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От Остромечино до Остромечево

И.А. Панасюк
70-летию ОАО «Остромечево»,
преемника колхоза «Память Ильича»
1949 года образования, посвящается!

Добры дзень, мае паважаныя землякі… Очень рад нашей встрече, на которую глубоко в душе надеялся, в том числе и на продолжение нашего разговора, начатого в 2010 году.
После выхода первого сборника «Остромечево и «остромычивци» получил немало писем
от вас, мои дорогие сверстники, друзья, соседи, одноклассницы и просто читатели, родственники которых родились в нашем селе Остромечево, письма электронной почты из других стран, где проживают наследники «остромычивцюв», от вас, сегодняшних жителей и
работников ОАО «Остромечево». Душевно благодарен всем за добрые слова и пожелания
продолжить поисковую работу истории нашего с вами села Остромечево. Не всегда просто добыть даже копии архивных сведений, так как с некоторых пор они стали платными;
казалось бы, должно быть наоборот, потому что краеведение в любой стране приносит
только положительные результаты... Правда, в последнее время есть подвижки в лучшую
сторону, и этому стоит лишь порадоваться и жить надеждой на лучшее…
Пишу слово «село» и думаю: почему это слово отсутствует в последние 6–8 лет относительно нашего Остромечево и других сёл в газетах и журналах?.. Ведь это название населённого пункта пришло к нам издавна – село, селение, поселение, сельце(о,ы)… Держу
в руках прекрасную, совершенно уникальную книгу Вячеслава Носевича «Традиционная
белорусская деревня в европейской перспективе» (Минск : «Тэхналогія», 2004). Это фундаментальный труд!.. На странице 61 читаю:
«…Самое раннее на территории Беларуси упоминание отработочной повинности датируется 1287 годом (т. е. первой половиной ХІІІ века!) и относится к Кобринской волости Берестейской земли. Владевший этой волостью галицко-волынский князь Владимир Василькович
завещал своей жене «село Городец (в тексте Городел)», оговаривая, что людье этого села обязаны
страдать (работать) на княгиню, како то на мя страдали…» Слово «село» славянского происхождения, и к тому же, когда люди отошли от идолопоклонничества, то именно в сёлах
(поскольку они являлись более крупными поселениями, чем деревни (вёскі – от слова
«весе») начали строиться храмы, т. е. церкви, и это являлось одним из административных
отличий двух данных видов поселений вплоть до первой половины ХХ века. Когда произносилоcь слово «село», люди представляли себе населённый пункт, в котором обязательно
есть Божий храм – Церковь.
О самом Вячеславе Носевиче в газете «СБ. Беларусь сегодня» за 15 сентября 2008 года
была хорошая статья «…А земля пребывает вовеки», автор Леонид Екель. Статья достойна
Вячеслава Носевича. Она посвящена, вкратце, его ответам на поставленные им же вопросы: «Кто мы? Откуда мы? Где наши корни?». Не могу не процитировать заключительные
строки из книги, они же заключительные строки и статьи в газете:
«Скользя по многовековому отрезку времени, мой взляд задерживается на одной картинке.
Я вижу синее июльское небо с горячим солнцем; золотистые волны спелой ржи на узких полосках,
разделённых зелёными межами; маленький снопик, который, коричневея от загара, загрубевшая
женская рука бережно заворачивает в белую ткань с красным орнаментом по краю; ясные глаза
русоволосого мальчика в белой рубашонке, с непонятным ему самому трепетом глядящие на
это. Светлое, тёплое сияние исходит от этой картины и беспрепятственно пронзает толщу времени, наполненного кровью и страданием. Наверное, именно способность ощущать эту
внутреннюю гармонию и преодолеть страх смерти была главным достоянием культуры, передаваемой от отца к сыновьям».

3

От Остромечино до Остромечево

И.А. Панасюк

«Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки!» Как же актуальны эти
слова в 2018 году, в ГОД МАЛОЙ РОДИНЫ в Республике Беларусь!
Агрогородки, как я понимаю, – это построенные жилые посёлки или улицы в деревнях по программе Президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г. Они являются частью
села или деревни, представляя собой «квартал» в современном сельском населённом пункте. Не берусь объяснять понятие «деревня» (вёска), которое имеет тоже свою давнюю,
более чем 600-летнюю историю. Поскольку я затронул такой нетрадиционный вопрос, я
перечислю для любознательных несколько категорий сельских административно-территориальных единиц в Республике Беларусь, правда на 18.01.2011 года. Сельских населённых
пунктов было 23 471, из них: агрогородков – 918, посёлков – 1 210, деревень – 20 440, сёл – 2,
хуторов – 867 и иных сельских населённых пунктов – 34. Это всего лишь мнение моё и моего
поколения. Времена не стоят на месте. Нынешнее поколение считает свою малую родину
агрогородком Остромечево. И это хорошо!..
В ваших письмах и пожеланиях высказывалась мысль о том, что в первом сборнике
мало материала о представителях княжеских родов Ильиничей, Пузынов и Сузинов, Швыковских и других владельцев села Остромечево (уже известных с первого письменного упоминания с января 1516 года), 500-летний юбилей которого достойно отметили мои дорогие земляки, жители села и гости 21–22 мая 2016 года, как, впрочем, и 150-летний юбилей
нашей родной Остромечевской школы. С тех пор прошло почти 8 лет, в течение которых
я продолжаю собирать по крупицам материалы к второму сборнику. Немного новых материалов, фактов, информации поступило за это время к 5 частям данного сборника, поэтому и решил продолжить тему: «История села Остромечево». Назвал своё собрание «От
Остромечино до Остромечево». К 500-летнему юбилею была издана небольшая брошюра с
частью собранных материалов. Тираж её был мизерным (50 экземпляров), называется она
«Наша ридна остромыцька мова» (Брест : Альтернатива, 2016, 144 с. и ил.). За издание её я,
как автор-составитель, искренне признателен и благодарен директору ОАО «Остромечево»
Олегу Анатольевичу Бураку, Жанне Сергеевне Горустович, а также всему руководству и работникам ОАО «Остромечево».
За прошедшие 8 лет собрался материал и об Остромечевской Свято-Михайловской
церкви, о том, кто и когда построил третье здание церкви (первое – с середины ХVI –
1720 г.; второе – 1720–1837/1838 г.; третье построено в 1840 году). Из доступных источников
составил дополненные родословные представителей княжеских родов Пузынов и Сузинов,
не многим известных роду Швыковских, живших на Пружанщине. Представители одной из
ветвей данного рода проживали в д. Минковичи, на Каменеччине, породнились с Сузинами в конце ХVIIІ века. В 1840 году представитель рода Пузынов полковник Юзеф Игнатий
Пузына, оставив военную службу, женился на Розалии Сузиной (октябрь 1840 года).
Данный сборник состоит из следующих частей:
Часть І «Остромечеву свыше намечено…» – Остромечево сегодняшнего дня.
Часть ІІ «Это было недавно, это было давно», дополнение воспоминаний «остромычивцюв вчерашних», чьи письма пришли с опозданием, т. е. уже после издания первого
сборника в 2010 году.
Часть ІІІ «Владельцы села Остромечево, представители княжеских родов Пузынов и
Сузинов с 1650 до 1939 гг.». Эта часть дополнена письмами одного из живых потомков Юзефа Анджея Пузыны, прапраправнука вышеупомянутых Розалии Сузин и Юзефа Игнатия
Пузыны, а также воспоминаниями их правнука – писателя, поэта, генеалога и историка
Юзефа Эдварда Пузыны (1878–1949).
Часть ІV «Церкви Остромечево 1650, 1720 и 1840 годов постройки», посвящается трём
зданиям Остромечевской церкви, их фундаторам и некоторым настоятелям. Узнаете и не-
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большую тайну памятника, скрытую на более чем 50 лет от прихожан нашего Свято-Михайловского храма. Мы в последнее время много читаем о представителях рода Тадеуша
Костюшко, о княжеском роде Урсын Немцевичей, о роде Швыковских из Пружан. А над
тем, что на памятнике у входа в нашу церковь прикреплён герб рода Костюшко и князей
Сузинов, мы не задумывались, как и о том, что представители рода Швыковских из Пружан и Швыковских из Минкович являются близкими родственниками. Представительница рода Мария Ядвига Урсын Немцевич была замужем за Яном Швыковским (1810–189?),
сыном Юзефа Швыковского и Анны Сузин. И таких связей между этими родами немало.
Часть V называется «Жыццё маё, ці ж ты прыснілася мне?..» Это краткое биографическое изложение моих воспоминаний, начиная с 5-летнего возраста и по сегодняшний день.
Есть и другие интересные материалы, фотографии, присланные мне одним из прапраправнуков известных княжеских родов Пузынов и Сузинов – Юзефом Анджеем Пузыной.
Появилось несколько фотографий начала ХХ века в имении Гремячее семьи Пузынов, родившихся и живших около 90 лет в Остромечево, чей двухэтажный кирпичный дом ещё
сохранился в Остромечево и используется для проживания до сих пор. Имею надежду,
что этот сборник станет, пусть даже небольшим, дополнением первому, и хочу, чтобы сегодняшние «остромычивци» знали хотя бы кратко 500-летнюю историю села Остромечево.
Последние 35–40 лет Остромечево часто упоминается как в средствах массовой информации, так и в книгах нашего бывшего руководителя хозяйства, известного не только в Беларуси, но и далеко за её пределами, Алексея Степановича Скакуна. Не сомневаюсь и в том,
что его достойный преемник Олег Анатольевич Бурак будет всегда поддерживать высокий
статус ОАО «Остромечево».
Благодарю Господа за дарованное на сегодняшний день здоровье жене моей Ларисе и
мне, за то, что он дал возможность завершить этот небольшой экскурс в историю родного села Остромечево, где жили, трудились на земле мои уважаемые земляки-земледельцы
и где похоронены мои прадеды, деды, родные и близкие; отец мой – Алексей Иванович
Панасюк (1923–1975) – участник (инвалид І группы) Великой Отечественной войны, рано
ушедший из жизни в возрасте 52 лет; и где сегодня живут все мои трудолюбивые земляки«остромычивци».
Каждый из нас может оставить определённую память и благодарность своей малой
Родине: кто-то материально, кто-то духовно, а кто-то и постройкой храма... Я попытался
сделать это по мере возможностей, доступным способом. Не знаю, насколько мне это удалось, судить вам, мои дорогие, уважаемые земляки. И безусловно же благодаря вашей помощи и поддержке.
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Часть I.

Открытие памятного камня в честь
500-летия села Остромечево 22 мая 2016 года.
«Мы постараемся жить, следуя наказам предков, чтобы потомки наши могли в будущем гордиться нами!..»
Открыли памятник ученики 1-го класса ГУО «Остромечевская средняя школа» Вабищевич Марина и Любчиков Глеб.
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Часть І. «Остромечеву свыше намечено…»
Предначертано яркой судьбой,
В нашем крае певучем и песенном
Увлекать и вести за собой.
«Остромечевский вальс»,
слова Владимира Ситухи
Профессионализм, честность и справедливость – главные качества в работе…
(Из краткого интервью с Олегом Анатольевичем Бураком – директором ОАО «Остромечево»)
– Олег Анатольевич, где, когда и в какой семье Вы родились?
– Я родился в д. Достоево Ивановского района в семье сельских учителей 21.06.1972.
Отец был из Достоево родом, мать – из г. Иваново. Оба закончили Брестский педагогический институт.
– Учёба, занятия и увлечения: были ли какие-либо предпочтения отдельным предметам,
дисциплинам, наукам в школе?
– Пошел в 1979 году в школу в д. Достоево, в 1986 году перешел в среднюю школу
д. Остромечево, которую в 1989 году закончил. Отдавал предпочтение физике, математике, химии. После школы был принят на работу в полеводческую бригаду. В этом же году
поступил в Горецкую сельхозакадемию по направлению хозяйства (колхоз «Память Ильича»). В 1994 году закончил. Занимался активно спортом (футбол, волейбол, легкая атлетика,
стрельба, баскетбол).
– Почему Вы избрали профессию, связанную с сельским хозяйством, и где Вы обучились данной профессии?
– В 7 классе писал сочинение на тему будущей профессии, еще тогда написал о том,
что хотел бы стать агрономом. Потому что все детство прошло на колхозном дворе, родители друзей работали доярками, скотниками, трактористами. С юности проникся всем этим.
– Первое место Вашей работы и должность? Ваша избранница, кто она? Как относятся
жена и дети к Вашей очень ответственной работе (должности)?
– Первое место работы – колхоз-комбинат «Память Ильича» в должности полевод.
Жена Бурак Ольга Станиславовна. В девичестве Макаревич. Родом из Зельвы Гродненского района. Закончила Барановичское педагогическое училище и заочно Брестский пединститут. Познакомились в д. Люта, куда я приехал после завершения учебы в академии на
работу. Она работала в Лютинской школе-интернате. Жили на квартире по соседству, так
и познакомились. Вместе уже 24 года. Имеем 3 детей. Сейчас жена работает в детском саду
аг. Остромечево.
– Что Вы считаете самым главным в Вашей работе? Какие взаимоотношения с подчинёнными, согласно Вашему пониманию, должны быть у руководителя Вашего ранга?
– Главными качествами в работе считаю профессионализм, честность и справедливость. Отношения с подчинёнными должны быть нормальными, человеческими, но без
панибратства.
– Накладывает ли на Вас большую ответственность то обстоятельство, что Вы являетесь
руководителем такого крупного сельхозпредприятия, каковым является ОАО «Остромечево»?
Присутствует ли у Вас чувство удовлетворения от того, что Вы руководитель именно в своём
родном селе?
– В своей работе я всегда помню о том, что связан с этой деревней, и это, конечно же,
накладывает свой отпечаток. Большая ответственность перед людьми и собой, и, конечно
же, я рад, что работаю в этом селе.
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– Как Вы относитесь к государственному проекту «Остромечево – деревня будущего», какое
отношение к этому вопросу у всех остальных работников хозяйства? Оправдается ли данный
проект в предстоящие 10–15, а может и более, лет?
– К проекту «Остромечево – деревня будущего» отношусь с осторожностью, потому
что на данный момент нет четкого понимания в его реализации, но, безусловно, саму идею
я приветствую. Остромечево должно, на мой взгляд, стать спутником г. Бреста, а наше
хозяйство будет и дальше успешно развиваться после проведения модернизации: ввода
новых животноводческих объектов, улучшения почвенного плодородия – это позволит и
дальше динамично развиваться.
– Ваше собственное видение в перспективе деятельности руководимого Вами предприятия?
Почти за 70 прошедших лет было осуществлено более десяти разных реорганизаций, и всегда ли
оправдывает себя «такая ломка»?
– Я ни о чем в своей жизни не жалею, и если бы у меня была возможность как-то заново
прожить свою жизнь или что-то в ней изменить, то я бы не стал, потому что считаю себя
счастливым человеком.
– После разговоров с людьми на эту тему, остаётся ли у Вас уверенность в стабильном будущем для работников Вашего предприятия всех уровней, для жителей села Остромечево?
– Проведённую мною работу за прошедшие годы я считаю успешной и уверен, что
если человек профессионал своего дела, то он будет достойно смотреться на любом месте.
– Кроме работы, есть ли у Вас любимые увлечения: чтение, коллекционирование, спортивные игры, фотографирование и т. д?
– Свободное от работы время люблю проводить на охоте. Сказалось увлечение стрельбой в школе. Люблю отдыхать от рабочих будней на природе.
– Посещая хозяйства в других государствах, на что Вы обращаете внимание? Каково наше место по ведению сельского хозяйства среди европейских стран сегодня? Можем ли мы в настоящее
время выращивать (и хранить) экологически чистую сельхозпродукцию?
– Посещая хозяйства других стран, обращаю внимание на методы хозяйствования, на
эффективность работы. Считаю, что те инвестиции, которые были вложены в наше сельское
хозяйство, значительно улучшили ведение агробизнеса, и у нас в стране есть ряд хозяйств, которые не только не уступают западноевропейским, но и превосходят их.
– Верите ли Вы в то, что успехи предприятия всегда зависят только лишь от работников,
сотрудников и от самого руководителя?
– На мой взгляд, основа любого предприятия зависит от работников и руководителя, профессионализма и отношения к своей работе. Как говорится, «на селе нет плохой
земли, есть плохой хозяин». Но в нашей профессии многое зависит от типа почв, погоды.
Мы находимся в зоне рискованного земледелия. В последнее время сказывается изменение
климата.
– Компьютерные технологии, интернет – всегда ли они Благо для Человечества? Ведь книга –
источник знаний, всё равно будет ВЕЧНА!..
– Мир не стоит на месте, развивается. Конечно, прогресс не всегда идет на благо человечеству, потому что иногда технологическое развитие вредит людям, экологии, но прогресс не остановить. Нужно лишь делать так, чтобы он шел нам на пользу, а негативные
моменты минимизировать. На сегодняшний день без компьютера не представляется полноценная работа в сельском хозяйстве. Применение основ точечного земледелия позволит
эффективно работать в растениеводческой отрасли. В животноводстве без компьютеров
работать уже невозможно: прослеживаемость качества продукции, здоровье животных, регистрация. GPS-устройства облегчают работу механизаторов.
– Искренне Вам благодарен за Вашу откровенность.			
И.А. Панасюк
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Почему Остромечево быть «Деревней будущего»?
62,6 % трудоспособного населения от общей численности жителей. Жителей трудоспособного возраста больше, чем пенсионеров.
Местоположение: 25 км от Бреста, в пределах 40 км – Высокое, Жабинка, Каменец.
7 км до автодороги республиканского значения Брест – Высокое, то же расстояние – до
ж/д станции «Лыщицы».
Близость белорусско-польской границы, фактическое нахождение в трансграничной
зоне.
Разработан проект-концепция первой «Деревни будущего» в Брестской области.
«Деревня будущего»... При этих словах представляются домики с солнечными батареями на крышах, ступенчатые грядки в огороде, во дворах – ветряки и электромобили. Не
лишней будет надземная транспортная система, с комфортом доставляющая туристов из
одной деревни в другую. Даже такие фантазии оказываются не слишком смелыми в сравнении с реальными планами государства.
Институт «БелНИИП градостроительства» (Минск) разработал типовой проект развития сельской местности Беларуси под общим названием «Деревня будущего». В отличие
от своих коллег в других регионах специалисты Комитета по архитектуре и строительству
Брестской области совместно с ОАО «Брестжилпроект» определили доминантой в концепции развития села создание экологической среды. Проект наших архитекторов получил
название «ЭКА-ВЁСКА». «Эко» – приставка, широко применяемая на Западе при осмыслении «идеологии» территорий. В одной только Швеции за последние годы созданы около
1000 кластеров, подобных нашей «ЭКА-ВЁСЦЫ».
Суть проекта «Деревня будущего» – обеспечить занятость и создать инфраструктуру
городской жизни, сохраняя деревенский уклад и традиции. Важный акцент – на доступность деревни будущего к близлежащим крупным городам. Созданный брестскими специалистами проект-концепция предусматривает формирование кластера с центром в
аг. Остромечево. «ЭКА-ВЁСКА» Брестчины предполагает объединить в единый комплекс
несколько деревень: Остромечево, Кошилово, Заполье, Мотыкалы, Щитники, Малые Щитники, Лыщицы, Новые Лыщицы.
Формирующийся кластер ожидает комплексная застройка свободных от пахоты земель, развитие и строительство социально-культурно-бытовой зоны, инженерно-транспортной инфраструктуры, благоустройство территорий и т. д.
Очаровательная деталь: каждая зона в «ЭКА-ВЁСЦЫ» получает название: социальная
и культурно-бытовая – «Жыццё», квартал ремесленников – «Душа», две зоны индивидуальной застройки – «Сям’я» и «Вясна», парковая – «Зямля», лесная – «Чысцiня».
Жилые зоны «ЭКА-ВЁСКI» будут развиваться в трех кварталах: «Южный» и «Северный» –
кварталы с индивидуальной застройкой, и «Квартал ремесленников», общей площадью
18,3 га с выделением участков по 25 соток. Задумано, что прямо на своих обширных участках
ремесленники организуют производство товаров и услуг, обустроят павильоны и открытые торговые места «со всякой всячиной», сувенирные лавки и все, на что хватит фантазии.
В этой же зоне будут созданы музей народных ремесел, кафе и рестораны с экологически
чистой продукцией.
Формируя новую среду, «ЭКА-ВЁСКА» не вносит ничего чужеродного. Все идеи получают развитие на том богатом потенциале, который имеет экспериментальная территория в настоящий момент. Если речь идет о конных упряжках, их обеспечит Остромечевская конно-спортивная школа. Необходима экологически чистая продукция? Поставит
ОАО «Остромечево». Развивать парковую зону с инфраструктурой, в том числе ресторанами с открытыми террасами, детскими кафе, можно с опорой на традиции. На территории
будущего кластера сохранилась липовая аллея, которая осталась от шикарного парка шляхетского рода Лыщинских.
Существующий ландшафт «подсказывает» решение проблемы восполнения энергии.
Недалеко от аг. Остромечево находится наивысшая точка Брестского района. Установка там
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одного или двух ветряков позволит не только вырабатывать энергию для Остромечево, но
и продавать ее.
Транспортная составляющая – ключевой вопрос в образовании кластера. С одной стороны, она должна стать связующим звеном с ближними городами – Брестом, Жабинкой,
Каменцем, Высоким. С другой – без создания прямых связей между деревнями внутри
«ЭКА-ВЁСКI» нельзя рассматривать территорию как целостный кластер. Только объединившись, все деревни «ЭКА-ВЁСКI» могут равноценно развиваться и как экономическая
единица, и как современный туристический объект. Возможно, турист с удовольствием
остановится в агроусадьбе самой дальней, «неперспективной» деревни с нетронутыми лугами, озером и лесом. А потом махнет в областной центр, чтобы побывать в театре или
ночном клубе.
– Для реализации концепции первой «Деревни будущего» в следующем году будет
разрабатываться генеральный план Остромечево, – говорит главный архитектор области
Александр Жарков. – Дальше – поэтапная реализация намеченных генеральным планом
мероприятий.
Мир стремительно урбанизируется. И возможно уже через десять лет просто пробежаться по росе или походить по цветущему лугу станет для человека редким и малодоступным удовольствием. Проект «ЭКА-ВЁСКА» позволяет осуществить самую сокровенную
мечту – иметь высокооплачиваемую работу, пусть даже на большом расстоянии от дома,
при этом жить в экологически чистом, душевном месте.
Татьяна ШЕЛАМОВА, «Астрамечаўскі рукапіс» № 1(21) 2018

Скакун Аляксей Сцяпанавіч
Скакун Аляксей Сцяпанавіч нарадзіўся ў 1946 годзе ў
в. Дастоева Іванаўскага раёна Брэсцкай вобласці. У 1969 годзе закончыў Гродзенскі сельскагаспадарчы інстытут па спецыяльнасці «заатэхнія».
Па заканчэнні інстытута, у 1969 годзе працаваў галоўным заатэхнікам калгаса «Чырвоная зорка» Іванаўскага раёна
Брэсцкай вобласці. З 1969 года па 1970 год служыў у Савецкай
арміі, з 1970 па 1973 год працаваў галоўным заатэхнікам калгаса «Маладая гвардыя» Іванаўскага раёна Брэсцкай вобласці, з 1973 г. па 1975 г. – намеснік старшыні калгаса «Маладая
гвардыя». У 1975 годзе абраны старшынёю калгаса «Дружба»
Іванаўскага раёна, у якім працаваў да 1979 года. У 1979 годзе прызначаны начальнікам упраўлення сельскай гаспадаркі
Іванаўскага раёна Брэсцкай вобласці. На гэтай пасадзе працаваў да сакавіка 1982 года, у сакавіку 1982 года быў абраны
старшынёю калгаса-камбіната «Памяць Ільіча» Брэсцкага
раёна, узначальваў да 2016 года.
Узнагароджаны ордэнамі Кастрычніцкай Рэвалюцыі,
Працоўнага Чырвонага Сцяга, медалём «За працоўную
адзнаку», 2 сярэбранымі медалямі выстаўкі ВДНГ і іншымі.
Аўтар кніг: «Арыенцір – новыя вышыні», «Вясковая
палітэканомія», «Дарога ў заўтра», «Рапс – культура маслічная», «Права на жыццё», «Адзіны выхад або Тры НЭПа», «Астрамечава» і іншых. З’яўляецца аўтарам шматлікіх навуковых артыкулаў і газетных публікацый.
Намеснік старшыні СВК В.Г. Козіч

Скакун Аляксей Сцяпанавіч – доктар эканамічных навук, членкарэспандэнт
Нацыянальнай
акадэміі навук Рэспублікі Беларусь; прафесар, заслужаны работнік сельскай гаспадаркі Рэспублікі Беларусь; старшыня Рэспубліканскага
Аграпрамысловага
Саюза «БелАПС»; член Савета
Нацыянальнага сходу Рэспублікі
Беларусь (2000–2012).
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Пра Аляксея Сцяпанавіча напісана шмат замалёвак, аповедаў. Ёсць некалькі кніг аб
яго жыцці і творчай дзейнасці. Ён і сам аўтар больш чым 15 кніг, прысвечаных эканамічным пытанням, жыццю і дабрабыту працаўнікоў сельгаспрадпрыемства, якім ён бяссменна
і плённа кіраваў больш за 34 гады. Яго асабіты ўклад нельга ацаніць, ён Чалавек-легенда не
толькі Берасцейшчыны, але і ўсёй нашай Беларусі. Усё, што было ў свеце новым, эканамічна апраўданым, было ўкарэнена і прыменена ў сельгаспрадпрыемстве «Астрамечава».
Безумоўна, гэты чалавек, кіраўнік заслужыў вялікую і шчырую ўдзячнасць, ён заўсёды стараўся зрабіць як мага больш і лепш для сваіх працаўнікоў. І людзі яму верылі і адказвалі
тым жа. Ён пакінуў на сваім месцы надзейнага кіраўніка прадпрыемства ААТ «Астрамечава» – Алега Анатольевіча Бурака.
А начиналось всё так...
Вернемся на короткое время к уже далёкому послевоенному мирному времени, к периоду с 28 июля 1944 года и до 8 февраля 1949 года. Вкратце оно описано в первом сборнике
«Осторомечево и «остромычивци» 2010 года. Чтобы связать два сборника, необходимо проложить небольшой временной «мостик»…
Как и вся земля белорусская после освобождения от немецко-фашистской оккупации,
Остромечево залечивало раны войны. Люди возрождали и восстанавливали все, что было
разрушено и сожжено, работали не покладая рук, но обеспечить себе и детям нормальную
жизнь было очень трудно. Скудной была еда, не хватало одежды и всего самого необходимого. Поодиночке каждая семья, каждый двор не в силах был выбраться из послевоенной
нищеты и разрухи. И 8 февраля 1949 года на общем собрании крестьян деревни Остромечево было решено организовать колхоз «Память Ильича». Согласно данным 1940 года, в
д. Остромечево проживали 776 жителей и было 155 дворов. Предвоенное Остромечево, как
и большинство деревень Западной Белоруссии, представляло собой территорию более чем
с сотней разбросанных по хуторам домов. Вспоминает уроженец д. Остромечево Кравчук
Иван Силуанович, ветеран педагогического труда, выпускник второго выпуска Остромечевской средней школы 1950 года:
«…земельные реформы, которые проводило польское правительство, коснулись и жителей
д. Остромечево. После проведения «парцелляции», а это был длительный процесс, вплоть до
1934 г., началось переселение жителей д. Остромечево на хутора. В основном стали расселять
жителей по близлежащим урочищам, которых, по некоторым данным и сведениям, дошедшим до
нас, было более 16, на них размещались около 155 хозяйств. В этом сборнике вы имеете возможность прочитать о большинстве этих хозяйств и их хозяевах».
Польские власти решали свою экономическую задачу путём расселения жителей села
на хутора. В своё время, в истории царской России также проводили подобную политику
или, как ее называли, «реформу Столыпина» 1912 года. В 1939–1940 гг., когда пришли «первые Советы», коллективное хозяйство из-за разбросанности хуторов сформироваться не
успело, хотя это не являлось главной причиной. Все планы советской власти на территории
Западной Белоруссии и Западной Украины не были осуществлены из-за Второй мировой
войны, начавшейся 2 сентября 1939 года, которая и отбросила коллективное строительство
на целых 10 лет.
После освобождения Остромечево от немецких захватчиков 28 июля 1944 года организовать колхоз сразу также не получилось. В деревнях и сёлах люди работали на своей земле,
а на землях уехавших жителей-поляков были организованы, так называемые, «Подсобные
хозяйства», в которых трудились малоземельные и безземельные крестьяне, а также некоторые восстанавливающиеся после ранений на фронте и старовозрастные солдаты, призванные на фронт, их называли «обозники» или «деды». Об этой форме хозяйств на Брест-
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чине с июля 1944 по 8 февраля 1949 года автором-составителем было упомянуто в сборнике
«Остромечево и «остромычивци» (Брест : Альтернатива, 2010, с. 41–42).
Сельское хозяйство села Остромечево с 8 февраля 1949 г. до 8 февраля 2019 г.
8 февраля 1949 года для жителей села Остромечево явилось особенным днём – днём
образования одного из первых колхозов на Брестчине – колхоза «Память Ильича». На первом общем собрании крестьян села Остромечево присутствовало 77 человек. Собрание
длилось несколько часов. Жители Остромечево бурно дебатировали во время собрания.
Крестьянам было не совсем просто понять предложение представителей районных властей об образовании коллективного хозяйства. Более 90% жителей остромечевских хуторов
(155 домов) имели в пользовании собственную землю, а значит, и хозяйство: лошадей, коров, коз и овец; плуги, бороны, жнейки, косилки, конные культиваторы, кераты, соломорезки и другой сельхозинвентарь. А сейчас им предлагается всё это свезти в одно место и
обобществить. Крестьяне-земледельцы – это те, чьи отцы, деды и прадеды на протяжение
почти 440 лет обрабатывали свою землю. Это был для них не очень простой и одновременно больной вопрос. Им предлагалось отойти от вековых крестьянских традиций и укладов.
Каждый хозяин, подумав и взвесив все «за» и «против», должен был решить как ему быть?
Для большинства хозяев на своей земле это был шаг в неизведанное. В результате, перед
окончанием этого эпохального собрания, было рассмотрено 44 заявления о вступлении в
колхоз, что составило около 53% от числа присутствующих.
Первым председателем колхоза в результате открытого голосования, большинством
голосов был избран крестьянин с хутора в урочище Лазыски, в 1,5 км от реки Лесня (Лесная) – Данилюк Андрей Васильевич (в доме которого в 30-е годы тайно встречались молодые люди, чтобы слушать «Голос Москвы»). В состав членов правления, по большинству
голосов, были избраны: Мизерия Семён Филиппович, Шиш Семён Демидович, Козавчук
Алексей Миронович и Паднюк Михаил Ульянович. Членами ревизионной комиссии были
избраны Левчук Константин Александрович и Курочкина Елена Ивановна. Колхоз объединил поначалу 44 крестьянских хозяйства, позднее в том же году эта цифра стала 75 на
780 га (обобществлённой частной крестьянской земли), т. е. частниками остались лишь
2 человека. Один – инвалид Великой Отечественной войны І группы, на 90% потерявший
зрение на фронте во время боя от разрыва гранаты, Шиш Иван. Он жил в 0,5 км от д. Лыщицы. У него, по-моему, было около 8–9 га пахотной земли. Когда она стала общей, мне
неизвестно, думаю, после 1985 года. Второго частника, к сожалению, не помню как звали.
О создании колхоза в Остромечево вспоминает выпускник первого выпуска Остромечевской средней школы 1949 года Кузавко Алексей Никитич, проработавший всю свою
жизнь в колхозе «Память Ильича» бухгалтером-экономистом:
«В Остромечево колхоз организовали в феврале 1949 г., назвали его «Память Ильича». Объединил он 75 хозяйств, 109 человек, 58 лошадей и 780 га земли. Первым председателем колхоза был
избран Данилюк Андрей Васильевич, проработавший до 1952 г. С 1952 по 1957 г. председателем
колхоза, после учебы в г. Пинске, был уроженец д. Остромечево, бывший комсомольский вожак,
Семён Филиппович Мизерия. В этом же 1952 г. к колхозу «Память Ильича» присоединили колхоз
«Красная звезда» (д. Кошилово, председатель Данилюк Иван Антонович), колхоз «Красный партизан» (д. М. Сухаревичи, председатель Войтюк Даниил Корнилович), колхоз имени Ворошилова
(д. Владычицы, председатель Сацюк Серафим Варфоломеевич), колхоз «8 Марта» (д. Рудавец, председатель Семак Фёдор Павлович) и колхоз «Новая жизнь» (д. Цюприки, председатель Петручик
Фёдор Корнеевич)».
Уже в марте в колхозе «Память Ильича« были укомплектованы 4 колхозные бригады:
1-я полеводческая. Бригадир Паднюк Михаил Ульянович, закреплено 19 лошадей;
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2-я полеводческая. Бригадир Мисиюк Иван Миронович, закреплено 20 лошадей;
3-я полеводческая. Бригадир Мизерия Семён Филиппович, закреплено 19 лошадей;
4-я строительная. Бригадир Мулявко Фёдор Аксеньтьевич, а также 5 человек.
Звено огородников – звеньевой Левчук Константин Александрович.
Противопожарная команда (3 человека).
Заместителем председателя назначен был бригадир первой полеводческой бригады
Паднюк Михаил Ульянович.
Началась колхозная жизнь, как часто вспоминалось в семьях «остромычивцюв»,
с 8 февраля 1949 г. Когда был создан колхоз «Память Ильича», базы еще, как таковой, не
было, поэтому «бригадные дворы» (их тогда так называли) расположились на хозяйских
подворьях. Таких подворий в деревне Остромечево было три (по количеству бригад):
первое – у Панасюк Анастасии Марковны (у моей бабушки по отцу, т. е. там, где жили
мои родители и я 18 лет), второе – у Мисиюка Ивана Мироновича и третье – у Иванюка
Антона Трофимовича (в бывшем княжеском имении Сузинов, упоминавшемся с середины ХVI века). Наша клуня и сарай были переоборудованы под колхозные конюшни для
«обобществленных» лошадей (таких лошадей на нашем подворье было 19, по количеству
хозяйств, сдавших их). Свезли на подворье повозки, сельхозинвентарь, сено на корм лошадям. Был штатный сторож, Мулявко Степан, который и ночевал иногда у нас на кухне.
Был у него и подменный такого же возраста Вьюн Иван. Будучи псаломщиком в церкви,
Степан с собой на ночь всегда приносил религиозные книги и читал их ночами. Первое
время, месяца два, хозяева, сдавшие лошадей, приходили каждый вечер к своим лошадям,
гладили их, чистили, подкармливали. Им казалось, что дед Степан слабо их кормит. Потом
со временем эта «опека» ослабла, люди постепенно отвыкли и поняли, что это уже не их
лошади, а колхозные. Об этом мне рассказывали родители и бабушка Анастасия Марковна,
будущая передовая колхозница, да и сам я до 1955 года видел. А в 1955–1956 годах были построены несколько конюшен и коровников на территории бывшего имения Пузыны Александра Октавиана Ричарда (1844, Остромечево – 1914), с 1914 года и до 1925 этим имением
управлял его сын Влодзимеж Юзеф (1874–1930) (Об этом факте вы прочтёте в разделе «Владельцы села Остромечево, представители княжеских родов Пузынов и Сузинов с 1650 до
1939 гг.»). А теперь вернёмся снова в 1949 год.
В марте 1949 года в пользование колхоза «Память Ильича» было отведено 780 га земли (Решение № 124 исполкома Брестского районного Совета депутатов трудящихся от
02.03.1949), а в сентябре исполком Брестского районного Совета депутатов (Решение № 640
от 23.09.1949) в связи с выдачей колхозу государственного акта на вечное пользование землёй решил:
1. Закрепить на вечное пользование за колхозом «Память Ильича» территорию общей
площадью 1 043,00 га.
2. Оставить в пользовании нижеперечисленных побочных землевладельцев, размещённых внутри территории колхоза, следующее количество земли:
– крестьяне-единоличники в Остромечево – 15 га;
– участок Остромечевской средней школы – 4 га;
– участок сельсовета – 0,50 га;
– участок Остромечевской Свято-Михайловской церкви – 0,45 га;
– дороги районного значения – 22,05 га,
исключая эти земли из состава земель, закреплённых за колхозом по государственному акту. Земли соседних колхозов также претерпели изменения.
Небольшой экскурс по будущим бригадам колхоза «Память Ильича».
Колхозу «Новая жизнь» в д. Цуприки было отведено 280 га земли (решение № 158 исполкома Брестского районного Совета депутатов трудящихся от 19.03.1949 года). Позднее,
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учитывая недостаточное обеспечение лугами, граница между колхозами «Новая жизнь» и
«Память Ильича» была проведена по реке Люта, включая в земельный массив колхоза «Новая жизнь» сенокосы в урочище «Дубовый груд» (Решение № 414 исполкома Брестского
районного Совета депутатов трудящихся от 01.06.1949 года), ещё позднее колхозу отвели
земельный массив с земель нововступивших членов сельскохозяйственной артели д. Бояре
Остромечевского сельсовета – 237 га (Решение № 647 исполкома Брестского районного Совета депутатов трудящихся от 23.09.1949 года).
Колхозу «Красная звезда» д. Кошилово было отведено 390 га земли, из них 200 га пашни, 80 га сенокосов, 60 га пастбищных лугов и 50 га других угодий (Решение № 159 исполкома Брестского районного Совета депутатов трудящихся от 19.03.1949 года).
За колхозом «Красный партизан» в д. Малые Сухаревичи было закреплено 130 га земли: из них 100 га пахотной земли, 15 га сенокосов и 15 га под пастбища (Решение № 262
исполкома Брестского районного Совета депутатов трудящихся от 09.04.1949 года), причём 15 га лугов отвели из луговых угодий крестьян д. Покры Чернавчицкого сельсовета,
«…которые имеют сеножатия в излишке» (Решение № 303 исполкома Брестского районного Совета депутатов трудящихся от 19.04.1949 года).
В пользование колхоза «8 Марта» в д. Рудавец было отведено 510 га земли, из которых
300 га пахотной земли, 80 га сенокосов, 52 га под пастбища и 78 га других угодий (Решение
№ 160 исполкома Брестского районного Совета депутатов трудящихся от 19.03.1949 года).
В связи с возрастающей в 1950-е годы помощью государства сельскому хозяйству тракторами, комбайнами, навесным инвентарём и другими сельхозмашинами и оборудованием, материально-техническими средствами, а также кадрами специалистов, создавались
условия для подъёма сельского хозяйства. Однако серьёзным препятствием для дальнейшего развития и укрепления колхозов являлось наличие большого числа мелких колхозов,
в которых не было возможности использовать с высокой продуктивностью технику, тяжело было создавать крупные животноводческие фермы, строительство хорошо упорядоченных сёл и деревень и т. д.
Согласно постановлению Совета Министров БССР от 17 июня 1950 года № 737 «Об
укрупнении мелких колхозов» и решению Брестского облисполкома от 11 августа 1950 года
№ 630 в Брестском районе началась кампания по укрупнению мелких колхозов.
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Первым объединением на входящей сегодня в состав СПК территории стало объединение колхозов имени Молотова (д. Кустын), имени Мичурина (д. Лыщицы) и «17 Сентября»
в единую сельхозартель имени Мичурина в 1951 году.
В Остромечевском сельсовете первое объединение колхозов состоялось 30 сентября
1952 года. На общем собрании членов колхозов «Новая жизнь» и «8 Марта» было решено
объединить эти колхозы в единую сельхозартель «Новая жизнь».
Это решение Брестский районный Совет депутатов трудящихся утвердил и закрепил в
использование укрупнённого колхоза 1 333 га земли, в том числе 882 га пахотной земли, 134 га
сенокосов, 220 га пастбищ, 1 га садов, 53 га приусадебных и 34 га других угодий (Решение № 220
исполкома Брестского районного Совета депутатов трудящихся от 21.05.1952 года).
В этом же 1952 году 24 декабря колхоз расширился: к колхозу «Память Ильича» присоединили колхозы «Красная звезда» д. Кошилово (председатель Данилюк Иван Антонович);
«Красный партизан» д. Малые Сухаревичи (председатель Войтюк Даниил Корнилович);
имени Ворошилова д. Владычицы (председатель Сацюк Серафим Варфоломеевич). В пользование укрупнённого колхоза закрепили 2 696 га земли, в том числе 1 597 га пахотной
земли, 343 га сенокосов, 333 га выгонно-пастбищной, 6 га садов, 5 га под строительство, 28 га
кустарники, 35 га под дорогами, 1 га под водой, 102 га под песками, 122 других, не используемых в сельском хозяйстве земель, и 124 га приусадебных земельных участков (Решение
№ 7 исполкома Брестского районного Совета депутатов трудящихся от 10.01.1953 года).
В первые годы в колхозе «Память Ильича» было три бригады. Бригадирами в разное
время (с 1949 по 1961 г.) назначались жители деревни: Мизерия Семён, Мисиюк Иван, Кошевар Василий, Шуляк Константин, Вавренюк Василий, Паднюк Михаил. С 1961 года, когда
бригады объединились, бессменным же бригадиром все годы был Паднюк Михаил Ульянович, работавший в этой должности до 1976 года. После ухода на пенсию жил в Бресте с
женой и детьми. Умер в возрасте 86 лет.
(В первом сборнике есть воспоминания о нём старшего сына Александра Михайловича
Паднюка, врача, проживающего с семьёй в г. Бресте, с. 46–48. – Панасюк И.А., далее П.И.).
Люди высокого долга…
Пожалуй, немного есть людей, в чьих судьбах история и судьба колхоза отразились бы
столь ярко, как в судьбе ветерана войны Семёна
Филипповича Мизерии. Родился он 21 августа
1916 года в д. Васильевка Тамбовской губернии,
в период беженства, в бедной крестьянской семье. На территории нашего Брестского уезда
продолжалась никому не нужная Первая мировая война. Часть домов деревни была сожжена,
в другой стояли кайзеровские солдаты. Почти
всё население было рассеяно по просторам губерний царской России. Лишь спустя 7–9 лет
начали возвращаться жители д. Остромечево.
Попадали они в другое государство – в Польшу.
С 1926 по 1933 гг. Семён Филиппович посещал школу «повшехну». В 1935–1936 гг. увлёкся
коммунистическими идеями. Слушал подпольно «Голос Москвы», читал «Правду». И когда в
сентябре 1939 г. в селе установилась советская
Семён Филиппович Мизерия
власть, был направлен в колхоз «Пограничник»
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секретарем комсомольской организации. «На то время на Брестчине существовало 29 комсомольских организаций, объединявших около 400 юношей и девушек. 20 июня 1941 г. присутствовал на областном пленуме комсомола. В области уже насчитывалось 6817 членов ЛКСМБ»
(Ф.Д. Ромма «Мужала молодость в боях», Минск, 1974, с. 14.). В годы войны (с 1942 г.) был
связан с партизанами. С 1944 г. призван на фронт. В 1946 г. из госпиталя вернулся домой. В
1949 г. вступил в колхоз. Работал бригадиром. В этом же году был послан в Пинский сельхозтехникум на учебу. В 1952 г. был направлен председателем колхоза «Память Ильича». С
1957 по 1961 гг. работал бригадиром остромечевской бригады колхоза «Память Ильича».
С 1961 г. по 1976 г. снова руководил колхозом. Более двух десятков лет Семён Филиппович руководил колхозом «Память Ильича». За это время – время неустанного хлеборобского труда – было всякое. Вместе с односельчанами делил С.Ф. Мизерия все радости и тревоги, горечь неудач и радость побед. Судьба этого человека тесно переплелась с судьбами тех,
с кем он на протяжении десятков лет растил хлеб. В 1952 г. хозяйство было небольшим –
2 600 гектаров пашни, скота – немногим более 100 голов. Тогда и результаты были такими:
мяса за год получали полторы-две тонны, молока около 30 тонн. Да и техники не было. Разве что конные плуги да телеги и несколько автомашин.
Слушая Семёна Филипповича, как бы
вместе с ним возвращаешься в те далекие
годы, ставшие уже историей колхоза. Время
становления коллективного хозяйства было и
становлением человеческих судеб. Люди объединялись в один коллектив, чтобы вместе
строить новую жизнь. И хотя урожаи тогда
были невысокие, 8–10 центнеров зерна с гектара, люди верили, что вместе, коллективом,
смогут добиться большего. И вел их по пути
укрепления колхозного строя С.Ф. Мизерия.
Многое изменилось за эти годы в судьбе сельчан. Да и в жизни самого Семёна Филипповича тоже произошли перемены.
Выросли дети – два сына и дочь Валенти- На снимке фронтовая семья: зенитчица 62-й армии генерала Чуйкова, участница боёв под Сталинна, получили образование и теперь трудятся:
градом, Александра Григорьевна с мужем Семёном
в Минске Вячеслав, а в Бресте на таможне слу- Филипповичем и сыновьями Виктором и Вячеслажил Виктор. И хотя годы берут свое – отмети- вом. Остромечево, урочище Толоччиха, 1955 год
ли уже голову сединой – Семён Филиппович
все также среди односельчан: он депутат сельского Совета. И ему хорошо видны те перемены, которые произошли за тридцать лет в Остромечево, да и в других деревнях колхоза. В
сельский пейзаж вписались контуры животноводческого комплекса по откорму крупного
рогатого скота на 10 тысяч голов в год. На комплексе трудится сейчас свыше 150 человек.
Растет и крепнет год от года колхоз-комбинат. Изменяется и облик Остромечево – центральной усадьбы хозяйства. Рядом с комплексом строится комбикормовый завод мощностью 25 тысяч центнеров кормовых единиц в год. Ведется строительство жилого поселка
для колхозников на 350 квартир. Первые новосёлы уже прописались на улице, которая называется проспект Ленина. В благоустроенных коттеджах улучшенной планировки справили новоселье семьи колхозных специалистов и животноводов, работающих на комплексе.
Для удобства рядом с жильём расположены гаражи, сельскохозяйственные постройки. За
минувший год колхоз приобрёл техники на 682,5 тысячи рублей, что благоприятно сказывается на закреплении кадров специалистов, механизаторов, животноводов. Только за
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последние годы в колхоз пришло более трехсот юношей и девушек. Сегодня вся колхозная
семья – и молодежь, и те, кого принято называть ветеранами, – решают одну общую задачу
по реализации Продовольственной программы.
П. Адамов
P.S. Осмелюсь добавить несколько строк из своих личных воспоминаний, поскольку в колхоз «Память Ильича» я начал ходить на работу с 4 класса, а после окончания
11 класса закончил работу 23 августа 1965 года, в связи с отъездом на работу в Лунинецкий район, где и проживаю 54-й год. За период работ во время летних каникул с 1958 по
1965 год руководством колхоза дважды награждался поездкой на три недели в лагерь, об
этом есть мои воспоминания в V части и имеется письменное подтверждение из отдела
кадров ОАО «Остромечево», выданное в 2007 году.
Дочь Александры Григорьевны и Семёна Филипповича Валентина, поступившая в 1-й класс Остромечевской средней школы в 1953 году, на год ранее, т. е. в 6 лет, окончила её в
1963 году, блестяще сдала вступительные экзамены в Минский государственный педагогический институт иностранных языков, окончила его с красным дипломом в 1968 году. И вот уже более 50 лет
преподаёт в своей родной alma mater, одновременно занимаясь
научной работой, подготовкой материалов и написанием учебников. Вышла замуж за своего коллегу. В семье родился и вырос сын
Юрий, получивший высшее образование. Работает в г. Минске. К
сожалению, несколько лет тому назад из жизни ушёл муж Валентины Семёновны Анатолий Васильевич Антоненко, прекрасный семьянин и преподаватель, также занимавшийся научной работой и
подготовивший не одну сотню студентов. Он являлся автором мноВалентина Семёновна
гих учебников. Лично мне посчастливилось заниматься именно по
Мизерия
его учебнику «Страноведение Германии».
Я вспоминаю семью нашего остромечевского председателя,
их жизнь в маленьком домике на Толоччихе. Это была простая деревенская семья. Когда подросли дети, Александра Григорьевна, как и все женщины-колхозницы, выходила на
уборочные работы, имела такие же «наделы» сахарной свеклы, как и все женщины. Часто
можно было увидеть и самого Семёна Филипповича, помогавшего пропалывать свеклу в
жаркую погоду. За это Семёна Филиповича и Александру Григорьевну очень уважали все
«остромычивци». Он же, как мог, отстаивал и нашу Свято-Михайловскую церковь в лихие
атеистические времена, чтобы её не закрыли. Наши люди и все прихожане с окрестных
деревень это очень ценили, помнили и помнят.
Один маленький эпизод из воспоминаний Валентины Семёновны.
Это было в тяжёлые 1950-е годы. Отец её, Семён Филиппович, учился в Пинском сельхозтехникуме, а семья в это время проживала в урочище Толоччиха. Однажды из Пинска
пришла посылка, в которой были валенки дедушке, а в одном из них доченьке Валентине
кукла. Какая это была ей радость!.. Со своей скромной студенческой стипендии он ухитрялся присылать небольшие деньги семье. Это говорит о Семёне Филипповиче как о заботливом и добропорядочном муже, отце и сыне.
В подтверждение моих слов помещаю избранный материал Брестской районной газеты «Заря над Бугом», корреспондента Натальи Дядечкиной, в августе 2018 года. Предполагается, что все материалы, печатающиеся в районке к 70-летию образования первого
колхоза в Остромечево «Память Ильича» будут изданы отдельной брошюрой к юбилею,
т. е. к 8 февраля 2018 года.
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ОАО «Остромечево»: 70 лет на фундаменте колхоза «Память Ильича»
В 1952 году председателем укрупнённого колхоза «Память Ильича» стал Семён Филиппович Мизерия. С именем этого человека связана целая «эпоха» в истории хозяйства,
которое он возглавлял на протяжении более двух десятков лет. Это был коренной «остромычивец». Его родители до Первой мировой войны проживали в расположенной неподалеку д. Покры. После возвращения из беженства они обосновались уже в д. Остромечево,
прожив здесь до конца жизни. Семён Мизерия еще в молодости, увлекшись коммунистическими идеями, был одним из тех, кто с энтузиазмом воспринял установление советской
власти в 1939 году и стал комсомольским активистом. В 1944 году был призван на фронт.
Получив ранение, был отправлен в госпиталь под Саратов. А после излечения направлен конвоировать немецких военнопленных в Челябинск. В Челябинске он встретил свою
супругу – Александру Григорьевну, с которой прожил счастливо всю жизнь. Когда началась
война, она была 18-летней студенткой педучилища. Пошла на фронт зенитчицей: сбивала
немецкие самолеты под Сталинградом. С Семёном Мизерией она познакомилась после
возвращения с фронта домой к родителям, в Челябинск. Так что в 1946 году Семён Мизерия
вернулся в родную д. Остромечево не один, а вместе с супругой. Ярким свидетельством его
фронтового прошлого являлись медали «За отвагу», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и целый ряд юбилейных наград. Одним из первых вступив в артель, стал активным участником колхозного строительства. В 1949 году поступил в
Пинский сельхозтехникум. А по завершении учебы именно на него, фронтовика, активиста, имеющего среднее специальное образование, и пал выбор возглавлять колхоз. Заместителями председателя были: Михаил Ульянович Паднюк, затем на протяжении 12 лет до
1970 года Сергей Алексеевич Новиков (он также одновременно возглавлял парторганизацию колхоза), а после него Леонид Викторович Около.
Семёна Филипповича Мизерию помнят как порядочного, честного, справедливого и
скромного человека. Будучи местным, «своим», а не присланным со стороны, он знал всех и
все знали его, умел находить подход к людям, понимал их и говорил с ними на одном языке, а это немаловажно. Он пользовался большим авторитетом среди местного населения.
Его называли «Наш Мизэра» и «Наш батька». Колхоз, по нынешним меркам, в те времена
был сравнительно небольшим, по сути, напоминал большой хутор. Специалистов в первое
время не было: их заменял собой Семён Мизерия. К слову, первый специалист с высшим
образованием, агроном Константин Николаевич Попко, появился в хозяйстве в 1960 году.
Но он оставался здесь недолго – всего около года: его забрали работать в районное территориальное управление сельского хозяйства.
Многие отмечают, что всё тогда было «завязано» и держалось на председателе, очень
болевшем за колхоз. Он вникал в каждый вопрос, вплоть до мелочей. Каждое утро поднимался в то же время, когда поднимались и доярки. Первым делом шел на ферму, присутствовал при раздаче кормов и дойке. После этого направлялся в контору. Держал на
контроле буквально все. Объезд полей и ферм своего хозяйства на ГАЗике совершал ежедневно. Колхозники знали, что председатель может появиться в любую минуту, ждали его
и не сомневались: если что не так, то председатель «подвалит», но если нужна помощь, то
сделает все, что можно. Был отзывчивым и внимательным к людям, но в то же время требовательным, стремился к поддержанию дисциплины – без этого в его работе просто нельзя
было. А дисциплину он держал не на страхе и диктате, а на своём авторитете и умении
договариваться с людьми. Если, скажем, нужно было найти на подмену доярку, он шел
самолично «кланяться в ноги», объяснял и просил. Другому могли отказать, а председателю – никогда. Его слышали и отзывались на его просьбы, потому что и он не отказывал в помощи, с пониманием относился к ошибкам или огрехам людей, не позволял себе грубого и
бестактного отношения к ним. Заметив, к примеру, что доярка несёт к себе домой молоко
с фермы, относился к подобному довольно терпимо, понимая, что людям трудно. Поэтому
к нему фактически шли, как к отцу, с разными просьбами: помочь в разрешении семейных
конфликтов, дать колхозную машину для доставки торфобрикета и прочее.
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Все свои силы он вкладывал в колхоз. Его сын, Виктор Семёнович Мизерия, вспоминает: «Отец уходил рано утром, часов в шесть, когда мы с сестрой ещё спали, а приходил поздно
вечером, когда мы уже спали. Мы его фактически не видели. Он посвятил свою жизнь хозяйству.
Кроме колхоза, у него не было ничего. Он даже путёвку в санаторий свою отдавал другому, а сам
не ездил отдыхать. За все годы работы, по-моему, всего только раз или два съездил в санаторий».
Александра Григорьевна, как и все женщины-колхозницы, выходила на уборочные работы. Часто можно было увидеть и ее супруга, помогавшего пропалывать свеклу в жаркую
погоду. За это Семёна Филипповича и Александру Григорьевну очень уважали все «остромычивци». Он был абсолютным «бессребреником». От его родных довелось узнать о таком
эпизоде из жизни председателя.
Однажды одна женщина, заведовавшая складом с кормами, решив, видимо, «задобрить» председателя за какие-то свои грехи, в его отсутствие привезла к нему домой мешок
пшеницы и всучила Александре Григорьевне: это, мол, вам корм для курей. Вечером Семен
Филиппович вернулся домой и увидел этот мешок с зерном. Расспросив о том, откуда он
появился в доме, безапелляционно велел супруге: «Бери деньги, иди с утра в контору и
выпиши мешок зерна на мое имя». Вот таков был Семён Филиппович Мизерия. Без преувеличения, это был народный любимец, о котором сложилось общепринятое мнение: «нормальный мужик».
В 1957 году, когда началась кампания по массовому закрытию церквей, поступила директива снести Остромечевскую Свято-Михайловскую церковь и сделать на её месте склад.
Узнав об этом, бабушки пришли к председателю, плакали и просили что-нибудь предпринять, чтобы оставить церковь. Семён Филиппович Мизерия не стал бездумно выполнять
указание власти, противоречившее велению совести. Сказал так: «Я эту церковь не строил и разваливать ее не буду. Делайте со мной, что хотите, но на святыню руку поднять не
могу». Можно представить, какой административный нажим пришлось испытать Семёну
Филипповичу, наотрез отказавшемуся рушить церковь. За невыполнение указания партии
его в 1957 году сняли с занимаемой должности. Портфеля он лишился, но остался в ладу
с совестью, людьми и Богом. Решение властей было с возмущением воспринято людьми,
которые не хотели другого председателя. Но кто ж с этим мнением особенно считался?
Семёна Мизерию вначале отправили на должность заместителя председателя, а в марте
1958 года – бригадира остромечевской бригады.
В том же 1957 году председателем колхоза стал присланный со стороны человек – Иван
Васильевич Деришев. Это был человек не местный, родившийся в России. До того как стать
руководителем сельхозартели «Память Ильича», работал директором завода стройматериалов в г. Березе. В числе так называемых «тридцатитысячников» – 30 тысяч, как считалось,
квалифицированных и опытных работников – был отобран и направлен партией для руководящей работы в колхоз, чтобы поднимать сельхозпроизводство. Местным людям он
запомнился тем, что одевался в военную форму и ездил верхом на жеребце. Был он человеком городским, не понимавшим особенностей сельской жизни. Разговаривал с людьми
языком указаний. Но председательство его продлилось недолго. Невзлюбил его народ и
не принял. Понимая это, он, в конечном итоге, и сам не захотел оставаться на должности.
А закончилось тем, что в 1961 году на общем собрании народ «поднялся» и потребовал вернуть на должность Семёна Мизерию. И как бы не упорствовали представители районных
властей в пользу своего руководителя, председателем все же вновь был избран Семён Мизерия. Справедливость восторжествовала. С того времени его каждый раз переизбирали на
отчётных собраниях вплоть до ухода на заслуженный отдых в 1976 году.
При Семёне Филипповиче Мизерии колхоз, как говорится, был крепким «середнячком», а по животноводству – даже выше среднего. При этом никаких государственных
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дотаций, вложений в него не делалось. Хозяйство развивалось только за счёт собственных
средств и сил. Оно было ещё относительно слабое, но постепенно набирало мощь, становилось богаче. Увеличивались производство и продажа сельскохозяйственной продукции
государству, повышались урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность
животноводства, производительность труда и доходы. Колхозная жизнь медленно, но улучшалась, люди верили, что если не они будут жить лучше, то хотя бы их дети. Тяжёлым трудом крестьян в первые десятилетия колхозного строительства были сделаны те позитивные
сдвиги, которые привели коллективное хозяйство к тому, что мы видим сегодня.
В годы председательства Семёна Мизерии, по сути, был создан фундамент, основа для
дальнейшего развития хозяйства. Определилась специализация хозяйства – мясо-молочное животноводство. В колхозе было 5 ферм КРС, в т. ч. 4 фермы, в которых содержалось
дойное стадо вместе с телятами: в Остромечево, Цуприках, Рудавце, Кошилово, и 1 ферма
во Владычицах, где стоял молодняк. Фермы относились к соответствующей бригаде, и заведующие фермами подчинялись своему бригадиру. В 1959 году поголовье КРС насчитывало
797 голов (коров – 358, нетелей – 35, телят до 1 года – 308). Надой молока на 1 фуражную
корову составлял 1 553 литров. В 1975 году в колхозе содержалось стадо из 1992 голов КРС
(730 коров, телки старше двух лет – 80, молодняк – 1 182). Надой молока в расчете на 1 среднегодовую корову поднялся до 2 927 кг (2 842 л). Передовые доярки добивались надоев,
значительно превышающих среднестатистические показатели.
Труд животноводов на фермах был преимущественно ручным, а потому очень
тяжёлым. Механизированная подача воды к помещениям для скота уже существовала (при
помощи электродвигателей), но отсутствовала механизированная раздача кормов. Механическое доение стало внедряться во второй половине 1960-х годов. По словам Надежды
Иосифовны Обламской, с 1964 года работавшей на Остромечевской ферме дояркой, даже
после того, как появились доильные аппараты, из-за несовершенства их конструкции приходилось передаивать зачастую вручную. За ней была закреплена 21 корова, каждую она
должна была выдоить 3 раза в день. Кроме того, доярки должны были еще кормить своих
животных, вручную раздавая им корма. От надоя зависел заработок доярки, и каждая старалась получше накормить своих коров, чтобы получить больше молока. Кроме кормления, дояркам приходилось еще и выгребать вручную вилами навоз из-под животных. В те
годы коровы стояли на торфяной крошке из-за нехватки соломы на подстил. Потом навоз
из фермы вывозили на поля. В обязанности доярки входило и обеспечение ухода за телятами. Ветеринар был в колхозе один – Александр Михайлович Якубовский. Лечили часто болеющих телят доярки. За сохранение каждого телёнка доярка получала дополнительную
оплату труда в размере 5 рублей. Поэтому старались выхаживать телят всеми возможными
способами. Кроме поголовья КРС, в колхозе всегда содержалось много лошадей. Конюшни
были при каждой бригаде – в Остромечево, Цуприках, Рудавце, Кошилово, Сухаревичах.
Прасковья Дмитриевна Шиш была первой дояркой колхоза, которая в 1971 году получила орден Ленина за высокий удой. Впоследствии она также была награждена орденом Октябрьской Революции в 1976 году и медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». По воспоминаниям знавших
ее, это был невероятно преданный своему делу человек. Работала она на Остромечевской
ферме. У нее не было семьи и, как говорится, личной жизни – у неё были только колхозные коровы, она жила своей работой и на работе. Поэтому её дойное стадо было в полном
порядке. Когда шел растёл, она вообще не уходила с фермы домой, ночевала в соломе на
ферме. Она не любила публичности, возможно, потому её имя не стало столь известным и
растиражированным, как имена других доярок-орденоносцев, а со временем фактически и
незаслуженно забыто.
Долгие годы бессменным бригадиром бригады Цуприки была Ольга Константиновна
Шалобыта. С 1961 по 1966 годы она работала в колхозной конторе счетоводом-кассиром.
В 1961–1966 годах была секретарем комсомольской организации. В 1970 году, как надёжный и авторитетный работник, она возглавила бригаду Цуприки (ее предшественником
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был Владимир Герасимович Динейко). В составе этой бригады находилась ферма КРС
(80 голов), заведовал которой Владимир Герасимович Динейко. На ферме работали 5 доярок и 2 пастуха. В хозяйстве бригады была и конеферма (20 лошадей), где работал 1 конюх.
За бригадой Цуприки было закреплено 510 га земельных угодий. В 1968 году бригады Цуприки и Рудавец (бригадиром бригады Рудавец был Леонид Федорович Пилипчук) объединили в одну. Ферма бригады Рудавец (дойное стадо и молодняк до 80 голов), заведующим которой был Семён Филиппович Степанюк, также перешла в ведение бригадира
Ольги Шалобыты. На этой ферме трудились 5 доярок, 2 работника на молодняке и конюх.
После объединения бригад и проведения мелиоративных работ в 1969–1970 годах земельные владения бригады увеличились до 1 200 га. На них культивировали зерновые культуры:
рожь, пшеницу, овёс и люпин, а также пропашные культуры (картофель, сахарную свеклу,
кормовую свеклу) и травы под сенокос. Ольга Константиновна столь успешно справлялась
со сложной работой бригадира, что возглавляемый ею коллектив в течение 8 лет, с 1979 по
1987 годы, занимал первое место в районе по растениеводству. Свидетельством трудовых
успехов были многочисленные грамоты и благодарности. Её супруг, Николай Иванович
Шалобыта, также всю свою трудовую жизнь посвятил колхозу «Память Ильича», работая
шофером. За доблестный труд отмечен орденом «Знак Почёта», медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» и знаком
«Победитель социалистического соревнования».
1950–1970-е годы были периодом определения путей развития хозяйства. Поэтому
некоторые из первоначальных начинаний не получили дальнейшего развития. Так, изначально в Остромечево была колхозная свиноферма. В начале 1956 года на ней содержалось
210 свиней, в 1959 году – 576, а в 1965 году – 611, включая свиноматок и поросят. Но свиноводство в конечном счёте в хозяйстве не получило развития. Как, впрочем, овцеводство и
птицеводство. Еще в 1965 году в колхозной овчарне в Сухаревичах содержалось 309 полутонкорунных овец, а в Остромечево была небольшая птицеферма, огороженная высокой
сеткой. Свиноферма, овцеферма и птицеферма были ликвидированы. Стратегическим направлением в развитии хозяйства было избрано увеличение поголовья КРС, а свиноводство, овцеводство и птицеводство, как считалось, не оправдывали себя, да и на всё не хватало
рабочих рук.
Еще одним начинанием, не получившим продолжения, было тепличное хозяйство.
Теплица для выращивания особым квадратно-гнездовым способом в торфяных горшочках огурцов и помидоров (используемая площадь теплиц 60 м²) находилась на территории бывшей усадьбы помещика Пузыны. Правда, просуществовала она всего года четыре –
тоже себя не оправдала. Руководила всей работой в теплице Аграфена Наумчик.
Прогресс в развитии хозяйства и повышение производительности труда в значительной мере были связаны с механизацией сельского хозяйства, а также его электрификацией,
осуществлённой в 1958 году. Установление линии электропередачи, а впоследствии подстанций и трансформаторов, позволило не только провести электрическое освещение в
дома колхозников (по состоянию на 1960 г. электроэнергией пользовалось 109 дворов колхозников), но и использовать электромоторы в производстве и, прежде всего, в животноводстве. Использование машин с механической тягой с механическим или электрическим
двигателем значительно облегчило труд людей и способствовало повышению производительности труда. К слову, следом за электрификацией в 1958 году последовало еще одно
прогрессивное нововведение – радиофикация колхоза.
Во время председательства Семёна Филипповича Мизерии начал преображаться облик д. Остромечево. Центральная усадьба колхоза, конечно, отличалась от современной.
С 1949 года до начала 1960-х годов правление колхоза размещалось в двухэтажном здании
бывшего господского дома помещиков Пузынов, построенном в конце XIX века. С начала
1960-х годов правление переместилось в специально построенное отдельное деревянное одноэтажное здание центральной усадьбы колхоза, которое находилось в центре современного аг. Остромечево. В здании правления находилось и почтовое отделение.
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В 1958 году уже работал первый в районе сельский Дом культуры со зрительным залом
на 40 мест. Это было кирпичное здание, возведённое своими силами. Его построили без
участия специалистов – инженера и прораба. Из каждой бригады выделили колхозников,
умеющих делать кладку кирпича, в общей сложности человек 5–6, подключили молодежь
из бригад для подсобных работ, и за месяцев пять Дом культуры был готов. Из колхозного
фонда выделялись средства на содержание этого учреждения культуры. В 1960 году в нем
числилось 2 работника. Остромечевский Дом культуры считался в свое время лучшим в
районе. Там показывали кино и устраивали танцы. Уже через год после окончания строительства сюда привезли польскую делегацию, вскоре на встречу с колхозниками приехала Герой Социалистического Труда из Украины Вера Ивановна Заглада. Одним из первых знаменитых артистов белорусской эстрады на остромечевской сцене выступал певец
Виктор Вуячич. В Доме культуры разместили библиотеку, которая раньше находилась в
деревянном здании первой библиотеки 1905 года постройки. Четыре первых двухэтажных
кирпичных дома на два хозяина для колхозников были возведены при Семёне Мизерии на
улицах Брестской и Новой, неподалеку от центральной усадьбы. Построены они были за
колхозные деньги без каких бы то ни было государственных дотаций.
Семён Филиппович Мизерия со своей семьёй жил по ул. Кириченко в доме № 24.
Знавшие эту семью люди отмечают, что их домашний быт был более чем скромным: самая
простая мебель, бессменные старые железные кровати, старинный диван, чёрно-белый телевизор, вода из колодца. Многие простые колхозники жили намного богаче и лучше председателя. Заходившим к нему в дом людям, видимо, настолько бросалась в глаза простая
обстановка в доме, что когда Семён Филиппович уходил на пенсию, то в качестве памятного
подарка ему вручили мебельный гарнитур. Казалось бы, председатель должен был зарабатывать по тем временам неплохо, но львиная доля его заработка, как оказалось, уходила на
подарки разного рода чиновникам. Фактически каждый начальник, приезжавший в колхоз, не прочь был из этого колхоза что-нибудь взять. Семён Филиппович давал, к примеру, ведро мёда. Но за этот мёд он обязательно платил в колхозную кассу из собственного
кармана. Все подарки он выписывал через контору и оплачивал за свои деньги! Собственной машины у него тоже долго не было. Правда, когда уходил на пенсию, ему без очереди
райисполком разрешил приобрести машину в личное пользование. Вначале предложили
ГАЗ-24, но у бывшего председателя на такую машину денег не было, поэтому он отказался.
Смог приобрести только «Запорожец». Самой ценной наградой за нелёгкий труд стали
два ордена «Знак Почета». Первый секретарь райкома КПБ Николай Степанович Рубан
как-то сказал: «Таких, как Семён Филиппович, честных и порядочных, наверное, нет во всей
республике. Он один-единственный в Белоруссии такой». Эта оценка многого стоит, ведь
человек такого уровня, как Николай Рубан, прекрасно знал о тех возможностях, которыми
мог пользоваться председатель.
Сын Семёна Филипповича, Виктор Мизерия, к слову, весь в отца, такой же честный и
порядочный. По словам его супруги, Любови Кирилловны, ответственность и неприятие
нечестно заработанных денег – в крови у Мизериев. За это их и ценили на работе. Семён
Филиппович Мизерия в последние годы председательства серьёзно болел. Не имея возможности работать по состоянию здоровья, он ушёл на заслуженный отдых. Но и будучи
на пенсии, а он был заслуженным пенсионером республиканского значения, продолжал,
оставаясь членом правления, ходить на его заседания, курировал и помогал своим последователям. Умер он в 1993 году, через три года после жены, в возрасте 76 лет. Похоронен
на малой родине – в Остромечево. И до сих пор в сохранённой им церкви в молебнах за
упокой души поминают имя Семёна Мизерии…
Наталья Дядечкина, «Заря над Бугом» от 9 августа 2018 года
Помещаю некоторые копии архивных материалов СПК «Остромечево», размещенные
в первом сборнике, чтобы напомнить о предстоящем 70-летнем юбилее нашего знаменитого сельхозпредприятия ОАО «Остромечево», правопреемника колхоза «Память Ильича»,
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основные вехи его становления, жизни и о трудовых буднях тех простых трудяг, кто десятилетиями готовил сегодняшнюю известность сельхозпредприятия в Республике Беларусь
и не только.
Второе объединение (укрупнение) было проведено согласно решению общего собрания
членов колхоза «Память Ильича» с членами колхозов «Красная звезда», «Красный партизан», имени Ворошилова. Было решено объединить эти хозяйства в одну сельскохозяйственную артель «Память Ильича», председателем избрать Мизерия С.Ф. и «закрепить в
пользование укрупнённого колхоза 2 696 га земли, в том числе 1 597 га пахотных, 343 га
сенокосных, 333 га выгонно-пастбищных, 6 га садов, 5 га под постройками, 28 га кустарника,
35 га под дорогами, 1 га под водой, 102 га песков, 122 га прочих неиспользуемых в сельском
хозяйстве земель и 124 га приусадебных земель» (Решение № 7 исполкома Брестского районного Совета депутатов трудящихся от 10.01.1953) – 24 декабря 1952 года.
Третье объединение произошло согласно решению общего собрания членов колхозов
«Память Ильича» и «Новая жизнь». Новый колхоз «Память Ильича» владел уже 4 033 га
земли, в том числе 2 479 га пашни и огородов, 477 га сенокосов, 553 га пастбищ, 7 га садов,
336 га под постройками, кустарников и др. неудобных земель и 181 га приусадебных земель» (Решение № 76 исполкома Брестского районного Совета депутатов трудящихся от
03.03.1954). 29 января 1954 года.
К страницам 180–182 сборника «Остромечево и «остромычивци» (Панасюк И.А., Брест :
Альтернатива, 2010).
Следуя пословице «Готовь сани летом, а воз – зимой», можно вести разговоры о сельскохозяйственных работах в недавно созданном колхозе «Память Ильича». Я хорошо помню период таких работ с 1953 года и до 1965. С 1952 года по 1954 я жил с мамой и младшим
братом Михаилом у своей бабушки по маме Ярыны. Здесь же проживала мамина сестра
Мария с дочерью Ольгой и младший брат мамы, 1936 года рождения, Владимир, который
после окончания 7 классов Остромечевской средней школы работал в колхозе. Зимой он
со своими сверстниками Мулявко Иваном Ивановичем, Вьюном Владимиром Ивановичем,
Вьюном Тимофеем Фёдоровичем, Вьюном Виктором Ивановичем и ещё более чем 6 друзьями возили на поля разных урочищ навоз, начиная с конца февраля и до начала посева
зерновых и посадки картофеля и технических культур. Это был небольшой караван, сами
«управляющие лошадьми» шли пешком. Помню вывоз навоза в урочище Толоччиха, от
коровников и конюшен в помещичьем дворе расстояние было в одну сторону км 2–2,5. За
рабочий день они могли успеть 5–7 рейсов, не более. Этим «колхозникам» было 16–17 лет.
Среди них могли быть 1–2 мужчины постарше. Не однажды, проезжая мимо своего дома,
он садил меня на солому поверх навоза и я вместе с ними ехал на будущее поле, хлебное
или картофельное, то ли под лён, ячмень, овёс. Разгрузив навоз, молодые колхозники поворачивали доску в повозке, садились сами и обратно ехали на колхозный двор. Так бывало от
3 до 5–6 недель. Когда в колхозе появились первые тракторы, особенно гусеничные, то они
вывозили навоз на длинных деревянных санях, пока был снег, или в очень примитивных
прицепах. Иногда колхозу помогали в весенних и осенних полевых работах трактористы
из МТС д. Ковердяки. Однажды были трактора даже из Чернавчиц. Нагружать парням навоз помогали женщины и девушки, тоже окончившие 7 классов и принимавшие участие в
колхозных работах. Это Обламская Нина Фёдоровна, Мельничук Нина Филипповна, Шиш
Нина Петровна, Вьюн Анна, Мисиюк Валентина Ивановна. Перед посевом и посадкой этот
навоз требовалось вручную, с помощью вил, растрясти по всей территории будущей посадки. Тогда участие в этой работе принимало много колхозников.
Начиналась вспашка почвы под будущий урожай. Пахали лошадьми, запряжёнными
в плуг. Принимали участие во вспашке и разные тракторы: колёсные МТЗ-2, МТЗ-5, гусеничные, в основном ХТЗ, а был ещё такой необычный трактор с металлическими колёсами и шипами – НАТИ. После вспашки начинался посев зерновых. Было несколько сеялок
конных и тракторных, а всё-таки, большей частью, мужики брали севеньки в руки, становились фронтом на определённом расстоянии друг от друга и сеяли вручную, как и их да-
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лёкие предки. Спустя определённое время шла посадка картофеля, начинался сев моркови,
свеклы, льна, кукурузы (начало 1970-х).
Заканчивались весенние полевые работы в конце апреля – середине мая, а в конце мая
начиналась косовица. Это было красивое зрелище. На эту работу собирались все трудоспособные мужчины и молодые парни с отклепанными косами. Они становились один за другим, фронтом, шли вперёд, красиво, в один взмах производя скос травы. В середине 1960-х
появились пароконные косилки с жаткой 210 см. Но они могли косить на относительно
ровной поверхности болота или луга. Чтобы заработать 1 трудодень, надо было скосить
около 6–7 гектаров травы. Редко когда можно было заработать трудодень. Бригадир, к примеру, так и писал 0,70, 0,80 от трудодня! Лошади не всегда могли выдержать, особенно если
это был сеянный клевер. Для сушки сена использовался в основном ручной женский труд.
Скошенные валки нужно было дня два-три при хорошей погоде поворачивать граблями.
Иногда эту работу частично можно было выполнить и конными граблями – «грабарками»
с захватом 2 метра, на высоких металлических колёсах. Посушив траву, женщины её «грабали» и сносили в «копыци» – копны, длиной метров 4, шириной 1,5 и высотой 1,5–2 метра.
После этого сено свозилось на вышки коровников, телятника и конюшен. Остальное же
начинали стоговать на лугах или болотах, где оно произрастало. Стоговать сено доверялось
сторожилам села: Данилюку Петру, Кравчуку Силуану, Данилюку Сергею, Кравчуку Фёдору и некоторым другим. Подвозили сено возами к месту стогования. Сено на возы подавали
женщины и девушки, которые обычно и занимались его сушкой и сгребанием. Когда стог
становился выше трёх метров, к его основанию ставились специально изготовленные для
этой работы «столы». На стол обычно становился самый сильный мужчина или юноша в
селе. Тогда с привезённого воза сено перегружали ему на «стол», а он подавал выше тем,
кто складывал и утаптывал стог выше. Стог мог быть высотой 5–6 метров, в диаметре от 3 до
5 метров. В колхозе были мужчины, которые хорошо знали, сколько можно поставить стогов сена на той или иной территории сенокоса. Кончалась сенокосная пора, начиналась
пора прополок свеклы, культивирования картофельных полей, полей с кукурузой. Такие
работы бывало повторялись раза 2–3.
Обычно после христианского праздника Петра и Павла (12 июля), недели 2 спустя начинались выборочные зажинки. Выбирались более высокие участки в бригадах д. Цуприки,
Кошилово. Уже в первые дни августа жниво вступало в свою полную силу. Это были трудные работы с большим процентом ручного труда, т. е. сжинали зерновые во многих местах
женщины при помощи знаменитых серпов, а мужчины ставили специальные каблуки –
приспособления на косье кос для сжинания зерновых косами. Использовались также и косилки, на которых сидели по два мужика: один кучер, а второй с особым приспособлением
для сбрасывания сжатого жита или пшеницы с ножей вручную, сидя на другом седле. Женщинам же нужно было успевать приготовить перевясла и связывать сжатое жито в снопы,
ставить снопы в так называемые «мэтлики». Было в колхозе и несколько специальных жнеек
с тремя крыльями. Жнейкой управлял кучер, который должен был быть очень внимательным при управлении таким агрегатом, который был изобретен ещё в середине XVIII века.
И конечно же, в начале и середине 1960-х появились у нас и комбайны. В колхозах их было
немного. Были они с бензиновыми двигателями, отцепными копнителями, трёхметровыми
жатками и конечно же с бункерами для зерна. Они и сегодня используются на уборке. Несомненно, уже усовершенствованы и оборудованы автоматикой и компьютерами.
С выходом Постановления ЦК КПСС от 2 июня 1976 года «О дальнейшем развитии
специализации и концентрации сельскохозяйственного производства на базе межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции» началась история строительства в
нашей стране крупных животноводческих комплексов, одним из которых и стал комплекс
по производству говядины в Остромечево.
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В начале 1980 года на совещании в Брестском райкоме партии после длительного обсуждения было принято решение о строительстве на базе колхоза «Память Ильича» современного животноводческого комплекса с жилым посёлком. Именно с этого момента началась современная история ОАО «Остромечево».
Для обеспечения комплекса плановой мощностью 10 тысяч голов кормами требовалось много земли. Для решения этой задачи постепенно к действующему хозяйству присоединилось ещё три.
Четвёртое объединение колхоза «Память Ильича» произошло 15 мая 1981 года с колхозом имени Мичурина, в который входили 555 членов колхоза. Наименование крупного
колхоза осталось неизменным.
Пятое объединение состоялось 16 октября 1982 года на общем собрании членов колхозов «Память Ильича» и «Октябрьская Революция». На нём было решено объединить эти
два хозяйства в одно и присвоить ему наименование «Колхоз-комбинат «Память Ильича» с
центральной усадьбой в д. Остромечево (Решение № 321 исполкома Брестского районного
Совета депутатов трудящихся от 16.10.1982). Исполком областного Совета народных депутатов решил к тому же передать земельный участок площадью 496,9 га от колхоза «Ленинский путь» Каменецкого района колхозу-комбинату «Память Ильича» (Решение № 779 от
18.10.1982).
Шестое (последнее) присоединение к колхозу-комбинату «Память Ильича» д. Зводы
и д. Яцковичи Каменецкого района и части земель совхоза «Западный» – д. Погубятичи и
д. Сегеневщина Брестского района происходили с марта по 12 июня 1986 года.
Седьмое переименование колхоза-комбината «Память Ильича» в СП (сельскохозяйственное предприятие) «Остромечево» произошло в 1988 году.
Восьмое переименование СП «Остромечево» в СКП «Остромечево» – 13 августа 1992 года.
Девятое переименование СКП «Остромечево» в СПК (сельскохозяйственный производственный кооператив) «Остромечево» – 10 июля 2003 года.
Десятое переименование. С 22 марта 2016 года СПК преобразовано в открытое акционерное общество «Остромечево».
За время существования коллективного хозяйства в д. Остромечево с 1949 года по февраль 2016 года было осуществлено 10 его реорганизаций.
С апреля 2016 года ОАО «Остромечево» руководит Олег Анатольевич Бурак. Хозяйство сегодня имеет более 10 410 га сельскохозяйственных угодий, не то что когда-то у помещика Пузыны Александра – около 1600 га.
С 15 марта 1982 года до 5 марта 2016 года руководителем СПК «Остромечево» работал
Алексей Степанович Скакун.
На протяжении всего времени существования хозяйство возглавляли и возглавляют
руководители:
1. Данилюк Андрей Васильевич – 08.02.1949–1952 гг.
2. Мизерия Семён Филиппович – 24.12.1952–1957 гг. и с 1961 по август 1976 г.
3. Дерешев Иван Васильевич – 1958–1961 гг.
4. Дулевич Михаил Васильевич – с августа 1976 по май 1981 г.
5. Павлючик Юрий Станиславович – с 15.05.1981 г. по 10.03.1982 г.
6. Скакун Алексей Степанович – с 10.03.1982 г. по 04.03.2016 г.
7. Бурак Олег Анатольевич – с 05.03.2016 г. по настоящее время.
Если вернуться в историю и остановиться на производстве, то по итогам работы за
1949 год, по данным первого годового отчета, в колхозе «Память Ильича» произведено
зерновых – 1 356 центнеров, льносемян – 12, картофеля – 454, капусты – 65,5, конопли –
0,6 центнера. На 1 января 1950 года в хозяйстве имелось 25 голов КРС, в т. ч. 6 коров, 15 свиней, 15 овец, 75 голов птицы, 10 пчёлосемей, 60 лошадей.
Все время своей деятельности, до объединения в колхоз-комбинат «Память Ильича»,
хозяйство в сводке Брестского района было в «середнячках» или чуть ниже.

26

От Остромечино до Остромечево

И.А. Панасюк

С 10 марта 1982 года председателем колхоза избрали Скакуна Алексея Степановича.
Именно с его приходом в хозяйство началась современная история Остромечево. Началось
строительство комплекса, жилого посёлка, объектов соцкультбыта. Алексей Степанович –
яркий пример того, как многие крестьянские дети, благодаря своему трудолюбию, настойчивости и целеустремленности, смогли быстро усвоить все премудрости современной жизни, адаптироваться к новыми условиям, справиться со сложными задачами. У него есть
замечательное качество – стремление к новому и к совершенствованию традиционного.
Результаты не заставили себя долго ждать.
По итогам работы за 1986 год, год последнего объединения, показатели работы были
лучшими не только в области, но и одними из лучших в стране.
На то время общая земельная площадь хозяйства уже составляла 14 267 га, из
них площадь сельскохозяйственных угодий – 10 992 га. В 1986 году было произведено
13 900 тонн зерна, 8 015 тонн молока, 2 623 тонны мяса. Численность скота составляла
14 014 голов, в т. ч. 1 800 голов дойного стада. Урожайность зерновых составила 35 ц/га, удой
молока на 1 фуражную корову 3 628 кг, среднесуточный привес 678 граммов, в т. ч. на откорме – 804. В объединённом хозяйстве работали 1 106 человек, рентабельность производства
по итогам работы за 1986 год составила 46,2%. Люди получали достойную заработную плату, желающих работать в колхозе-комбинате «Память Ильича» было значительно больше,
чем можно было трудоустроить.
Первоначально была большая текучесть кадров, но остались работать лучшие, те, кто
обладал высокими профессиональными качествами, понимал всю ответственность крестьянского труда, умел организовать и повести за собой коллектив. Алексей Степанович
создал коллектив единомышленников, с ним все долгие годы и работал. Он умел вдохновить людей как на ударный труд, так и на новации, на субботники, на участие в спортивных
соревнованиях и художественной самодеятельности.
Со всех концов страны ехали люди к Алексею Степановичу, чтобы увидеть последние достижения в организации животноводческого комплекса, содержании и кормлении
животных, получении рекордных удоев, создании одного из крупнейших в Беларуси сада,
возведении образцового агрогородка со всеми удобствами, развитой инфраструктурой.
За время работы Скакуна А.С. хозяйство добилось высоких показателей в своей работе. Успехи предприятия были отмечены высокими государственными наградами:
Диплом ІІ степени ВДНХ СССР в 1986 году.
Диплом І степени ВДНХ СССР в 1987 году.
Занесен на Республиканскую Доску почета по итогам работы за 2001 год.
Занесен на Республиканскую Доску почета по итогам работы за 2012 год.
Диплом победителя Республиканского смотра-конкурса «Землепользование высокой
культуры земледелия, благоустройство машинных дворов, животноводческих ферм и комплексов» в 2006 году.
Комплекс КРС ОАО «Остромечево» пять раз был победителем республиканского соревнования за достижение высоких показателей по производству животноводческой продукции, неоднократно был призёром этого соревнования.
Награждались за высокие показатели работы и работники колхоза-комбината «Память Ильича». Восемь человек награждены орденами, девятнадцать – медалями, Козич
Виктор Герасимович и Скакун Алексей Степанович носят высокое звание «Заслуженный
работник сельского хозяйства».
Уникальными являются «Скакуновские НЭПы». Оригинальна разработка новой
экономической политики, которую он не только провозгласил, но и на примере возглавляемого предприятия доказал её эффективность и обоснованность. Кроме неё есть еще три
НЭПа: наведение элементарного порядка, научно-экономический подход, новая экологическая политика. Эти принципы организации производства аграрной отрасли актуальны и
сегодня, и, по большому счету, на них строится работа сельскохозяйственных предприятий
нашей страны.
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В марте 2016 года СПК «Остромечево» преобразовано в Открытое акционерное общество «Остромечево». Сменился и руководитель. Штурвал своего корабля Алексей Степанович передал молодому, энергичному Олегу Анатольевичу Бураку, своему земляку и
ученику.
Олег Анатольевич рос вместе с агрокомплексом: агроном, начальник участка, главный
агроном, заместитель председателя, руководитель райсельхозуправления, руководитель
хозяйства в соседнем районе, кандидат наук. Достойный преемник, грамотный, инициативный. Первый год работы нового руководителя показал: Остромечево в надежных руках.
По итогам работы за 2017 год ОАО «Остромечево» в третий раз за свою историю занесено
на Республиканскую Доску Почёта.
Население Остромечево (с 1833 по 21 февраля 2018 гг.)
1833 год – 160 ревиз. душ (А.Т. Федорук «Старинные усадьбы Берестейщины», с. 404–405);
1840 год – 20 дворов, 145 жителей;
1860 год – 86 мужчин, 90 женщин, всего 176;
1876 год – 51 двор, 153 мужчины, 142 женщины, всего 295;
1878 год – 51 двор 195 жителей;
1886 год – 23 двора, 348 жителей;
1897 год – 43 двора, 316 жителей;
1905 год – 894 жителя;
1921 год – село Остромечево и деревня Плянта (сегодня улица Дружбы) насчитывали
233 мужчины и 193 женщины, всего 426 жителей («Ведомости Остромечевской церкви»)
1925.25.01 – 205 мужчин, 199 женщин, всего 404 жителя.
1940 год – 155 дворов, 776 жителей;
1997 год – 570 хозяйств, 1 904 жителя.
На 21 февраля 2018 года:
Хозяйств – 745;
Жителей – 2146 (коренных жителей около 50 или 2,3%), из них:
Женщин – 1067,
Мужчин – 1079;
Детей до 18 лет – 457, из них:
Девушек – 215,
Юношей – 242;
Пенсионеров – 375, из них:
Женщин – 267,
Мужчин – 108.
От Остромечино до Остромечево
Известной деревне в Брестском районе исполнилось 500 лет.
Впервые в летописях название села звучало немножко по-другому – Остромечино. Об
этом рассказывает и открытый к юбилею памятный камень. Именно это событие задало
тон торжеству: праздничной площадкой стал весь агрогородок, куда в этот день съехалось
немало гостей.
Остромечево богато своими преданиями, традициями, культурой и историей. Недалеко от этих мест (в 2 км от д. Лыщицы) находилась усадьба Казимира Лыщинского, где была
построена Покровская церковь в 1742 году, в 1840 году – третье здание Остромечевской церкви, освящённой в 1846 году Свято-Михайловской. (Первое деревянное здание церкви было
построено около 1650 года, второе, тоже деревянное, было построено в 1720 году представителями княжеского рода Сузинов (герб «Рох ІІІ», об этом прочитаете в IV разделе «Церкви
Остромечево 1650; 1720 и 1840 гг. постройки. – П.И.). Здесь же увидел свет (в первом здании
церкви) памятник белорусской музыкальной культуры ХVІІ века «Астрамечаўскі рукапіс»
(Читайте в разделе «Церкви Остромечево 1650; 1720 и 1840 гг. постройки». – П.И.)
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Благодаря неравнодушным людям осенью 1905 года в селе Остромечево появилась
первая народная библиотека, которая спустя 110 лет по-прежнему является культурным
центром для местных жителей. Сегодня она единственная в Беларуси носит имя русского просветителя Флорентия Фёдоровича Павленкова, на средства которого и была создана.
(Более подробные дополнения об этом факте и о жителях Остромечево: студентах СанктПетербургского университета братьях Романских, Сергее и Николае, сыновьях священника
Свято-Михайловской церкви Леонида Львовича Романского, внештатных корреспондентах
газеты «Наша ніва» за 1905–1911 годы – читайте в этом сборнике позднее. Благодаря им мы
сегодня имеем представление о жизни наших прадедов в эти годы. Они регулярно сообщали о жизни «остромычивцюв» в этот период. Их заметки есть в первом сборнике. – П.И.).
– Как и для каждого остромечевца, для меня это большой праздник, – поделился впечатлениями нынешний руководитель ОАО «Остромечево» Олег Бурак. – Основная часть
моей жизни прошла в Остромечево, здесь заканчивал школу. Нынче и школе 150 лет.
– Сегодня главная задача, – считает директор, – сохранить и приумножить то, чего достигли, чтобы хозяйство процветало и люди жили в достатке.
ОАО «Остромечево» – один из флагманов аграрного сектора страны. С благодарностью вспоминали первых руководителей тогдашнего колхоза «Память Ильича» Андрея Васильевича Данилюка и Семёна Филипповича Мизерию.
– Сегодняшний праздник – это история. Вспоминаем людей, которые здесь жили
сотни лет назад. Просто жили и работали. А ведь тем самым и творили историю. Это и
приятно, и волнительно, когда вспоминаешь о прошлом, – признался «Заре» председатель Брестского райисполкома Владимир Мацука. – Конечно, самое большое достижение
Остромечево – это его жители, которые ощущают себя настоящими хозяевами своей земли. Именно их трудом живёт сегодня деревня. Работать остромечевцы умеют – никому не
уступают лидерства. В прошлую уборочную страду в хозяйстве было намолочено почти
25 тысяч тонн зерна – практически треть всего убранного в районе. ОАО «Остромечево»
по-прежнему не имеет равных в районе и по производству животноводческой продукции.
Плюс к тому и дополнительные производства: цех по переработке сырья, ферма по выращиванию норок и цех пошива, своя конно-спортивная школа. И во всём этом немалая заслуга Алексея Степановича Скакуна, который 34 года возглавлял хозяйство и по крупицам
собирал передовые технологии лучших хозяйств бывшего Советского Союза, ближнего и
дальнего зарубежья.
Своим трудом прославили Прибужье и Герой Соцтруда Лидия Брызга и Прасковья
Шиш, которая всю жизнь проработала дояркой и одной из первых в районе была награждена орденом Ленина. Правительственными наградами отмечены 40 человек.
Праздновали в Остромечево до позднего вечера. Радовали гостей лучшие художественные коллективы района. Ещё здесь можно было научиться средневековым танцам и
стрельбе из лука.
Ирина Орлова, «Заря» от 24 мая 2016 года
«Люблю мой край…»
Можно объездить десятки стран, увидеть лучшие города мира, столицы крупнейших
государств. Но где бы ты ни жил, сердце твоё и душа будут принадлежать месту, где всё
было впервые: первые шаги и слова, первый урок, первый друг и первая любовь. Это святое
место – малая Родина. Я же называю его – Остромечево.
Здесь всё знакомо: каждая улица, каждый дом. Этот небольшой, уютный уголок за
годы стал таким родным! Золотистые поля, аллеи берёз и каштанов, аисты, парящие в голубом небе. Наверное, ничто не сможет заменить мне живописных видов родной земли.
Нет для меня милее места, чем Остромечево с его культурой и богатой историей.
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Со дня основания родного Остромечево прошло более пятисот лет. За это время, благодаря труду и усердию жителей, село Остромечево смогло стать агрогородком с развитой
инфраструктурой и экономикой. Здесь созданы все условия для спокойной и беззаботной
жизни вдали от суеты и проблем города.
В Остромечево действует средняя школа, в которой обучается более 280 человек. Наши
ученики активно участвуют не только в жизни родного местечка, района, но и области. Они
занимают призовые места на олимпиадах, в спортивных соревнованиях, во время проведения конференций. Многие учащиеся посещают детскую школу искусств, которая помогает
детям раскрывать таланты, показывать свои возможности. Я горжусь тем, что молодое поколение Остромечево даровитое и трудолюбивое, ведь они – будущее нашей Родины.
Кроме того, дети дошкольного возраста имеют возможность посещать детский сад.
В центре Остромечево расположены самые необходимые населению объекты: ФАП,
продуктовые и промтоварные магазины, почта, гостиница, банк и зал бракосочетаний.
Нужно отметить, что на территории агрогородка сегодня действует Дом культуры, где
взрослые и дети могут замечательно проводить своё свободное время. Здесь организовываются просмотры фильмов, действуют выставки, проходят концерты.
Гордостью Остромечево является православная Свято-Михайловская церковь. Построенная более века назад, как и библиотека имени Ф.Ф. Павленкова, церковь является местной достопримечательностью. Многие приезжают к нам, чтобы увидеть эти удивительные
памятники истории и культуры.
Процветает экономика родного местечка. ОАО «Остромечево» специализируется на
мясо-молочном животноводстве, издавна развито садоводство. Хорошо известны наши меховые изделия, которые успешно продаются. ОАО «Остромечево» – одна из ведущих сельскохозяйственных организаций Брестской области.
Остромечево сегодня процветает, развивается, растёт. Я надеюсь, что сообща нам
удастся сохранить неповторимую природу, характер здешних мест и все то, что было
создано непосильным трудом местных жителей. Мы все постараемся сделать нашу малую
Родину лучше, будем любить и чтить ее до конца дней своих...
Милютина Вероника, 10 класс, Остромечево 08.06.2018 г.
Моё Остромечево – моя гордость
Каждому человеку дорог уголок, давший ему жизнь, радость познания мира, первой
любви, первых разочарований. Для меня таким родным уголком стала д. Остромечево.
Правда, сейчас это один из самых лучших агрогородков Беларуси. С ранней весны до поздней осени моя деревня утопает в море ярких цветов, в мягкой зелени деревьев. И, кажется,
нет ароматнее садов и трав, красивее полей, мелодичнее птиц. Наш агрогородок известен
не только в нашей республике, но и за ее пределами как центр знаменитого СПК «Остромечево». Наверняка многие за рубежом пробовали наливные яблоки, примеряли и покупали
себе стильные норковые шубки и головные уборы остромечевского производства. Мы можем гордиться высокими показателями по всем параметрам хозяйства, которое всё больше и увереннее переходит на совершенно новую технологическую основу с применением
компьютеров. Успехи моих земляков в нелегком сельскохозяйственном труде были по
достоинству оценены белорусским правительством и Президентом А.Г. Лукашенко, который неоднократно посещал СПК «Остромечево». Высоких наград удостоены председатель
СПК Скакун А.С., замечательные специалисты своего дела: Бурак О.А., Довыденко А.А.,
Козич В.Г. и многие другие. Мои односельчане умеют не только отлично работать, но и
с удовольствием отдыхать. При Дворце культуры работают три народных коллектива:
народный ансамбль музыки и песни «Астрамечаўскія Лявоны», мужской ансамбль «Дабрадзеі», детский образцовый танцевальный коллектив «Местачковыя казыры». На сцене
Дворца культуры выступают известные белорусские и зарубежные артисты. А какие замечательные изделия мастеров можно увидеть в Выставочном зале Дома ремёсел! Здесь и
всевозможные кружевные изделия, образцы ткачества, изделий из соломы и лозы, дерева
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и глины. Как здорово, что из глубины веков до нашего времени дошло умение творить прекрасное своими руками. Каждое изделие – итог вдохновенного творчества, поиска, корни
которого уходят в давние-давние времена.
Откуда же произошло название «Остромечево»? Возможно, от происходившей здесь
когда-то битвы с врагами, когда нашим предкам пришлось «острыми мечами» защищать
свою родную землю. А возможно – от имени королевского повара Остромеча, который
получил в награду землю недалеко от р. Лесная. Впервые же наша местность упоминается в Литовских метриках как Остромечино, принадлежавшее Юрию Остромечавичу, под
1516 годом. Затем кому только не принадлежало Остромечево! И Ильиничам, и Харитам
в XVI в., и государству, с XVIII века – Сузинам, с конца XVIII – начала XIX в. – Немцевичам,
в XIX – Сузинам и Пузынам и с 20-х годов XX в. – Пузынам и Войнич-Сяножецким. Я очень
горжусь тем, что в этом году выпускник Остромечевской средней школы Панасюк Иван
Алексеевич подготовил, а в издательстве «Альтернатива» был издан профинансированный
СПК «Остромечево» сборник «Остромечево и «остромычивци», в котором обобщены некоторые собранные сведения из истории нашей деревни. Сейчас каждый, кто хочет заглянуть
в историю нашей местности, может это сделать легко и просто.
Достопримечательностью агрогородка является Свято-Михайловская церковь, построенная в 1840 году в стиле позднего классицизма из кирпича и бутового камня. В августе 1886 года храм посетил Александр III, российский император, с супругой Марией и
сыном Николаем, будучи проездом через станцию Лыщицы. А 21 ноября 2006 года СвятоМихайловская церковь отметила свое 166-летие. Среди гостей был замечательный человек – митрофорный протоиерей Евгений Степанович Парфенюк, являющийся настоятелем Свято-Воскресенского храма в г. Бресте. Отец Евгений часто посещал Остромечево,
которое связано не только с воспоминаниями детства: здесь остались могилы его родных
(сестры, брата), здесь он начал свою трудовую деятельность в качестве учителя математики.
Ещё будучи учеником Евгений вместе с другими школьниками и учителями, а также со
своим отцом – священником Степаном – собирали на местах недавних боев в 1944–1945 гг.
останки погибших воинов, которые затем были захоронены в братской могиле на территории школы. В 1987 году все погибшие были перезахоронены на окраине д. Остромечево, и
над новой братской могилой возвысился обелиск в виде стелы со звездой. Учащиеся нашей
школы чтят память о героях, бережно ухаживают за памятником и не прекращают поисковой работы по установлению имен неизвестных захороненных воинов, освобождавших
нашу местность. Мы не забываем, что именно героям Великой Отечественной войны мы
обязаны счастливым детством.
А в нашей деревне есть многое для всестороннего развития детей: детский сад, детская
школа искусств, одна из старейших сельских библиотек, основанная в 1905 году при поддержке русского книгоиздателя Флорентия Фёдоровича Павленкова. Первым библиотекарем был учитель народного училища Антон Павлович Зенкевич. Материальную помощь
библиотеке оказывали многие известные люди, в том числе М. Горький, Я. Купала, Я. Колас, коллектив редакции «Наша ніва». Сегодня фонд библиотеки позволяет удовлетворить
запросы любого читателя, а нам, учащимся, помогает подготовиться к урокам и экзаменам.
В прошлом году наша школа отпраздновала 60-летие своего первого выпуска. Как приятно
было слышать слова благодарности в адрес учителей и слова восхищения достижениями
уютной сельской школы, одной из лучших в районе. Выпускники нашей школы стали замечательными учителями, врачами, учёными, военными специалистами, работниками агропромышленного комплекса и просто хорошими тружениками многих республик бывшего
Советского Союза. Нынешняя же молодежь не только успешно занимается в вузах нашей
страны, но и в высших учебных заведениях Польши, Германии, Франции, США, Норвегии.
Учащиеся нашей школы неоднократно были победителями и призёрами многих конкурсов и олимпиад, спортивных состязаний и даже успешно принимают участие в телепроектах. Последний из них – «Бухта капитанов», на котором команда нашей школы заняла
2 место! Я горжусь своей школой. Немножко грустно: это одиннадцатая, последняя весна
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в моей школьной биографии. Но я твёрдо знаю, что здесь я получила стержень своей гражданской зрелости, тот фундамент знаний, который вместе с трудолюбием, терпением и
верой поможет мне определиться во взрослой жизни и навсегда сохранить в своем сердце
любовь к моей маленькой родине – д. Остромечево.
С уважением к Вам, ученица 11 класса средней школы
д. Остромечево Свинчук Елена, 23.04.2010 г.
Остромечево – это судьба
Семья молодых врачей приехала в Остромечево по
приглашению председателя колхоза «Память Ильича»
А.С. Скакуна в 1986 году. Мы намеревались поработать
несколько лет на селе, а потом перебраться в Брест, областной город. Да только стало Остромечево для нашей семьи
судьбой.
Родилась я в учительской семье в деревеньке Едначи
среди лесов Слонимского района, где прожила с родителями 10 лет. Отец, Юшкевич Николай Николаевич, был директором восьмилетней школы. Сначала строил ее, потом
достраивал, потом ежегодно ремонтировал. Все дни проводил на работе, отпусков у него не было. Мама, Ольга Филипповна, была его верным соратником. Когда мне было всего
4 года, мой старший брат Василий стал курсантом военного
Нина Николаевна Сулима
училища. Его влияние не отразилось на мне. Зато второй
брат Леонид, на 4 года старше меня, был для меня и защитником, и примером. Мы с братом находились под присмотром деда, тоже учителя. В доме было много книг, которые с
детства манили к себе. Дед очень часто читал нам. Может поэтому я любила потом ходить
в школу и любила учиться. Дед умер, когда я заканчивала первый класс, и больше никто
никогда не проверял нашу подготовку к урокам.
Через год отца перевели в г. Слоним директором средней школы, которая находилась далеко от дома. Он уходил утром так рано, что я его не видела, и часто приходил
так поздно, что я уже спала. Летом снова строил и перестраивал без выходных и отпусков.
Мама преподавала в школе, расположенной тоже далеко от дома, возвращалась поздно и
до ночи проверяла школьные тетради и писала планы уроков. Мы с братом обижались за
отсутствие внимания со стороны родителей. Нам казалось, что мы забыты. Позднее пришло осознание ответственности родителей за свою профессию, за свою ежедневную незаметную работу, итогом которой было формирование и становление их учеников. Точно
также незаметно для нас они воспитали в наших характерах ответственность за порученное
дело, долг перед родителями и друзьями. Наверное поэтому мы оба окончили школу с
золотой медалью.
С самого раннего детства я твердила, что буду врачом. Мне кажется, что выбор моего
жизненного пути был предопределён судьбой при рождении, когда отец назвал меня в
честь врача Нины Михайловны, выходившей его, умирающего в 23 года от туберкулеза в
далеком 1944 году. Без малейшего колебания я поступила в Гродненский мединститут.
После его окончания в 1984 году мы с мужем приехали на работу в Верховичскую
участковую больницу Каменецкого района. Там прошли незабываемые, самые первые самостоятельные встречи с пациентами: приёмы в амбулатории и обходы в палатах, первые
самостоятельные вызовы. За четверть века потом их было не счесть. Но с тех первых дней
и всю трудовую жизнь неизменным оставалось одно: каждый вечер дома проходил малый
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медсовет по всем проблемным пациентам. Мнение мужа-врача часто помогало в сложных
ситуациях.
Решение переехать в Остромечево, где бурно развивался посёлок, тоже принимали
совместно. Мы были молоды, полны знаний (так нам казалось) и энтузиазма.
Раньше в Остромечево был ФАП (фельдшерско-акушерский пункт), где работала
фельдшер Пилипчук Ольга Константиновна. В связи со значительным увеличением населения в 1986 году он был реорганизован в Остромечевскую сельскую врачебную амбулаторию. Главным врачом стал мой муж Сулима Леонтий Леонтьевич. Первые заботы по
оснащению, организации работы, подбору кадров легли на его плечи. Он занимался также
оснащением профилактория на комплексе по откорму КРС.
Для амбулатории решением правления колхоза «Память Ильича» был выделен
2-этажный жилой дом по ул. Свободы. На первом этаже была амбулатория, на втором –
временная квартира двух семей, в т. ч. врачебная. Первыми сотрудниками Остромечевской
амбулатории стали: фельдшер Антонюк Владимир Фомич, медсёстры Пилипчук Ольга
Константиновна и Пачко Раиса Михайловна, акушерка Гордеюк Софья Николаевна, санитарка Пилипчук Светлана Петровна. Все, за исключением Пачко Р.М., проработали здесь
всю свою трудовую жизнь.
Я же была направлена врачом в Лыщицкую амбулаторию, где проработала 6 лет. Очень
любила работу в больнице, а свободных врачебных ставок не было. С разрешения главного врача, кроме приёма в амбулатории вела больных в стационаре на добровольных началах.
Главным врачом Остромечевской амбулатории стала 1 февраля 1993 года. Долго не могла решиться принять это предложение: боялась, что не справлюсь. Ведь теперь надо было
отвечать не только за себя, а за весь коллектив. Однако желание работать поближе к дому
и иметь возможность хоть немного контролировать двух своих подрастающих дочерей помогло преодолеть опасения и неизвестность нового в работе.
И как же я ошибалась насчет возможности контроля за детьми! Времени для семьи
совсем не осталось. Нашими двумя дочерьми по-прежнему занималась бабушка. А моим
первым домом, моей первой ежедневной заботой, моими бессонными ночами стала амбулатория. Строительство и оснащение нового здания амбулатории по улице Новая, 2
легли уже на мои плечи. Новоселье мы праздновали 15 февраля 1995 года. Теперь уже моя
старшая дочь однажды сказала мне с обидой: «Ты занимаешься нами 15 минут в день».
Но обе окончили с отличием: старшая дочь – Остромечевскую школу с золотой медалью,
младшая – лицей имени Владислава IV в Варшаве. Вероника стала экономистом, Виктория
выбрала профессию родителей.
Я часто вспоминаю своего отца и вижу, как, словно по спирали, всё повторяется в моей
судьбе. Ежедневная забота о здоровье моих пациентов переплелась с проблемами хозяйственными: строительство, ремонт, оснащение, кадровые проблемы. Кроме этого нужно было постоянно учиться: самостоятельно и на курсах повышения квалификации, на конференциях. В
1999 году я прошла 6-месячную специализацию в БелМАПО по специальности «врач общей
практики», что дало возможность всесторонне подойти к лечению пациентов.
Остромечевская амбулатория по итогам года много раз становилась победителем
среди лечебных учреждений района. На базе Остромечевской амбулатории проводились
областные и республиканские семинары по медицинскому обслуживанию сельского населения. И это было закономерно. Стремление к учебе, повышение квалификации, добросовестное отношение к работе, доброжелательность всегда были характерной чертой eё работников. Во всём можно было положиться на медсестёр Лешкевич Нину Константиновну
и Козловскую Веру Владимировну, лаборанта Бабий Нину Лаврентьевну, санитарку Гуралюк Лидию Васильевну. Много лет проработала в амбулатории стоматолог Миклашевская
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Людмила Васильевна. С 1995 по 2006 год в амбулатории был кабинет протезирования, где
работали врач-протезист Миклашевский Владимир Михайлович и зубной техник Пашкевич Василий Леонидович.
Благодаря государственной программе «Агрогородок», в 2007 году был проведён капитальный ремонт здания. Новый вид амбулатории приятно радует односельчан. Много сил
приложили все сотрудники, чтобы и внутри было не только тепло, но и уютно среди большого
количества комнатных цветов. В том, что я была признана лучшим заведующим сельской врачебной амбулатории Брестской области по итогам 2007 года, заслуга всего коллектива.
Самой большой наградой и оценкой труда стало звание «Лучший врач года Республики Беларусь» в 2007 году в номинации «Врач общей практики» по итогам конкурса, который впервые проводился в стране. Вручение диплома министром здравоохранения Республики Беларусь и памятного хрустального изображения богини чистоты и здоровья Гигеи
во Дворце Республики стало незабываемым ярким событием в моей жизни. Это звание
обязывало предъявлять большие требования в дальнейшей работе к себе, к сотрудникам.
Постепенно на смену стала приходить молодёжь – выпускники нашей же Остромечевской школы, получившие медицинское образование: семейную профессию продолжила
дочь Антонюка В.Ф. Климук Нина Владимировна, ставшая медсестрой; помощник врача Кошук (Козич) Наталья Викторовна, медсёстры Пилипчук (Касяник) Юлия Петровна,
Сидореня (Климчук) Анастасия Геннадьевна. Достойно трудится медсестрой ставшая уже
«остромечевкой» Пашкевич Наталья Леонидовна. А в июне 2018 года заведующим Остромечевской амбулатории стала Евтушенко (Барановская) Екатерина Юрьевна, которой я передала наказ сохранить лучшие традиции коллектива.
Я говорю огромное спасибо всем остромечевским медработникам за их труд и взаимопонимание.
Каждое утро, подходя к амбулатории, я смотрела на вознёсшиеся к небу купола рядом
стоящей церкви и благодарила Бога за всё хорошее в моей жизни, в том числе за приезд в
Остромечево. Часто возвращаясь домой поздно вечером, когда во многих домах уже был
погашен свет, в тишине уходящего дня желала раньше, желаю и сейчас своим односельчанам здоровья, мира и благополучия.
С уважением и любовью к моим односельчанам,
заведующий Остромечевской амбулатории 1993–2018 гг.
Сулима Нина Николаевна. Июль 2018
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Транспорант к 500-летию первого письменного упоминания
Остромечево (Остромечино)

Гербы владельцев села Остромечево
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После открытия памятного
камня 500-летию села Остромечево

Встречи на славной остромечевской земле 21.05.2016 г.
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Среди гостей доктор филологических наук,
профессор Мальдис Адам Иосифович

Выступление детского танцевального коллектива
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Солдатская песня звучит…

Дамы Средневековья на юбилее Остромечево
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Встречи школьных друзей 21.05.2018
в ГУО «Остромечевская средняя школа», 150 лет школе

Выпускники Остромечевской школы разных лет,
начиная с 1955 (Ольга Ивановна справа)
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Это было недавно, это было давно…

В стенах родной Остромечевской школы
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Одноклассники и друзья…

Выпускники с учительницей химии, выпускницей Остромечевской средней школы 1954 года Матвеюк Г.П.
41

От Остромечино до Остромечево

И.А. Панасюк

Сестры Светлана и Алла Мельниковы и Панасюк И.А.

Выпускники Остромечевской средней школы
1955, 1966, 1967 годов
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Иерей Владимир Свидунович, настоятель храма святого
Архангела Михаила аг. Остромечево, с прихожанами

Иерей Владимир Свидунович, настоятель храма святого Архангела Михаила
аг. Остромечево, и его семья

Протоиерей Владимир
Врачев, настоятель храма
святого Архангела Михаила
аг. Остромечево
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Сотрудники Остромечевской амбулатории

Въезд в Остромечево-Высокое и Остромечево-Каменец
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Фрагмент сквера князей Сузинов, 2018 г.

Ольшина в урочище Плянта села Остромечево
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Семья директора ОАО «Остромечево»
Олега Анатольевича Бурака: жена Ольга Станиславовна,
сыновья Анатолий и Станислав, дочь Надежда

Семья главного архитектора ОАО «Остромечево»
Михаила Александровича Губарева: жена Галина Анатольевна,
сыновья Сергей и Павел и мать жены Нина Нестеровна
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Выпускники с учительницей химии Матвеюк Г.П.,
выпускницей 1954 года

Научно-практическая конференция, посвященная 500-летию
Остромечево. Выступает Адам Иосифович Мальдис
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Телефончик на память…

Перед конференцией. Доктора наук Мальдис А.И.,
Швед И.А. и библиотекарь Остромечевской библиотеки
имени Ф.Ф. Павленкова Лащевская Т.О.
48

Часть II.

Остромечево 1956 г. Слева: Шиш Анатолий А.,
Вьюн Виктор Ф., Евдоченко Н.А. У первого памятника
погибшим при освобождении д. Остромечево.
Установлен в 1944 г.

Остромечево. Дом ремёсел.
Некоторые исконные работы и занятия «остромычивцюв».
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Часть ІІ.
«Это было недавно, это было давно…»
Куды б ні кідаўся, каму б ні патрэба,
Дзе б ні заснуў ля чужых берагоў,
Няхай табе сніцца бацькоўскае неба
І матчыны казкі маленства твайго.
Родная хата, няхай не багата,
Родная хата, такая, як ёсць,
Родная хата і ў будні, і ў свята
Сустрэне заўсёды, хоць сын ты ці госць.
«Родная хата», сл. Аляксандра Роўды
У нас, белорусов, много хороших лирических песен, но когда я слышу песню «Родная
хата», с первых её строк я вижу свою маленькую хату на хуторе Лыпкы, где сегодня стоит
другой дом, строительство которого начал мой отец в 1975 году, а заканчивать до 1979 года
пришлось мне с моей мамой, Надеждой Яковлевной, отдавшей труду в родном колхозе
«Память Ильича» неполных 40 лет своей жизни.
В построенном после возвращения из беженства, в 1923 году, доме у дедушки Ивана
Андреевича Ляшука и бабушки Анастасии Марковны в том же 1923 году родился сын,
мой отец Алексей Иванович, его брат Фёдор Иванович в 1925 году, погибший 25 апреля
1945 года у посёлка Варчен под Кёнигсбергом (сегодня посёлок Переславское Зеленоградского района Калиниградской области). Здесь же родилась в 1936 году и моя тётя – Валентина Ивановна, «Заслуженный работник образования БССР», которая живет в г. Лунинце Брестской области. После окончания Остромечевской средней школы она поступила в
1954 году в Брестский педагогический институт имени А.С. Пушкина на филологический
факультет. Окончив пединститут, местом работы избрала Лунинеччину. В этом же доме
родился в 1949 году и мой младший брат Михаил.
С моего родного хутора Лыпкы я уехал в 1965 году на Лунинеччину, где и началась моя
педагогическая работа (об этом есть более подробные воспоминания в V части сборника).
Мои родители, деды и прадеды были потомственными земледельцами. В свои школьные
годы я во время летних каникул со своими сверстниками, начиная с 4 класса и заканчивая
11 включительно, ходил в колхоз на посильные детскому возрасту работы. Даже перед отъездом на Лунинеччину 23 августа 1965 года я ещё работал на комбайне «СК-3», а 25-го был
уже на педсовете в Велутской базовой школе.
Знаю, что песня, взятая эпиграфом ко второй части, нравится многим, потому что она
затрагивает такие струны души, которые возвращают нас в детство, «…в родительский дом,
в начало начал…». Всю последующую жизнь этот «…родительский дом оставался надёжным причалом». Пока жили наши родители, он притягивал нас сюда, как магнит… Человек не может объяснить, что с ним происходит, когда он вспоминает своё детство, юность,
школьные годы. Учёные-психологи называют это ностальгией, а вот мне кажется, что это
более тонкое понятие. Иногда слышу по радио, телевизору такое выражение «зов предков…» Это очень близко к истине, но точнее сказать – могилы предков зовут, потому что
это чувство остро ощущается при посещении могил родных и близких во время поминовений. Но оно достигает своего апогея только тогда, как я себе называю, когда у нас наступает
четвёртая возрастная категория – физиологическая старость. Пока человек молод, здоров,
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имеет силу, всё ему «по плечу», к нему такие мысли не приходят. А вот когда он уже на
«заслуженном отдыхе», когда есть время и возможность поразмышлять, именно тогда к
нему и приходит временами такое чувство, как ностальгия. Вот тогда он и вспоминает своё
бесхлопотное босоногое детство, школьные годы, юность, военную службу… И я в этом не
исключение.
С возрастом всё чаще в голове звучат слова этой прекрасной задушевной песни... Родина... Моё родное село Остромечево, мой хутор Лыпкы – не только место моего рождения.
Современное село мало похоже на то, которое осталось в моей памяти. Воспоминания, которым уже более 65 лет, оставляют мою Родину такой, какой она была в тяжёлые послевоенные годы. Моя Родина живёт внутри меня, так же как и у каждого человека. Всю жизнь
моё внимание было приковано к любым упоминаниям Остромечево в прессе, по телевидению, по радио. Желание узнать больше о нашем селе не оставляло меня в детстве, юности,
а взрослая жизнь ещё раз убедила в необходимости начать активные поиски документов,
воспоминаний земляков. Родилось желание узнать, что тщательно скрывалось от наших
жителей, которые активно «созидали» коммунизм. Знакомство с документами, воспоминаниями моих родителей, земляков, родных и близких наводило меня на мысль, что предки
наши были созидателями никак не хуже нас. Каждый вносил свой вклад в Остромечево в
зависимости от своих возможностей, материальных, физических и духовно-нравственных.
Память о них должна быть восстановлена для нас, сегодняшних, и поколений будущих.
Отдавая должное современным труженикам, чьими руками и силами построено новое
Остромечево, вспоминайте и о тех, кто жил задолго до нас и кому была небезразлична судьба будущего Остромечево. Они оставили нам чистую землю, чистый воздух, воду, сумели
воспитать уважение к труду земледельца. Думали о нас, их потомках. А вот мы всё ли делаем для того, чтобы оставить землю, воду, воздух и все природные богатства, Богом данные
Человеку в пользование, хорошо ли мы относимся к окружающей нас среде? Что мы оставляем своим потомкам в наследство?
И последнее, о чём я хочу сказать в своём предисловии: всем ныне живущим нужно
помнить, что такая хорошая жизнь, как сегодня, не пришла сама собой. Мы обязаны ею
всем тем, кто погиб в далёкие годы русско-японской, Первой мировой, Гражданской войн,
в годы Великой Отечественной войны, тем, кто в тяжёлые послевоенные годы своими руками строил колхозную жизнь, недосыпая, недоедая, отдавая всё до последнего нам, детям, чтобы мы могли учиться в школах, в институтах, училищах и техникумах, а получив
образование, применять свои знания на благо каждого живущего в Республике Беларусь.
Наша память обо всех ушедших земляках должна быть вечной, как и память о 102 воинах Красной армии, погибших при освобождении д. Остромечево и деревень на территории OАO «Остромечево», о 19 уроженцах Остромечево, погибших и пропавших без вести
на фронтах Великой Отечественной войны, а также о 66 участниках Великой Отечественной войны, воевавших на разных фронтах, о мирных жителях, расстрелянных безвинно в
1942 году. Они погибли за нашу сегодняшнюю счастливую мирную жизнь, о чём хорошо
сказал поэт В. Фирсов:
				
Пусть проходят года,
				Не забыта беда.
				Нам о ней забывать,
				Как себя продавать,
				Надо помнить о ней
				В мире нынешних дней!
В сборнике «Остромечево и «остромычивци» (Брест, 2010) есть небольшое упоминание о первых поселениях первобытного человека на территории современной Республики
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Беларусь. В нём было сказано, «…что он (человек) поселился у нас примерно 100–40 тысяч лет
назад, т. е. в эпоху палеолита», что доказано археологическими раскопками. Мы в данном
сборнике приблизимся к нашему времени и к новому летоисчислению, минуя каменный и
железный века, к тому времени, когда появились названия племён — «славяне», «дреговичи», «ятвяги». Это VIII–IX века, когда первобытно-общинный строй переходил постепенно
в феодальный, когда зародились земледелие, ремесленничество. На нашей территории, согласно археологическим раскопкам, селились и жили дреговичи, образовывавшие союзы
с другими племенами. Недалеко от нашей деревни, километрах в 3–4 на север, существует
археологический памятник – курганный могильник дреговичей «Гурки», как он именуется в энциклопедическом справочнике «Археалогія і нумізматыка Беларусі» (Мінск : БЭ,
1993, с. 202). А по-нашему это место и деревню в 60-е годы ХХ века называли «Гуручкы». В
школьные годы я бывал у мест захоронений, датируемых XI–XIII веками. Там было более
170 невысоких холмиков (возможно, захоронений), обложенных камнями. Они изучались
и обследовались учёными-археологами в 1937, 1958, 1960, 1980, 1986, 1990 годах. Между деревнями Остромечево и Кошилово существовало еще одно захоронение (которое по незнанию, очевидно, было перепахано… – П.И.). Привожу данный пример, чтобы подтвердить,
что люди здесь жили задолго до первого письменного упоминания (1516). А если обратиться к тому факту, что в нашей деревне, недалеко от дома-усадьбы помещиков Пузынов,
в 1955 году жителем деревни Матвеюком Александром был найден небольшой каменный
идол, то можно с уверенностью сказать, что история села Остромеч – Остромече – Остромечино – Остромичево – Остромечево – Остромычы, более древняя, чем та дата, которую я
разыскал в «Книге судных дел» – 1516 год.
В подтверждение своих слов привожу краткую выдержку из книги
Т.Н. Коробушкиной «Курганы Белорусского Побужья Х–ХІІІ вв.», с. 114:
«Остромечево, д. Остромечевского сельсовета. Возле деревни было несколько курганных
групп, которые распаханы. На их месте находили человеческие кости, коррозированные железные
вещи. В 1955 году жителем деревни Александром Матвеюком, вблизи здания1 правления колхоза,
на глубине 60 см была найдена голова каменного идола. В 1959 году, при обследовании Ю.В. Кухаренко, никаких вещей на этом месте не найдено (Покровский Ф.В. «Археологические памятники
Гродненской губернии», с. 100; Кухаренко Ю.В. «Средневековые памятники Полесья», с. 18).
Наши предки, жившие здесь с XI века, занимались в основном земледелием и животноводством. Одним из промыслов была рыбная ловля и охота, а также сбор ягод, грибов,
плодов дикорастущих растений. В древнерусской Ипатьевской летописи говорилось: «Все
ваши городы предашася мне и ялися по дань и делают нивы своя и землю свою…» Здесь идет речь
о значении сельского хозяйства, его роли в жизни всех городов Европы. А заниматься земледелием и животноводством в сельской местности уже «и сам Бог велел». При археологических раскопках Берестья (XI–XII вв.) «…было найдено много орудий для обработки почвы, переработки сельхозпродукции, орудий рыбной ловли и охоты. Ученые предполагают, что на месте
сегодняшнего Бреста и его окрестностей население возделывало зерновые и масличные культуры,
занималось полеводством и огородничеством. Земледелие было пашенным, система обработки
почвы – паровая, двухпольные и трехпольные севообороты. Земли использовались как старопахотные, так и вновь вводимые в оборот после расчистки лесных массивов (подсечное земледелие). Вы1 Двухэтажное кирпичное здание, построенное в конце ХIХ века крупным землевладельцем княжеского рода
Александром Октавианом Ричардом Пузыной (22.03.1844, Остромечево – 25.05.1914, Абаз). После смерти этим
зданием и землями владел его сын Юзеф Влодзимеж Пузына (24.04.1874, Остромечево – 26.12.1930, Зелехин). Перед смертью большинство своих земель им были проданы через Гродненский банк местным жителям – братьям
Иванюкам, Веремчукам и другим, вернувшимся в 30-е годы ХIХ века с заработков в США (на что имеется в первом сборнике копия письменного документа купли-продажи земли жителем Остромечево Кузавко Никитой от
24 ноября 1924 года, заверенного в одном из банков Гродно. – П.И.).
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севались такие культуры как лён, рожь, просо. Семена шли на изготовление масла, а треста – на
изготовление одежды, мешковины. Из домашних животных наши предки держали коров, лошадей,
свиней, овец. В доме уже были и их близкие друзья – кошки и собаки.
Постоянным занятием была охота, которая давала много мясных продуктов. Лесов было
больше, чем сегодня. В них водились лоси, олени, дикие кабаны, медведи, косули, зубры. Особо ценилась пушнина бобров, выдр, куниц. Рыболовство не уступало другим занятиям. Реки были более
полноводными и богатыми рыбой и раками. Вода была чистой. Применялись различные орудия
лова: удочки, сети, дорожки, остроги (ости), гарпуны. Рыбы было много и разной. Наша, сегодня
узенькая, Люта-волчица была в 3–4 раза шире, а Лесня (Лесная) – и того более.
В слое XIII века археологами были найдены детали ткацкого станка и даже части ткани.
Интересно, что ткани окрашивались более чем в 5 цветов. Красители применялись натуральные.
Из тканей шили одежду, шапки и другие головные уборы. Находились и различные украшения как
местного изготовления, так и привозные. Это подтверждает, что предки берестейцев вели оживлённую торговлю как с соседями – Украиной, Киевской Русью, Польшей, Прибалтикой, так и со
странами Поднепровья и Причерноморья».
Часть вышеизложенного материала перенесена с целью связи материалов первого
сборника «Остромечево и «остромычивци» (Брест : Альтернатива, 2010. – 209 с., с иллюстрациями и фотоснимками) с собранными новыми материалами за прошедшие 7 лет. – П.И.
Сказ о селе Остромечево
(Рассказан уроженкой хутора Лыпкы села Остромечево, нашей близкой соседкой по
хутору, учительницей Марией Тимоновной Шиш, ветераном педагогического труда, записан учителем-краеведом Мартынчуком Михаилом Петровичем в д. Новые Лыщицы Брестского района).
«B 1400 роци, за дэсыть рокив до Грунвальдской битвы нашых пращуров з ворогамы усеи
Европы, отбулыся сии подии. Нашы прапращуры-волоты зобралыся разом со своим князём на высоком кургани (на гори), дэ зара стоить жывэлогодовчый комплекс. В тыи часы хуткоплынна
ричка Люта була вылыка (шырока) и роздыляла воярив з крыжакамы. Узброяны буллы «острымы
мечамы«. Наш князь-гулова поставыв свуе войско за пару шагив до обрыва з бэрыга, кулы войин
одступае, то вин падае одразу в вир стрэмничный и гынэ быз бою. Нашы рыцары, коб заховаты
жыттё и Ойчыну, ишлы у битву тилько з «острымы мечамы», выкованымы мыстэчковымы
кувалямы. И воны зробылы вылыкый цуд – росквасылы ныпырыможных нымэцькых рыцарив. У
нашого князя од удара гострого меча об нымэцькый меч одламався кусок, алэ вояри былыся за свою
Ойчызну и отрымалы пырымогу. Былыся, забытымы падалы з гурок в ричку, а водыця забырала
ныбожчикив, воны тонулы в глубокых вирах, вуда становылася чырвоною от крови загынувшых.
Ось посля цеи битвы и назвалы сёе посэлынне «Остроме(э)чи» и князя того прозвалы Остромеч, а
в концёвы XV вику ёго фамилия вжэ е в летописях, ричку ж назвалы Люта – «злая вовчыця», бо вона
забрала мниго нашых воярив. Своею охвярностью воны здобулы волю свуёму краювы».
В книге «Археологическая карта Гродненской губернии. 1895 год» (Киев) на странице
100 нашёл подтверждение словам, сказанным в легенде:
«Несколько курганных групп насчитывается также в приходском районе села Остромечево;
в здешних курганах попадаются человеческие кости и куски железа. Жители Остромечево называют курганы шведскими могилами и рассказывают о происходивших в окрестностях села жестоких войнах, от которых будто бы получило своё название и само село».
Остромечино, так оно называлось в 1516 году. А что было первично, то ли название
села, то ли фамилия её владельца Юрия Остромечовича, сегодня судить трудно, но скорее
всего родители Юрия получили фамилию Остромеч от места проживания. И когда пришлые люди спрашивали, чьё или кого это село? Ответ был один – Остромечино (Юрия),
т. е. так, как оно и подаётся в «Литовских метриках», в «Книге судных дел».
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Это всего лишь моё личное размышление. Но самое главное, что Остромечево является малой родиной для тысяч родившихся здесь, живших и ныне живущих людей уже на
протяжении 500 лет.
«На бэрызи ричкы, куло самои багны, посылылося племя «лютычив». Сёе племя под утыском
воинственных саксонцюв пырысылылося в гай. Тогды на наший Бырысцейшчыни сёй гай був самым дрымучым мисцём, ны дарэмно ж ныдалэко от ёго заховалася Беловежская пуща. Цёе племя
прыйшло з бырыгив Балтыкы и разом з мыстычковымы ятвягамы зробыло вылыку дыржаву от
Балтийского до Чорного мора. От плимён «лютычи» ричка и получыла назвыско Люта, була вуна
вэльмэ повноводна, своевольна и люта. В йий було мниго вырив, кулы тылушка пупадала в вир, господар еи вжэ ны шукав. Рыбакы з рыбацькых лодок, пупавшы в вир (водоворот) гынулы. По ричцы
щэ и в початку ХIX стогоддя плавалы вылыкы ладди. Нэдалэко от ричкы, коло сэлыща лютычив,
було их капищэ. Колы у 50-х роках ХХ столиття там почалы браты пысок – жвир, на дорогы,
то шофыр з Лыщыч Андрий Артюшын нашов два камынных идола. По другым рассказам, одного
идола найшов Матвеюк А.М. с д. Владычычы в 1955 году около дома булого помещыка – князя
Пузыны, цёй идол и по сий дэнь знаходыцця в Бэрысцёвы, в краёзнавчому музеёвы. Добрэ, шчо ны
згынув. (Фотография идола есть в книге «Остромечево и «остромычивци», Брест : Aльтернатива, 2010).
Ишлы столиття, и дэсь в Х стогодди до нас з Византии прыйшла Хрыстиянская вера. Лютычи на бэрыговы ричкы побудовалы пэршу цэркву. Алэ одного разу буйна ричка подмыла бэрыг
пуд цэрквыю, якая з усимы людьмы провалылася под зэмлю. Казалы старые люды, що довго щэ буллы чутны еи звоны и людскый плач. И до сих пир тое мисцэ называють Сымэнова горка. Ныдалэко
од сёго мисця, здовж ричкы, рослы сторожытные дубы. Их ны можня було рубаты, навыть збыраты поламаны витром голякы. У сих дубровах дозволялося буты тилько вэльмы святым людям
(жрыцям). Сама Люта була повноводна и судноходна. Алы як сталы на нашых зэмлях появлятыся
ворогы, то воны сталы вырубаты нашы дубовы гаи и вывозыты в Йивропу. Столиттямы такых
бандитов було мниго, самы послидни – нимцы у 1915–1919 роках и в 1941–1944 роках. Кулы в
сентябровы 1939 года нимцы йихалы по Видомли, то пыталы у мыстэчкивцив: «Дэ тут вылыка
ричка Люта, що на карти?» Тыпэр еи ныма, тылько малюсинька канавка, якую можня пырыскочыты. Короткы легенды осталыся об Остромычах и ричцы Люта. Можэ, хто знае другы, то
хай прышлэ на мий адрыс».
Из «Книги судных дел ІІ» (1516–1523) «Литовских метрик»
Обратимся ещё к одному из исторических источников – часть копии из «Литовских
метрик» (том 1, «Книга судных дел» 2-я, с. 863. Место издания – СПБ, 1903. Том ХХ. С. 212. –
1516 г. (лист – 170). Сегодня находится в Российской Национальной библиотеке Санкт-Петербурга. (Дополнение к с. 12 книги «Остромечево и «остромычивци», Брест : Альтернатива, 2010).
«Решение земенину Берестейскому Иоану Андреевичу (суда) с паном Юрием Ильиничем2 об
имении, дядьковщине его, Остромечино, на которое дядько его Юрий Остромечович у пана Ильинича 110 коп позычивши, в тых пинезях ему по своём животе (жизни) описал.
Смотрели есьмо (суть) того дела с паны-радами нашими. Стоял перед нами очевисто (наяву), жаловал нам земенин Берестейский Иоан Андреевич тым обычаем: «Ежели дядько мой, Юрий
Остромечович, детей в себе (своих) не маючи, позычил в маршалка нашего, старосты Берестейского и Лидского, в пана Юрия Ивановича Ильинича сто коп и десять коп грошей Польских полугрошковой личбы; а в том по своём животе (жизни), записал ему именье своё у Остромечине,
близкость (родство; наследие) моё(ю). И я, будучи к тому близкий (родственник), за (при) жизни
дядьки своего, тую вышеупомянутую сум(м)у пинезий ему отдаю, а он не хочет у меня брать. И
2 Ільінічы – шляхецкі род герба «Корчак». Паходжанне канкрэтна не выяўлена, магчыма, з праваслаўнага паходжання «Северской земли». У сярэдзіне XV стагоддзя вядомы Яцко Ільініч, які атрымаў ад вялікага князя Казіміра
пацверджанне «отчины» і «дедины» ў Старадубскім і Радагошчанскім «паветах», сяло Пажанка ў Клецкім княстве.
Братам яго быў Іван Ільініч, які ў 1487 годзе абмяняў бацькоўскія вотчыны на дзяржаўную сядзібу Чарнаўчыцы
Берасцейскага павета. Пазней, у 1570 годзе, маёнтак Астрамеч у Берасцейскім старастве належыў двум зямянам
Харытам. (Магчыма з тых да нашых дзён захавалася прозвішча на Берасцейшчыне Харытанюк. – П.І.)
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пан Юрий покладал (положил) перед нами лист на пергаменте того-то Юрия. И в том-то листе
выписано стоит: «Если он посполь (вместе) с жоною своею, пана Юрия жадал (хотел) о тех ста
коп и десять коп грошей, чым было жону свою на том именью веновал, и к тому его жадал, ажбы
(даже) в крывде (обиде-неправде) его боронил (защищал), земскую (службу) за него заступовал (нёс),
а по своему животе (жизни) в той сумме пинезий тое именье ему записал; и если бы так, тот братанич его Иоан хотел тое именье выкупити и мел бы то заставити або продати кому иншому,
тогды не мел никому иншому заставити, ани продати (обл. лист 170), только пану Юрью, для
того, ижъ (так как) он к тому близший (роднее), нижли хто (другой). Как же и сам тот Юрий
Остромечович об этом знал устно – перед нами. И при том пан Юрий говорил: «Ежели тот Иоан
и свою часть именья иншим много продал и позаставял (оставил), а и то хочет чужими пинезьми
о(с)купить; а в том тое именье хотячи зоставити (оставить), отдаляючи от меня, от близкого,
а я де (ведь) за того Юрия службу земскую заступовал (нёс) и хочу заступовать (нести) до конца
его живота (жизни). И нам, и панам-радам нашим виделося так: коли тот Юрий тые пинези в
пана Юрия Ильинича позычил, а тое именье своё в той, вышемененой (упомянутой) сумме по
(при) своей жизни записал, а он к тому (кстати) близкий (родственник), и службу земскую за него
заступовал (нёс) и хочет заступовати (нести), тогда мает (имеет) по его жизни пан Юрий тое
именье в тых пинезях к своей руце мети (иметь). А похочет (захочет) ли тот Иоан тое именье
в него о(с)купити и он маеть (хочет) своими властными (личными) пинезями о(с)купить; а до
те(х) времён, пока тот Иоан своими властными пинезьми ему тую сум(м)у от(дасть), мает
(имеет) маршалок наш пан Юрий тое именье в тых своих пинезях держати, подлуг (согласно)
запису(и) того-то, у верху писаного (вышенаписанного) Юрия и близкости (родни) своей».
Род Ільінічаў і дачыненне Юрыя Іванавіча да сяла Астрамечава ў 1616 годзе
(з кнігі «Род Ільінічаў», раздзел «Уладанні роду Ільінічаў»)
«Каля 1516 г. Юрый Астрамечовіч пазычыў у Юрыя Іванавіча Іллініча 110 коп польскіх грошаў для выплаты вена жонцы і запісаў яму маёнтак у Астрамечаве. Па ўмовах запісу Юрый Іллініч павінен быў несці вайсковую службу за Астрамечавіча і выступаць па яго маёмасных справах
у судзе, а пасля смерці ўласніка мог трымаць маёнтак пад закладам. У лісце было асобна агаворана, што нашчадкі Юрыя Астрамечавіча пасля звароту грошай могуць карыстацца маёмасцю,
але прадаць ці закласці яе абавязаны толькі Юрыю Іллінічу. Пляменнік Юрыя Астрамечавіча
Ян Андрэевіч спрабаваў выкупіць маёнтак у Іллініча яшчэ пры жыцці дзядзькі ў 1516 годзе. Падчас разгляду справы высветлілася, што Ян Андрэевіч прапаноўваў за маёнтак чужыя грошы (яны
былі атрыманы ад нейкай асобы, якая такім чынам спрабавала атрымаць маёмасць), на падставе
чаго маёнтак Астрамечава пакінулі Іллінічу. Пазней апошні быў адаптаваны Астрамечавічам. Па
ўмовах запісу 1516 года 1/3 частка Астрамечава перадавалася ў валоданне Юрыю, а на 2/3 часткі
жонцы Юрыя Астрамечавіча, Кацярыне было запісана 90 коп вена. Пасля смерці Астрамечавіча
Кацярына аддала Юрыю Іллінічу 90 коп і забрала маёнтак у пажыццёвае карыстанне. Пасля смерці Юрыя Іллініча Кацярына запісала 90 коп свайго вена яго сыну Яну Юр’евічу і атрымала ад яго
30 коп. У 1530 годзе Яну былі падцверджаны 1/3 частка маёнтка ва ўласнасць, а на 2/3 часткі Астрамечава – 110 коп грошаў закладу. У 1533 годзе берасцейскі зямянін Астрамечыч (верагодна Ян
Андрэевіч) скардзіўся, што спрабаваў аддаць грошы за вена Яну Іллінічу і атрымаць у яго маёнтак
(можна меркаваць, што спроба яго выкупіць была звязана са смерцю Кацярыны). Жыгімонт Стары распарадзіўся перадаць Яну Іллінічу 1/3 частку Астрамечава, а астатнія 2/3 часткі абавязаў
вярнуць спадчыннікам Юрыя Астрамечавіча за 110 коп польскіх грошаў».
Некалькі радкоў з другой крыніцы:
«Юрый, сын Івана (1450–1526), – маршалак дворны і намеснік лідскі (1500). Вялікі князь
Аляксандр адабраў у яго лідскае намесніцтва і аддаў родзічу свайго фаварыта Міхаіла Глінскага
Аляксандру Дрожжу, што выклікала канфлікт паміж Глінскім і раднымі панамі. У 1510 годзе
зноў намеснік лідскі, у 1514 – ковенскі, берасцейскі (Іменна ў гэты перыяд і праходзілі падзеі
з прадажай Астрамечына ў 1516 годзе, аб якіх і ідзе мова ў вышэй размешчаным матэрыяле. – П.І.) і адначасова маршалак дворны (1519). Каля 1510 года пабудаваў Мірскі замак. Праз
шлюб з дачкой Яна Забярэзінскага атрымаў частку яе мацярынскай спадчыны: колішнія маёнткі
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М. Насуты – Шарашава ў Берасцейскім павеце, Чарнаўчыцы, Белую на Падляшшы і іншыя. Яго
сыны Ян (каля 1495–1536), Станіслаў (каля 1500—1531), Шчасны (каля 1505–1542) у 1529 ставілі
ў войска адпаведна 55, 55 і 35 коннікаў. З іх Шчасны быў жанаты з Соф’яй Радзівіл. Перажыўшы
братоў, сканцэнтраваў усе бацькоўскія і мацярынскія маёнткі. Яго сын Юрый (1535–1569),
апошні прадстаўнік роду Іллінічаў, з 1555 года карыстаўся тытулам «графа на Міры«. У 1569 годзе ставіў у войска 142 коннікі. Памёр нежанаты, асноўныя маёнткі – Мір, Белая, Чарнаўчыцы, Зэльва і іншыя – завяшчаў стрыечнаму брату М.К. Радзівілу Сіротку. У другой палове ХVII–
ХVIII стст. вядомы шляхецкі род Іллінічаў у Мсціслаўскім павеце, уладальнікаў маёнтка Кудрычы, які мае іншае паходжанне».
«Вялікае Княства Літоўскае».
(Мінск : Беларуская Энцыклапедыя,
2005. Том І, с. 555)
Аб вёсцы існуе яшчэ адна крыніца (книга «Старинные усадьбы Брестчины» А.Т. Федорук. С. 75; «ВКЛ» с. 666), вось вытрымка з яе:
«Астрамечава Бр. (Брэсц.). Гiстарычныя крынiцы фiксуюць паселiшча з 1567 года пад назвамi Остромечов, Остромеч. Аснову назвы складае старажытнае славянскае двухсастаўнае iмя
Остромеч. Некалькi раней, у перапiсе шляхецкага войска ВКЛ 1528 г., адзначана асабовае найменне, вытворнае ад iмя Остромеч: Ян Остромечов (ПВВКЛ: 387). Фарманта -ава; -iно абазначаюць
iндывiдуальную прыналежнасць Остромеча, адсюль і варыянтнасць назвы вёскі ў XVI–XIX стагоддзях».
За 500 прошедших лет с первого письменного упоминания на нашей территории, конечно же, произошли большие изменения. Сама местность претерпела ландшафтные изменения. В Средневековье наша местность была больше покрыта, чем мы видим сегодня,
лесом (лишь за последние 40 лет появились посадки сосны в урочищах Лазыскы и Козари).
Почвы здесь почти всегда были такими. Не зря описание нашей местности всегда начиналось со слов:
«…она (деревня) расположена на холмистой Прибужской равнине. Недра богаты строительным материалом: гравием, песком, глиной. Почва дерново-подзолистая и частично торфяно-болотная. Кстати, это играло очень большую роль в течение двух последних веков. Население вело
добычу торфа как топлива. Лесистость на территории низкая. Есть заболоченные (в основном
ольховые) леса и небольшие пойменные луга, речки Люта, Лесная». Эти слова можно отнести и к
50–60-м годам ХХ века. Немногочисленные урочища, получившие свои названия, очевидно,
в конце XVIII – начале XIX веков, покрыты множеством камней разной величины. Это сыграло и положительную роль: местное население строило себе дома, сараи и даже погреба
(есть и по сей день).
Жизнь наших предков нельзя было назвать лёгкой. Кстати, вода также была не везде.
В урочищах Копатая, Вылычково, Лазыскы были песчаные почвы, устланные, как у нас называют, «кремнем», некоторые жители их называли «козари», кстати и урочище там носит
такое же название испокон веков. А если еще добавить многочисленные войны с татарами,
шведами, французами, несколько раз с немцами, то можно понять в каких непростых условиях жили наши пращуры. Климат был суровее, чем сейчас, ибо человек не вмешивался в
законы природы, не вредил ей. Технический прогресс был не на высоте. Зато дышалось легко и свободно, хотя и в те времена происходили всякие «моры», эпидемии, были разного
рода природные катаклизмы, неурожаи. Этому есть свидетельства в летописях:
«1514. Надзвычай сцюжая зіма. Павымярзалі рэкі, і млыны спынілі хаду.
1524. Халодная і доўгая зіма «…стаяла да Тройцына дня (15 мая), і снег злез не ўвесь…»
У Вугоршчыне ў час землетрасення «ў зямлю праваліліся дамы і цэрквы».
1528. 22 верасня выпаў снег на «дзве пядзі» і праляжаў паўтара месяца, а потым растаяў.
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1533. Сухое лета, «вялікае бяздожджа». Высахлі крыніцы і рэчкі, калодзежы і балоты.
Мноства скаціны згінула «ад смагі воднай». Гарэлі лясы і мхі. Выгаралі сёлы. Было цёмна ад
дыму.
1540. Зіма такая цёплая, што другі раз распусціліся ружы, а месцамі ў студзені зацвілі
вішні.
1542. Нашэсце навалачы. «…Прыйшла саранча на Літоўскую зямлю, Ляўцкую і каля Берасця, каля Пінска, і каля Менска і Свержана, і Койданава, Івянца і паела жыта, і яравыя, і траву».
1574. У месяцы люты моцна грымела і бліскала, і год выдаўся неўраджайны.
1573. Позняя вясна. Перад Тройцай (Сёмухай) па лёдзе людзі праходзілі са Швецыі ў
Рэвель (сёння сталіца Эстоніі Талін). Халоднае дажджлівае лета. І летам, і восенню сонца
відаць не было.
1585. У Літве «…вялікія маланкі, градабой, засуха і замаразкі праз цэлае лета…»
1588. У Літве ў студзені моцныя дажджы сагналі снег, устанавілася вясновае надвор’е, і
пастухі пагналі на пашу статкі. Праз тры дні зноў вярнулася «зіма лютая».
1597. Марозная і снежная зіма. На санях ездзілі да канца красавіка.
1600–1601. Ліхая і снежная зіма. Летам градабой. Моцная бура, якая «ўзнялася з захаду, з
Літоўскай дзяржавы і наламала вельмі шмат лесу, і храмы, і харомы многія крышыла й разносіла
ўшчэнт да падэшвы…» На возеры Бросна (паводле летапіснай крыніцы, маюцца на ўвазе так
званыя заходнерускія землі) «з таго возера з вады выходзіла гара пяшчаная, з сажань уверх і стаяла гэтак 12 дзён… А па 12 днях зноў апусцілася… і над ёй стала 7 сажанёў глыбіні, як і было…»
Вельмі мяккая і снежная зіма, снегу было «па грудзі чалавеку», дзе-нідзе папрэла азіміна.
Лета дажджлівае, а 31 жніўня «марозам панішчыла жыта і яравыя».
1619. «5 траўня – у самую квецень – выпаў снег. І не магла жывоціна хадзіць у полі з-за снегу
і марозу, а сена было дарагое». Моцная бура (11 верасня). «…Бардза вялікая, ажно дрэвы ў садах
паламала і вежу замкавую ў Брэсце з гадзіннікам у ваду ўкінула і Сапежы двор сцерла…»
1699. Мяккая зіма. Вясной нечакана выпаў снег. Дажджлівае надвор’е доўжылася да
траўня. Чэрвень і ліпень былі цёплыя. У жніўні зноў задажджыла. А ў восень сушыла...»
Из книги Е.П. Борисенкова, В.М. Пасецкого
«Тысячелетняя летопись необычайных явлений
природы» (Москва : Мысль, 1988)
Краткое напоминание из сборника
«Остромечево и «остромычивци»
(Панасюк И.А., Брест : Альтернатива, 2010)
Остромечево в газетах «Наша ніва» (1906–1911)
Одна из первых статей газеты «Наша ніва» (1906–1911)
(Сохранена орфография письма газеты «Hаша ніва» 1906–1911 гг.)
Несколько номеров известной белорусской газеты, которая издавалась с 1906 года по
1920 год в г. Вильно, сегодня Литва, в них вы найдёте краткое представление истории нашего села Остромечево 110 лет тому назад:
«Наша ніва» № 9/1906 год. «А(лександр) Пузыня (22.03.1844–25.05.1914), усадьба Остромечево, Лыщицкой волости, 658 десятин, один из 13 крупных землевладельцев в Брестском уезде».
Небольшое разъяснение: Александр Октавиан Ричард Пузына – старший сын Юзефа
Игнатия Пузыны (1800–1874) и Розалии Сузин (1822–1908). Женой Александра была Янина
фон Вурт 1853 года рождения. С 1880 года и до смерти они жили в Остромечево, где в конце
ХIХ века был построен усадебный двухэтажный дом, о котором шла речь ранее. Несколько
строк, характеризующих обстановку в сельской местности Брестского уезда в те времена:
«1906 год, летом выступление поденщиков и батраков против помещиков в усадьбах Лыщицы, Кустын, Остромечево, Вистичи, Сегеневщина, Приборово, Зводы, Щитники, Мотыкалы.
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Сюда даже направлялись отряды конных стражников и несколько воинских подразделений. Во
многих деревнях произведены аресты крестьян, которые выступили за возвращение земли, за бесплатное пользование пастбищами, лугами, лесами. Однако после расстрела крестьян 24.6.1906 г.
в д. Бордевка Брестского уезда (ныне Каменецкий район), где было убито 6, ранено 7, из которых
3 умерли, волнения крестьян прекратились».
Энциклопедический словарь «Брест»
(Минск : БСЭ имени П. Бровки, 1987, с. 97)
С 1914 по 1925 здесь жил их сын Влодзимеж Юзеф Пузына (24.04.1874, Остромечево –
26.12.1930, Зелехин) со своей женой Людвикой Войнич-Сяножыцкой (1870–1939). Итак,
Александр Октавиан Ричард Пузына – дядя знаменитого историка, писателя и поэта Эдварда Юзефа Пузыны, имение которого находилось в Гремячем.
Сентябрь 1939 года изменил право пользования землей, но война 1941–1945 гг. помешала его осуществлению. Через 10 лет земли стали коллективными, а наши деды и прадеды еще долго вспоминали, как им приходилось ходить на работы до «двора» или до «фольварка», в «маёнток». В период немецкой оккупации эксплуатация продолжалась еще в более жестоких формах. С 1925 по 1939 года жители села Остромечево были переселены на
хутора, которые находились от села на расстоянии от 1 до 3 км. На хуторах было построено
и перевезено 150 домов, а значит и семей, которые размещались, как я уже упоминал ранее,
более чем на 10 урочищах. Поэтому и объедениться в колхоз было не трудно. До 1949 года
земля обрабатывалась и частниками, и работниками подсобного хозяйства. И лишь с февраля 1949 года местное население объединилось в коллективное хозяйство (колхоз). Период
становления колхозов был болезненным процессом для многих моих земляков. Нелегко
было первые два десятка лет, которые совпали с тяжелым послевоенным периодом. Об
этом – в разделе «Колхоз» книги «Остромечево и «остромычивци» (Панасюк И.А., Брест :
Альтернатива, 2010), также кратко в книге «Память. Брестский район» (1998).
В 1866 году была открыта народная школа, в 1891 году она преобразована в народное
училище, а с 1911 года – в земское народное училище. Это благотворно повлияло на жителей не только Остромечево, но и близлежащих деревень. В 1905 году открылась одна из
первых сельских павленковских библиотек (изб-читален) на Беларуси, действующая и по
сей день. Об этом есть рассказы в разделах: «Школа», «Библиотека» и «Село» в сборнике
«Остромечево и «остромычивци» (Панасюк И.А., Брест : Альтернатива, 2010).
Ещё один, последний номер, № 35 1911 года газеты «Наша ніва» с материалом, имеющим прямое отношение к нашим землякам, корреспондентам из села Остромечево Сергею и Николаю Романским. С тех пор следы братьев потерялись, но благодаря Александру
Львовичу Ильину, преподавателю Полесского государственного университета в Пинске,
продолжение истории их жизни появилось в 2016 и 2017 году на страницах издаваемого им
журнала «Гістарычная Брама» (Последние 2 года журнал выходит только в электронном варианте). Кстати, некоторые члены семьи Романских, представители знатного рода, служили настоятелями Остромечевской Свято-Михайловской церкви, а один из них похоронен
на цвинтаре у церкви рядом с женой. Об этом читайте через несколько страниц.
«У губэрнях агульны %
на 1000 муж.
на 1000 жанок граматных:
Ковенскай 42,1%		
428 душ		
41 душ
Віленскай
29,3%		
348		
230
Гродзенскай 29,1%		
384		
196
Вітэбскай
24,6%		
299		
195
Мінскай
17,7%		
254		
101
Могілёўскай 17%		
258		
84
Смаленскай 17,2%		
286		
71
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Бачыце, што там, дзе найменш народных, цэркоўных і інш. школ, дзе найменш дзяцей у іх
вучыцца, граматных шмат болей, чым па тых губэрнях, дзе школ болей. Гэтак вядзецца першнаперш у Ковенскай губ., пасьля ў Віленскай і др.
Як растлумачыць гэткае дзіва? Атказу на гэта ў казённай статыстыцэ німа, але знайсьці
яго лёгка можэ той, хто знае жыцьцё нашай старонкі. А хто яго пазнаў, той добра ведае, што
тутака народ усё болей і болей рвецца к навуцы. Там, дзе ён ужо збудзіўся з мёртвага сну, ён не
агледаецца, што німа школ даволі: шмат дзе селяне сваімі сіламі вучаць дзетак граматы, наймаючы ад сябе вучыцеля, каторы – часта-густа галадаючы – вучыць па хатах; так сама знаходзяцца
прыватные асобы, што нясуць сьвет навукі ў нашы вёскі. Гэтак крок за крокам шырыцца граматнасць у нашай старонцы, ня гледзячы на тое, што школ нехватае, а і ў тых, якіе ёсць, навука
вядзецца ў чужой мове, ды часта яны служаць дзеля таго, каб выганяць беларускі дух з дзяцей…
Усё гэта паказывае, што ў беларускім народзі жыве вялікая жывая сіла; і калі яна здолее вырвацца з глыбіні наверх – на волю, народ наш можэ мець вялікую будучыну. У тым часі, як пісалася
гэта стацьця, у Рэдакцію прынясьлі с почты пісьмо народнаго вучыцеля з Гродзенскай губ. акурат
у тэй справе, якую мы закранулі. Вось што пішэ гэты вучыцель:
«Німа у нас больш цяжкай рэчы, як аткрыць ці пабудаваць у вёсцы школу. Каб аткрыць у
вёсцы ці сяле школу, селяне павінны сабрацца на сельскі сход, напісаць прыгавор і паслаць яго у воласць; воласць сьведчыць той прыгавор, што правільна напісан, і подпісі; тады запісываюць у кнігу
прыгавороў і праз валасное праўленьне пасылаюць у дырэкцію народных вучылішч. Але гэта йшчэ
ня ўсё. У дырэкціі прыгавор схода павінен перш-наперш доўга адпачыць – адлежацца, а посьле яго
разгледаюць і вельмі часта адсылаюць назад, каб селяне напісалі нанова – павэдлуг «формы», – значыць, каб у прыгаворы было паказано, што селяне бедные, малазямельные, ня маюць заработкоў і
т. д. Дзеля гэтаго трэба ізноў склікаць сельскі сход, падпісаць і адправіць старой дарогай – праз усе
інстанцыі. Прылучаецца, што справа аб школе цягнецца неколькі год.
Ешчэ болей формальнасьцей і перапіскі бывае тады, як прыходзіцца ставіць дом пад школу.
Каб дастаць падмогу на будоўлю і дармовы лес, трэба таксама пісаць прыгавор «па форме», – значыць, паказаць, што селяне бедные, малазямельные, ня маюць заработкоў і т. д.; бяз гэтых слоў
просьба ня будзе споўнена. Бытцым-то вышэйшае начальство ня ведае, што багатых сёл і вёсак у
нашай старонцы зусім німа!
Будуюцца ў нас школы з даўных пор без уселякіх пляноў, проста па загаду валаснога пісара,
сьвяшчэніка, вучыцеля, неграматнаго старшыні або сельскаго сходу. Вось і ня дзіва, што нашы
школы па вёсках горш за загранічные сьвінные хлявы: халодные, сырые, цёмные, цесные, без доступу
сьвежаго паветра. Іншые інспэктары народных школ часам наказываюць вучыцелём рабіць пляны
і сметы дзеля будоўлі новай школы, але ж вядомая рэч, што вучыцелі ня могуць быць за архітэктароў, бо іх гэтаго ў сэмінарыі не вучылі, і такая работа – асабліва пісанье сметы – для іх зусім
незнаёма. А вось манаполькі, спірто-ачыстные заводы і т. д., дык будуюцца павэдлуг пляноў, зробленых архітэктарамі і інжэнерамі; гэта ўсё будоўлі выгодные, цёплые, сьветлые, с памалёванымі
падлогамі. Зайдзіся ж у сельскую школу, і перш за ўсё кінецца табе ў вочы нізкая столь, маленькіе
вокны, цесната, невыгодные лаўкі, на якіх сядзець цяжка; затхлы дух, недахват паветра, цёмные,
запыленыя сьцены дапоўняць абраз нашай сельскай школы. Не кажу ўжо аб тым, што праз сьцены
і з-пад падлогі сьвішчэ вецер…
Павэдлуг маей думкі, школа павінна займаць першае мейсцо ў гасударстве, першае мейсцо ў
вёсцы. Яе трэба устроіць так, каб з яе ішоў сьвет у народ, а не нарэканьня полугалоднаго вучыцеля
і плач мерзнучых дзяцей».
Вось што пішэ народны вучыцель аб школах у Беларусі. Сумна гэта, але ня верыць нельга».
А. Н-а
«У 1897 годзе на 1000 мужчын граматных – 384; женшчін – 196, на 1 школу ў сярэднім прыходзіцца – 47 вучняў, а на кожнага вучыцеля – 39 душ.
«Nemo – Николай Романский»
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«NEMO», «N-N» (ён жа Мікалай Раманскі); C. Замута, С. «З…т», С. Закута (ён жа Сяргей
Раманскі).
Пералік газет «Наша ніва», у якіх ёсць кароткія матэрыялы нашых знакамітых землякоў-студэнтаў Санкт-Пецярбургскага ўніверсітэта Сяргея і Мікалая Раманскіх, усе поўныя
вытрымкі гэтых газет ёсць у кнізе «Остромечево и «остромычивци» (Панасюк И.А., Брест :
Альтернатива, 2010) и конечно же в переизданных в 1980-е годы самих газетах: «Наша ніва»
№ 21/1906 г.; «Наша ніва» № 1, 23 лістапада 1906 г.; «Наша ніва» № 18 или 19/1907 г.; «Наша
ніва» № 21/1908 г.; «Наша ніва» № 22/1908 г.; «Наша ніва» № 9/1909 г.; «Наша ніва» № 28,
29/1909 г.; «Наша ніва», № 30/1909 г.; «Наша ніва» № 9/1909 г.
3 гісторыі народных бібліятэк Берасцейшчыны
Астрамечаўская бібліятэка Брэсцкага раёна з’яўляецца адной з першых бясплатных
сельскіх бібліятэк-чытальняў Беларусі. Заснаваная ў 1905 годзе, яна была равесніцай Першай рускай рэвалюцыі і цесна звязана з гэтай гістарычнай падзеяй. Ініцыятыва стварэння
народных бібліятэк у Расійскай імперыі належыць земствам. На тэрыторыі ж Беларусі ў
гэты перыяд земстваў не было. Грамадскай сілай, якая ўзялася тут за арганізацыю бібліятэк
для сялян, стала мясцовая інтэлігенцыя, у першую чаргу студэнты пецярбургскіх вышэйшых навучальных устаноў і вясковыя дэмакратычна настроеныя настаўнікі. У першым дзесяцігоддзі XX ст. пры Пецярбургскім універсітэце ўзнік беларускі навукова-літаратурны
гурток, куды ўваходзілі студэнты-беларусы. Адной з задач гуртка з‘яўлялася арганізацыя
на Бацькаўшчыне культурна-асветніцкіх устаноў, у тым ліку бібліятэк для народа. У гэты
час у Пецярбургу сваю дзейнасць па арганізацыі народных бібліятэк развівае Паўленкаўскі
фонд. Па завяшчанні вядомага рускага кнігавыдаўцы Фларэнція Фёдаравіча Паўленкава, на
адпісаныя ім грошы яго душапрыказчыкі на чале з В. Якаўленкам адкрылі ў Расіі на пачатку
XX ст. звыш 2 000 бясплатных народных бібліятэк-чытальняў, якія атрымалі назву паўленкаўскіх, з іх 11 на тэрыторыі Беларусі.
Аб адкрыцці народных бібліятэк на Беларусі ў 1908 годзе паведамлялася ў часопісе
«Русская школа»: «…в 1905 году возникли по частному почину библиотеки-читальни в Брестском уезде в с. Остромечево и Слонимском уезде в м. Жировицах. В 1906–1907 годах были открыты новые библиотеки-читальни в Бельском уезде и в Кобринском – в одном селении». Аднак, як
канстатавала ў 1910 годзе газета «Наша ніва», «…у Беларусі народных бібліятэк і чытальняў
вельмі мала. Гэта затым, што нямнога ёсць людзей, каторыя ведаюць, як адкрываць бібліятэкі,
а шмат хто думае, што на гэта трэба многа грошай. Тым часам, адкрыць бібліятэку можна з
капеек і год за годам з капеечнай яна вырасце ў вялікую святыню асветы для народа».
Ініцыятарамі стварэння бібліятэкі ў Астрамечава сталі студэнты Пецярбургскага ўніверсітэта браты Сяргей і Мікалай Раманскія, сыны астрамечаўскага святара, і два іх сябры
з Брэста – Сяргей Басякоў і Яўген Жуковіч. Скарыстацца сродкамі з Паўленкаўскага фонду
можна было, калі меўся дазвол губернатара на адкрыццё бібліятэкі і сведчанне з воласці
або ад настаўніка, што на месцы сабралі грашыма або кнігамі не менш за 30–50 рублёў;
«…тады з фонду імя Паўленкава высылаюць кніжак на 150 рублёў і далей памагаюць. Так, у адкрытыя з 1905 па 1910 год бібліятэкі імя Паўленкава ў Гродзенскай губерніі выслалі адразу кніг на
150 рублёў, а цяпер зноў выслалі на столькі ж і яшчэ будуць высылаць».
Афіцыйна загадчыкам Астрамечаўскай бібліятэкі губернатар прызначыў мясцовага
святара Леаніда Раманскага (пахаваны на цвінтары Свята-Міхайлаўскай царквы в. Астрамечава Брэсцкага раёна), а наглядальнікам – настаўніка народнага вучылішча Антона Зянкевіча. Па сутнасці ж святар не меў дачынення да работы бібліятэкі. Усё ўзяў на сябе Антон
Паўлавіч Зянкевіч. Ён і ўвайшоў у гісторыю як першы бібліятэкар гэтай кніжнай установы.
Па звестках самога А. Зянкевіча, першапачаткова фонд бібліятэкі ацэньваўся сумай у
100 рублёў. Кнігі збіраліся арганізатарамі са сваіх хатніх бібліятэк і часткова на ахвяраванні
мясцовай інтэлігенцыі. Бібліятэка-чытальня размяшчалася ў будынку школы ў асобным
пакоі. Кнігі мясціліся ў дзвюх вялікіх шафах. Цудам захавалася адна з першых кніг, выдадзеная ў 1903 годзе. Яе аўтар А.Н. Сцяпанаў, называецца кніга «Сельская гаспадарка і сельскае
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жыццё». На тытульным лісце захавалася авальная пячатка з тэкстам: «Народная бібліятэка
імя Ф.Ф. Паўленкава ў вёсцы Астрамечава». Кніга ў добрым стане, і яе праз сто гадоў можна
без цяжкасцяў чытаць.
У 1907 годзе, гэта значыць праз два гады пасля яе заснавання, Астрамечаўская бібліятэка мела ўжо больш за тысячу кніг. У наступным годзе яе фонд значна папоўніўся ў сувязі
з наступнымі абставінамі: Гродзенская дырэкцыя народных вучылішч, жадаючы, відаць,
зменшыць прагрэсіўны ўплыў паўленкаўскай бібліятэкі на мясцовае насельніцтва, вырашыла адкрыць у Астрамечава пры народным вучылішчы другую бібліятэку. Для гэтай
мэты было адпушчана, па словах А. Зянкевіча, 400 рублёў. На іх настаўнік склаў спіс літаратуры для новай бібліятэкі так, што адабраныя ім кнігі не ішлі ўразрэз з ідэйным накірункам
паўленкаўскай бібліятэкі. Юрыдычна новая бібліятэка лічылася самастойнай. На яе кнігі
быў складзены асобны інвентарны вопіс, аднак гэта не мяняла сутнасці справы. Фактычна
другой бібліятэкі не існавала. Была і заставалася адна бібліятэка – паўленкаўская. У перыяд рэвалюцыі 1905–1907 гадоў былі адменены правілы 1884 года аб міністэрскіх каталогах
і часовыя правілы ад 15 мая 1880 года аб народных бібліятэках і парадку нагляду за імі,
якія абмяжоўвалі камплектаванне фондаў публічных бібліятэк. У сувязі з гэтым бібліятэкі
атрымалі магчымасць набываць літаратуру, якая мелася на кніжным рынку. Па сведчанні
А. Зянкевіча, здараліся выпадкі, калі нелегальныя кнігі і забароненыя выданні былі пераплецены разам з легальнымі, так што іх цяжка было выявіць.
У перыядычным друку таго часу ёсць паведамленне, што Астрамечаўская бібліятэка
атрымала дапамогу грашыма і кнігамі ад «аднаго таварыства з Францыі, ад расейскага пісара Максіма Горкага». Дасылала сюды свае выданні беларуская выдавецкая суполка «Загляне сонца і ў наша аконца», бібліятэка атрымлівала таксама газеты «Наша доля» і «Наша
ніва», іншыя перыядычныя выданні.
Цяжкімі і складанымі пуцявінамі ішло развіццё беларускага афіцыйнага перыядычнага друку. Спатрэбілася больш за чатыры дзесяцігоддзі, каб пасля «Мужыцкай праўды»
К. Каліноўскага – першай ластаўкі беларускай перыёдыкі – з‘явілася нарэшце, у 1906 годзе,
беларуская легальная газета. I то лёс яе быў няпростым, як няпростым было нацыянальнае
адраджэнне беларусаў. Спробы для стварэння легальнай перыядычнай газеты ў Беларусі
рабіліся і раней. 15 ліпеня 1870 года ў Парыжы выйшаў першы і адзіны нумар польскалітоўска-беларускай газеты «Змова». Беларускія народавольцы – студэнты Пецярбургскага
ўніверсітэта – наладжваюць выданне гектаграфаванага часопіса «Гоман» на рускай мове.
Другі яго нумар, выдадзены 15 лістапада 1884 года, быў цалкам прысвечаны абмеркаванню
нацыянальнага пытання ва ўмовах Беларусі і будучыні роднага краю.
Сапраўднае абуджэнне нацыянальна-вызваленчага руху прынесла рэвалюцыя
1905 года. Магутны штуршок для развіцця атрымала беларуская літаратура, пачалася барацьба за нацыянальную школу, тэатр, кнігадрукаванне і перыёдыку на роднай мове.
12 жніўня 1906 года віленскі жыхар Іван Адамавіч Тукеркес атрымаў у канцылярыі
віленскага губернатара пасведчанне № 11532 на права выдання і рэдагавання штотыднёвай
газеты «Наша доля» – першай беларускай газеты для вясковага і местачковага рабочага народу. Яна пабачыла свет 1 верасня 1906 года на васьмі старонках невялікага фармату. Выхад
газеты адзначылі ўсе віленскія, рускія, польскія, літоўскія перыядычныя выданні, а таксама
некаторыя мінскія.
Нядоўга жыла першая легальная грамадска-палітычная і літаратурная газета «Наша
доля» (1 верасня – 14 снежня 1906 года). З шасці нумароў на пяць была аб’яўлена канфіскацыя, рэдактар асуджаны на год турэмнага зняволення, а само выданне забаронена.
Горкі вопыт «Нашай долі» спатрэбіўся «Нашай ніве», якая пачала выходзіць з 10 лістапада 1906 года, пасля чацвёртага нумара сваёй папярэдніцы. Газета была разлічана пераважна на сялянскага чытача і вясковую інтэлігенцыю. У ёй друкаваліся матэрыялы пра побыт беларускай вёскі, адстойваліся патрабаванні грамадзянскага і палітычнага раўнапраўя
беларусаў, свабода карыстацца роднай мовай, развіваць на ёй літаратуру, асвету. «Наша
ніва» адыграла значную ролю ў выяўленні і збіранні беларускіх літаратурных сіл, у выданні
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і прапагандзе беларускіх кніг. «Мы бачым, – пісала газета на чацвёртым годзе свайго жыцця, – што з самых глухіх куткоў Беларусі, дзе ніхто дагэтуль не толькі пісаць у газету, але і
чытаць друкаванае слова не меў ахвоты, плывуць у «Нашу ніву» сотні карэспандэнцый, напісаных
мазолістай рукой селяніна, бо ён ужо пазнаў, што гэта яго газета і для яго. Шырэй, байчэй, чым у
тыя гады, ідуць у народ і беларускія кніжкі, і з гэтага відаць, як узрастае патрэба іх».
Рэдакцыя газеты выдавала таксама беларускія календары, прапагандавала тэатр
У. Буйніцкага, беларускія спевы, танцы. «У Вільні, Гародні, Полацку, Дзісне, Пецярбургу выступаюць дружыны артыстаў-аматараў, і з тэатральнай сцэны плыве жывое беларускае слова,
будзячы прыспаныя сэрцы беларусаў і паказваючы ўсім, што «жыве Беларусь!» Пры тэатрах пазакладаліся хоры, каторыя пяюць нашы народныя песні, хапаючы людзей хараством беларускай
музыкі. Таксама арганізаваны былі гурткі танцораў: яны на сцэне паказвалі, як танцуе прыродны
беларус, каторага не папсавалі «модныя» кадрылі, вальсы, даводзячы яшчэ раз, што і гуляць у сваёй
нацыянальнай вопратцы шмат пекней, чым у пазычанай у чужых».
У 1911 годзе тыраж «Нашай нівы» складаў ужо каля 3 000 экзэмпляраў. Яна бясплатна высылалася ў народныя бібліятэкі, у тым ліку і ў Астрамечаўскую, за што А. Зянкевіч і
М. Паўлючык, добры памочнік бібліятэкі і адзін з першых яе чытачоў, падзякавалі рэдакцыі і пажадалі ёй «далейшай карыснай працы ў імя беларускага народа». Гісторыя захавала
яшчэ некалькі прозвішчаў актыўных чытачоў таго часу: А. Мацвяюк, А. Данілюк, М. Місіюк,
П. Шыш, С. Краўчук і іншыя.
На старонках «Нашай нівы» неаднаразова паведамлялася пра дзейнасць Астрамечаўскай бібліятэкі. «За 1908 год бібліятэка выдала 2 тысячы 500 кніг. Найбольш кніг чытаюць
позняй восенню. Чацвёртая частка чытачоў – кабеты і дзяўчаты. Карысць ад кніг вялікая. У іх
напісана ўся мудрасць, да каторай дайшоў свет. Адзін чалавек, як пачаў чытаць кніжкі, дык кінуў
піць гарэлку», – чытаем у адным з нумароў згаданага перыядычнага выдання. Там жа надрукавана: «Астрамечаўская бібліятэка прасіла ў воласці 25 рублёў (з) са штрафаў, каб паправіць
кніжкі, што бадзяюцца па руках, падзёрліся. Воласць павінна адпусціць, бо чытаюць усе вёскі
гэтай воласці».
Сацута І.У.
Белорусские деятели братья Николай и Сергей Романские
О братьях Романских, родившихся в селе Остромечево и имеющих непосредственное
отношение к открытию одной из многих Павленковских сельских библиотек (изб-читален)
на территории Беларуси (как тогда звучало «Западного Края», имеется ввиду окраины России) (к с. 128 книги «Остромечево и «остромычивци» (Брест : Альтернатива, 2010).
Материал из книги «Черевачицкие Котовичи: священники, деятели культуры и просто люди» из журналов «Гістарычная Брама» № 1, 2 2016 года и № 1 2017 года, главный
редактор – Александр Львович Ильин – преподаватель Полесского государственного университета (2016 год, интернет).
Жена крупчицкого священника Никанора Котовича Олимпиада Львовна происходила из древнего рода униатских и православных священников Романских. Её дед, Антон
Романский (1780–?), был греко-католическим священником в селе Лебеда Лидского уезда
Виленской губернии, а отец, Лев Антонович Романский (1821–1880), – уже православным
священником в селе Лыщицы Брест-Литовского уезда. Сын последнего, Леонид Львович
Романский, родился 8 августа 1856 года в соседнем селе Остромечево. После окончания в
1877 году Литовской духовной семинарии он работал надзирателем Жировицкого и Виленского духовных училищ. После смерти отца в 1880 году Леонид Романский рукоположен
во священника к Лыщицкой (позже Остромечевской) церкви. Его женой была Александра
Анатольевна Адамович (1860–?). Супруги имели двух сыновей – Николая (1882–?) и Сергея
(1884–?) и двух дочерей – Веру (1891–?) и Нину (1893–?).
Николай Романский родился 10 мая 1882 года в селе Остромечево Брест-Литовского
уезда. Его восприемниками были уважаемые люди: священник Теребунской церкви Николай Осипович Лехачевский3 и жена священника Мария Доминиковна Лукашевич. В
3 Дальний родственник.
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1898 году Николай Романский окончил Виленское духовное училище и поступил в Литовскую духовную семинарию, где тогда существовал белорусский кружок. В 1904 году Николай Романский поступил на медицинский факультет Императорского Юрьевского университета. Там он, наверно, подружился со своим земляком из соседнего села Токари – будущим белорусским историком Всеволодом Игнатовским (1881–1931).
В октябре 1905 года Николай Романский перевёлся на юридический факультет СанктПетербургского университета поближе к брату Сергею, который учился в лесном институте. Однако юриспруденция не увлекла Николая, и в 1906 году он перешел на естественное
отделение физико-математического факультета со специализацией по биологии. Николаю
Романскому не хватало материальных средств на учёбу, поэтому он постоянно подрабатывал. Так, в 1909 году он работал лаборантом в факультетской лаборатории качественного
анализа. Много он занимался общественной и просветительской деятельностью.
Так земляки, студенты Санкт-Петербургского университета, Николай Романский, Сергей Босяков4 и Евгений Жукович5 создали павленковские библиотеки6 в селе Остромечево
(библиотекарь – местный учитель Антон Зенкевич), в Крупчицах (библиотекарь – его дядя
о. Никанор Котович) и других селах южной части Гродненской губернии. Николай Романский вместе с Сергеем Босяковым издал брошюру «Как открыть в деревне бесплатную
народную библиотеку-читальню» (Брест-Литовск, 1909). В 1908 году Николай Романский
создал театр в родном селе Остромечево.
Кроме того, он являлся одним из самых активных корреспондентов белорусской газеты «Наша ніва», где печатался и под собственной фамилией, и под псевдонимами и криптонимами «Nemo», «N.N.», «N.», «Н.Н.», «Н.», «P.» и др. Действительно, работая в Белорусском государственном архиве-музее литературы и искусства, Александр Ильин нашёл
открытку, отправленную Николаем Романским в редакцию газеты «Наша ніва»:
«19/авг. 1910 г. Пожалуйста, пришлите штук 10 экземпляров «Нашай нівы» для ознакомления хуторян Минской губернии с газетой. Буду очень признателен.
Nemo-Romanskij».
Николай Романский опубликовал в газете «Наша ніва» и статью по медицинской статистике. Так что его можно считать одним из первых белорусских статистиков. Николай
Романский и сам себя называл студентом-статистиком. Для сбора статистического материала он объездил всю Беларусь. Романский также выступил с предложением печатать для
крестьян в «Нашай ніве» статьи на юридические темы, знакомить их с законами и давать им
юридические консультации.
В 1907 году при Санкт-Петербургском университете был основан «Кружок научного
изучения Гродненской губернии», ставивший перед собой следующие цели:
1) изучение этнографических границ и «племенного состава» населения Гродненской
губернии в связи с его бытом, языком и обычаями;
2) геолого-почвенное и палеонтологическое изучение Гродненщины;
3) исследование истории края по неизданным литературным источникам и археологическим памятникам;
4) изучение флоры и фауны;
5) экономические и статистические исследования.
4 Сергей Ефимович Босяков (1881–?) – сын унтер-офицера, студент юридического факультета.
5 Евгений Константинович Жукович (1884–1919) – сын священника, студент историко-филологического факультета, расстрелян деникинцами в п. Красная Яруга (ныне Белгородская обл.), где с 1918 г. работал учителем.
6 По завещанию известного издателя Ф.Ф. Павленкова, его душеприказчики открыли в России в первом десятилетии ХХ века свыше 2 000 бесплатных народных библиотек (изб-читален), получивших наименование павленковских.
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Кружок опубликовал лишь одно небольшое издание, а также открытки с типами крестьян и видами архитектурных памятников Гродненской губернии, однако широко развернуться не смог.
Руководителем кружка был как раз Николай Романский.
В петербургском архиве найден документ7, касающийся этого кружка, имевшего даже
свой штемпель:
«28 января 1908 г.
Господину Ректору Санкт-Петербургского университета
Кружок научного изучения Гродненской губернии
Честь имеем просить о разрешении устройства в месяце феврале-марте этого года, в
г. Брест-Литовске, Гродненской губ. публичной лекции, сбор с которой поступил [бы] на усиление
денежных средств кружка.
Уведомление о неимении со стороны Университета препятствий к устройству лекции просим выслать Брест-Литовскому полицмейстеру.
Члены бюро: Н. Романский
Секретарь Е. Хлебцевич8»
На документе есть резолюция ректора университета Ивана Ивановича Боргмана
(1849–1914): «Вызвать распорядителей для переговоров». Похоже, что разрешения ректора
они не получили. Интересно, что в августе 1907 года Евгений Хлебцевич просит выдать ему
справку, что он студент университета, для подачи в Правление Акционерного общества
Друскенинских минеральных вод. Вероятно, что члены кружка хотели изучать эти минеральные воды.
В конце 1910 года газета «Наша ніва» опубликовала следующее поздравление: «Правленіе «Кружка научнаго изученія Гродненской губернии при Пецербургском университете» віншуе
шаноўную Рэдакцію беларускай газэты «Наша Ніва» с чэтырохлетняй гадаўшчынай.
прэдседацеля Н. Романскій»
P.S. Здесь я хочу добавить, что изучением истории Гродненской губернии Николай и
Сергей Романские занимались, начиная с 1902 года, так что
у них уже был небольшой опыт создания подобных кружков (П.И.). Предлагаю читателям 2 из 3 ранних статей братьев Романских. Мне посчастливилось держать в руках четыре
бесценных журнала: «Литовские епархиальные ведомости»
за 1873, 1881, 1901 и 1902 годы. В журнале № 4 за 1902 год на
с. 28–32 увидел знакомые по газете «Наша ніва» (1906–1911)
инициалы псевдонимов, буквы «С» и «N», которые появились 4 годами ранее, т. е. ещё до выхода газеты «Наша Ніва».
Две последние из них размещены последними в данной статье о Романских (П.И.):
І. История Гродненской губернии, по поводу ея столетия (Из речи секретаря гродненского статистического комитета Н.Г. Шинина).
ІІ. Из Ковенской губернии.
ІІІ. Ёлка в церковно-приходской школе в местечке Козяны (Диснянского уезда).
Не могу разделить нижеразмещённый материал, ибо
Евгений Хлебцевич
он взаимосвязан весь с Романскими (П.И.).
7 ЦГИА СПб. – Ф. 14. Оп. 3. Д. 48187. Л. 33.
8 Хлебцевич дружил с Янкой Купалой, когда тот жил в Петербурге. Вполне возможно, что Николай Романский
также дружил с поэтом.
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Кто входил в состав этого кружка? Конечно, его ближайший друг и соратник по созданию сельских народных библиотек Евгений Хлебцевич (1884–1953), писавший под псевдонимом «Халімон с-пад пушчы».
С третьей годовщиной создания «Нашай нівы» газету поздравила следующая группа петербургских белорусов: «Н. Романскі, Е. Хлебцевіч, Пранук, Ластоўчык, Шаўлоншчык,
Варонка, Грыневіч, Стэцкевічук». Можно предположить, что это и есть ядро кружка по
изучению Гродненской губернии, в который входили известные белорусские деятели: Франтишек Умястовский (1882–1940), Вацлав Ластовский (1883–1938), Иосиф (Язеп) Воронко9
(1891–1952), Антон Гриневич (1877–1937), Феликс Стецкевич (1879–1967). Неясно нам только
одно, кто такой Шавлонщик? Конечно, членами кружка были друзья Николая Романского: Сергей Босяков, Евгений Жукович, а также родной брат Сергей Романский и студент
юридического факультета Алексей Хлебцевич (1888–?), родной брат Евгения Хлебцевича.
Вероятно, что членом кружка был студент-земляк Александр Цвикевич.
Известный белорусский историк и политический деятель Александр Цвикевич
(1883?–1937) в 1922 году назвал братьев Романских белорусскими народниками10. Действительно, они ходили в народ, за что их судили. 9 февраля 1907 года в Вильне состоялся судебный процесс по делу Николая и Сергея Романских, Сергея Босякова по статье 129 (антиправительственная пропаганда) Уголовного уложения (1903). Подсудимые были оправданы за
отсутствием улик. Очевидно, что студенты ездили по белорусским деревням, где проводили просветительскую работу в национальном духе, и что полиция не нашла политики в их
деятельности.
В ноябре 1912 года Николай Романский окончил естественное отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета со специализацией по биологии и, на удивление, пошёл добровольно служить в армию.
Рапорт командира 48 пехотного Каспийского полка начальнику 37 пехотной дивизии
«О производстве в прапорщики запаса армейской пехоты»:
Представляя при сем посл. список, аттестат о выдержании экзамена на чин прапорщика
запаса и подписку о непринадлежности к тайным обществам уволенного в запас младшего унтерофицера из вольноопределяющихся Николая Романского, отбывшего лагерный сбор, прошу ходатайствовать о производстве его в прапорщики запаса армейской пехоты по Брест-Литовскому
уезду, как выдержавшего в сем году установленный экзамен при Штабе 50 пехотной дивизии.
							
Полковник11 / - /
Послужной список 143 пехотного КАСПИЙСКОГО полка на младшего унтер-офицера из
вольноопределяющихся РОМАНСКОГО Николая Леонидовича:
1. Сын священника.
2. 1882 года 10 мая рождения.
3. Православного вероисповедания.
4. Холост.
5. Принадлежит к 1-му разряду по образованию, согласно свидетельства Императорского
С.-Петербургского университета от 29 мая 1912 года, за № 86.
9 В своих автобиографических документах писал, что в 1910–1912 гг. был членом президиума (бюро) «Кружка
научного изучения Гродненской губернии».
10 А. Цвикевич в статье «Пагляд П. Безсонава на беларускую справу» («Беларускі сьцяг». – 1922. – № 2–3) отмечает,
что братья Романские, Е. Жукович, Е. Хлебцевич и др. смотрели на белорусское движение как на чисто культурное,
а не политическое.
11 Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации (далее – ЦАМОРФ). – Ф. 400. Оп. 9. Д. 34711.
Л. 542.
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6. Прохождение службы.
Согласно поданного прошения на ВЫСОЧАЙШЕЕ ИМЯ, зачислен в 148 пехотный КАСПИЙСКИЙ полк, во 2 роту на правах вольноопределяющегося 1 разряда на собственное содержание
13 сентября 1912.
Переименован в рядовые 3 апреля 1913.
Переименован в ефрейтора 9 апреля 1913.
Произведен в младшие унтер-офицеры 8 июня 1913.
Имеет светло-бронзовую медаль в память 300-летия Царствования Дома Романовых на ленте чёрного, белого и жёлтого цветов для ношения на груди.
Командирован в 200 пех. Кроншлотский полк для отбытия лагерного сбора и держания экзамена на чин прапорщика запаса 14 июня 1913.
Экзамен на производство в прапорщики запаса выдержал и возвратился из командировки в
полк 1 августа 1913.
Уволен в запас армии к Брест-Литовскому Уездному Воинскому Начальнику и исключен из
спис. Пр. № 279 15 августа 1913.
7. В походах против неприятеля не был.
8. Знаки отличия – светло-бронзовая медаль.
9. Наказаниям не подвергался.
10. Сапёрному делу не обучался. Обязанностям носильщика не обучался. В команде охотников не состоял. Хлебопеком не был. Учителем новобранцев быть может. По стрельбе – разряда.
Назначению зауряд-прапорщика не удостаивается, зауряд-военного чиновника – удостаивается.
							
Командир полка, Полковник / - /
Полковой адъютант, штабс-капитан12/- /
АТТЕСТАТ
148 пехотного Каспийского полка младшему унтер-офицеру вольноопределяющимся Николаю Романскому, родившемуся 1882 года, мая 10 дня. Поступивший на службу вольноопределяющимся 1912 года 13 сентября, получивший образование в С.-Петербургском университете, где
и окончил курс физико-математического факультета в 1912 году, допущен к экзамену на чин
прапорщика запаса в войсковой экзаменной комиссии при Штабе 50 пехотной дивизии в 1913 году
и получил следующие:
Из отдела по строевому образованию – 9
уставов и законоположений 		
–8
- полевой службы 			
–9
- сведения об огнестрельном оружии – 10
Сумма баллов: 			
– 48
Средний балл 			
– 93/5
Согласно статьи 202 и 207 кн. У11 Св.В.П. изд. 2-е 1869 года, вольноопределяющийся Николай Романский признается достойным производства в прапорщики запаса армейской пехоты в
удостоверение чего и дан сей аттестат за надлежащим подписанием и приложением казенной
печати.
Председатель комиссии,
Командир 200 пехотного Кроншлотского полка13
ПОДПИСКА
								1913 года августа 14 дня.
Я, нижеподписавшийся, даю сию подписку в том, что ни к каким тайным обществам, думам, управам и прочим, под каким бы они названием не существовали, я не принадлежал и впредь
12 Там же. Л. 544–545.
13 Там же. Л. 546.
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принадлежать не буду и что ни только членом оных обществ, по обязательству через клятву или
честное слово, не был, да и не посещал и даже не знал о них, и чрез подговоры, как об обществах, так
и членах тоже ничего не знал и обязательств без форм и клятв никаких не давал.
Младший унтер-офицер из вольноопределяющихся Николай Романский14
Расскажем, как сложилась дальнейшая жизнь Николая Романского. Вероятно, что с
началом Первой мировой войны он вступил в армию. В 1918 году известный белорусский
политический деятель Язеп Варонка собирался издавать иллюстрированный литературно-художественный и общественно-научный журнал «Бацькоўшчына». Он предложил Николаю Романскому сотрудничать с журналом вместе с белорусскими писателями Янкой
Купалой, Змитроком Бядулей, Алесем Гаруном и академиками: Алексеем Шахматовым,
Евфимием Карским, Михаилом Грушевским и др.
Недавно, работая в петербургском архиве, нашел письмо Николая Романского, датированное 26 сентября 1927 года, отправленное из городка Могилёв-Подольский Винницкой области. Эта ниточка привела к следующему: Николай Романский работал энтомологом на малярийной станции в Могилёв-Подольском, был женат и имел двух детей.
20 апреля 1938 года его арестовали и обвинили по статьям 54-415 и 54-1116 Уголовного кодекса УССР (1927 и 1934), но 13 июня дело было приостановлено. Однако сталинское НКВД
редко оставляло в покое людей, выскользнувших из их лап, они со временем всё равно оказывались в заключении. Поэтому очень вероятно, что Николай Леонидович Романский всё
же сгинул в сталинских лагерях.
Его младший брат, Сергей Романский, родился также в Остромечево. Учился в Гродненской гимназии. Позднее окончил лесной институт в Санкт-Петербурге. Он также являлся активным корреспондентом «Нашай нівы». Первая его заметка в газете появилась в
1909 году. Сергей Романский писал в основном статьи на темы повышения агротехнической
культуры белорусского крестьянина, которые подписывал или собственной фамилией, или
псевдонимами и криптонимами «С. Закута», «С.З.», «З.» (возможно и другими). В 1914 году
он работал лесничим в Брестском уезде. В 1915 году (вероятно, вместе с отцом) эвакуировался в глубь России или ушел на фронт. В 1918 году работал лесничим в Украинском государстве гетмана Павла Скоропадского, фактически управлял лесами в той части Гродненской губернии, которая вошла в Украинское государство.
Ноябрь 1918 г. 					
Холмскому Губернскому старосте
Лесной Департамент поручает Лесничему Брестского лесничества С. Романскому принять
от немецких властей все казённые леса, которые находятся на территории Украины в границах
бывшей Гродненской губ., а вместе со всеми остатки от разработки лесов составляют всё казённое лесное имущество, которое оставляется.
Также поручается Лесничему Романскому разработать с немцами условия для передачи Лесному Ведомству лесных подъездных железнодорожных путей, лесопилок, складов, обработанного
материала и других остатков.
Директор Департамента
Начальник отдела Делопроизводитель17
Сообщая про это П.[ану] Холмскому Губернскому старосте, Лесной Департамент просит оказать лесничему Романскому помощь в исполнении служебного поручения и в деле
взаимопонимания с немецкой этапной инспекцией «Буг» и другими немецкими учрежде14 Там же. Л. 547.
15 Статья 54 предусматривала ответственность за «контрреволюционную деятельность», «измену родине», а статья 54-4 – за «предоставление помощи международной буржуазии». Возможно, Николай Романский переписывался и что-то послал своему брату Сергею, жившему в тогдашней Польше.
16 Статья 54-11 предусматривала ответственность за «участие в контрреволюционной организации».
17 ЦГАВОВиУУ. – Ф. 1061. Оп. 1. Д. 258. Л. 9.
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ниями. Сергей Романский оставил интересные заметки о немецкой оккупации:
«Немцы, как народ очень практичный, в оккупированной полосе сразу завели порядки, при
которых они имеют себе выгоды. С земли они забирают урожай, оставляют хозяину в его мере
годовой потребности, людей ежедневно посылают на принудительные работы, коней или реквизируют, или заставляют хозяина работать на них 2–4 дня в неделю; также и коров оставляют
мало кому, и в таком разе требуют с коровы 2 литра молока в день. Меняются оккупационные
части, меняется количество выплачиваемой дани, народ уничтожается, и теперь не редкость
попасть в сёла, в которых оставалось немного людей, а нет ни одного коня. Также и лес заплатил
немцам большую дань, и уже теперь уничтожен не меньше чем люди, а работа идёт полным
ходом, и немцы не думают в ближайшее время заканчивать разработку леса. Наибольше леса немцами переправлено за границу; много его пошло на дороги, бараки, торцовые мостовые; с тонких
берёз (1–2 вершки) везде в городах и селах поставлены заборы. Разрабатывают немцы лес как государственный, так и частный. С осени 1915 г. к лесным дачам с наилучшим лесом были проложены
узкоколейки, поставлены лесопилки, на работы высылались военнопленные, выгонялись жители
из ближайших мест»18.
Про Веру Романскую известно, что в 1910 году она была слушательницей Рождественских фельдшерских курсов в Санкт-Петербурге, которые так назывались, поскольку они
функционировали на базе Рождественской барачной больницы. 4 ноября 1910 года Вера и
Сергей Романские вместе с друзьями устроили в Петербурге белорусско-украинскую вечеринку, участники которой поздравили редакцию белорусской газеты «Наша ніва» с четырёхлетием.
Статьи из журнала «Литовские епархиальные ведомости» № 4 за 1902
(Орфография, стилистика и грамматика сохранены согласно оригиналу
вышеназванного журнала; с. 28–32)
Из Ковенской губернии
Сейчас вернулся из служебной поездки по приходу, расположенному в трёх смежных уездах
Ковенской губернии и считаю не безрезультатным поделиться впечатлениями, вынесенными из
этой поездки. В первый день поездки, после посещения нескольких православных семейств, побывал в народной школе, в тесном классе, в котором и нашёл 80 мальчиков-жмудинов с оживлёнными
лицами, по-видимому, сознающими пользу и необходимость учения. В домашней беседе учитель
школы передал, что в классе у него находящиеся 10-ть учеников из той местности, в которой
существует церковно-приходская школа и что он предлагал им для продолжения учения перейти
в местную церковную школу, причём, они жили бы у себя дома, но они почему-то отказались.
Напрашивается вопрос: почему такая боязнь, такое подозрение к церковной школе?.. Кто здесь
влияет, кто наущает (учит) детей жмудинов бежать (от) церковной школы?.. Продолжал дальше, зашёл в другую школу, той же волости, помещённую в одном крестьянском доме, в сенях
которого нашёл нагромождённые одна на другую парты, классную комнату, запёртую в учебное
время. Был в доме Виленского судьи, в двух верстах от школы, узнал причину закрытия школы.
Дочь хозяина отделила дом под помещичью школу… Хозяин же не нашёл ничего лучшего, как
выжить из своего дома школу. Интересно знать, как устроится школа в будущее время, кто из
жмудинов уступит дом для школы?..
Продолжая путь, 9-го января побывал в торговом местечке, населённом жмудинами и евреями. В 17-ом столетии это местечко, как видно из архивных записей местной православной церкви, принадлежало жмудскому бискупу и составляло его летнюю резиденцию. В настоящее время в местечке строится величественный каменный костёл, древний костёл остаётся на месте,
третий костёл при женском монастыре, предназначенный ещё в 1864 году к закрытию, когда все
монашествующие (сойдут со сцены) отойдут к «праотцам». Надо много удивляться том, что
18 Там же. Л. 14.
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число монашествующих в течение 36 лет всё тоже, – принимать новицианок строго воспрещено, при таких условиях монастырь просуществует столетия. В местечке находится волостное
правление, народное училище, почтовое учреждение, при котором живут три православные семьи,
живут все согласно и дружно. Учитель передал мне, что на праздниках он устраивал для своих
школьников ёлку на добровольные приношения. Ксёндз-законоучитель сильно восставал против
такой затеи учителя и сам отказался и убедил других ксендзов не принимать никакого участия
на школьном празднике. Кажется, и в этом случае выразилась нелюбовь к русской школе и боязни
ксендзов, чтобы школа не ослабила влияния их на паствы их, которыми они желают безраздельно
править и направлять их, куда им хочется.
Дальше на пути была церковная школа, из неё вынес грустное впечатление. До праздника учащихся было 25, теперь 18, а 7 учеников-католиков возвратили книги, перестали посещать школу.
Такое сокращение учащихся в церковной школе объясняется посещением на праздники домов родителей учащихся двумя ксендзами, которые отсоветовали посылать детей в школу.
Продолжая объезжать приходы, посетил ещё три народные школы; в одной из них выслушал
грустный рассказ учителя, 20 с лишком лет учительствовавшего, о борьбе с волостным писарем, всеми способами противодействующего и вредящего школе. Например, волостной сход при
составлении сметы положил 50 рублей на учебные пособия для школы, – русский писарь убедил
крестьян-жмудинов исключить этот расход из сметы. Возможно-ли после этого вести школьное дело успешно? Но что особенно печально, что русский интеллигентный деятель, ведущий
крестьянское дело, и обязанный направлять его, одобряет действия писаря и стесняет учителя.
Волость многолюдна, православных крестьян – никого, двое русских, поставленных близко к крестьянскому делу и те не ладят. Не правда-ли, как это грустно?!
В районе прихода 15 костёлов, в более обширных костёлах, в прошедшее лето и осень, отправлялись юбилейные торжества, перенесённые распоряжения даны из Рима по всем местностям, в
которых исповедуется католичество. Юбилейные богослужения совершались по три дня к ряду и
неодновременно во всех костёлах, а с промежутками в несколько дней, для того, чтобы стечение
народа со всех окрестностей могло быть более многолюдным. На каждый из таких праздников
собиралось до 30-ти ксендзов, стекалось около десяти тысяч народа, вокруг костёла на открытом
воздухе ставились конфессионалы (исповедники) и шла юбилейная исповедь, от которой никто
из католиков не имел права уклоняться. В эти три дня богослужение продолжалось с небольшими промежутками с кафедры гремели казанья (проповеди) на разные темы. Можно представить
себе, какое сильное впечатление производило это на народ. Были и неприятные инциденты для
ксендзов: наша местность населена жмудинами-католиками, дополнительное богослужение совершалось на жмудском языке, проповедь читалась по-жмудски, но на этот раз ксендзы почемуто отступили от заведённого порядка, казанья говорили по-польски, народ громко протестовал
против такого изменения. У костёла искусно устроен был с живых цветов крест с положенною
надписью по-польски, народ требовал надпись по-жмудски, и, за неудовлетворение его требования,
разметали крест. Пришлось устроить новый крест с надписью по-латыни. Эта борьба между
ксендзами и народом из-за языка проповеди перенесена народом на суд бискупа, но пока не решена –
эта борьба не есть дело последних годов; жмудины не сочувствуют польскому богослужебному
языку и, как знают, противодействуют ему.
Вообще, нельзя не сознаться, что дело русской школы и русского влияния, сравнительно с
7-ми годами, отличается вялостью, а дело польского влияния обнаруживает энергию. Проводниками польщины в простонародье, как это было всегда, служат ксендзы. Хотя они и подчас встречают отпор со стороны жмудинов, но их умелая тактика и настойчивость ручаются за успех
их стремлений. Не удивительна борьба русского и полького влияния, – она издревле велась и будет ещё долго вестись в западной России, а удивляться приходиться тому, что наше Московское
славянское благотворительное общество ассигновало две сотенные в пользу вжешенских жертв,
и известный венский словянофил господин Вергунь, торжественно заявил, что он против постановления независимой Польши «в её этнографических границах» ровно ничего не имеет. Словом,
Poloniaplacetomnibus.
С. (он же Романский Сергей)
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Ёлка в церковно-приходской школе, местечко Козяны Диснянского уезда
3 января в здании церковно-приходской школы в Козянах была устроена для детей ёлка
с(опровождаемая) литературно-вокальным вечером. Школа была убрана хвойною зеленью и иллюминована фонариками из разноцветных стёкол. Дети-школьники уже к 5-ти часам вечера
были в сборе: одеты чисто – мальчики в красных рубашках, девочки – в белых платьицах, производили приятное впечатление. Вечер открылся пением тропаря Рождеству Христову, вслед, затем Заведующий местными школами отец Николай Яхонтов прочёл изъяснительную беседу на
2-ю главу Евангилия от Матфея, где изложены обстоятельства рождения Спасителя; Чтение
сопровождалось пением кондака «Дева днесь». Тем временем зажгли ёлку, которая вызвала восторг среди деревенской детворы, которой казалось, что краше этой ёлки ничего не может быть.
Розданные гостинцы и книжки усилили радость детей; Из книжек были розданы: «Басни Крылова», «Духовные стихотворения» (переложения псалмов), «Досужное чтение» – сборник рассказов для народа – Золотова, «Краткая священная история ветхого и нового завета», «Беседы о 4-ох
арифметических правилах» – Михайлов. После раздачи подарков церковно-школьный хор исполнил
народный гимн и несколько русских народных песен: «Воля», «Вниз по матушке по Волге», «Что
ты спишь, мужичок?», «Во поле берёзонька стояла», «Буря мглою» и другие. В антрактах между
пением ученики читали басни, из которых одна – «Квартет» была исполнена в лицах; как чтение,
так и пение хора было выполнено хорошо. Не можем не сказать «спасибо» руководителю хора
Н. Филиппову, душою преданному своему делу. Вечер закончился игрою детей в «кошки и мышки»
и в «жмурки». Воодушевление и радость детей трудно описать; вероятно, долго они будут помнить этот день. На ёлке было много и взрослых крестьян. Расходы по устройству школьной ёлки
взял на себя заведующий, которому значительную помощь оказали своими пожертвованиями инженер Славинский, господа Кимбор и Маевский, служащие у графа дэ-Броэль-Плятэра. Приятно
отметить сочувствие этих лиц нашей школе.
							
N… (он же Николай Романский)
Хутора на территории урочищ вокруг села Остромечево (1925–1959)
Абысиния: Козёл Владимир; Сацюк Фёдор, Ольга; Андреюк Дмитрий; Андреюк Сергей, Анастасия; Морозюк Демьян, Ева; Кондратюк Степан, Мария; Федорук Аврам, Федора;
Шевчук Борис; Хомук Леонид, Вера; Левчук Андрей, Анна; Левчук Иван, Мария.
Абысиния – что-то удалённое, далёкое от села, как африканская Эфиопия. Земли граничили с землями д. Яново.
Вылычково: Андреюк Климентий; Вечорек; Волчок Максим, Ева; Данилюк Сергей;
Шиш Александра; Шэвчэр; Лясковский; Сосновский; Петрашко; Андреюк Николай; Данилюк Александр; Герада Владислав; Качор Антоний; Май.
Вылычково – от фамилии Величко или от местности холмистой, с высшей точки которой можно видеть вдаль на 7–10 км – «велич».
Глыныщы: Вьюн Александр В.; Олешкевич Виктор и Тамара.
Глыныщэ – место в конце деревни, в направлении д. Лыщицы, называется так по причине наличия здесь зелёной и жёлтой глины, которая использовалась для выстилания пола
в домах, выбеливания стен, обмазывания топок в печах. Использовалась еще в 50–60-е годы
ХХ века.
Дубына – сенокос, недалеко от Панасюка Ивана Харитоновича и Марии, граничило с
сенокосами д. Цуприки, в 100 метрах от реки Люта и нашей (В)ольшыны.
Заклунне – место, где до пожара в июле 1915 года стояли клуни. Сегодня это улица
имени Ф.Ф. Павленкова.
Копатая: Веремчук Лукаш с семьёй.
Ку(о)пата(я) – место, где жители села копали строительный песок, по-местному – жвир.
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Козари: Андреюк Николай, Екатерина; Данилюк Сергей, Анна; Мельничук
Филипп, Татьяна; Карпинская Юзефа.
Козари – жители, державшие в домашнем хозяйстве коз, поэтому в селе есть фамилии
Коза(ручик), Коза(вчук). Хотя сегодня некоторые жителя говорят, что козарями назывались, по-местному, камни, которых было и есть сегодня множество в этой местности. Мы
их в наше время называли «кремени». Их там было столько много, как будто бы их кто-то
накрошил на камнедробилке. Очевидно, это работа одного из ледников.
Ланы: Борисюк Корнил, Софья; Борисюк Степан и Вера; Вьюн Николай, Софья; Данилюк Иван Еф.; Кравчук Григорий, Нина; Кравчук Семен, Татьяна; Кравчук Силуан, Евдокия; Лизенберг – «капитан», Маевский — «майор»; Килбаса; Квятковская; Козаручик Яков;
Мисиюк Иван; Панасюк Григорий и Анастасия; Паско Иван и Юлия.
Ланы – мера земельного надела от 6 га до 48–60 га в в ВКЛ и старой Польше.
Лазыскы: Данилюк Андрей, Нина; Данилюк Дементий, Вера; Шиш Иван, Юля; Харитонюк Данил, Анна; Федорук Фёдор, Фёкла; Обламский Павел, Мария.
Лазыскы – труднопроходимая весной тропа в пойме рек, через кустарники, заросли,
хмызняки, ведущая к реке.
Лугы: Сацюк Антон; Сацюк Николай; Сацюк Фёдор; Мельничук Владимир; Мельничук Степан; Мартынюк Игнат; Лукашук Петр; Хомук Василий; Хомук Андрей, Марина.
Лугы – тип сомкнутой травянистой растительности, состоящей из злаков и разнотравья.
Лыпково или Лыпки(ы): Лещинский; Ожиловский Войцех, Мария; Панасюк-Ляшук
Андрей, Ксения; Панасюк Анастасия, Иван; Паднюк Степан, Вера; Паднюк Михаил, Целина; Паднюк Наталья, Стахий; Шиш Тимон, Мария; Терещук Онисья, Иван; Матвеюк Павел,
Нина; Сивак; Салямон; Здунэк.
Лыпково – дорога, обсаженная липами, шла от усадьбы Пузынов до Лыщицкой дороги. Еще сохранилось несколько лип у оставшегося двухэтажного помещичьего дома (июль
2008).
Лыщин(ь)ска(я): Мисиюк Иван; Мулявко Григорий, Степан; Мулявко Фёдор; Мисиюк
Потап, Анна; Кашеварова Люба; Бородей Александр, Мария; Полх Василий, Надежда; Мулявко Иван, Мария; Кравчук Феодосий, Мария; Кравчук Василий; Шартух Галина; Шуляк
Константин, Ольга; Шиш Никита, Марина; Иванюк Иван, Анна; Данилюк Иван; Панасюк
Игнатий, Александра; Шиш Иван, Мария; Крысюк Анна, Василий; Никитюк Фекла.
Лыщин(ь)ская дорога, соединяющая д. Остромечево с д. Лыщицы.
Мохово: Панасюк Мария, Иван.
Мох(ово) – место, где рос настоящий мох: низкое болотистое место, в котором жители
окрестных деревень копали в течение последних 150–200 лет торф – основной вид местного
топлива.
Плянта (деревня и хутора): Лятушэк Юзеф; Лямешэк Петр; Ожэл Янэк; Морозюк Василь;
Кузавко Никита, Анна; Павлючик Никита, Татьяна; Иванюк Степан; Иванюк Трофим; Левчук
Андрей; Левчук Константин, Мария; Терещук Кузьма; Данилюк Иван, Оля; Левчук Иван, Лизавета; Русяк Ян; Лучина Анна; Пакула Ян; Бонкало Стефан; Бонкало Щепан; Князяк; Коздрунь
Станислав; Вельчинский Вацлав; Кулеша Станислав; Ожел Юзеф; Пакула Юзеф; Павленко;
Михалюк Павел; Оловяк Ян; Бонкало Болеслав; Князек Францишек; Пинкош А.; Шыдерский
Мацей; Вечерек Ян; Карпинская Юзефа. Название, возможно, произошло от литовского корня
«plendeti» – в переводе «сохнуть, тлеть»; сухие, песчаные земли (места).
Сыдёк: Мулявко Марк; Козаручики: Андрей, Надя, Николай, Нюра; Вьюн Иван; Шиш
Семён, Нина; Данилюк Иван, Софья.
Сыдёк – от слова «сыдиты»; оседлое место.
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Сэнюхово находилось между урочищем Ланы и д. Морозовичи. Возможно,
происходит от фамилии владельца земель в начале ХХ века – Сенюхов.
Толоччиха: Практика Пётр, Марина; Быковский Сергей, Татьяна; Данилюк Пётр,
Ефимия; Козавчук Иван, Ольга; Обламская Ольга, Семён; Мартынюк Степан, Раиса; Обламский Иван, Нина; Хомук Никита, Нина; Хомук Самуил, Евдокия; Мизерия Семён, Александра; Мизерия Иван, Александра; Данилюк Михаил; Данилюк Дмитрий, Анна; Левчук Андрей; Данилюк Фёдор, Пелагея; Лукьянюк Дорофей; Данилюк Фёдор, Анна; Кравчук Федор,
Анна.
Толоччиха – поселок, застроенный по обе стороны дороги «толокой», т. е. строили каждый дом, клуню, сарай «всем миром».
После сселения с хуторов в 60-е годы ХХ века обратно в деревню органами советской
власти ещё остались около 14 домов до сегодняшнего дня, т. е. на 01.10.2018 года, в Сыдьковы, Лыпках, на Толоччысы и на Плянты.
1. Здание бывших помещиков Александра Октавиана Ричарда Пузыны (1844–1914) и
Влодзимежа Юзефа Пузыны (1874–1930). Построено между 1880–1890 годами Александром
Пузыной.

Схема составлена по памяти Панасюком И.А., дом которого находится на хуторе Лыпки,
в 600 метрах от усадебного двухэтажного кирпичного дома бывших князей Пузынов

73

От Остромечино до Остромечево

И.А. Панасюк

2. Помещичья усадьба до 1840 года Юлиана Сузины и его жены Урсулы. С 1840 по
1880 гг. – помещика Игнатия Юзефа Пузыны (1800–1874) и его жены Розалии Сузиной
(1822–1880). Дом был построен около 1785–1790 гг. Назывался фольварк Плянта-Юзефины.
3. Полутораэтажный амбар (до 1970 года).
4. Здание из красного кирпича, где, очевидно, при помещиках жила прислуга. С 1921
по 1946 гг. жил поляк Веремчук Михаил со своей семьёй.
5. Кирпичные погреба длиной около 30–40 метров. Колхоз использовал для хранения
бочек с топливом. В начале ХХ века над длинным кирпичным погребом было деревянное
здание, которое сгорело в 1906 году (было краткое сообщение в газете «Наша ніва»). В 50–
70-е годы над этим же погребом колхозом был построен дощатый амбар для зерна, прослуживший до 80-х годов ХХ века.
6. Дом поляка Богуцкого, в котором с 1946 до 1970 гг. жила семья переселенца из-под
Высокого Пагура Степана. Рядом два пруда (сажовкы) диаметром каждый около 50 метров.
Пруды были обсажены ивами и вербами, здесь же росли несколько высоких пихт. Уровень
воды поддерживался водой из р. Люта со стороны д. Цуприки, затем по узенькому рву со
второго пруда вода опять текла в нее, в сторону д. Владычицы, а оттуда в р. Лесная. Зимой
это было любимое место для забав остромечевской детворы. Здесь водилась рыба.
7. Сквер вокруг дома Пузынов состоял более чем из 10 видов кустарников. Здесь же
рос и плодоносил фруктовый сад, росли липы, клёны, орешник, сирень, черемуха и 10 или
11 пихт. Было несколько кустарников, привезённых из-за границы, с южных стран. Всё это
было уничтожено в конце 70-х годов ХХ века.
8. Православная Свято-Михайловская церковь. Построена в 1840 году (более подробно
в части «Церкви Остромечево...»). Территория церкви по периметру была обсажена липами, которые росли до 2006 года. Вокруг обнесена оградой – «муром» из местного бутового
камня. В 2007–2008 годах сама церковь и прилегающая территория с цвинтарём и памятником приведена в образцовый порядок. До 1959 года вправо от входной брамы стоял маленький каменный домик-сторожка, после войны в нём жила семья Вьюна Николая и Анны,
позднее был снесён.
9. Ветряная мельница второй половины XIX века, исчезнувшая в 1915–1916 годах.
10. Католическое кладбище, превращённое в 1970-е годы в мехдвор колхоза.
11. Православное кладбище.
12. Здание народного училища (1905–1975). Рядом первый памятник погибшим воинам Красной армии, освобождавшим Рудавец, Кошилово, Владычицы, Яново, Цюприки и
Остромечево с 25.08 по 29.08.1944 г.
13. Дома Кулеши Станислава, Кузавко Леонида Никитича и Мазурчика Филиппа.
14. Ветряная мельница (вторая), перевезённая из д. Ужики Каменецкого района в 1923–
1924-х годах как посаг жене Федорука Александра, разобрана была в 1970 году. Стояла в
конце деревни, в 50 м от сегодняшнего монумента воинам, погибшим при освобождении
села Остромечево и соседних деревень. Сегодня от неё остался только флюгер с выбитыми
цифрами даты его постройки – 1872 год – и несколько мукомольных камней.
15. Молокоприёмный пункт – «млычарня», построен в 20–40-е годы ХХ века. До
1970-х годов использовался как молокоприёмный пункт молока, сметаны и масла от населения.
Зелёным цветом показана территория Ольшины – 18–20 га, на которой росла чёрная ольха 80–90-летнего возраста, посадки 1895–1898 годов и разные кустарники. В конце
XIX века, в 1880–90-х годах, здесь был построен двухэтажный кирпичный дом, подземные
погреба, хозяйственные постройки (кстати, ещё и сегодня дом и бутовый сарай эксплуатируются). В течение нескольких лет (1920–1939) помещичье имение было окультурено.
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Воспоминание о хуторе Ланы и урочищах вокруг Остромечево (1957–1959)
Составлено по памяти уроженцем хутора (домик на схеме под № 11) Панасюком Владимиром Григорьевичем, проживавшим в г. Бресте до 2018 года. (Возможно здесь будут
повторы, так как о некоторых фактах говорилось ранее, но я оставляю право Владимира
Григорьевича на его воспоминания. – П.И.).
Центр деревни (села) Остромечево, дорога выложена брусчаткой из местного камня
(1937–1938).
Здесь в селе, до так называемой «парцэлляции» – (из польск. parcelacja – дробление
земли на мелкие участки) с последующей «камасацией» – хуторизацией, т. е. расселением на хутора (1921–1937), и проживал автор этих воспоминаний со своими родителями:
отцом – Панасюком Григорием Харитоновичем, 1904 года рождения, колхозником; матерью – Панасюк Анастасией Ивановной, 1911 года рождения, с д. Олешковичи Каменецкого района, колхозницей; Панасюком Иваном Харитоновичем, 1902 года рождения, его
женой и сыновьями: Алексеем (умер), Николаем (умер) и с сестрой отца – Фёклой Харитоновной, умершей в 19-летнем возрасте. Рядом, в другом доме проживала семья родного
брата отца – Якова Харитоновича (умер до моего рождения), его жены Ирины и дочерей:
Марии, Надежды и Анны. Переезд на хутор в урочище Ланы произошёл в 1934 году.
В доме, где я родился, ранее проживали дед (по отцу) – Панасюк Харитон Игнатьевич,
бабушка – Екатерина Ульяновна. Умерли ещё в селе Остромечево, так как дед тяжело болел. В период Первой мировой войны 1914 года он не смог эвакуироваться с большинством
жителей в Россию. Где похоронен, неизвестно до сих пор.
Брат отца, Марк Харитонович Панасюк, в 1925–1926 годах нелегально перешёл белорусско-польскую границу (так как преследовался польскими властями за политическую
деятельность в пользу СССР), обосновался в д. Низок Узденского района Минской области.
Там женился. Сыновья Александр, Владимир и Николай в годы Великой Отечественной
войны были в партизанском отряде. В период немецкой блокады партизанского отряда в
одном из болот дедушка Марк заболел воспалением лёгких, там же и умер. Сыновья после
войны работали в местном колхозе, служили в армии. Все уже умерли. Были 1920, 1928,
1929 годов рождения.
Свято-Михайловская церковь никогда не закрывалась. В период немецкой оккупации
(22.06.1941–28.08.1944) фашисты сняли самые главные и звонкие колокола. Церковь работала и в советское (атеистическое) время. В это время жителями был спрятан на кладбище
железный чугунный крест-оберег на каменной подставке, поставленный в канун великого
православного праздника Преображения Господня 18(5) августа 1897 года, года первой переписи населения в составе Российской империи. Сегодня этот скромный памятник, заново установленный жителями села, занимает своё извечное место, немного ближе к дороге
на Лыщицы. Раньше стоял ближе к дому кузнеца Козавчука Алексея. Пришли другие времена. Будем надеяться, что безбожное прошлое никогда не повторится. Без Бога в душе
жить просто нельзя...
(Далее в тексте идут номера домов и объектов в урочище Ланы от № 1 до № 32. – П.И.)
№ 1. Свято-Михайловская церковь (строительство было окончено в 1840 году).
№ 2. Дорога за деревней, застроенная домами, носит название Tолоччиха (и по сегодняшний день там есть несколько жилых домов).
№ 3. Лыщицкая или Лыщин(ь)ская существует и сейчас, дорога ведёт к деревне и станции Лыщицы, а также в Высоковском направлении.
№ 10. По схеме – хутор Мисиюка Ивана Ильича. Инвалид, занимался ремонтом обуви.
В семье росли и воспитывались 9 детей: Вера, Николай, Надежда, Владимир, Степан жили
и работали в Бресте, Алексей, Валентина, Михаил – в Остромечево.
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№ 11. По схеме – хутор Панасюка Григория Харитоновича, 1904 года рождения. В
1944 году был призван на фронт, войну закончил в столице Австрии, г. Вене, получил увечье. В 1945 году вернулся с фронта. Всю трудовую жизнь проработал в колхозе «Память
Ильича» Брестского района; проживал с матерью – Панасюк Анастасией Ивановной,
1911 года рождения, колхозницей.
№ 12. Дом Борисюка Степана. Жена Вера. Сын, 1929 года рождения, Иван, закончил
польскую школу «повшехну» – 6 классов, служил в армии, работал в Бресте. Дочь Мария
Степановна, 1932 года рождения, живёт в д. Остромечево.
№ 13. Дом Козаручика Якова с женой и дочерьми.
№ 14. Дом Вьюна Николая Никитича (железнодорожник) и его жены Софьи. В
1960-е годы построили дом в селе. Растили сыновей Николая и Василия (умерли) и дочку
Валентину, которая проживает в г. Малорита Брестской области.
№ 15. Борисюк Корниил (брат Степана) с женой вырастили двух дочерей Ольгу и Анну
и сына Николая, 1924 года рождения, – ветерана Великой Отечественной войны.
№ 16. Дом Кравчука Григория с женой Ниной («Марчучкой»). Были сын и дочь. Сам в
молодые годы ездил в Америку на заработки.
№ 17. Хутор Кравчука Силуана с женой. Сыновья: Фёдор (умер), Николай работал всю
жизнь водителем в колхозе «Память Ильича» (умер); Иван – учитель по профессии, был
учителем и директором Малозводской базовой школы в Каменецком районе (умер). Дочь
Ольга Силуановна, выпускница 1954 года Остромечевской средней школы. После окончания Брестского пединститута имени А.С. Пушкина работала в школе, «Отличник народного образования БССР», живёт в г. Каменце Брестской области.
№ 18. Дом Кравчука Семёна с женой Татьяной. У них было 2 сына, которые, повзрослев, уехали в Донбасс. Приезжали очень редко. Дочь Мария, 1944 года рождения, окончила Остромечевскую среднюю школу. Работала в правлении колхоза «Память Ильича»,
позднее СПК «Остромечево». Живёт в д. Остромечево.
№ 19. Дом Данилюка Ивана. Дочь Вера Ивановна живёт в Бресте.
№ 20. Польский осадник. Haзывали «маёр», что, вероятно, соответствовало действительности (очевидно, воевал с частями Красной армии в 1920 году). Руководил при польской власти управлением земельных наделов (1 надел = 40 га). Имел дом с усадьбой, сад
около 9–10 га. Парк-дендрарий. Вся усадьба была обсажена по периметру грабовой аллеей.
Из Польши приезжали жена с детьми и родственники. Самого его никогда не видел.
№ 21. Польский осадник с прозвищем «капитан». Имел надел более 30 га. Дом кирпичный под добротной жестяной (цинковой) крышей; небольшой парк. Земля граничила
с болотом.
№ 22. Дом пана-«кировника», директора школы «повшехной» – 6 классов, Флёрэка
Болеслава. Бывал наездами. Старшие люди говорили, что он в Варшаве был служащим
Министерства образования Польши. Был очень непростым человеком из-за характера. Домашнее хозяйство вела его мать, как её прозвали «бомба» (очевидно из-за полной фигуры).
Площадь всего поместья составляла около 100 га. Имела, вероятно, медицинское образование, так как оказывала по мере необходимости медицинскую помощь населению села и
хуторов. Пользовалась среди местных жителей авторитетом. Использовала наёмный труд,
за который платила. Многие люди работали в поместье по найму.
Надо добавить, что все поляки, относившиеся к категории «осадники», буквально перед 17 сентября 1939 года выехали из своих домов, как по команде уехали в Польшу. Значит,
там у них были свои родные «насиженные гнёздышки». Интересно то, что Польша была
уже «под немцами», но они всё равно уехали к себе на родину. Немцев они не боялись. Видимо, «большевики» и «колхозы» для них были страшнее немцев. В оставленных имениях
осталась лишь прислуга, которая, конечно же, была беднее. Но некоторые во время окку-
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пации вернулись назад в Остромечево, другие даже после окончания войны (управляющие
имениями, домашние работники и другие категории) не возвращались. Все оставленные
усадьбы в период оккупации использовались немцами (сады, огороды, теплицы). Немцы
насильно эксплуатировали местное население.
№ 23. В данном доме жила семья Паднюка Ульяна с сыном Михаилом.
№ 24. В 20 метрах был дом Паднюк Натальи, братовой Михаила и Степана, которая
жила с дочерью Анной.
№ 25. Рядом жил Степан Ульянович Паднюк, брат Михаила. Его сын Владимир учился
со мной в Остромечевской средней школе.
№ 26. В доме в 150–200 метрах в сторону села жила семья Шиша Тимона с сыновьями Василием и Тимофеем и дочерью Марией, которая после окончания школы и пединститута работала учительницей математики в д. Сычи и на станции Лыщицы, где и жила
последние годы. Три года, как её не стало. Тимофей жил в г. Бресте. Был женат на Регине
Ожиловской. Василий жил и работал в г. Минске на МТЗ. Его дети часто приезжали к дедушке с бабушкой на хутор.
№ 27. На болоте рос мох, и хутор называли Мохов(о). Жила там семья Самусика Ивана,
сын которого, Николай, в середине 1970-х окончил Минское суворовское училище. Жил в
г. Бресте, в 2011 году умер. Хутор, очевидно, относился к д. Цюпрыкы.
№ 28. Если идти от хутора Мохово в село Остромычи, то следующим хутором было
хозяйство Панасюка Ивана Харитоновича (умер в 1942 году). Сын Алексей работал после
войны в Бресте на железной дороге. Жена Надежда была родом из д. Кустын(ь), что рядом
с д. Лыщицы. В семье было 2 сына и дочь Надежда, которая живёт в Бресте.
№ 29. Следующим домом был дом поляков. После войны в нём жила женщина, переселенка из-под города у польско-белорусской границы Высокого. До 1949 года, год
создания колхоза, в этом доме была контора подсобного хозяйства (1944–1949). Женщину, которая жила здесь в 1950-е годы, звали Грунька, очевидно Глафира или Аграфена. В
1956 году рядом с бывшим домом Пузыны Влодзимежа стройбригада построила небольшую колхозную теплицу (здесь начали применять модную в те времена гидропонную
систему выращивания огурцов. – П.И.). Хозяйкой её и была Грунька. Позднее она вышла
замуж в соседнюю д. Кошилово, а в этот дом переехала семья Поповых из деревни Цуприки. Хозяин работал на тракторе, жена на животноводческой ферме. В семье было четверо
детей: сын Николай, 1946 года рождения, и три дочери: Валентина, Антонина и Галина.
Валентина всю жизнь проработала на ферме, была одной из лучших доярок, правда, после
Шиш Пелагеи и Героя Социалистического Труда Л.Д. Брызги. Живёт с мужем Хомуком
Петром Леонидовичем в Остромечево. Николая нет; жил и работал в п. Домачево. Галина
живёт в Бресте. Антонина была замужем за Андреюком Николаем, честнейшим тружеником, проработавшим 48 лет водителем молоковоза в колхозе «Память Ильича» и последние
30 лет в OАO «Остромечево». Антонины уже нет. Николай на заслуженном отдыхе, живёт с
дочерью и внуками в д. Остромечево.
№ 30. Далее, в 500 метрах в сторону села, на раздорожье жила семья Панасюка (Ляшука) Андрея и Ксении. В селе его называли «ковалём»: имел маленькую кузню. После войны
помогал в мелких ремонтах конной сельхозтехники, позднее помогал точить ножи для косилок и не только конных, но и тракторных. В деревне чинил домашнюю утварь, пользовался определённым авторитетом.
№ 31(5). Если повернуть вправо от него, в сторону Лыщиц, то с левой руки в 250 метрах
был хутор Лыпкы. Здесь жила семья сына «коваля» – Панасюка-Ляшука Ивана Андреевича
и Анастасии Марковны (1903–1978); Алексея Ивановича (1923–1975) и Надежды Яковлевны
(1923–2006), Фёдора Ивановича (1925 – погиб 25 апреля 1945 года в Восточной Пруссии), Валентины Ивановны, 1936 года рождения (живёт в г. Лунинце), Михаила Алексеевича (1949–
2009) и Панасюка Ивана Алексеевича, 1947 года рождения (живёт в г. Лунинце Брестской
области). Дом и пустачный сарай куплен в 2004 году Хлудом Анатолием Владимировичем
и Марией – бывшими учениками Ивана Алексеевича, которые учились в своей родной Ве-
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лутской средней школе Лунинецкого района Брестской области. Вместе с ними проживают
их взрослые дети Михаил и Елена, работают в г. Бресте. Жизнь на хуторе Лыпки продолжается.
Далее на схеме нет домов, потому что они находятся на соседних урочищах от Ланов. –
П.И.
Если продолжить путь в сторону урочища Сыдёк, то справа находился маленький домик в долине, принадлежавший семье поляков Саляман. Жили они очень бедно. Сразу
после войны уехали на родину в Польшу. Здесь поселилась семья Терещук Анисьи. Муж
её Иван ещё до 1939 года уехал в Аргентину, но умереть приехал домой в 1963 году. С ней
жила её дочь Ольга с двумя детьми: сыном Шуриком, 1942 года рождения (уже нет), и дочерью Лидией, 1951 года рождения (живёт в селе Остромечево). Жил с ними и старший
сын Николай, который работал всю жизнь трактористом в Ковердякском МТС (позднее
РТС). Женат был на жительнице Мотыкал, где они и проживали (уже нет). Александр в
1960-е годы работал строителем в Бресте, был женат, умер; живёт лишь Лидия в Остромечево.
В 200 метрах от Терещуков (Шуваловых – фамилия Ольги по мужу) стоял маленький
домик и сарайчик Матвеюков – Павла и Нины. В семье было 5 дочерей: Мария, Ольга, Галина, Анна и Лидия и сын Михаил. Анна, выпускница 1954 года Остромечевской средней
школы, была медалисткой № 2. Закончила Московский химико-технологический институт,
работала инженером на медеплавильном заводе в г. Джезказган Казахской ССР. На пенсии, проживает с детьми в России. Галина после окончания Брестского пединститута имени А.С. Пушкина работала учительницей химии на Минщине, в г. Сторобин, а с 1963 года
в своей родной Остромечевской школе. В настоящее время живёт в г. Бресте. Лидия живёт
в России. Остальные ушли в мир вечный. Эти последние 4 дома и составляли хутор Лыпкы
или Лыпково.
Начинался Сыдёк домом «дида» Марка (Мулявко). Сюда, на перекрестье, ежедневно
по вечерам собирались дети и молодёжь, чтобы забрать своих коровок и овец, шедших
с паши на болоте урочища Сенюхово. Сколько здесь было игр, рассказов, чтений стихов,
сказок!.. Эти далёкие времена детства и юности будут помнить все участники до конца дней
своих...
А теперь пройдусь по Лыщыньской, идущей из села Остромечево к Сыдьку. Первый
дом справа, если идти из села Остромечево в сторону Лыщиц, Мисиюка Ивана, как его прозывали в селе «Ванюшка». Дочь Вера Ивановна работала продавцом в соседнем селе Кошилово. Будучи на пенсии жила в Бресте. Сын Мисиюк Иван Иванович, выпускник 1954 года
Остромечевской средней школы, после окончания Минского государственного института
иностранных языков (переводческий факультет) работал преподавателем в одном из ВУЗов
г. Минска. Перед пенсией вернулся на родину, в село Остромечево, там и умер.
Через метров 500 слева находился дом Мулявко Григория, как его называли любезно
земляки – «швэць иногда кравэць». В семье было 3 детей: Надежда, Николай и Владимир.
Надежда и Владимир были учителями по образованию и по призванию. Работали в школах г. Бреста. Надежды уже нет, а Владимир Григорьевич, мой двойной тёзка и одноклассник, живёт в Бресте. Он «Отличник народного образования БССР». Его брат Николай был
«остромыцькым Кулибиным». Первыми, у кого появилась электрическая энергия, были
именно Мулявки. Николай имел техникумовское образование связиста и соорудил над своим домом в 1947 году маленькую ветряную электростанцию – ветряк с генератором (смотрите на одной из вкладок сборника. – П.И.), от которого питался радиоприёмник и горели
электролампочки для освещения дома. После срочной службы в Подмосковье, в ракетных
войсках, остался служить в рядах Вооружённых Сил СССР. После выхода в отставку в звании майора жил в Подмосковье, часто навещал своё родное Остромечево. Их родительский
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дом стоит и сегодня. Там живут люди. Глава семьи, Григорий, воевал во время Великой
Отечественной войны, имел боевые награды.
После их дома был дом, в котором жила Кашеварова Любовь со своими детьми, в году
1958–1959 уехала на родину мужа в Россию.
После Кашеваровых шёл дом Данилюка, а за ним проживала семья Бородей Татьяны
и далее стоял дом разделённый на 2 части. Первая – Панасюка Игнатия и жены Александры
из Рудавца. Игнатий был участником и инвалидом войны. Он потерял на фронте ногу. Был
долгие годы церковным старостой. Александра работала в полеводческой бригаде колхоза
«Память Ильича». В семье было 2 дочери и сын Василий, который в 2000–2013 работал в
Брестском райисполкоме одним из заместителей председателя Московского района Бреста. В настоящее время проживает в г. Бресте. Лидия работала в Берёзовском МСО бухгалтером, в Берёзе проживает и теперь.
Вторая часть дома принадлежала Полху Василию Терентьевичу и Надежде. У них
было три девочки. Одна из них – Галина, 1947 года рождения. В 1970 году окончила физмат
Брестского пединститута, работала директором и учителем Олтушской средней школы
Малоритского района. В настоящее время там и проживает. Василий Терентьевич работал на железной дороге в г. Бресте, Надежда работала в полеводческой бригаде. Людмила,
средняя дочь, живёт и работает в г. Бресте.
После них был дом Кравчука Феодосия. Здесь жила большая семья (Об этой семье читайте в сборнике подробные воспоминания их дочери Марии Феодосьевны, которая живёт
в Бресте. – П.И.). По левой стороне Лыщицкой был ещё один дом, который принадлежал
Шишу Никите. Сам он работал до пенсии «бессменным» кладовщиком в колхозе «Память
Ильича». Был одним из выпускников церковно-приходского училища (имел образование
5 классов, что по тем временам считалось хорошим образованием).
От дома Никиты, через метров 600–700, начиналась д. Лыщицы. А если вернуться к
правой стороне дороги, идя к Лыщицам, то после «Ванюшки» был ещё дом Данилюка
Ивана и Жоськи (Софьи), у которых росли 3 дочери. У них был чудесный большой сад,
обсаженный терновником, который во время цветения источал ароматы на километры, в
ветвях его гнездились соловьи. Весна была неповторимой порой на наших «остромыцьких»
хуторах... Кроме того, у «Котка», такое любезное прозвище дали Данилюку Ивану односельчане, были ручные «жорны», которыми многие жители Остромечево в те непростые
послевоенные годы мололи зерно на муку. Подобные жернова были ещё у другого односельчанина, кузнеца Козавчука Алексея Мироновича, жившего в начале урочища Толоччиха, напротив большого красивого ветряного «млына» 1872 года постройки, перевезённого в
30-е годы ХХ столетия из д. Ужики Каменецкого района как посаг дочери – жене Федорука
Александра, две дочери которого замужем за границей, а третья, Надежда Александровна,
живёт в Бресте.
Вправо за домом Данилюка Ивана жила семья Шиша Семёна Демидовича, с которым
мой отец вместе воевал на фронте. Шиш С.Д. долгие годы возглавлял Остромечевский сельсовет. У него с женой жила семья их приёмной дочери Любови с мужем Вавренюком Василием, участником войны, у которых было трое детей: две дочери и сын Николай. Он многие
годы работал бригадиром одной из полеводческих бригад в колхозе.
В 20 метрах, буквально на одном дворе, стоял ещё один дом, принадлежавший Вьюну
Ивану Михайловичу. Его сын, Иван Иванович, в послевоенные годы и до ухода на пенсию
работал заведующим библиотекой; позднее заведующим клубом в двухэтажном кирпичном здании бывших землевладельцев Пузынов; в 1960-е – Домом культуры. Жена его, Лидия Павловна Крысенко, уроженка Гомельщины, долгие годы работала в школе учительницей географии и заместителем директора по учебной части. Жила более 70 лет в урочище
Сыдёк д. Остромечево. Её часто навещали сын и внуки из Бреста. В 2018 году ушла в мир
вечный.
Между их домом и домом Мулявко Марка находился ещё один дом с пустачным сараем – дом Козаручика Андрея и Надежды Андреевны. У них было 4 дочери: Мария, Ва-
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лентина, Ольга и Надежда. Дед Андрей до и после войны работал на маслозаводе г. Бреста.
Был участником войны. Все дети до 1960 года переехали в Брест. Андрей ездил работать из
Остромечево и приезжал домой. Этот дом, окружённый большим садом, есть и сегодня.
Только живут там другие люди. Этот дом был поделен на две части. Во второй части проживал родной брат Козаручика Андрея Николай с женой и тремя детьми. В 1960-е годы
они построили свой дом «на старине», у церкви, где ещё с 1914 года остался их свирен, не
сгоревший при сжигании села отступающими русскими войсками.
За домом Шиша С.Д., в метрах 500, стоял дом братьев Мулявко, Степана и Ивана, с
семьями. За ними был дом Мисиюка Потапа с семьёй. Следующий дом был Шуляков, Константина и Ольги. Последний дом с правой стороны дороги на Лыщинской был Шартух
Трофима и Елены с семьёй. Вот я по памяти назвал практически все дома 4 хуторов: Ланы,
Лыпково, Сыдёк и Лыщыньска. Последними с левой стороны перед д. Лыщицы находились
ещё 2 два дома: инвалида Великой Отечественной войны І группы Шиша Ивана и Крысюка
Василия. Они находились в 300 метрах от двухэтажного жилого дома лыщицкого помещика, который был окружён ольшиной. Кстати, в нём в послевоенные годы жила семья с
редкой фамилией Нелепа.
В Остромечево ещё было много домов на хуторах, в урочищах: Абысиния, Лыпкы,
Плянта, Толоччиха, Вылычково и Козари. Такая ситуация была и в других населённых пунктах нашей Брестчины, как впрочем и Гродненщины.
Помню, в годы войны по обоим берегам нашей речушки Люта стояли многоярусные
ограды из колючей проволоки и охранялись немецкими солдатами. Это проходила граница между так называемой Украиной и Восточной Пруссией. Остромечево и все деревни за
ним на юго-запад и юго-восток входили в состав гебитскомиссариата Украины. В Бресте издавались газеты на украинском языке. Даже пытались учить детей до 1943 года на украинском языке в начальных школах. Что из этого всего вышло, мы хорошо знаем. Немцы были
разбиты, и наше село, хутора, земли освобождены частями Красной армии от фашистской
нечисти 28 июля 1944 года.
На обочинах дорог стояли деревянные землеустроителные знаки (столбы) с метками.
«Остромычивци» называли их «палямы».
Из рассказа Панасюка В.Г., уроженца урочища Ланы, теперь проживающего в г. Бресте.
Семья Панасюка Харитона на хуторе Ланы
(к с. 65 книги «Остромечево и «остромычивци» (Брест : Альтернатива, 2010)
В семье Панасюка Харитона Игнатьевича и Екатерины Ульяновны было 4 сына и дочь.
Сыновья в дореволюционное время учились в народном училище. Старший, Яков Харитонович, служил перед Первой мировой войной в Санкт-Петербурге, интересовался запрещённой литературой. Такой же деятельностью при Польше занимались и братья Якова – Марк и Иван. Даже посещали «сходкы» в урочище Лазыски, слушали «Голос Москвы».
Дедушка Харитон неоднократно наказывался местной властью. Яков Харитонович успел
умереть до ареста, а Марк перешел скрытно границу за Барановичами и жил в Минской
области. Об этом вы прочитали краткий материал в предыдущем воспоминании внука Харитона Игнатьевича – Панасюка Владимира Григорьевича.
Семья Григория Харитоновича жила с 1935 до 1970 года на хуторе Ланы. Жили в маленьком домике. Растили двух сыновей: старшего Владимира и младшего Николая. Оба
они окончили Остромечевскую среднюю школу. И как ни трудно было их родителям,
получили высшее образование. Владимир Григорьевич, 1932 года рождения, закончил
Остромечевскую среднюю школу в 1951 году. Обучаясь на четвертом курсе БГПИ имени
А.С. Пушкина, работал лаборантом на кафедре, закончил пединститут в 1955 году. До
1968 года работал учителем, завучем, директором школы, заведующим районо в Берё-
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Схема хуторов в урочище Ланы д. Остромечево условным размером (по памяти 1934-1958 гг.)
составлена в 2008 г.
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зовском и Пружанском районах. В Березе – заместителем председателя райисполкома, с
1968 по 1975 год – секретарем РК КПБ, председателем райисполкома. С 1975 по 1983 год –
первый секретарь Дрогичинского РК КПБ. Три года проработал заведующим отделом по
науке Брестского обкома КПБ. С 1991 года по 1998 год возглавлял комиссию при Брестском облисполкоме по оказанию содействия в восстановлении прав жертв политических
репрессий 1920–1980-х годов.
За время своей работы на ответственных государственных постах награждён орденом
Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», тремя медалями, тремя грамотами
Верховного Совета БССР. Живёт с дочерью Светланой, вдовой участника войны в Афганистане, и внуком Владимиром. Женa Варварa Тимофеевнa умерла в 2014 году. Вторая дочь,
Наталья, с семьёй живёт и работает в г. Дрогичине. Владимир Григорьевич считает самой
большой наградой свою семью и внуков.
Он прислал несколько писем с воспоминаниями и схему того, уже далёкого Остромечево, за что я ему очень благодарен. Владимир Григорьевич очень подробно помнит детские и юношеские годы в урочище Ланы.
Брат Николай Григорьевич, 1937 года рождения, окончил Остромечевскую среднюю школу в 1955 году. После школы прошёл учебку ВМФ в Пинске, после окончания
учебки служил в ВМФ СССР. После демобилизации окончил Минский политехнический институт. Работал конструктором на заводе имени Кирова, начальником отдела
СКБ Госстроя БССР. Был очень ответственным работником и порядочным семьянином
и человеком. К сожалению, его уже нет, он умер в 1995 году. Жена и сын Владимир живут в Минске.
Не могу не сказать несколько слов о дедушке Грише, который вместе с другими
остромечевцами в сентябре 1944 года был мобилизован на фронт. Воевал на 2-м Украинском фронте. Войну закончил в столице Австрии Вене. Получил увечья, вернулся инвалидом. Работал честно и добросовестно полеводом в колхозе «Память Ильича». Все годы был
передовиком, его посылали туда, где необходимо было очень ответственно подходить к
работе. Имел много грамот и поощрений, вплоть до грамоты Министерства сельского хозяйства. Был добрым человеком, хорошим соседом. Многим помогал, чем только мог. Бабушка Анастасия была родом из соседней д. Олешковичи Каменецкого района. Всю свою
сознательную жизнь трудилась полеводом в колхозе «Память Ильича», как и дед Гриша,
была очень доброй и отзывчивой ко всем людям.
Это была простая, образцовая семья, скромно жившая, но всегда готовая поделиться
последним с другими. До сих пор я помню вкус свежевыпеченного хлеба, которым угощала
бабушка меня, маленького пастушка, забежавшего попить воды. Многие, помнящие их и
сегодня, очень хорошо о них отзываются. Несомненно, их с теплотой вспоминают и внуки.
					
Записал Панасюк И.А.
Из письма сына Кравчука Силуана, Ивана Силуановича Кравчука,
ветерана-педагога, 06.06.2008, д. Зводы Каменецкого района
Здесь же, на Ланах, жили рядом семьи четверых братьев: Кравчука Силуана
Григорьевича, Семёна Григорьевича, Григория Григорьевича и Ивана Григорьевича. Жили
они между собой дружно, помогая друг другу. Силуан Григорьевич в 1912 году закончил народное училище и поступил в медшколу г. Вильно, но учиться долго не пришлось. Был призван в царскую армию в г. Санкт-Петербурге, где прослужил до октября 1917 года. Позднее
разыскал в России семью, которая находилась в беженстве. В Остромечево вся семья вернулась лишь в 1921 году.
«Отец хорошо отзывался об учителе народного училища Зенкевиче Антоне Павловиче, который с 1905 по 1912 год был еще и библиотекарем в одной из первых изб-читален на Беларуси, носящей до нашего времени имя Ф.Ф. Павленкова. В первые послевоенные годы отец работал военруком
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в д. Владычицы, потом учителем начальных классов. Был «кандидатом» в тюрьму Березы-Картузской, но не успели посадить, так как в 1939 году пришла Красная армия. До последних дней переписывался с Зенкевичем А.П., который жил уже в г. Москве и работал с 1947 года в издательстве
газеты «Правда». В 1965 году Силуан Григорьевич, будучи на ВДНХ в г. Москве, встречался с ним».
Кстати, Силуан Григорьевич был постоянным читателем в библиотеке имени
Ф.Ф. Павленкова с детских лет. Я лично часто видел его с книгой в руках. Всегда, присматривая за своими козочками, читал книги. Дочь Ольга и сын Иван имеют звание «Заслуженный
учитель БССР». Ольга Силуановна, вспоминая о своём отце, говорит, что он любил читать
русских классиков и белорусских поэтов 1920–1930-х годов. В людях поколения Силуана
Григорьевича чувствовалось особое воспитание, глубокая внутренняя интеллигентность и
благородство, хотя и были они детьми простых крестьян. Мне так думается, что это всё в
моих дорогих земляках и односельчанах сформировалось благодаря открытию в нашем
селе, ещё в далёком 1866 году, школы, а в 1905 году одной из первых сельских изб-читален
имени Ф.Ф. Павленкова.
Жители послевоенного Остромечево в течение двух десятков лет залечивали раны,
нанесённые войной. Во время наступления Красной армии от артиллерийских снарядов
сгорело несколько домов и хозяйственных построек «остромычивцюв». Не могло это не
отразиться и на природном комплексе. Были повреждены деревья в (В)Ольшине, в бывшем
поместье помещиков Пузынов, а также фруктовые деревья в личных садах на хуторах, в
садах выехавших поляков. Но в целом, в 1950–60-е годы, в деревне и на хуторах было много
зелёных насаждений. Вокруг церкви росли более чем 100-летние липы, через дорогу было
два дуба лет под 200. У трёх зданий школы росли каштаны, жёлтые акации (карагана), ясени, клёны, липы. Вдоль всей деревни у домов в мае закипали кусты сирени разных оттенков.
Около некоторых домов росли кустарники черемухи, грецких орехов, черной бузины, жасмина, снежноягодника. После 1957 года почти у всех домов поднялись красивые фруктовые сады, где росли яблони разных сортов, сливы, груши. А сколько было черешен, вишен,
«агреста» (крыжовника). Были даже тёмно-красные цвета черешен, когда-то завезённых из
южных стран помещиками Пузынами и Сузинами. Когда их не стало, люди брали там корневые отростки и высаживали у себя. А у многих такие сладкие черешни и вишни росли
уже лет по 15. Клубники было у жителей села и хуторов не очень много: у Сацюка Николая и еще у некоторых в урочище Абысиния. Больше ее оставалось в огородах уехавших
поляков на Ланах, на Плянте. Около школы рос молодой фруктовый сад, а во дворе было
4 высоких, с необычной блестящей корой и вкусными плодами вишни, называемых в Остромечево «варшавскими».
Самым любимым местом для нас, мальчишек села Остромечево и близлежащих хуторов, была (В)Ольшина, о которой я уже рассказывал. Посажена она была еще в конце
XIX века рядом с домом помещиков Пузынов и тянулась к усадьбе, которая в 1920–
1930-е годы на картах Польши называлась фольварк Плянта-Юзефины, а после войны
просто Плянта, маленькая деревня, плавно переходившая в село Остромечево. В паспортах людей, родившихся в ней до 1939 года, местом рождения была д. Плянта. Сегодня это улица Дружбы. До этих пор здесь сохранилось только несколько деревьев от
старой усадьбы Сузинов.
Вот так примерно выглядело наше село после расселения на хутора и в урочища, где
былo более 108 (61+47) домов. Как же складывалась жизнь в польский период (1921 – сентябрь 1939)? За пользование землёй приходилось платить и деньгами, и натурой. Долгое
время жителями, особенно хуторов, выплачивались кредиты, взятые на строительство домов, на приобретение сельхозинвентаря: плугов, борон, сошек, соломорезок, «кератов», молотилок, веялок и многого другого. Очень строго местные власти наказывали население за
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малейшую антисанитарию у домов и сараев. С начала 30-х годов ХХ столетия была открыта
школа «повшехна» (6 классов), где необходимо было обучать детей с 6 лет. Посещать её
могли не все дети, так как многие из них дома выполняли определенную посильную работу, да и одежду ребенку для школы не каждый мог купить. Но, несмотря на это, школа
просуществовала до июня 1939 года. В основном её посещали мальчики. Юноши, достигшие возраста 19–20 лет, обязаны были служить в польской армии. Денежной единицей был
злотый.
Украинский кооператив «Единство» в Остромечево Мотыкальской гмины
В деревне было с 1921 по 1939 год два магазина («склепа»), частные лавки, как их называли «монопольки». Один размещался в доме поляка Россо. Позднее появился ещё другой.
О них есть краткое упоминание в Брестском областном архиве в материале о нашей библиотеке.
В ГАБО г. Бреста Обламский Александр, студент истфака Брестского университета
имени А.С. Пушкина, обнаружил краткий материал об этом периоде, где говорится об
одном из этих магазинов в селе Остромечево:
«Кооператив украинский «Единство» в Остромечево, год 1929/30 был организован в июле
1927 года, принадлежал к союзу рев. украинской кооперации во Львове, объединял 47 членов, членский взнос – 5 злотых. Основной капитал – 4 000 злотых. Оборот около 18 000 злотых. Управление
и наблюдательный совет состоит из сочуствующих (благосклонных) к кооперативу «Единство».
Председателем управления является Шиш Никита, помощником – Панасюк Иван. Держат одного рабочего с зарплатой 60 злотых в месяц».
ГАБО. – Ф. 1. Оп. 9. 45. Л. 136
«Дня 19 текущего года состоялось общее годовое собрание членов (кооператива). Собрание открыл председатель кооператива Шиш Никита, отчёт о работе представил собравшимся Кравчук Силуан и Шиш Тимон. Следующим пунктом были выборы нового руководства, при этом
председателем избран Шиш Никита, заместителем – Мисиюк Иван («Ванюшко»), заведующим
складом – Данилюк Андрей (урочище Лазыскы. – П.И.) – от всех жителей села. В наблюдательный
совет вошли: Ян (Иван) Панасюк и Ян (Иван) Ляшук (староста села). Из добровольных взносов
оглашено создание библиотеки, а также выплата членам кооператива квот, равных 3% закупленных товаров. Взносы были утверждены, причём на приобретение книг библиотеке решили выделить 20 злотых…»
				
ГАБО. – Ф. 1. Оп. 9. Д. 456. Л. 04.
«Был в селе Остромечево и упомянутый ранее молокоприёмный пункт или по-местному «млечарня», кстати, в этом здании и сегодня живут люди. За зданием «млечарни» был большой погреб в
земле, в котором зимой и летом находился лёд, поэтому мы, дети, называли этот погреб «ледовней».
Назначение её было понятно даже нам, детям. Владел ею Вельчинский Вацлав. Он имел 8 гектаров
земли. В 1936 году женился на бедной девушке. Имели 2 детей. В 1939 году его забрали на войну с немцами, в 1945 году попал в американскую зону оккупации, в социалистическую Польшу ехать отказался,
уехал в США. С семьёй соединился лишь через 21 год, в 1960 году. Его ждала семья: жена, сын, невестка,
внук, дочь. Это лишь одна из известных судеб польских поселенцев в Остромечево» (из рассказа учителя русского языка и литературы, выпускника Остромечевской средней школы Левчука А.К.,
июль 2009 года, уроженца д. Плянта, сегодня улица Дружбы).
В основном же жители Остромечево занимались с давних времён земледелием, животноводством, мелким кустарным ремесленничеством: чинили обувь, шили одежду, выделывали
кожу животных, изготавливали мелкий сельскохозяйственный инвентарь, жестяную посуду,
делали повозки, изготавливали упряжь. Но таких ремесленников были единицы, потому что
за разрешение на любой вид подобной деятельности нужно было платить большие деньги.
Ещё одно небольшое дополнение к сборнику «Остромечево и «остромычивци» (Брест :
Альтернатива, 2010) к странице 39 после слов «…но в воздухе они горели и падали…».
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Впервые за послевоенные годы нашёл подтверждение этим словам моего отца, Алексея Ивановича (1923–1975), в газете, которой сегодня, т. е. 22 июня 2011 года, исполнилось
90 лет. «Белорусская военная газета» от 22 июня 2011 года № 11 (25259), страница 4. Статья
называется «В огненном небе войны».
В огненном небе войны
Первые часы войны на границе
(В скобках дается расшифровка названий подразделений авиации на аэродромах
вдоль границы на территории Брестской области (Брестский, Высоковский, Каменецкий
районы) на 22.06.1941 года. – П.И.)
Помещаю лишь небольшие выдержки из статьи:
«10-я смешанная авиационная дивизия (10-я сад) под командованием полковника
Н. Белова базировалась в Брестской области. В её состав входили два иап 33-й и 123-й
(истребительный авиационный полк), один 74-й шап (штурмовой авиационный полк)
и один бомбардировочный 39-й сбап (смешанный бомбардировочный авиационный
полк). По состоянию на 21 июня 1941 года в дивизии был 241 самолёт, из них только
33 новых типов (Як-1, Ил-2 и Пе-2). Остальные самолёты – И-16 и И-153 и СБ производства ещё
середины 30-х годов. Базами полков были постоянные аэродромы в Стригово (123-й иап), Куплин
(33-й иап и 74-й шап) и Жабчицы (39 сбап). В мае 74-й шап передислоцировали на полевой аэродром
в Малые Взводы, что располагался в нескольких десятках километров от границы.
«За день до боёв». В 2 часа ночи 21 июня штабом дивизии был получен приказ командующего
ВВС ЗапОВО за подписью полковника Тараненко: «Привести части 10 сад в готовность № 2 и
вызвать личный состав из отпусков». …в 4.00 были вызваны командиры на аэродром Именин. Командир 10-й сад приказал: «Рассредоточить материальную часть на своих аэродромах, привести
части в готовность № 2 и вызвать личный состав из отпусков». Но в 15.00 от полковника Тараненко поступил устный приказ: «Шифротелеграмму отменить. Частям продолжить лётную
тренировку с повышенной готовностью». В 17.00 устное приказание командующего было доведено
до частей 10-й сад. Начальник штаба дивизии полковник Федульев донёс шифротелеграммой в
штаб ВВС ЗапОВО: «Части 10-й сад находятся в состоянии лагерной службы повышенной готовности, часть самолётов, которые не используются по производству плановых полётов, рассредоточена. Меры маскировки в целях учёбы не сняты».
22 июня в 2.30 командир 10-й сад объявил в соединении боевую тревогу. Из-за отсутствия
связи с полками в части на самолётах были высланы: полковник Бондаренко – в 74-й шап на
аэродром Малые Взводы с заданием объявить тревогу (готовность № 2) и перебросить 7-й полк
на аэродром Стригово… В 74-м шап боевая тревога была объявлена в 4.10, в 39-м сбап – 4.30.
Однако уже в 3.45 (отец говорил в 3.55) бомбардировке подверглись Брест, Кобрин, Лыщицы, Малые Взводы, Пружаны, Именин, Куплин, Засимовичи, Стригово и Жабчицы. В связи с неполучением сигнала по радио и позднего прилёта полковника Бондаренко практически все самолёты в
74-м шап были уничтожены…
В связи с отсутствием связи с 74-м шап в 7.00 на самолёте У-2 командиром дивизии был
послан капитан с приказом: «Немедленно полку перелететь на аэродром Стригово». В 9.50 возвратился капитан Медведев из Малых Взводов. Медведев доложил, что вся матчасть 74-го шап
выведена из строя, командования и личного состава на аэродроме нет… В связи с этим в 9.50 комдив донёс на имя командующего ВВС ЗапОВО : «Беспрерывно бомбят Именин, Стригово, Взводы;
потери матчасти майора Васильева (74 шап Взводы) – 100%. За первый день войны 10-я сад потеряла в воздушных боях 23 самолёта, ещё 157 были уничтожены на аэродромах. Общие потери
составили 75% от довоенного состава. В то же время лётчиками 33-го и 123-го иап в воздушных
боях были сбиты 30 самолётов противника. За первые 3 дня войны в 10-й сад погибли 9 лётчиков,
72 пропали без вести.
Исправные самолёты 23 июня перелетели на аэродром Бобруйска и по приказу командира 13-й бад генерал-майора Полынина вошли в его подчинение. Лётно-технический состав
123-го иап к пяти часам вечера прибыл на автомобилях в Пинск, а 39-го сбап – на станцию Лу-
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нинец. Остальные части дивизии следовали в направлении Пинск, Слуцк, Барановичи, Бобруйск с
учётом сложившейся обстановки. 26 июня лётно-технический состав был погружен в железнодорожный эшелон и отправлен в Москву, Воронеж и Сейму для получения новых самолётов. В последующем 74-й шап будет преобразован в 70-й гвардейский, а 39-й сбап станет разведывательным, а
33-й иап и 123-й иап войдут в состав авиации ПВО. В г. Пружаны есть памятник, на мраморной
табличке которого написано:
«Лётчику, заместителю командира авиаэскадрильи 33 истребительного авиационного полка старшему лейтенату Гудимову Степану Митрофановичу, совершившему воздушный таран
22 июня 1941 года в 5 часов 20 минут, от благодарных потомков». Это был первый день войны на
границе».
10-я сад (смешанная авиационная дивизия): первые дни и часы.
Автор – подполковник Дмитрий Дьяков
Предвестники освобождения
(к с. 40 книги «Остромечево и «остромычивци», Брест : Альтернатива, 2010)
9 Мая 2018 года все жители Республики Беларусь, как и наши соседи Россия, Украина
и большинство бывших республик СССР, а также государства Западной Европы отпраздновали 74-ю годовщину Победы советского народа и стран антигитлеровской коалиции
над фашизмом. Каждый третий белорус погиб в той страшной войне. За все послевоенные
годы наши города и сёла залечили раны. В память о погибших, о воинах-освободителях
поставлены памятники, обелиски, мемориалы. Это малая дань памяти потомков. Улицы,
площади, скверы названы их фамилиями, именами, иногда лишь имена бывают выбиты
на мемориальных досках – «матрос Яша»,«радистка Аня». Со временем многие неизвестные обретают имена, фамилии, адреса призыва. В 1970–90-е годы такая работа успешно
велась в школах и других учебных заведениях. В наше время такая работа продолжается,
возможно, не с таким охватом. Много ещё неизвестных, погибших и расстрелянных, не обрели своих имён. В моей родной д. Остромечево в конце ул. Кириченко стоит с 1986 года
памятник на месте, где похоронены 120 красноармейцев, погибших при освобождении
9 близлежащих деревень. Все они погибли до 29 июля 1944 года. 72 фамилии известны, а
48 пока нет. Думаю, что в ближайшие годы часть из них обретут свои имена и фамилии.
Теперь стало проще обращаться в архивы, существует Интернет, общество «Мемориал» в
Беларуси и России, имеющие свои сайты, нужно только время и желание. А группа школьников-энтузиастов и следопытов в Остромечевской школе есть. После постройки нового
поселка в 1980-е годы в Осторомечево улицы получили названия: Брестская, Дружбы, Новая, Юбилейная. В последние годы появилась улица Лопачука Алексея, работавшего одним из заместителей председателя СПК «Остромечево» Скакуна Алексея Степановича,
ул. Павленкова Ф.Ф. – человека, вкладывавшего большие средства в открытие первых избчитален в начале ХХ века, чью фамилию уже несколько десятилетий носит наша библиотека, открытая еще в 1905 году, улица Антона Павловича Зенкевича, учителя народного училища и одного из первых библиотекарей (1905–1912). Кстати, ещё живы его внуки, которые
могли бы поделиться воспоминаниями о нём и не только. А наше старое село, улица в котором была выложена в 1937 году «бруком», получило название улицы имени Кириченко. На
протяжении лет 20 спрашивал многих, кто этот человек, но конкретного ответа не получил.
Одни говорят «командир», другие – «полковник». Когда приступил к сбору материалов
для раздела «Память» в книге «Остромечево», опять вернулся к этой теме. Во время работы в школе подобной работой занимался с учениками. И вот, спустя почти год, получил
7 архивных справок. Оказалось, это не совсем просто. Поэтому я хочу поделиться тем, что
по этому вопросу имею. Но для того, чтобы понять то, уже далёкое время (1942–1944), я
вынужден сделать определённое отступление.
В 1941–1942 гг. в Беларуси, России, на Украине развернулось партизанское движение.
Самым крупным на Украине соединением партизан было Сумское, которым командовал
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Сидор Артемович Ковпак. За годы войны его соединение совершило 7 крупных рейдов,
3 из которых проходили по территории нашей республики. 5 рейдами командовал сам
С.А. Ковпак, 2 последними – «Львовско-Варшавским» (поход на Сан и Вислу) и «Нёманским» – командовал уже подполковник Пётр Петрович Вершигора. С января 1944 года
дважды Герой СССР С.А. Ковпак находился в г. Киеве, в штабе партизанского движения
Украины. С 23 февраля соединение стало называться 1-й Украинской партизанской дивизией имени дважды Героя СССР С.А. Ковпака. Дивизия по своему устройству напоминала армейское подразделение: 3 полка, батальоны, роты, взводы. Снабжалась дивизия всем
необходимым с Большой земли (из Москвы. – П.И.). За ней был закреплен полк дальней
авиации Героя СССР полковника Валентины Гризодубовой.
«…дивизия представляла собой полный «интернационал», состоящий из 32 национальностей. С.А. Ковпак и П.П. Вершигора – украинцы, Войцехович В.В. – начальник штаба – белорус;
командир 1-го полка имени С.В. Руднева – грузин Д.И. Бакрадзе, начальник штаба этого полка
русский И.И. Бережной; командир одного из батальонов – венгр Йожеф Теут; командир разведки – немец Роберт Клейн; разведчик – француз Жан Пьер де Шарри и т. д. В соединении с одной
только Гомельской области было 400 белорусов. И скажу наперед – соединение от 1500 партизан
в 1942 году переросло в дивизию около 5000 в 1944 году. Хочу остановиться на 6-м предпоследнем
рейде ковпаковцев, когда они переходили бывшую советско-польскую границу».
Владимир Зубрей. «Ковпаковцы»
«Советская Белоруссия»,
4 февраля 2009 г.
«…первый полк уничтожил воинский состав с живой силой и техникой противника. Путь
партизан лежал в район Беловежской пущи. Но как только ковпаковцы ступили на землю в районе д. Омельянец, на них напали немцы парашютной дивизии «Герман Геринг». Оказалось, что
их здесь ждали и готовили им «мешок». Партизанам ничего другого не оставалось, как принять
бой. А бой этот затянулся почти на 3 дня, до 21 марта. (Вот тогда-то П.П. Вершигора и предложил план послать часть ковпаковцев 3-го полка в сторону Бреста через Демьянчицы, Рудавец, Остромечево, создав этим самым иллюзию наступления на Брест. – И.П.). Так оно и
произошло. 21 марта ковпаковцы и проходили через Остромечево. Потом (возможно) через Кошилово, Турну на Чернавчицы с целью соединения с основными силами партизанской бригады. 27–
28 марта 1944 года партизанская бригада сосредоточилась у деревни Задворье, где приняла очень
тяжелый бой с немецкими танками. Ночью с 28 на 29 марта дивизия вступила в «зону действия
партизан Белоруссии» (с. 299–300).
Пётр Брайко, Оксана Калиненко «Внимание, Ковпак» (Москва, 1971)
Моя мать, бабушка Анастасия, да и многие жители села в 1960–1970-е гг. часто вспоминали, как они увидели и встречали своих первых освободителей еще в марте 1944. (Это за
4 месяца до полного освобождения регулярными частями Красной армии! Ведь в селе и на
хуторах стояли немцы и «власовцы», были даже пушки, но, по рассказам жителей, им был
дан приказ не трогать партизан-ковпаковцев, немцы готовились к отступлению… – П.И.).
До освобождения, как я уже сказал, оставалось еще ровно 4 оккупационных месяца… Однако люди уже понимали, что немецкой оккупации пришёл конец. В один из мартовских
дней (а именно: 21 марта 1944 года; хотя есть другой письменный источник, в котором написано, что это прозошло уже в начале июня 1944 года – журнал «ECHA POLESIA» № 2(46)
2015, с. 46, 2-й столбик внизу) «…по деревне со стороны Демянчиц, Рудавца двигался необычный
многочисленный отряд, одетый в разные одежды, вооруженный различным оружием…» А вот моя
мама рассказывала, что в этом большом караване вооружённых людей было много повозок,
на которых везли раненых. Повозки были запряжены лошадьми, и, к большому удивлению
населения, с грузами в колонне шли даже несколько верблюдов. Несколько партизан на
короткое время остановилось у дома местного «коваля» Панасюка Андрея Феодосьевича
(моего прадеда. – П.И.). Партизаны поили верблюдов и лошадей, а их самих дед Андрей
и бабушка Ксения угостили тем, что у них имелось в доме. Из разговора выяснилось, что
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это партизаны-ковпаковцы из Украины. Был это, возможно, по количеству партизан, полк
или его часть. Этот факт очень часто повторяло после войны всё взрослое население нашего села. Попытался этот факт подтвердить мемуарами ковпаковцев. Прочитал книги
С.А. Ковпака «От Путивля до Карпат»; П.П. Вершигоры «Люди с чистой совестью». Кстати, он написал ещё три. Последняя книга – «Нёманский рейд» – о событиях июня-июля
1944 года. Но я так и не нашёл её. Зато имею редкую книгу Петра Брайко и Оксаны Калиненко «Внимание, Ковпак!» (Москва : издательство ДОСААФ, 1971).
После знакомства с очень обстоятельной статьёй за 4 февраля 2009 года в «СБ» Владимира Зубрея позвонил ему. Он мне дал адреса Киевского и Сумского архивов. Первые
ответы ждал 6 месяцев. Из Киева прислали 3 фамилии партизан Кириченко, из Сум – 2,
обе повторялись. Но о Кириченко, который был рядовым в 3-м полку, речь идет только
о белорусе. Оба архива дали абсолютно одинаковый ответ: Иван Семёнович Кириченко
погиб 9 сентября 1944 года. После этого послал письмо по месту рождения белоруса –
Романа Степановича Кириченко. Сведения архивов гласили, что Р.С. Кириченко был с
11.11.1942 года и до конца войны в соединении Ковпака. И эта же дата есть в газете «СБ»:
«… 11 ноября 1942 года ковпаковское соединение взяло с боем село Новые Барсуки Речицкого района. За пять дней рейда за Днепром по белорусской земле в соединение влилось около 500 человек».
Как я недавно узнал из ответа Речицкого военкомата, п. Щиты находился в Новобарсуковском сельсовете. А вот второй ответ был исчерпывающим. Кстати, получил я его
28 июля, в день освобождения нашего Остромечево. Вот слова из ответа: «…Согласно письменному ответу секретаря Новобарсуковского исполкома Е.Ф. Мойсенко установлено, что Кириченко Роман Степанович, 1924 года рождения, действительно уроженец п. Щиты. Ранее в поселке
жили 5 его родных сестер». В настоящее время известны фамилии двух его племянниц. Сам
же Кириченко Р.С. после войны проживал в г. Минске, где сегодня проживает его сын Анатолий Романович. А назвать улицу фамилией Кириченко предложил Шиш Семён Демидович, уроженец Остромечево. После войны он около 20 лет был председателем Остромечевского сельсовета. Несомненно же, они были знакомы, возможно, и переписывались. Я
разговаривал с сыном Кириченко Анатолием и внуком Дмитрием, которые действительно
живут в г. Минске.
Родился Роман Степанович 17 сентября 1924 года.
Родители – потомственные крестьяне. Он, как и все его
сверстники, закончил 7 классов в п. Щиты. Помогал
своим родителям по хозяйству, работал на земле. Когда началась Великая Отечественная война, жил в оккупированном немцами посёлке. В 1941–1942 гг. в лесах
появились партизанские отряды. Как только появилась возможность, он 11.11.1942 года стал партизаном
отряда имени Г.И. Котовского. Когда в результате операции «Багратион» был освобожден Речицкий район,
молодежь, подлежащая призыву, мобилизовалась на
фронт. В это же время в апреле-мае 1943 года соединения
С.А. Ковпака и О.Ф. Фёдорова вели бои в районе Брагина. «7 мая 1943 Ковпак объявил свое решение прорваться на север через железную дорогу Калинковичи – Речица и
Калинковичи – Жлобин, повернуть на запад, форсировать
Припять с выходом в район Глушковичей Лельчицкого района. Операция эта продолжалась до июля 1943 года. В этот
момент очень многие белорусские партизаны становились
партизанами-ковпаковцами. А их «партизанский стаж»
оставался со времен вступления в отряды белорусских партизан, поэтому и в Киевском, и в Сумском архивах есть
Роман Степанович Кириченко
одинаковые даты пребывания Р.С. Кириченко в 1-й УПД с
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11.11.1942. Кстати, справка выдана в Штабе партизанского движения Белоруссии (копия есть).
Вот так Роман Степанович стал партизаном-ковпаковцем кролевчанского отряда, с февраля
1944 года был в составе 7-го батальона 3-го полка. А далее начался Карпатский рейд, потом Львовско-Варшавский и события 18 марта 1944 года, описанные ранее. И лишь спустя три месяца,
24 июля, в сёлах Грегоровцы и Дыдуле встретились с красноармейцами 105-го стрелкового корпуса
15-й Сивашской дивизии, где вместе приняли участие в танковом сражении. 25 июля Вершигора
получил приказ-шифровку от начальника УШПД генерал-лейтенанта Строкача: «…дивизия выполнила задание ставки и может выходить в район Киева». Огорчены были ковпаковцы: партизанская эпопея кончилась» (с. 325–326).
После этого приказа дивизию переформировали. Она стала 1-й кавалерийской бригадой Министерства внутренних дел Украины и переключилась на борьбу с остатками вражеских войск и фашистской агентурой в областях, временно подвергшихся оккупации.
П. Брайко, О. Калиненко «Внимание, Ковпак!», с. 328
В 1945–1946 гг. многие бывшие партизаны были демобилизованы и разлетелись по
разным местам. Роман Степанович выбрал для мирной жизни разрушенный г. Минск.
Здоровье было подорвано. Поэтому, возможно, местом работы выбрал военный окружной
госпиталь № 432. Женился на Ольге Сергеевне родом из Минского района. Был награжден
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Родились в 1949 году мальчики-близнецы – Николай и Анатолий, затем дочь Ольга. Все годы
до 1980 работал в госпитале. Имел много благодарностей и поощрений за добросовестный
труд. Не любил рассказывать о военном лихолетье, которое и укоротило ему жизнь: умер в
1980 году, в возрасте 56 лет. Такова краткая биография одного из миллионов солдат, ушедших рано в мир вечности. Память о нем осталась в его детях, внуках, правнуках и в названии
сельской улицы (старого села Остромечево), на которой он был не более 4 часов (возможно
кто-то ещё из читателей может подтвердить этот факт? – П.И.).
Маленький штрих. Во время встреч партизан-ковпаковцев с жителями они дарили
женщинам и девушкам ярко-оранжевую тонкую парашютную ткань, из которой последние вывязывали крючком красивые носовые платки. Такой платочек имела и моя
мама, Надежда Яковлевна (1923–2006), которая называла его почему-то «венчальным»,
очевидно из-за того, что она подарила его моему отцу Алексею Ивановичу (1923–1975)
после возвращения из госпиталя в 1945 году, а в 1946 году она повенчалась с моим отцом. Мама отдала его мне в 1965 году, когда я уезжал на работу в Велутскую базовую
школу Лунинецкого района. Очень сожалею, что в 90-е годы ХХ столетия он у меня
неожиданно пропал. А у моей бабушки, Анастасии Марковны, еще долго была тонкая ажурная зелёная сеточка для волос, также подаренная одним из бойцов-ковпаковцев. Партизаны-ковпаковцы во время этого короткого пребывания у нас в Остромечево
обменивались со многими жителями, чем могли, некоторые вели даже после войны
переписку. Так очевидно и произошло с Романом Степановичем Кириченко, который
познакомился с Шишом Семёном Демидовичем, работавшим долгие годы после возвращения с фронта председателем Остромечевского сельсовета. Кстати, он воевал на
І Украинском фронте вместе с некоторыми земляками-«остромычивцями», среди которых был и отец Панасюка Владимира – Григорий Харитонович.
На с. 39–40 первого сборника «Остромечево и «остромычивци» (Брест, 2010) вкратце
описано освобождение села 28 июля 1944 года Красной армией от фашистских захватчиков.
Предоставляю слово моим землякам, которые не успели прислать свои воспоминания до издания первого сборника в 2010 году, хотя эти материалы есть в первом сборнике, размещённом в
интернете (П.И.).
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Педагагічная дынастыя даўжынёю ў 180 гадоў
Усё пачыналася так. Купчанка Анастасія Пятроўна пасля вызвалення Рагачоўскага раёна ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў з 20 сакавіка 1944 года працавала настаўніцай Вішанскай пачатковай школы Рагачоўскага раёна. У 1946 годзе закончыла Гомельскі педагагічны
інстытут і была накіравана на працу настаўніцай беларускай мовы і літаратуры ў Астрамечаўскую школу, дзе і працавала да 1984 года.
У 1952 годзе закончыла Брэсцкі настаўніцкі інстытут, а ў 1964 годзе – Брэсцкі дзяржаўны педагагічны інстытут імя А.С. Пушкіна па спецыяльнасці «Руская і беларуская мова і
літаратура». Усе гады выкладала толькі беларускую мову і літаратуру, дасканала ёю валодала, размаўляла на ёй не толькі на працы, але і ў побыце, умела перадаць свае веды і
захопленасць роднай мовай вучням, якія да цяперашняга часу ўспамінаюць настаўніцу з
павагай і ўдзячнасцю.
У 1951 годзе ўступіла ў шлюб з Вакулічам Уладзімірам Цімафеевічам, настаўнікам пачатковых класаў Астрамечаўскай сярэдняй школы. Пасля заканчэння
Брэсцкага і Магілёўскага дзяржаўных педагагічных інстытутаў па спецыяльнасці «Гісторыя» ён выкладаў гісторыю да выхаду на пенсію. Быў улюбёны ў родныя мясціны: тут, у
Астрамечава, пабудаваў дом, стварыў
сям’ю, выхаваў дзяцей. Імкнуўся перадаць гэтую любоў сваім вучням.
У сям’і Анастасіі Пятроўны і Уладзіміра Цімафеевіча Вакулічаў нарадзілася двое дзяцей. Старэйшы сын
Віталій закончыў Кіеўскі будаўнічы інстытут, працаваў у г. Ліда, удзельнічаў
у будоўлі стагоддзя – будаваў БАМ у
складзе першага беларускага атрада,
был галоўным механікам на домабудаўнічым камбінаце Брэста. Працягнула сямейныя настаўніцкія традыцыі
малодшая дачка Анастасіі Пятроўны і
Уладзіміра Цімафеевіча Ларыса. Агульны педагагічны стаж бацькоў і нашчад- Апошні дзень заняткаў. 1969 г.
каў дынастыі Купчанка-Вакуліч-Поўх
налічвае больш за 180 гадоў.
Жыццё і школа для мяне сінонімы
Так распарадзіўся лёс: амаль усё, што адбылося са мной у гэтым жыцці, тым ці іншым бокам звязана са школай. Першыя дзіцячыя ўспаміны: папа піша нешта ў сшытку, а я
сяджу ў яго на каленях, гарыць лямпа (святло з’явілася, калі пераехалі ўжо ў сваю хату),
мама правярае сшыткі. А потым першы клас, дамоў прыходзіла толькі паесці і выканаць
дамашнія заданні: гурток мастацкай самадзейнасці, спартыўная секцыя па тэнісе, фотагурток, піянерская работа, а яшчэ турыстычныя паходы, вандроўкі, паездкі – усё пералічыць
немагчыма. З першага класа была ўпэўнена, што буду працаваць толькі ў школе, таму што
для мяне гэта было настолькі звычайна, як неабходнасць дыхаць. У пятым класе з’явіўся
новы прадмет – нямецкая мова. З першага ўрока, які правёў Леанід Мікітавіч Кузаўка, я
канчаткова вырашыла займацца менавіта… нямецкай мовай. Вось такі быў у нас Настаўнік
з вялікай літары! У 1975 годзе я закончыла Мінскі дзяржаўны інстытут іншаземных моў па
спецыяльнасці «Настаўніца французскай і нямецкай мовы» і ўзяла размеркаванне (была
такая магчымасць па адзнаках) у Брэсцкую вобласць. Сваю педагагічную дзейнасць пачала

90

От Остромечино до Остромечево

И.А. Панасюк

ў Якаўчыцкай сярэдняй школе Жабінкаўскага раёна настаўніцай французскай мовы, пазней атрымала спецыяльнасць настаўніцы ангельскай мовы і да выхаду на пенсію выкладала
нямецкую і ангельскую ў Ленінскай сярэдняй школе Жабінкаўскага раёна. У 1979 годзе ў
нашу настаўніцкую сям’ю ўвайшоў яшчэ адзін спецыяліст, мой муж, выкладчык біялогіі
і геаграфіі Васіль Рыгоравіч Поўх. Ён таксама закончыў Брэсцкі педагагічны інстытут імя
А.С. Пушкіна і ў працоўнай кніжцы мае толькі адзін запіс месца работы – Жабінкаўскі раён.
Ужо ў сям’і Поўхаў нарадзіліся дзве дачкі, якія сталі нашым гонарам і дастойным працягам
нашай педагагічнай дынастыі. Старэйшая Ірына закончыла Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт
імя А.С. Пушкіна па спецыяльнасці «Настаўніца ангельскай і беларускай мовы і літаратуры». Цяпер выкладае ангельскую мову ў гэтым жа ўніверсітэце, закончыла аспірантуру,
кандыдат філалагічных навук. Меншая Марыя закончыла сярэднюю школу з сярэбраным
медалём, атрымала спецыяльнасць выкладчыка геаграфіі ў Брэсцкім дзяржаўным універсітэце імя А.С. Пушкіна, выкладала геаграфію ў Старасельскай школе Жабінкаўскага раёна.
А цяпер яна мая калега. Мы разам працуем у Ленінскай сярэдняй школе. Мне вельмі прыемна глядзець, як на маіх вачах вырастае таленавіты педагог. Вучні Марыі Васільеўны двойчы
ўдзельнічалі ў раённых алімпіядах і двойчы станавіліся прызёрамі.
Цяпер мы з Васілём Рыгоравічам дапамагаем гадаваць унука і ўнучку. І калі мне дасць
Бог дажыць да часоў, калі яны прыдуць і скажуць: «Бабуля, мы закончылі ўніверсітэт і накіраваны працаваць у школу» – у такім выпадку я буду самая шчаслівая бабуля. Таму што
ніколі за амаль сорак гадоў сваёй працы ў школе не пашкадавала аб гэтым і ўдзячна сваім
бацькам, што яны далі мне магчымасць здзейсніць усё, падараванае нам лёсам.
Ларыса ПОЎХ (Вакуліч).
Альманах «Астрамечаўскi рукапiс», 2016, № 1

91

От Остромечино до Остромечево

92

И.А. Панасюк

От Остромечино до Остромечево

И.А. Панасюк

93

От Остромечино до Остромечево

И.А. Панасюк

Фронтовой песенник солдата Мельникова Тимофея Даниловича
(Из воспоминаний дочери ветерана Аллы КРАЦ (Мельниковой), Остромечево)
Родина моих родителей Тимофея Даниловича и Матрёны Дмитриевны Мельниковых – поселок Сеятель Красногорского района Брянской области, это на самой границе с
Гомельской областью. И, что интересно, в посёлке все разговаривали на белорусском языке.
В семье отца было шестеро детей: пять мальчиков и одна девочка. Мой папа, Тимофей, был
самым старшим в семье. Затем шли Владимир, Василий, Надежда, Иван, Пётр. И родители
отца с такими красивыми именами – Даниил Фёдорович и Агафья Петровна. В 1937 году
отец папы, а мой дед, кузнец Даниил, попал под сталинские репрессии, был арестован. Из
воспоминаний отца:
«…22 июня 1941 года началась война. В июле-августе многих мужчин, подростков от 15 лет
и девчат мобилизовали на оборонные работы: копали за Красной Горой противотанковый ров. Был
и я там. В начале работали только ночью, а днём отдыхали. Затем, осмелев, стали работать
днём. Там я впервые и услышал свист авиабомб. Во время одной из бомбёжек убитых было более
70 человек, а ранило порядка 130 человек. Наши отступили из Сеятеля 18 августа 1941 года. А первых
немцев мы увидели через неделю…». Посёлок Сеятель освободили от немцев в конце сентября
1943 года. Из воспоминаний отца: «Я и брат Володя пошли в Красную армию. Ночью (под утро)
3 октября был сильный дождь с грозой. Мать всю ночь готовила нам сумки, собирала одёжку, во
что одеть и обуть. Мне тётя Маруся принесла пиджак дяди Павла, суконный чёрный с множеством заплат чёрного и коричневого цвета. На ноги обул резиновые галоши, клееные из красной
резины (автомобильной камеры), называемые у нас «бохилами». До колен – онучи из льняного
полотна, обвязанные пеньковой верёвочкой около 1,5 м длиной. Я эти бохилы носил и на фронте до
января 1944 года. Но там вместо верёвочек были обмотки (как у всех солдат, обутых в ботинки).
Числа 5 января 1944 года мне выдали вместо них валенки (новые) белого цвета, которые носил до
апреля 1944 года, и заменили затем новыми ботинками 44 размера, и вновь обмотки до колен».
26 октября 1943 года из-под Рославля, д. Горелая Смоленской области, отец с братом
Володей в составе пешей колонны отправились на фронт, а 2 ноября 1943 года вступили
в бой под Веткой (на реке Сож) в направлении на Гомель. Отец был в роте ПТР (противотанковых ружей) 298 ОИПТД (отдельного истребительно-противотанкового дивизиона). Из
воспоминаний отца:
«Рота ПТР, я в этой роте первый номер. Противотанковое ружье весом 22 кг обслуживали
при переносе двое. Второй номер подает патроны, у него также есть автомат ППШа (пистолет-пулемет Шпагина). Я стреляю по танку противника, второй номер строчит по танковому
десанту, расположившемуся сверху на броне танка. В этой роте я был до 8 ноября 1943 года. С
9 ноября 1943 года служу в 3-й батарее 1-го дивизиона гаубицы образца 1938 года калибр 122 мм в
первом орудийном расчете 892 арт. полка 323 Брянской стрелковой дивизии». И так, с боями,
отец дошёл до Берлина, был два раза ранен, после лечения возвращался в свою часть. Домой вернулся в январе 1948 года, прослужив более четырёх лет.
О войне отец рассказывал мало. Наверное, не хотел ворошить тяжёлые события прошлого. Однако война прочно засела в его сознании и «вылезала» с неожиданных сторон. Так,
я узнала от мамы, что папа никогда не хотел жить в городе. Слишком много он видел разрушенных городов. Особенное впечатление на него произвел Минск, весь лежавший в руинах.
Ещё папа страшно раздражался, когда я, сняв сапоги, небрежно бросала их в коридоре, с
вывернутыми белыми голенищами. Мне была непонятна его реакция, пока он однажды не
сказал: «Не оставляй так обувь. Мне это напоминает госпиталь. Там, когда раздевали раненых
солдат, сапоги не стаскивали, а разрезали голенища. У меня до сих пор стоят перед глазами эти
кучи разрезанных сапог…». Иногда папа рассказывал о военном быте, о тех, казалось бы,
незначительных деталях, которые сейчас мне очень интересны. Например, о солдатских
пайках: «Когда шли на фронт, получали сухой паёк, брикеты каши (концентраты), пшённой,
перловой, комбижир, рыбные консервы в томатном соусе. Сахар 800 г, хлеб (буханка на троих),
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иногда сухари, 550 г. Сухари делили: раскладывали на столько кучек, сколько человек в отделении.
Один заворачивался спиной, командир отделения, показывая на кучку, спрашивал: «Кому?» – тот
называл. Получали и тонкий – в два пальца – американский шпик (сало), сплошь жёлтое, но не
горькое».
Из папиной тетради:
«Бывает так, что мне не спится
Под шум дождя и ветра вой,
И все, что в памяти хранится,
Опять встает передо мной:
Моих друзей я вижу лица
На смерть готовых в миг любой.
Нам счастье выпало родиться,
Чтоб Родину прикрыть собой!..»
На все годовщины праздника Победы 9 Мая отец надевал праздничный костюм, на
котором ярко выделялись орденские ленточки и тяжело звякали медали. Я их любила
перебирать пальцами, читать круглые буковки. Были и боевые ордена, и юбилейные медали. Я помню, как мама меняла старые, потёртые ленточки на новые, купленные в магазине «Военторг». У каждой медали была особая ленточка, с опредёленными полосочками, с застёжкой на обратной стороне, наподобие булавки. А чтобы прикрепить орден
надо было сделать дырочку на пиджаке. За какие заслуги отец получил свои награды,
особых вопросов у меня не было. Как за что? На этих медалях был написан ответ: «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». За что получил ордена, я узнала только сейчас, из
базы данных Интернета: «Мельников Тимофей Данилович награждён орденом Славы III степени, приказ 030/н от 23.02.1945 г. (в бою 14.01.1945 г. на реке Висла, находясь под огнем противника, рискуя жизнью, восстановил 12 порывов телефонной линии, обеспечив управление огнем батареи). Награжден орденом Красной Звезды, приказ № 087/н от 31.05.1945 г. (в боях за
деревню Манкендорф 19.04.1945 г. находясь под огнём противника, рискуя жизнью, восстановил
16 порывов телефонной линии, обеспечив управление огнём батареи)».
Из воспоминаний отца:
«В годы моей службы в армии (во время войны и после неё) мы часто пели песню, припев в
которой следующий:
Артиллеристы, Сталин дал приказ.
Артиллеристы, зовет Отчизна нас.
Из многих тысяч батарей
За слёзы наших матерей,
За нашу Родину: – Огонь! Огонь!..
Теперь поют: «Артиллеристы, точный дан приказ» и далее, как и раньше. Во время ведения
боя командир батареи давал команды, а телефонист громким голосом сообщал их на батареи,
примерно следующие: «Буссоль 43–80, прицел пять-два, батареей огонь!». Командир расчёта повторял эту команду, и по команде: «Орудие!» – делал выстрел. Далее следовало: «Уровень меньше
ноль-ноль-один, правее ноль-сорок пять, прицел шесть-пять, пять снарядов, огонь!». По команде
«Орудие!» – производился выстрел».
«Мой костер в тумане светит,
Искры гаснут на лету…
Ночью нас никто не встретит,
Мы простимся на мосту…
Эта песня Якова Полонского была в моём юношеском альбоме лирических стихов и песен, который я писал с 1938 по 1941 год, т. е. 50 лет назад. Когда 3 октября 1943 года я уходил из дома на
войну, закопал его вместе с дневником и несколькими книгами под открытым небом, на огороде.
Яму засыпал сухой торфокрошкой, все положил в выдолбленное осиновое корыто. Бумаги завернул
в тряпки, сверху засыпал толстым слоем сухой торфокрошки и землей. Никто из домашних об

95

От Остромечино до Остромечево

И.А. Панасюк

этом не знал. В начале февраля (5–10) 1945 года в тяжёлых боях на р. Одер под г. Гроссен я потерял
веру в то, что останусь живой, и сообщил о своём захоронении домашним. Просил откопать и
сохранить. Весной 1945 года мать выполнила мою просьбу. Бумага сохранилась, но сильно отсырела, и фиолетовые чернила разошлись так, что и прочитать было почти невозможно. Так погиб
мой юношеский альбом, о чём я жалею всю жизнь».
Неудивительно, что папа и на фронте находил минутку, чтобы написать в самодельную книжицу-тетрадку стихи или песню. В его альбомчиках есть и краткие пометки,
когда были сделаны записи: «8 октября 1944 года. Польша. В лесу во время занятий в 18.30»,
«Боевые стрельбы около г. Люблин», «12.12.44 г. В первый вечер марша в г. Бресте», «Писал
мл. л-т Веселов. 12 ч. ночи. 24-10-44 года», «д. Четверти, 6 декабря 1943 г. Перешли во второй эшелон. Первый белорусский уч. фронта», «Это под Колыбовкой, в стереотрубу видать г. Жлобин»,
«27 июля 1944 года под г. Белосток, в ожидании бензина», «Памятные бои под Лупянкой 6 августа
1944 г. Расширяли плацдарм на реке Нарев. Впереди отчетливо видать немецкие танки, бьют из
пулемета. Убило связиста Чикунова, контузило Кадацкого».
Мы вместе свернули бы гору,
На каждом войны печать.
Любому было бы в пору
В таком аду одичать.
А мы не осатанели
От нудных песен свинца.
Под жёсткой шерстью шинели
Живые бьются сердца.
Справляя скорбные тризны
В пожарах, в дыму, в крови,
Мы сберегли для Отчизны
Всю нежность мужской любви.
У папы была своя рукописная тетрадка (теперь мы называем эти тетрадки «песенник»).
Из воспоминаний отца: «11 ноября 1944 года, Польша, г. Люблин, на НП. Память комбата
И. Данилова».
В июле 1950 года родители поженились и уехали на первое место своей работы – в
школу д. Тельмы Брестского района, где работали около двенадцати лет. В юности у моей
мамы была мечта – выучиться на фармацевта. Но война изменила все планы.
«Я была на трудовом фронте всю зиму 1943–1944 гг., в Брянских лесах, в Клетнянском районе. Заготавливали стойки для шахт, жили в землянках. В лесу был целый посёлок землянок, каждый колхоз имел свою землянку. Варили себе кушать на костре во дворе. Каждый в своём горшке,
суп из одной крупы. Ели свои сухари, которые привезли из дому. Работали в фуфайках и лаптях.
Это был самый адский труд в моей жизни. Мне было 18 лет. На следующий год я пошла в школу,
в 18 лет в 8-й класс. Окончив 10 классов, поступила в институт в г. Новозыбков. Окончив институт, вышла замуж и поехала работать в г. Брест».
После работы в Тельмовской школе в 1962 году родители переехали в д. Остромечево
Брестского района. Проработали в школе 10 лет. Затем с 1973 года – в Загорской школе
Пружанского района (тоже около 10 лет). Отец, Тимофей Данилович, работал директором
школы, преподавал физику. Мама, Матрёна Дмитриевна, – математику.
В жизни случаются порой необъяснимые и, как кажется, случайные вещи. Случайные
ли? И почему это происходит? Когда наша семья жила в д. Остромечево, мы занимали
несколько комнат в старом доме напротив церкви. Как я узнала из книги Ивана Панасюка
«Остромечево и «остромычивци», это было здание бывшей старой церковно-приходской
школы. Около нашего дома был памятник погибшим в Великую Отечественную войну солдатам (освобождавшим Остромечево и окрестные деревни). Это было настоящее захоронение, за которым часто ухаживала наша мама. Около десяти лет мы жили в этом доме, затем
переехали в Пружанский район. Когда родители вышли на пенсию, решили вернуться назад в д. Остромечево. Здесь они купили свой первый (и последний) собственный дом (всю
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жизнь жили в учительских домах при школах) на краю деревни. Это было в 1984 году, а через два года переносят памятник, около их дома устанавливают стелу, куда переносят прах
солдат из прежнего захоронения. Так получилось, что судьба их связала вновь. И опять
родители жили в д. Остромечево, в доме около памятника.
А как сложилась жизнь у папиных родных? Мать подняла на ноги всех шестерых. Тимофей (мой папа) – учитель физики, Владимир – механизатор, Василий – учитель математики, Надежда – повар, Иван – ветврач, Петр – инженер-строитель. У всех семьи, дети.
Наше семейное древо Мельниковых насчитывает более 140 человек. Конечно, это не все
воспоминания и размышления о моих родителях. Папа оставил много записей о своём
довоенном детстве, о родителях, о войне, о госпитале, о перестроечном времени. Мне очень
хочется сохранить это наследие, прочитать, переосмыслить, донести до своих детей и внуков, чтобы не рвалась связь времён…
«Астрамечаўскi рукапiс», 2018, № 2
Прекрасное далёко…
Наши корни действительно остромечевские. Родилась я в семье сельских тружеников. Отец мой, Сибелюк
Фёдор Павлович, родился 10 октября
1910 года в д. Большие Зводы Высоковского района Брестской области. Отца
своего не помнит, а мать умерла, когда
ему было 9 лет.
Началась нелёгкая жизнь в семье с
двумя старшими братьями и сестрой.
Ему пришлось принять серьёзное решение о дальнейшей своей судьбе, чтобы не умереть с голода. Он со своим
школьным другом, идя со школы, подкарауливают железнодорожный соАнна Фёдоровна Сибелюк (Шевцова) с мужем. 1965 год
став, который шел в сторону Украины,
и уезжают в Волынскую область, где
устраиваются летом пасти скот, а зимой выполнять другие хозяйственные работы. Там они
пробыли до достижения взрослого возраста. Сестра его за это время умерла, а братья женились, поделили землю и продали родительский дом, а его считали без вести пропавшим.
По возвращении на родину надел земли по решению суда ему выделили, а жить было
негде. В это время его двоюродный дядя Иванюк приобрел в собственность в Остромечево
много земли и усадьбу Сузинов, ему нужны были работники, он и взял отца «парубком». С
этой работой отец был хорошо знаком с детства и прекрасно справлялся.
Когда он решил жениться, выбор его пал на мою маму – Лукьянюк Ольгу Дорофеевну,
родившуюся 28 апреля 1918 года. Её судьба была не менее трагична. Отец матери, Лукьянюк Дорофей Корнилович, 1881 года рождения, уроженец д. Остромечево, – сирота, родителей не помнит, рос дворовым мальчиком у пани. Естественно, ни читать, ни писать не
умел, образования никакого не получил, хотя по своему интеллекту был очень способный
и талантливый человек. От родителей ему достался надел земли в 1 гектар в деревне возле
Романюка, а через дорогу стоял знаменитый погреб, которым пользовались «Онуфриевы».
Мой дедушка Дорофей был женат на Курилюк Марии Григорьевне, уроженке д. Морозовичи, дочери профессионального кузнеца, который имел только сад, в конце сада
стояла кузница. Бабушка умела читать и писать. В раннем возрасте умерла её мать, отец
женился на другой, появилась новая семья. Старшая ее сестра Агафья, у которой умер муж,
собралась и уехала из дома в г. Гродно, бабушке ничего не оставалось, как выйти замуж за
бедного сироту Дорофея.
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Они построили на наделе земли дедушки Дорофея дощатый домик, обмазали глиной и начали жить в д. Остромечево. Бабушка была большой рукодельницей, пряла, ткала, шила и вышивала. Дедушка был хорошим хозяином и семьянином, они были глубоко
верующими людьми, ходили в церковь. Бабушка читала церковные книги, в том числе и
Библию. Дедушка хорошо пел и постоянно ходил на церковный клирос. Дедушку часто
приглашали священники для выполнения транспортных услуг. У него была хорошая лошадь, красивая повозка и сани. Он это всё содержал в хорошем состоянии.
Я помню с детства, дедушка часто называл имена батюшек: Николая Левитского, Андрея Ковалева и Лукьяна Таримы, которых он обслуживал. Мама ходила в польскую школу
Флёрека и окончила 2 класса. Здесь, в деревне, 27 июня 1930 года у дедушки с бабушкой родилась вторая дочь, Вера. В 1935 году, когда начали переселять деревню на хутора, дедушка
получил кредит на покупку 4 га земли и на материалы для строительства дома и сарая на
Толоччихе.
Когда начали строительство дома, тяжело заболела бабушка, проболела около 2 лет и
в 1936 году скончалась. Дедушка, когда перевозил лесоматериалы на строительство дома,
сломал ногу, моя мама, Ольга Дорофеевна, стала самым ответственным членом семьи. Дедушка в этой ситуации предложил маме выйти замуж, «взять зятя», потому что и на хозяйстве, и на земле надо было работать и платить ссуду. Таким зятем оказался мой отец,
Сибелюк Фёдор Павлович, и 28 февраля 1937 года они обвенчались в Свято-Михайловской
церкви д. Остромечево.
Отец со знанием дела взялся за работу. Его часто приглашал дядя Иванюк, его звали
и в соседние деревни, поскольку он владел мастерством управлять механической молотилкой с керосиновым двигателем и другим сельскохозяйственным оборудованием. Жизнь
вроде стала налаживаться, хозяйство укрепилось. Дедушка к этому времени женился второй раз и уехал жить в примаки в д. Черни, что расположена была в 7 км от г. Бреста. Он
сначала забрал с собой и дочь Веру, но она не захотела там жить и вернулась в Остромечево,
в семью моей мамы, здесь она и ходила в Остромечевскую школу. В этом доме родилась и
я 12 января 1938 года, а 20 ноября 1940 года родился мой брат Александр.
Родители были счастливы, но счастье это длилось недолго. В мае 1941 года отца забирают в Красную армию на военные сборы на 45 дней, так как он не служил в польской
армии по причине плоскостопия. Он ушел на сборы, служил в поселке Крупский Минской
области. Строили какие-то военные укрепления. Отец писал письма, но в моей памяти сохранилось только одно письмо, один солдатский треугольник, который в дальнейшем и
решил нашу судьбу. По содержанию письма чувствовалось, что отец знал, что будет война.
Он давал маме рекомендации, как распорядиться хозяйством, что продать, а что приобрести, давал наказ смотреть хорошо детей. Это было его последнее письмо домой. Он прослужил 30 дней, оставалось ему до конца сборов 15 дней, когда началась война, которую
мы в Остромечево встретили первые, потому что немецкие войска двигались из Лыщиц
по Толоччихе. Я этот день помню и теперь, как будто это было вчера. Картина, конечно,
ужасная: трое малых детей и 23-летняя мама. Выразить всю сложившуюся ситуацию словами невозможно. Установилась немецкая власть, и начались хождения по мукам, так как в
Красную армию на тот момент был призван служить из деревни только один мой отец. На
нас пошли такие гонения и напасти, что если бы не Божья милость, выжить практически
было бы нельзя.
Как многие уже описывали, жизнь жителей при немецкой власти во многом была похожа, но и имела свои особенности. Трудная жизнь в г. Бресте (ежедневные бомбежки по
ночам, отсутствие работы и продуктов) заставила многие семьи покинуть город и поехать
к родным и знакомым в деревни, где жизнь продолжалась. Сеяли, растили сельхозпродукцию, кормили животных и птицу, хотя большую часть всего забирали, отправляли в Германию. Было организовано немцами и подсобное хозяйство на землях уехавших поляков.
Работа там была обязательной, и маму нашу, Ольгу Дорофеевну, «Дорофиянку» (так ее
звали местные жители), постоянно гоняли на работу. К нам в это время из Бреста приехало
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3 семьи, у одной из женщин, звали ее «Шулячиха», было 10 детей. Приехал также и дедушка Дорофей со своей семьей и с родственниками своей новой жены. Всего проживали
в нашем доме 30 человек взрослых и детей. Все старались что-то делать, чтобы не умереть с
голода. Нас, малых детей, постоянно оставляли с «Шулячихой», и она нами командовала.
По ночам часто бывали облавы, ходили пьяные полицейские и стоял отряд «власовцев», которые по ночам искали приключений. Когда являлись такие представители власти
ночью, все взрослые, которых могли отправить в Германию или в чём-нибудь обвинить,
убегали из дому, летом прятались в посевах, в ольшине, которая была недалеко от нашего
дома, вообще, бежали, кто куда мог. Наша детская миссия была громко плакать, чтобы разжалобить непрошенных гостей, чтобы они скорее ушли. Был однажды такой случай, когда
мою тетю Веру, мамину младшую сестру, спрятали в кладовке, в «скрыню», навалили туда
всякого барахла и забыли про нее. Она сидит и боится сказать слово, ибо не знает, здесь ещё
незваные гости или ушли. И так она просидела почти до вечера, пока про неё вспомнили
и еле живую вытащили из той «скрыни». Много было и всяких других каверзных случаев.
Уже другие рассказывали, что территория наша была разделена по р. Люта на Восточную Пруссию и Украину. Наша местность считалась Украиной. У нас всё забирали и
вывозили в Германию. В Восточной Пруссии было изобилие всего и намного дешевле, но
граница не позволяла туда ездить.
Был такой случай, когда моя мама с соседкой, полькой-переселенкой из Лыщиц, Стасей, запрягли нашу лошадь, серую рысачку, очень ухоженную лошадь, но слепую на один
глаз, из-за чего ее не забрали немцы в начале войны, и отправились в Высокое за покупками, за границу, которую переехали вброд по реке Люта. Дежурил на границе немец Франц,
они знали его, так как часто работали на заставе, и договорились, что он их пропустит. Все
получилось, как договорились, если бы не обстоятельства.
На базаре их встретили 2 полицейских с этой заставы, там они их не тронули, дали
возможность переехать назад, а потом на велосипедах поехали вдогонку. Мама моя успела
снять с повозки, что купила (пару поросят и муку), а Стася поехала домой и до дома не доехала, ее арестовали. Завернули лошадь с телегой и покупками, подъехали к нашему дому
за мамой, так как они их видели обеих. Заехали на заставу, выгрузили покупки, а их ставят
к стенке на расстрел, как нарушителей границы. Они стали плакать, проситься, и мама показывает на пальцах, что у нее 3 маленьких «клейне» (детей).
Долго их там терроризировали, а потом дали наказание: месяц чистить туалеты и рубить дрова на кухню. По ночам иногда приходили партизаны, просили есть. Мама давала
хлеб, молоко и что было дома, но это было очень опасно, потому что были случаи, когда
приходили переодетые «власовцы», а на следующий день всю семью забирали и расстреливали.
За время оккупации из нашего хозяйства всё забрали: сначала забрали овец, потом телёнка, затем свиней, последней забрали корову, а при отступлении забрали слепую кобылу
«рысачку», взамен оставили загнанную лошадь, которая вскорости пала.
Но как ни трудно было, время шло. Помню, мы с дедушкой Дорофеем были на сенокосе, а немного ниже было болото, где копали торф на топливо, дедушка нас научил приложить ухо к болоту и слушать, далеко ли фронт, и мы, дети, действительно услышали звуки
снарядов и бомб, война приближалась к нам. Перед отступлением немцы нас немедленно
выселили из дома в Лыщицы на хутора, вокруг нашего дома выкопали окопы. У нас было
много цветов, их все вынесли из дома и замаскировали окопы.
В доме организовали прифронтовой госпиталь. Для маскировки вырубили много садовых и ягодных деревьев. Нашли закопанные в яму зерно и домашние вещи, забрали. Был
июль, зерновые были убраны и стояли на поле в «бабках». Снопы применяли для укрытия
пушек. Таким образом, выращенный хлеб был уничтожен.
Но фронт приближался. Появилась знаменитая «катюша», которая приводила немцев в смятение и ужас, но всё равно они далеко не отступали. Отступят с километр и опять
окапываются. Наконец-то Красная армия вступила на нашу территорию, но нам домой не
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разрешили вернуться. Мы поехали с дедушкой Дорофеем и его семьей на Плянту. Там у
нас были родственники, Левчук Константин и его жена Мария, которая была двоюродной
сестрой нашего дедушки Дорофея, там мы временно разместились. А не разрешили нам
вернуться домой, так как в нашем доме был временно размещён штаб нашей армии. Мне
вместе со многими детьми и взрослыми довелось видеть, как из сгоревших наших советских
танков доставали останки обгоревших танкистов и хоронили их в братской могиле.
Вот в таком возрасте мне пришлось узнать, что такое война. Отступая, немцы забрали
скот жителей нашей деревни и приезжих людей, в том числе дедушки нашего Дорофея,
но переправить через реку Буг им не удалось, и скот остался на этой стороне реки. Жители
очень быстро узнали об этом и пошли к Бугу, скот метался голодный и недоенный. И кто
не побоялся пойти забрать свой скот домой, им это удалось. Мама забрала корову и нетель
дедушки Дорофея и пригнала их домой. В знак благодарности дедушка Дорофей и его
жена оставили нам старую корову, а нетель забрали себе. Таким образом, у нас после войны появилась корова, которая подарила нам двух тёлочек. По возрасту корова была очень
старая, мама продала её и двух молодых телочек и купила у соседа тельную нетель, которая
кормила нас молоком до моего отъезда в г. Горки.
Зерна после войны еле хватило, чтобы немного посеять, с хлебом начались проблемы.
Мама устроилась на работу на торфозавод в Лыщицах, там давали хлебный паёк. Помню
1946 год, была очень сильная засуха. Ходил даже церковный крестный ход, просили Господа Бога, чтобы пошел дождь, оживил хотя бы немного землю. В 1946 году мы уже были
«взрослыми» и взяли пасти за зерно шесть соседских коров. Так что с детства пришлось
зарабатывать хлеб самим. Осенью 1946 года мамина сестра, моя тётя Вера, вышла замуж за
участника войны Хомука Леонида Корниловича, жителя д. Остромечево, и перешла жить в
его семью. Мы остались в семье втроем: мать, брат Александр и я. До 1949 года работали на
своей земле, также пасли чужой скот. В 1949 году мама одной из первых вступила в колхоз.
Работали за трудодни, а жили за счет подсобного хозяйства, к этому времени вырос сад,
который посадил мой отец Фёдор Павлович в 1940 году до ухода в армию.
Что касается моей школьной жизни. Первый раз в первый класс я пошла в Остромечевскую школу в 1945 году. Школа размещалась в костёле. Ходить было очень далеко, осень
была дождливая и сырая, одежда и обувь были слабенькие, я простудилась, заболела и всю
осень не ходила в школу. Конечно, я отстала в учёбе и больше в школу не пошла. Поэтому
в первый класс второй раз я пошла в 1946 году. Моей любимой учительницей была Ксения
Григорьевна Василенко (Кузавко), приехавшая к нам на работу из г. Добруша. Её педагогическим талантом, её любовью к детям, к людям можно только восхищаться. Младшие классы опять размещались в костёле, а старшие – в здании школы возле Свято-Михайловского
храма. Я училась в школе и пасла скот.
Учёба давалась легко, училась на «отлично». В 1947 году в первый класс Остромечевской школы пошел мой брат Александр. У нас с ним так получалось, что когда он ходил в
первую смену, то я – во вторую, или наоборот, и так это продолжалось до окончания семи
классов. Семь классов я окончила с почётной грамотой, мне хотелось учиться дальше. Но
когда я пришла в 8 класс, у меня возникла новая проблема. Начиная с 8 и по 10 класс надо
было платить за обучение в школе по 150 рублей. Это были большие деньги для одинокой
вдовы, которая растила двоих детей и помогала молодой семье своей сестры. Тогда сельхозпродукция на рынке была очень дешевой, к примеру, один десяток яиц стоил 5 рублей.
Мать начала меня уговаривать, чтобы я оставила школу и пошла работать в колхоз, но я
не согласилась. В 8 классе, пока я была одна, мать собрала денег и заплатила за учебу. В
9 классе стал вопрос, чтобы мне оставить школу, а брату продолжать учиться, потому что
он мужчина и ему надо содержать семью. Где-то в конце сентября потребовали оплату за
обучение, я ходила в первую смену, пришла домой со слезами, расстроенная: мало того,
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что росли без отца и детства не было, возникли новые проблемы на пути дальнейшего образования.
Я немного поплакала, а потом вспомнила, что у меня есть единственный папин солдатский треугольник, который он прислал с военных сборов. Конечно, очень сожалею, что
в то время не было возможности снять ксерокопию с этого письма, но положение было
безвыходное. Мать была на работе в колхозе, брат в школе. Я пишу простое письмо в Президиум Верховного Совета СССР в г. Москву, прилагаю туда папин солдатский треугольник
и посылаю это письмо, не имея, конечно, никакой надежды, так как знаю, что мама много
раз ходила по инстанциям, но так ничего и не добилась. У нас не было на руках никаких
документов о смерти отца.
Где-то недели через полторы мне приходит ответ из г. Москвы, из Президиума Верховного Совета СССР, что моё письмо за №… направлено в комитет по розыскам, ждите ответа. Жду, жду ответа, пока нет. И вот в январе 1955 года сразу во все инстанции: Брестский
районный военкомат, в Остромечевский сельский совет, Брестский райфинотдел – поступили распоряжения о немедленном оформлении документов о смерти отца и назначении
пособия детям, отмене всех платежей и налогов, которые мать платила до сего времени,
и выплате пенсии за весь период со времени смерти отца. Это была огромная победа над
всеми перенесенными жизненными трудностями, что позволило нам с братом Александром закончить школу и мне поступить в сельскохозяйственную академию в г. Горки. Брат
остался в г. Бресте. Поступал в железнодорожный техникум, но по конкурсу не прошёл,
окончил железнодорожное училище с отличием. Учёба для меня была в удовольствие.
Хотелось преодолеть все препятствия, чтобы добиться чего-то значимого в жизни, иметь
востребованную профессию, хорошую работу, достойное положение в семье и обществе.
За отличную учёбу и активную общественную работу в школе после окончания каждого
класса получала похвальную грамоту.
1955 год был очень насыщен разными событиями в моей жизни. Я принимала участие
в читательской конференции по книге В. Лациса «К новому берегу», где присутствовали белорусские писатели А. Лознев, А. Зарицкий и М. Засим. Была в очень хороших отношениях
с библиотекарем Фаиной Александровной Круковской. Все новые книги, которые поступали в библиотеку, она мне всегда давала первой. Мои одноклассники, надеюсь, помнят такой случай. Фаина (она тогда была молода и дружила с нами) дала мне новую интересную
книгу (к сожалению, название я уже забыла), я прочитала её, принесла и перед занятиями
всему классу объявила, что буду сдавать книгу в библиотеку. Целая толпа одноклассников
бросилась ко мне отбирать эту книгу, так как каждый хотел прочитать первым. Образовалась свалка, мне сломали левую руку, я первый урок с резкой болью отсидела, на втором
уроке было сочинение, и в таком состоянии я написала его на «отлично». На большой перемене сходила в медпункт, там фельдшер подвязала мне руку и сказала, что перелом, нужна
хирургическая помощь. Я с распухшей рукой досидела до окончания занятий и пошла домой на свою Толоччыху. Слава Богу, по каким-то причинам оказалась дома мать, и председатель колхоза Мизерия С.Ф. приехал на обед со своим водителем (в то время он жил
по соседству с нами). Мама со слезами обратилась с просьбой к нему дать машину завезти
меня к частному врачу в д. Вельмовичи. И председатель не отказал. Меня свозили к врачу,
он мне направил руку, дал мазь, и рука моя срослась нормально.
Летом того же 1955 года за достигнутые успехи в учебе и активную общественную
работу меня, единственную ученицу из нашей школы, премировали путевкой на ВДНХ в
г. Москву сроком на 1 месяц с бесплатным проездом, питанием и проживанием. Руководителем поездки была учительница из Чернавчицкой школы. Экскурсоводом нашей группы
была студентка химфака МГУ Баженова Евгения. Отец её был профессором, зав. кафедрой
химии МГУ. Мы с ней очень подружились, и она меня звала поступать в МГУ, но я в то время была такая «правильная», решила сама себе, что это будет поступление по «блату», а с
моим характером это было несовместимо.
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За время моей учёбы в школе директорами были Садовский Пётр Максимович, очень
любимый и уважаемый нами руководитель, и Евдоченко Александр Михайлович. Вспоминаю такой неординарный случай при сдаче выпускных экзаменов в 10 классе. Я была
претенденткой на медаль. При сдаче экзамена по математике я задания все выполнила
правильно и в полном объёме. Математику в 10 классе преподавал Демьянюк Николай Антонович. Когда его спросила моя классная, Мария Петровна Шавловская, завуч и директор
школы, он им ответил, что будет 5 баллов. Когда же стали выставлять оценки в аттестат, он
мне поставил 4 балла. Это очень взволновало руководителя класса и руководителей школы. Они пришли ко мне выяснять, в чем дело. Я, наверное, была слишком самоуверенная
и гордая, я теперь это осознаю, и я им ответила: «Не волнуйтесь, он моих знаний не забрал», что подтвердили мои оценки при сдаче экзамена в вуз. И даже в вузе по предмету
«Высшая математика» я экзамен не сдавала, а получила «5» «автоматом». Когда я сдавала
при поступлении экзамен по физике (а это был мой первый экзамен), я сдавала его в первой пятёрке. Вытянула билет, посмотрела, все вопросы знаю, задачу решила и пошла первая отвечать. Экзамен принимала преподаватель физики Анна Ивановна Афонасова. Она
очень внимательно меня выслушала, а потом спросила, какую я школу заканчивала. Я ей
ответила: «Остромечевскую среднюю школу Брестского района Брестской области». Она не
могла поверить, что я оканчивала сельскую школу. Она поставила мне 5 баллов, а потом во
многих группах рассказывала о моём ответе на экзамене, о том, что я ученица из сельской
школы. В процессе учебы она преподавала физику и тоже высоко оценивала мои знания.
Но я считаю, что это не только высокая оценка моих знаний, но высокая оценка качества
преподавания предметов в нашей школе.
Я очень благодарна и с уважением вспоминаю нашу классную руководительницу,
учительницу русского языка и литературы Шавловскую Марию Петровну, которая, как заботливая мама, следила за каждым нашим шагом, убеждала и наставляла, чтобы не сбились с истинного пути. Особого уважения заслуживает учитель немецкого языка Кузавко
Леонид Никитич. Несмотря на то, что про него рассказывали различные истории, с ним у
меня никаких конфликтов не бывало. А знания по немецкому языку я получила отличные.
Обучаясь в академии, я была единственной студенткой в нашей группе, владеющей разговорной речью. Любимым учителем была Вьюн (Крысенко) Лидия Павловна – завуч, учитель
географии, с которой мне удалось встретиться и поговорить обо всех учителях и учениках
нашей школы на похоронах моей тёти, Веры Дорофеевны Хомук, в 2003 году. С любовью
вспоминаю Вакулич Анастасию Петровну, учительницу белорусского языка и литературы,
Ханину Фаину Семёновну, завуча и учительницу истории, и многих других учителей, которые вели нас по пути знаний, сеяли «разумное, доброе, вечное». Я успешно сдала экзамены,
и 28 августа 1956 года мне пришёл вызов на учёбу в БСХА.
Я уехала в г. Горки Могилёвской области, город, который стал мне родным, в котором я проживаю со своими детьми и в настоящее время. Здесь я встретила свою судьбу,
мужа, Шевцова Леонида Фёдоровича, уроженца д. Верезубы Монастырщинского района
Смоленской области. Он окончил только 7 классов. Отец с матерью не смогли дальше учить
его по причине отсутствия средств, и он пошёл работать. Ситуация похожа на мою. Но
у меня нашёлся выход, а у него нет. Он пошёл в армию, отслужил там 4,5 года, в декабре
1955 года уволился в запас и приехал к сестре в г. Горки. Специальности никакой. Немного
разбирался в строительстве, так как работал с отцом на таких работах. С большим трудом
устроился на работу в строительную бригаду учебно-опытного хозяйства БСХА с мыслями
продолжить учёбу в вечерней школе и в дальнейшем в вузе. После такого перерыва учиться в вечерней школе было непросто. Ему крупно повезло: рядом с сестрой, у которой он
жил, жила его родная тетя с мужем, у них поселились две студентки, Аня и Рая. Он познакомился с нами и начал обращаться за помощью в учёбе. Ему было уже 24 года, когда мы
поженились и начали совместную жизнь. Учёба шла успешно у него и у меня, я получала
стипендию, он неплохо зарабатывал, жили мы у его сестры. Осенью 1957 года у нас родилась дочь Валентина.
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Брат Александр уехал учиться в г. Брест. Мать моя, Ольга Дорофеевна, осталась одна,
корову уже продала, потому что некому было помогать содержать. Мы с мужем приняли
решение забрать её к себе в г. Горки, и она дала согласие переехать к нам. Мы снимаем
квартиру в Горках и живём своей семьёй. Мать смотрит внучку, а мы занимаемся каждый
своим делом.
В 1958 году мы принимаем решение строить свой дом, потому что жить на квартире
невыгодно. Мужу выделили участок для строительства дома и двухпроцентную ссуду сроком на 10 лет в размере 10 тысяч рублей. Моя тётя, Вера Дорофеевна, продает в Остромечево наше домовладение и присылает нам деньги на строительство дома. Мы все активно
занимаемся строительством. 18 октября 1959 года мы перешли жить в собственный дом.
Продолжаем учиться, работать и растить дочь.
В том же 1959 году брат Александр с отличием заканчивает железнодорожное училище в г. Бресте, и его направляют на работу в г. Толочин. После женитьбы на выпускнице Остромечевской средней школы, жительнице д. Лыщицы Урбаняк Анне Романовне, он
переводится на работу на железнодорожную станцию Погодино в г. Горки и переезжает
жить к нам со своей семьёй. Вся наша семья опять вместе. Брат поступает в БСХА на факультет механизации и электрификации сельского хозяйства, но ему отказывают в приёме документов, так как он не отработал два года по специальности. Он, не теряя времени,
подает документы на заочное отделение. Сдает экзамены на «отлично», и его принимают в
академию на тот же факультет в группу «прочих». Он продолжает работать и учиться. По
истечении 2 лет работы он переводится на стационар, успешно учится. У него две дочери: в
мае 1960 года родилась Людмила, в августе 1961 года – Елена.
У нас в ноябре 1960 года родилась дочь Светлана. В декабре 1960 года я сдала последнюю сессию и начала писать дипломную работу. В марте 1961 года сдала госэкзамен и защитила дипломную работу. 30 марта 1961 года нам вручили дипломы. На работу меня
направили в учхоз БСХА, где я была на преддипломной практике. С 5 мая 1961 года начинается моя трудовая деятельность в качестве агронома отделения, управляющего отделением,
агронома-семеновода в учхозе БСХА. Одновременно заочно я учусь в аспирантуре.
Муж, поступивший в 1960 году на гидромелиоративный факультет, успешно заканчивает БСХА в октябре 1965 года, и его направляют на работу в соседний Мстиславский район.
Он работает в СМУ, сначала начальником участка, а после 6 месяцев работы – главным инженером СМУ. Работа связана с постоянными командировками по району, и муж уговаривает меня переехать с семьёй жить в г. Мстиславль. Я очень долго не соглашалась, потому
что боялась потерять работу в г. Горки. Но мне пришлось уступить. Там нам предоставили
работу и жилье. Работать мне предложили в СМУ экономистом.
В г. Мстиславле в октябре 1967 года у нас родился сын Игорь. В декабре 1967 года мы
вернулись назад в г. Горки в свой дом. Устроились на работу в проектно-изыскательскую
экспедицию «Белгипроодхоза», но экспедицию в 1968 году переводят в г. Бобруйск и предлагают всем работникам переехать туда для продолжения работы с предоставлением жилья. Муж не дает согласия, мы остаемся в Горках. Осенью 1968 года муж переходит на работу главным инженером на вновь организованный завод железобетонных изделий, через
пару недель туда устраиваюсь и я. Мы полны сил, энергии, работаем, стараемся, добиваемся высоких результатов.
В феврале 1970 года у нас родился сын Владимир. В августе 1974 мужа переводят на
работу главным инженером УКСа Горецкого райисполкома, а с 1976 года на должность
начальника УКСа, затем заместителя председателя райисполкома по капитальному строительству. Одновременно он был и депутатом районного Совета.
В 1992 году супруг уходит на заслуженный отдых, а я оформляю пенсию в январе
1993 года и продолжаю работать. За время моей работы на заводе ЖБИ в качестве началь-
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ника планово-производственного отдела награждена 14 почетными грамотами различных
уровней, массой благодарностей и денежных премий. Новое руководство нашей организации не забывает своих ветеранов труда. Ежегодно в профессиональный праздник выдают денежные премии, а к Новому году – новогодние подарки. Находясь на заслуженном
отдыхе, мы с мужем работаем на даче, держим маленькое хозяйство: коз, кур, кроликов.
В 2003 году муж перенёс инсульт и получил 2 группу инвалидности, в декабре 2006 года –
повторный инсульт, а в январе 2007 года мужа не стало. Мы остались вдвоём с моей мамой.
Моя мать, Ольга Дорофеевна, прожила очень трудную, но в то же время и красивую
жизнь. Через все годы она пронесла любовь к своему мужу, Фёдору Павловичу, и верность
ему. Вырастила 2 детей, сестру Веру, 6 внуков и 3 правнука, которые в 90-летний юбилей
приехали её поздравить даже из-за рубежа. Конечно, без её помощи и участия мы многое
не смогли бы сделать. Это была надёжная стена, на которую можно было опереться в доме.
Она присматривала за детьми, готовила очень вкусные блюда, пекла пирожки, пончики,
булочки и т. д. Её искусство было непревзойдённым. Благодаря ей мы могли ездить отдыхать на юг. В знак благодарности мы также организовывали ей поездки: в Москву, СанктПетербург и другие места. Однако наилучшим отдыхом была для неё поездка на родину
в Остромечево, к своей родной сестре Хомук Вере Дорофеевне, для которой она была не
только сестрой, но и мамой, а также к другим родственникам и самым близким соседям
на Толоччихе, каким был для нас Данилюк Михаил Данилович и всё его семейство. Очень
жаль, что никого не осталось из родственников, кто бы мог описать их нелёгкую жизнь в
Остромечево, какими они были тружениками. За всю жизнь никакими льготами, кроме как
жена погибшего военнослужащего, она не пользовалась, ее вполне устраивала та жизнь,
которая была у нашей семьи, её уважали родственники и соседи. Прожила мама почти
92 года, из них 53 года с нами в г. Горки. Жизнь мамы, Ольги Дорофеевны, – это подвиг во
имя семьи, во имя детей, во имя внуков. Вечная память таким героиням трудового фронта,
как моя мама. Буду помнить всегда, пока жива.
Ничего не нашла в книге о жизни и трудовых подвигах маминых подруг Лукашук Марии и Левчук Марии. Ведь это были те мужественные женщины, которые ставили колхоз
своим трудом на ноги. Все сельскохозяйственные работы ими выполнялись вручную. Они
сеяли, косили, жали, стоговали, молотили, брали лён, трепали, и всё это был ничем не
оплаченный ручной труд. А дома ждали дети, которых надо было накормить.
Брат продолжает учёбу на стационаре, материальное положение семьи ухудшается, и
его жена решает уехать к своим родителям в Лыщицы с детьми, где устраивается на работу,
а её мать присматривает за детьми. Брат проживает в нашей семье, мы ему помогаем, у нас
своё хозяйство. Во время производственной практики он работает на уборке урожая на целине. Когда окончил 4 курса, его жена, Анна Романовна, присылает ему договор на преддипломную практику в должности заведующего мастерской, и он уезжает из Горок на работу.
28 августа 1967 года его посылают в командировку в г. Минск на тракторный завод за получением нового трактора МТЗ. Задание по командировке он выполнил, но по неизвестным
причинам остался ночевать в гостинице, а утром его нашли мёртвым. Причина смерти его
по сей день нам неизвестна. Так трагически закончилась жизнь очень умного, талантливого
молодого человека, моего брата Александра, в возрасте 27 лет. После его смерти остались
его жена, Сибелюк Анна Романовна, дочери Людмила и Елена. Дочери закончили Лыщицкую среднюю школу. Людмила осталась работать в Лыщицах, а Елена получила высшее
образование. Жена, Анна Романовна, окончила высшую партийную школу в г. Минске и
работала в г. Бресте. Вышла второй раз замуж, второй муж умер. Сейчас она на заслуженном отдыхе, проживает в г. Бресте, в микрорайоне Ковалёво.
Теперь несколько строчек про жизнь тёти Веры, маминой родной сестры. Тётя вышла
замуж и ушла из нашей семьи очень рано, когда ей еще не было 17 лет, осенью 1946 года.
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Муж её – инвалид Великой Отечественной войны 1 группы Хомук Леонид Корнилович,
1923 года рождения, уроженец д. Остромечево. Родился и вырос на Абысинии в семье сельских тружеников. Учился в Остромечевской школе до войны. Во время войны с родителями работал на собственном хозяйстве. После освобождения д. Остромечево был призван
в армию, участвовал в боевых действиях, был ранен, получил инвалидность. Имел боевые
награды. Осенью 1946 года женился.
Спустя немного времени умирает его мать Анастасия, на его попечении остаются две
сестры, Галина и Полина. Отец их в это время находился на лесоразработках в Карело-Финской АССР. Сестру Полину отец забирает к себе (он создал другую семью), а Галина остается жить в семье брата до замужества. Летом 1957 года она выходит замуж за Павловского
Бориса в д. Лыщицы, где оба проживают до настоящего времени.
Оправившись от ран, будучи семейным человеком, Леонид Корнилович оканчивает вечернюю школу. В их семье 11 июля 1947 года родился сын Пётр, который окончил
Остромечевскую среднюю школу и школу ДОСААФ по специальности «тракторист-машинист». Женился, а осенью того же года ушёл служить в армию на три года. После службы
вернулся в родной колхоз и всю жизнь проработал механизатором. Жена его, Валентина
Павловна, всю жизнь проработала дояркой, награждена в 1970 году медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». Они
вырастили четверых детей, которые окончили Остромечевскую школу. В сентябре 1949 года
в семье Леонида и Веры родился сын Николай, который также обучался в Остромечевской
средней школе и в школе ДОСААФ по специальности «механизатор широкого профиля».
Ушел служить в армию на 2,5 года. После службы вернулся в родной колхоз, пошел работать трактористом и проработал до апреля 1970 года. В апреле 1970 года женился и уехал с
женой Валентиной Владимировной в г. Горки Могилёвской области. Здесь он устроился на
работу на завод ЖБИ, спустя некоторое время получил 2-комнатную квартиру, у них родилась дочь Наталья. В сентябре 2008 года Николая не стало. Жена Валентина с семьёй дочери
Натальи до настоящего времени проживает в той же квартире.
В январе 1951 года в семье Хомуков родилась долгожданная дочь Лидия. Окончила
Остромечевскую школу. В детстве ей очень не повезло: она получила травму позвоночника и осталась инвалидом. После окончания школы поступила учиться на швею, что было
возможно по состоянию её здоровья. Работала швеей в Остромечевском КБО. В 1974 году
вышла замуж и уехала жить и работать в Брест. Работала на фабрике индивидуального пошива. После рождения сына Сергея заболела инфекционным маститом и умерла. В апреле 1956 года была новая радость в семье: родилась дочь Антонина. Окончила 10 классов
Остромечевской средней школы, обучилась профессии парикмахера и работала в КБО на
станции Лыщицы. В 1978 году вышла замуж и переехала жить и работать в г. Брест. Работала инспектором в ЗАГСе Московского района г. Бреста до 1998 года. Ушла на неполную
пенсию, так как надо было ухаживать за больной матерью. После смерти матери осталась
жить в родительском доме, где и проживает до настоящего времени. В октябре 1962 года
появился сын Александр. Он, как и старшие дети, обучался в Остромечевской средней школе, только последний 10 класс он оканчивал в Лыщицах. Окончил курсы механизаторов
широкого профиля, получил профессию водителя автомобилей всех категорий, тракториста-машиниста и комбайнера. Ушёл служить в армию, отслужил и вернулся работать
в колхоз водителем. Женился, жена его работала в колхозе в строительной бригаде. После
того, как отец его жены Ирины подарил ей 2-комнатную квартиру в микрорайоне Ковалёво
г. Бреста, они с детьми Екатериной и Еленой переезжают туда жить и работать. Там проживают до настоящего времени.
Отец семейства, Леонид Корнилович, прожил нелёгкую, но насыщенную жизнь. Трудился на разных работах в колхозе, был бригадиром овощеводческой бригады, потом бри-
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гадиром в животноводстве. Сначала построил дом на родительском хуторе, на Абысинии.
При переселении с хуторов перевёз его в деревню на ул. Брестскую, где он и стоит в настоящее время. Активно трудился дома и на работе, владел всеми профессиями, которые
нужны были в то время. Он умел как руководить, так и исполнять. В совершенстве владел
мастерством сапожника. Мог шить новую обувь и чинить старую, мастерски выполнял все
строительные работы: плотника, столяра, каменщика, бетонщика, печника. Об этом свидетельствуют построенный им дом и хозяйственные постройки, которые до настоящего времени имеют приличный вид. Помогал соседям, вдовам и всем, кто нуждался в выполнении
таких работ по перестройке домов при переселении с хуторов в деревню. Многое сделано
в деревне именно мастерскими руками Леонида Корниловича. Кроме этого он квалифицированно и грамотно занимался садоводством, овощеводством и цветоводством на своём
приусадебном участке. Очень любил цветы. Любимыми его цветами были гладиолусы,
которые он выписывал из разных уголков Советского Союза и коллекционировал. Он не
представлял себе жизни без какого-либо занятия. Даже уже когда тяжело заболел и не мог
двигаться, он занимался сувенирными поделками, которые до настоящего времени хранятся в их доме в память.
Под стать мужу была и хозяйка дома, Вера Дорофеевна. Вместе с мужем растили и воспитывали детей, решали все семейные проблемы. Вера Дорофеевна работала истопником
в клубе и в библиотеке в зимнее время, в летнее время готовила обеды и кормила механизаторов. Она была неподражаемой хозяйкой. Умела шить, прясть, ткать, вязать, вышивать,
отменно готовила еду. Дом, детей и всё домашнее хозяйство содержала в порядке и чистоте, аккуратности научила своих детей. Несмотря на то, что у неё было слабое здоровье, она
всё успевала. В выходные и праздничные дни она ходила в церковь и часто работала на послушании. Научила детей быть послушными согласно православным канонам. Младший
должен слушаться старшего, а дети – родителей. Этот талант достался ей по наследству
от матери, Марии Григорьевны. После рождения 5 ребёнка награждена медалью «Матьгероиня» в 1962 году. Вместе с мужем вырастили 5 детей и помогали сыновьям Петру и
Александру растить внуков. В 1977 году тяжело заболел Леонид бронхиальной астмой.
Тяжёлые военные раны дали о себе знать. Сильно болели раненые ноги, мучила одышка, он
был прикован к постели. Все работы по дому и хозяйству, уходу за больным мужем легли
на женские плечи. В октябре 1984 года в возрасте 61 года Леонид Корнилович скончался.
После смерти мужа Вера Дорофеевна живёт с сыном Александром и его семьёй. Им
помогает дочь Антонина с мужем Василием. Вера Дорофеевна стала часто болеть. Когда
уехал сын Александр в г. Брест, она осталась совсем одна. Дети приезжали, помогали, чем
могли. С 1998 года она прикована к постели. Уход за больной матерью достался дочери
Антонине. Прожила Вера Дорофеевна до июля 2003 года и ушла в возрасте 73 лет. Светлая
память о таких людях, как Леонид Корнилович и Вера Дорофеевна, будет жить вечно в
наших сердцах. Я, родная племянница Веры Дорофеевны Хомук, с большим уважением
отношусь к этим людям, которые прожили такую красивую жизнь на моей родной земле.
Написала я об этой семье далеко не всё. Но есть ещё много близких родственников, детей,
внуков, правнуков, которые могут дополнить мой рассказ.
Из воспоминаний Сибелюк (Шевцовой) Анны Фёдоровны,
уроженки д. Остромечево Брестского района Брестской области.
г. Горки Могилёвская область. Ноябрь 2010 года
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Мы родом из детства…

Малая родина – тот уголок,
Ближе которого нет.
Твой материнский ночной огонёк
Душу выводит на свет.
Мы бы нищими стали, пожалуй,
Если бы не были слиты душой
С той единственной родиной малой,
Где начало Отчизны большой.
Я, Кравчук (Песецкая) Мария Феодосьевна, родилась
15 июня 1944 года в семье Кравчука Феодосия и Евдокии
Кондратьевны.
В нашей семье было четверо детей.
Мой брат Владимир окончил железнодорожный техникум, служил в армии, потом работал на железной дороге,
окончил заочно Московский институт железнодорожного
транспорта. Последние годы работал начальником конструкторского бюро на Брестском электромеханическом
заводе. В 2003 году умер. Остались сын Александр и дочь
Татьяна.
Моя сестра Нина работала в колхозе, иногда отрабатывала «шарварок»: разгребала кучи песка, ровняла дорогу, сажала деревья у дороги. Сейчас живет в Бресте. У нее дочери
Антонина и Елена, сын Валентин.
Средняя сестра Ольга окончила факультет естествознания Брестского государственного педагогического института
имени А.С. Пушкина, по направлению работала в ОлтушМария Феодосьевна
ской средней школе учителем химии, биологии и геограКравчук (Песецкая)
фии. О её работе писали даже в районной газете. После замужества переехала в Брест, где стала работать не по специальности. Когда умерла наша
мать, мне было только 22 года. В это время я осталась вдовой с маленькой дочкой. Именно
Ольга была мне опорой и как старшая сестра, и как мать. Помогала мне всегда и во всём,
чем только могла. Жаль, что она рано умерла. Светлая ей память. Много хорошего сделал
для меня и её муж, Дорофейчук Иван Кондратьевич, очень хороший и порядочный человек. Их дочь Людмила окончила физико-математический факультет Брестского государственного педагогического института имени А.С. Пушкина, аспирантуру при Белорусском
государственном педагогическом университете имени М. Танка, после окончания которой
преподавала в Брестском государственном университете имени А.С. Пушкина на физическом факультете, в настоящее время работает в Брестском областном институте развития
образования. Я поступала на филологический факультет Брестского государственного педагогического института имени А.С. Пушкина, но не прошла по конкурсу, поэтому свою
жизнь связала с бухгалтерией. Работала бухгалтером по начислению заработной платы на
ковровом комбинате, а последние 20 лет – в драматическом театре.
Старшая дочь Лилия после окончания Брестского государственного педагогического
института имени А.С. Пушкина работает учительницей младших классов в средней школе
№ 23 г. Бреста.
Сын Вячеслав служит старшим участковым инспектором ООПП в Ленинском РОВД
г. Бреста, капитан милиции.
Муж Владимир еще работает на Брестском электромеханическом заводе.
Поступила в школу в 1952 году. Моим первым учителем был Брашко Николай Демидович. Он был хорошим человеком, отличным учителем. Моими любимыми предметами
в школе были русский язык и русская литература. Я с благодарностью и теплотой вспо-
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минаю учителей: Шавловскую Марию Петровну и Артемука Семёна Моисеевича, которые
преподавали эти предметы. На их уроках я очень внимательно слушала всё то, что они
говорили, а многие правила по русскому языку помню до сих пор. С уважением и любовью хочу сказать об учителе немецкого языка Леониде Никитиче Кузавко. Как интересно
он вёл уроки! Он очень любил свой предмет, поэтому старался как можно больше нам
дать знаний, но однако строго нас и спрашивал. Когда сдавала экзамены в институт по немецкому языку, меня спросили, какую я окончила школу? Получив ответ, сказали: «Все
понятно». Нравилась мне учительница химии – Тамара Фёдоровна Панасюк, как она вела
урок и поддерживала дисциплину в классе! Так сложилась жизнь, что переехав в Брест на
работу, она учила в школе № 1 (сейчас – гимназии № 1) моего сына Вячеслава. Я участвовала в общественной жизни класса и школы, являлась редактором общешкольной газеты «За
знание», сатирической газеты «Колючка», участвовала в проведении тематических вечеров,
была постоянным читателем Остромечевской сельской библиотеки. В 1962 году окончила
школу. Выпуск был небольшой – 11 человек. Жаль, что не осталось фотографии на память.
Я уехала в Брест, где живу и по настоящее время с сыном и мужем. Дочь Лилия с сыновьями
живет на Вульке.
Прочитала замечательную книгу «Остромечево и «остромычивцы» моего земляка
И.А. Панасюка. Благодаря этой книге, я узнала много нового, вспомнила то, о чём рассказывали мои родители, старший брат, сёстры. С удовольствием и интересом прочитала воспоминания моих земляков, посмотрела их фотографии. Прочитав эту прекрасную книгу, я как будто вернулась в своё детство, юность, которая безвозвратно осталась в дорогой
д. Остромечево. Вспомнила своё детство… Надо было помогать по хозяйству: нарвать «зелья» свиньям, стерню, чтобы в хлеву подстелить, пасти коров, копать картошку. Во время
летних каникул мы вместе с соседями Галей Полх и Васей Панасюком шли доить своих
коров на пастбище, которое находилось за Ланами, с классом ходила собирать колорадского жука, копать картошку, обрывать и собирать початки кукурузы. За хорошую работу
правление колхоза подарило мне школьную форму.
Хочу написать о своей семье, своих родственниках, которых называли в деревне «Юльковы», поскольку моего деда по отцовской линии звали Ульян, а по-польски – Юлек. У
моего деда Кравчука Ульяна Львовича и бабушки Марии Григорьевны было четыре сына:
Василий, Феодосий, Михаил и Фёдор. Жили они в д. Остромечево. Население д. Остромечево в те годы переходило из рук одного помещика-поляка в руки другого. У деда, как
единственного сына, было много пахотной земли и пастбище за Ланами, а также сенокос.
Но всем сыновьям земли не хватало. И длилось это на протяжении многих лет (с 1921 по
20 сентября 1939 г.).
Дядя Михаил уехал в Брест учиться на портного. У него было трое детей: Евгений
(умер), Юрий, Татьяна. Сам он работал в швейной мастерской. Там же он обзавёлся семьёй.
Один сын ещё живёт.
Дядя Фёдор воевал на фронтах Великой Отечественной войны в 1941–1945 гг. У дяди
Фёдора двое детей. Дочь Зоя живёт в д. Одрижин Ивановского района, работает терапевтом. Сын Николай живет в Бресте. Дядя Василий и дядя Фёдор работали в послевоенное
время в колхозе «Память Ильича».
Самый старший – Василий. У дяди Василия было шестеро детей. Николай работал
трактористом, а во время войны воевал в танковых войсках, пропал без вести. Уже умерли
Сергей и Иван. Сёстры Мария и Анна живут в Бресте, младшая, Валентина, в д. Мощенка
Брестского района. Брат Николай живёт в Бресте.
Моя мама Евдокия, о которой я всегда вспоминаю с особой теплотой и любовью и о
которой хочу написать хоть несколько строчек. Родом она из д. Козловичи, недалеко от
д. Выстычи Брестского района. После смерти её мамы, моей бабушки, отец женился на
молодой. Мама побывала в 1915–1920 гг. в беженстве, после возвращения из беженства работала служанкой у поляков в г. Бресте. Хозяйка-полька её полюбила, даже, когда мама
вышла замуж за отца, приезжала в гости в д. Остромечево. Мама красиво рисовала, помню,
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сундук был ею разрисован цветами и птицами. Этот талант рисования передался мне, моей
дочери, моим внукам. Мама очень любила читать, выписывала газету «Известия», журнал
«Здоровье». Когда я или мои сестры приносили книги из библиотеки, она обязательно их
читала, с большим интересом рассматривала наши учебники. Читала она, конечно, только по вечерам, когда были сделаны все дела по хозяйству. Она знала очень много созвездий и могла их находить в ночном небе, а также любила наблюдать за полётом комет и
спутников. По вечерам мама звала меня и мою сестру Ольгу и показывала нам звёзды и
созвездия. Мама аккуратно, красиво шила, вышивала, кое-что у меня осталось на память.
Помню, когда она шила, то всегда пела русские песни, которые я хорошо знаю. Мама научила меня игре в шашки. Шашек у нас не было, но она нашла выход. Распилила пустые
катушки от ниток. Половину из них раскрасила чёрными чернилами, а другая половина
осталась белой. Доску я начертила. Мама рано умерла, в день своего рождения. Больно и
сейчас вспоминать, хотя и прошло 43 года, что я не смогла проводить её в последний путь:
была с дочерью в роддоме.
Мой отец, Феодосий Ульянович, служил в 1920-е годы в польской армии. Женился на
моей маме Евдокии Кондратьевне из Козлович. Дедушка с бабушкой были недовольны,
что отец женился на сироте, которая не принесла приданого в дом. Мама жила с мачехой,
которая не любила её, издевалась, а всё лучшее всегда было родной дочке Раечке. Но спустя
некоторое время тот клочок земли, который причитался маме по наследству, купил какой-то хозяин в обмен на тёлочку, и мама её привела в хозяйство деда Ульяна. У отца было
3 брата, о которых я упомянула ранее.
Когда летом 1931 года моя мама и тётя Параскева пекли хлеб, искра из дымохода попала на чердак, где лежала солома, начался пожар, который они сами не смогли потушить.
Из мужчин дома никого не было, все были в поле, жали рожь. Сгорели дом, сарай, телёнок и всё нажитое. Огонь уничтожил ещё несколько соседских домов и сараев. Хорошо,
что коровы и лошади были в это время на пастбище. Семья деда и его сыновей ютилась
у родственников, соседей, пока не построили свой дом на Лыщинской дороге, связывающей Остромечево с Лыщицами. Дом построили большой, разделили на две половины: от
дороги жила наша семья, со двора – семья дяди Василия. Посадили большой сад: яблони,
вишни, сливы, кустарники смородины и крыжовника. Сын дяди Василия Сергей посадил
берёзу, на которой позднее висел скворечник, в котором каждой весной поселялась семья
скворцов. Дорожка к дому с двух сторон была обсажена черёмухой.
После окончания войны мой отец и еще несколько человек (их фамилии я уже не помню) уехали работать в г. Брест. Отец проработал 17 лет плотником на стройках г. Бреста. А
мать в это время работала в колхозе
д. Остромечево. Хорошо помню, как
отец приезжал домой в субботу, а
в понедельник утром, в любую погоду, шел пешком к поезду на станцию Лыщицы. Он мне, как самой
младшей, всегда привозил гостинец,
в то время даже булочка была очень
дорога. Но однажды он не успел купить мне ничего. Приехав домой, он
в кулек нарвал слив из нашего сада.
Сливы свои я, конечно, узнала, но
промолчала. Отец великолепно владел польским языком. Он знал на
память много стихотворений как на
русском, так и на польском языке.
Даже когда ему было уже за 80 лет, Слева Мария Феодосьевна, рядом отец и соседи во дворе дома в
Бресте
он всегда к месту приводил цитаты.
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Помню, когда отец бывал дома, у нас на кухне собирались дядя Фёдор, дядя Василий и
наши соседи: Шуляк Константин, Панасюк Игнатий, Мулявко Григорий, Мулявко Ф. Разговаривали, курили.
Дядя Фёдор построил дом на Толоччихе. Ему помогал строить мой отец. Посадили
большой сад. Однажды, когда отец в субботу приехал из Бреста, как всегда пришли дядя
Василий, дядя Фёдор, моя мама говорит отцу: «Поздравь брата, он сегодня расписался с
Анной – дочкой Потапа Мисиюка» (тоже нашего соседа). Вдруг кто-то вбежал в дом с криком: «Горит дом Фёдора!». И опять дяде Фёдору спустя некоторое время пришлось строить
дом, снова помогал мой отец. Дядю Василия и тётю Прасковью забрал в Брест сын Иван.
Там они и умерли. К моему отцу люди часто обращались за помощью: сделать грабли, чтото отремонтировать, запаять кастрюлю и т. д. Несли в ремонт часы: наручные, настенные,
будильники. У нас на стене висели красивые большие часы в деревянной оправе. Отец рассказывал, что их ему в мешке принесла одна полька, фамилии ее я не помню. Она уезжала
в Польшу, а взамен взяла себе будильник. Эти часы и сейчас находятся в моей семье как
реликвия.
В последние годы жизни отец был слабый, больной. Он жил у меня, мы не говорили ему, что и дома, и сада нет, чтобы он не расстраивался. А он меня посылал всё
съездить за яблоками. Через несколько лет сгорел и дом дяди Фёдора, и его большой сад.
Отец после смерти мамы прожил еще 20 лет. Я за ним ухаживала. Он умер в 1987 году в
ноябре, а дядя Фёдор – в январе того же года.
Всей большой семьёй (родители и старшие дети) работали на своей, «Юльковой» земле. Брат Володя с двоюродными братьями пасли коров на пастбище, на торфяниках, что за
Ланами, где летом люди копали для своего хозяйства торф.
Напротив нашего дома, через дорогу, жила семья Шуляка Константина и Ольги с дочерью Любовью. Константин первый раз был женат на Нине, родом из д. Щитники. Она
очень рано умерла, оставив одиннадцацилетнюю дочку Любу. После этого Константин женился на Ольге, ставшей Любе хорошей матерью, любила её как родную. Рядом с домом
Шуляков жили Мисиюки – Потап, его жена Анна, их дети: Нестер, Надежда, Анна, Ольга.
Потап был инвалидом Первой мировой войны, получал пенсию.
В годы Второй мировой войны, когда немцы вывозили жителей деревни на принудительные работы в Германию, забрали Надежду, она была замужем за моим дядей Фёдором.
После Победы Надежда, возвращаясь домой товарняком, сильно замёрзла, простудилась.
Когда дядя вернулся с войны, она уже лежала тяжело больной и вскоре умерла. Дядя через некоторое время женился на её младшей сестре Анне, построил дом на Толоччихе, в
строительстве которого ему помогали братья – мой отец и дядя Василий. Дядя Михаил помог деньгами, чтобы смогли купить саженцы яблонь. Посадили большой сад. Но не успели
дядя Фёдор с женой Анной переселиться в новый дом, как дом сожгли, поэтому они остались жить у Потапа, где и родилась дочь Зоя. Несколько лет спустя, он опять построил на
том же месте на Толоччихе дом. Жили, работали в колхозе, родился ещё сын Николай. По
соседству стояли дома Хомуков – Никиты и Самуила.
Нашими соседями были семьи Полх Василия и Панасюка Игнатия. Дом у них, как и у
нас, был на две половины: от дороги жили Полхи, со двора – Панасюки. Полх был женат на
сестре Игнатия Надежде. У них было четыре дочки. Со старшей Галей я дружила, часто во
время летних каникул ходили на пастбище доить своих коров, иногда с нами ходил и Вася
Панасюк.
Когда Игнатий вернулся с войны молодым инвалидом (без ноги), он переживал: кто
за инвалида пойдёт замуж? Но встретил добрую, хорошую девушку Александру, которую
большинство людей называли Шурой, родом она была из соседней д. Рудавец. В их семье
родилось трое детей: Василий, Светлана и Лидия. Игнатий занимался шитьём и ремонтом
хомутов и упряжи для колхозных лошадей, иногда и мелким ремонтом обуви. Александра
ходила на работу в полеводческую бригаду колхоза «Память Ильича». Она была хорошей
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портнихой, шила даже знаменитые в те годы и столь нужные зимой «бурки». Моя мама
часто к ней обращалась, чтобы она что-то пошила ей.
Их соседями со стороны деревни была семья Бородей Татьяны, мужа которой расстреляли в 1942 году немцы за связь с партизанами. Семья была многодетная. Татьяна часто
приходила к моему отцу с просьбами, чтобы он запаял кастрюлю, сделал грабли или чтото подремонтировал. В кулаке у неё, помню, были деньги, чтобы расплатиться. За это отец
её всегда ругал, денег же, конечно, никогда не брал и не только с неё. Люди обращались к
нему с разными просьбами, потому что он был хорошим плотником, в Бресте отработал
17 лет на стройке, был часовых дел мастером, ремонтировал часы разных марок, нам ремонтировал обувь.
По нашей Лыщинской дороге, ближе к деревне, жили семьи братьев Мулявко. На половине от дороги – Григорий с семьёй, со двора – Фёдор со своей семьёй. Они часто приходили к нам, когда отец на выходные приезжал из Бреста, приходили и другие соседи:
Шуляк Константин, Панасюк Игнатий, дяди Василий и Фёдор и другие. Сидели всегда на
кухне, курили, вели разговоры на разные темы, о чём-то спорили. Мне нравился Мулявко
Григорий, он всегда был спокойным собеседником. Был он хорошим мастером по пошиву
и ремонту обуви, не зря в деревне его звали ещё «Швэць». Его сын Владимир дружил с моими родными и двоюродными братьями и сёстрами. Во дворе нашего дома сёстры Нина,
Валя и Анна расчищали площадку для танцев, молодёжь собиралась, танцевала под баян
Леонида, сына Крысюка Василия. Вдоль стен нашего дома лежал ряд больших круглых
камней, служивших скамейками. Почему-то в нашем доме, как ни у кого другого, собирались и старшие соседи, чтобы поговорить, пообщаться на разные темы, и молодёжь, чтобы
попеть и потанцевать, пошутить, посмеяться.
Из детства мне запомнились морозные снежные зимы. Было очень много снега, по
нашей Лыщинской дороге невозможно было проехать: были целые высокие горы снега, поэтому и ездили на санях, машинах за домами, сараями, по полю, там, где не намело столько
снега. Ежедневно нужно было расчищать дорожки к дому, сараю от снега, а мне было интересно ходить по ним, а рядом стена из снега в мой рост. Нам, детям, очень нравилось идти
в такую зиму в школу по высоким сугробам; в солнечную погоду снег искрился, сверкал на
солнце. Часто на деревьях и кустах лежал иней, и ты как будто попадал в сказку. Это и есть
незабываемая красота из детства.
Весной эти тонны снега таяли, и была уже другая красота, когда текли ручьи талой
воды, когда невозможно было перейти канавки, которые тянулись вдоль дороги, а возле
Марчуков, в начале деревни, с юго-западного направления, вообще нельзя было перейти
без очень высоких резиновых сапог. Собиралась вода в большой ручей и текла на луг, который находился за домами в деревне, он тянулся до Ольшыны, в сторону дороги, ведущей от
центра деревни до бывшей усадьбы Пузынов.
Возвращаясь в то далёкое детство, вспоминаю тёплые летние дожди с грозами; как
после дождя мы, дети, ходили, шлёпали и бегали по лужам босиком, а вода была такая
тёплая, светило солнце, в небе висела разноцветная радуга! Красота-то какая!..
Вспоминается одно лето, какой год не помню, когда в течение недели, каждую ночь был
сильный дождь с непрекращающимися молнией и громом. И приходила эта туча всегда, как у
нас говорили, «из-за Буга», т. е. с западного направления. (Об этом помнят все ныне живущие
«остромычивци» до сегодняшнего дня, поскольку такое явление было единственным в нашем
детстве. – П.И.). На поле в эту пору за нашим домом стояли снопы сжатой ржи. Иногда молния
попадала в эту рожь, и она загоралась. Ночью бывали пожары, сверкала молния, лил дождь –
неприятное зрелище, особенно для детей. Тем летом почти вся одежда у людей была сложена
в мешки, даже содержимое сундука тоже было в мешках. Спать ночью не ложились, сидели
одетыми. Мне, как самой младшей, мама разрешала прилечь одетой, а сама всё выходила во
двор и смотрела, не горит ли крыша дома или сарая.
Возле огорода Ивана Мулявко был небольшой пруд, на берегу росла красивая большая ива, ветки которой очень низко склонялись над водой, на них мы любили качаться. От
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этого пруда, мимо большого сада Данилюка Ивана, влево с Лыщинской дороги, шла дорога
по Лыпкам в сторону бывшей усадьбы помещиков Пузынов. Возле этого пруда, который
почему-то назывался Сыдёк, мы, дети, часто собирались. По вечерам шли к дому Мулявко
Марка, на перекрёсток четырёх дорог, встречать своих коров, которые возвращались с пастбища, находившегося за хуторами Ланы.
Постоянным пастухом был «дид Васыль». Каждый день по очереди с ним пас коров и
один из хозяевов этих коров. Хозяин в этот день и должен был трижды покормить «дида
Васыля». В обед ему носили кушать на пастбище, а вечером и утром он, если было недалеко, приходил сам к «очереднику». Помню, в день, когда была наша очередь пасти коров,
мама старалась что-то приготовить повкуснее, чтобы хорошо покормить «дида Васыля». К
нам на ужин он приходил сам, поскольку жил у Данилюка Ивана, в метрах 300 от нас.
На Ланах жили наши однофамильцы Кравчуки (или может быть далёкие родственники, теперь уже никто не объяснит). В детстве мы все пропускали мимо ушей то, о чём рассказывали наши родители, а когда сами доживаем до их возраста, так хочется знать больше
о прошлом, но уже нет родителей, родственников, которые могли бы рассказать, объяснить, что к чему. Хорошо знаю, что Кравчук Нина, жена Григория, была нашей крёстной,
как в деревне говорили «мамулькой», а Кравчук Евдокия, жена Силуана, – «бабулькой».
Брат Володя дружил с Григорием – сыном нашей крёстной, который умер очень молодым.
Брат Володя и двоюродный брат Иван дружили с Фёдором, сыном Силуана. Будучи женатыми (жили в Бресте), они встречались семьями, дружба эта продолжалась до самой
смерти. На кладбище в Остромечево рядом с могилами моих родителей находятся могилы
Кравчука Силуана с женой, сыном, невесткой, Кравчука Григория с женой. На Ланах проживала моя тёзка Кравчук Мария Семёновна, сейчас она живёт в деревне. Здесь же жила
семья Панасюка Григория и Анастасии. Старший сын Владимир встречался с моей сестрой
Ниной. Панасюк Григорий вернулся с войны инвалидом, он потерял слух. Меня в детстве
это удивляло, было очень жаль, что он не слышит и что ему от этого плохо общаться с
людьми. О других семьях, живших на Ланах, я уже не помню подробно.
От нашего дома в сторону д. Лыщицы стояли дома Шиша Никиты, Шартух Галины,
Данилюка Фёдора, Крысюка Василия, Шиша Ивана. В детстве я боялась Шиша Ивана. Он
вернулся с войны инвалидом 1-й группы с потерей более 90% зрения. Лицо его было сильно
искалечено разрывом немецкой гранаты, он почти не видел, но иногда всё-таки с тростью
шёл мимо нашего дома. Когда он медленно шёл, постукивая металлической тростью по
земле, я старалась убежать ближе к дому.
Дом наш стоял у самой Лыщинской дороги, за сараем тянулось поле, когда-то принадлежавшее «Юльковым» до самой Толоччихи, в конце этого поля стоял дом дяди Фёдора. Я
часто ходила к ним туда. Помню, приходила туда Мария, дочка Хомука Никиты, я, двоюродная сестра Зоя, и мы играли в разные игры, иногда даже в карты. Осенью, когда поспевали сливы «венгерки», приносила к ним полные карманы и угощала.
В памяти чётко остались самые близкие соседи, с которыми в детстве встречалась каждый день, помню, где стояли их дома, в которых они жили, их детей, с которыми играла,
дружила, ходила вместе в школу. Хорошо помню посиделки на кухне, когда в выходной
день приезжал отец из Бреста, их разговоры, споры о жизни. Сейчас я часто задаю себе
вопрос: как мы, дети, при таком количестве людей учили уроки, отдыхали, читали книги,
как мама успевала по хозяйству, готовила кушать? Удивительно, но эти посиделки нам не
мешали, а наоборот, было интересно слушать, узнавать что-то новое. Я с такой теплотой
вспоминаю этих замечательных соседей-земляков, с которыми наши родители, мои дяди
жили в ладу, в согласии, никогда не враждовали, помогали друг другу.
Сейчас уже никого из них нет в живых, домов их тоже не осталось. Когда приезжаешь
на свою малую родину, то припоминаешь, где какой был хутор, где чьи стояли дома, сады
вокруг домов, какие семьи, где жили...
Куда ни гляну, вроде вижу дома, а вроде нет, всё незнакомо, стали такими неузнаваемыми, непривычными те места, где мы родились и росли, ходили в школу, играли, где
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работали наши родители, общались с соседями. Везде чистые поля, нет старых больших
деревьев, почему-то спилили ивы и тополя вдоль дороги, которые посадила когда-то молодёжь Остромечево, отрабатывая «шарварок». Нет всеми любимой нашей Ольшины, нет
ограды из боярышника и терновника и других ценных и редких пород кустарников и деревьев возле бывшей усадьбы Пузынов, нет того луга за домами в деревне. Я помню, как дети,
идя со школы, собирали цветы на этом лугу, как собирали полные карманы вкусных плодов боярышника и тёрна. Остался лишь соседский дом Шуляк Ольги, где она сама одиноко
живёт, соседей рядом нет, не с кем поговорить, она уже слабая, больная. Самое страшное,
она недавно похоронила свою дочь Любу, хорошо ещё, что есть телефон у неё, я часто звоню ей, чтобы узнать, как она, рассказать ей новости.
Когда мы бываем на том месте, где прошло детство, на том поле, что было когда-то
«Юльковым», колышется то рожь, то пшеница, то растёт свекла. И так бывает больно и
обидно, что нельзя уже никого и ничего вернуть
Да, посёлок Остромечево стоит красивый: красивые жилые дома, магазины, Дворец
культуры, школа, Дом ремёсел. Но люди живут там незнакомые, приезжие, чужие. И пусть
они простят нас, коренных «остромычивцив», что вспоминаем мы свои старые дома, свои
сады с яблонями и черешнями, свои хутора, своих родных и близких, соседей, замечательных земляков, свою школу, пусть не современную, своих любимых учителей. И сама я лично душой и сердцем там, в старом Остромечево, со своими дорогими земляками.
Когда писала эти воспоминания, я как будто побывала там – в далёком незабываемом
детстве, как будто встретилась со своими учителями, одноклассниками, своими старшими
земляками, побывала в школе, вспомнила свой дом, большой цветущий сад, палисадник с
цветущими кустами пионов. Возле дома росли кусты черемухи. Какая красота была весной!
У меня была любимая старая береза со скворечником. На стволе остались следы от топора – немцы хотели срубить ее. И все это: дом, сарай, сад, другие деревья – срубили, сожгли.
В конце я хочу выразить огромную благодарность от себя и от всех земляков составителю этой замечательной, прекрасной книги, нашему земляку Ивану Алексеевичу Панасюку.
Огромное спасибо за его любовь и память к нашей малой родине – д. Остромечево и её
землякам. Живя далеко от д. Остромечево, он душой и сердцем привязан к этому родному
месту.
С искренним уважением и добрыми пожеланиями к моим землякам,
выпускница Остромечевской средней школы 1962 года –
Мария Феодосьевна Кравчук (Песецкая). Брест, 25.06.2012 г.
P.S. Мария Феодосьевна 2 ноября 2018 года ушла в мир вечный.
Братья Кравчуки
Василий, Феодосий, Фёдор и Михаил жили в одном доме. Перед войной Михаил уехал
в г. Брест, но часто приезжал в Остромечево. Николай был старшим, 1919 года рождения.
В мае 1941 года после окончания курсов трактористов в д. Ковердяки Брестского района
добровольно ушёл на службу в ряды Красной армии. По данным российского общества
«Мемориал», служил под г. Харьковом, недалеко от станции Берёзовка или Берёзово. Известен и почтовый ящик. Послан запрос в Харьковский военкомат 24.09.2010 г. После войны
родителям прислали сообщение о том, что он пропал без вести, без указания места. Надеемся на положительный ответ.
Хочу отметить особенное трудолюбие всех членов дружной семьи Кравчуков, их оптимизм, доброжелательность, чуткость и внимание друг к другу и к окружающим, а особенно к соседям. Их советы всегда были искренние, от всей души, все дети во многом были
похожи в своих делах на родителей. Эти люди заслуживали доверия всех соседей, пользовались авторитетом. Помню, во время немецкой оккупации в доме Кравчуков почти каждый вечер собирались люди – близкие и дальние родственники, соседи и друзья. Разговоры
велись на самые различные темы. Все новости о происходившем в деревне и не только обсу-
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ждались и анализировались. Во время войны именно
в этом доме узнавались последние новости о положении на фронтах. Жители знали, что Гитлер получил
«по зубам» под Москвой, Сталинградом и Курском. В
этих «посиделках» принимали участие Мулявко Григорий и Фёдор, Мисиюк Игнат и Нестор, Шуляк Константин и Данилюк Григорий, Шиш Никита и многие
другие. Частые гости, конечно же, создавали большой
семье неудобства, особенно хозяйке. Но ропота с её
стороны никогда никто не слышал. Старались долго
не задерживаться: было небезопасно. Даже курящие
воздерживались от курения, а игры в карты пытались Братья Кравчуки
не затягивать. Чаще такие «сходки» происходили в
1944 году, в канун освобождения села от фашистов. А пришло оно с 27 на 28 июля. Это
действительно был самый радостный день за последние более чем 3 с половиной года оккупации… Вспоминать о земляках, родных и близких можно без конца.
Бывший сосед, ныне житель г. Бреста,
«Выдатнік народнай асветы БССР»,
ветеран педагогического труда,
Мулявко Владимир Григорьевич
Мой старший брат
Мой старший брат Мулявко Николай Григорьевич родился в 1925 г. В Остромечевской школе учился с 1933 и до начала Второй мировой войны. В 1939 г. окончил 6 классов
школы «повшехной». Я в детстве всегда любил быть рядом с ним и смотреть, наблюдать за
его делами. А он постоянно был чем-то занят: готовился к урокам, рисовал карандашами
или акварелью или что-то мастерил. На мои вопросы он терпеливо пояснял, что он делает,
как надо делать и чем, чтобы вышло точно по чертежу и было очень красивым, а я, подражая ему, брал нож и тоже из щепки выстругивал винт, пропеллер (смигло) для самолёта,
поэтому пальцы мои были постоянно с порезами. Нож был сапожный, очень острый, брал
у отца, конечно, без разрешения.
Николай отлично успевал в учебе, увлекался техническим моделированием, рисунком, очень любил музыку. Изготавливал летающие модели самолётов с резино-моторным
двигателем. Было очень интересно, когда с товарищами он испытывал эти модели. В 1939 г.
Николай продолжил учебу в русской школе № 1 г. Бреста. Пришлось опять ещё год учиться в 6-м классе из-за смены языка обучения и программы. До начала войны окончил 7 классов. Успешно усвоил грамматику русского языка, остальные предметы давались ему очень
легко.
В тревожное время немецкой оккупации Николай был вместе с родителями в Остромечево, часто надо было прятаться то от немцев, то от полицаев. В это время он много читал, занимался самообразованием, любимым делом – резьбой по дереву. Сам изготовил лыжи такие,
что трудно было отличить их от фабричных, изготовил гитару, мандолину и скрипку, фотоаппарат. Но дальше оставаться в деревне было опасно. Он устроился жить у родственников в
Бресте и, по счастливой случайности, поступил на работу в фотографию по нынешней улице
Советской. Владельцем ее был немец по фамилии Шторц. За быстрое и умелое овладение фотоделом Николай получил признание хозяев и стал работать ретушером. Это была небольшая
гарантия не попасть в Германию. После освобождения в 1944 г. поступил во вновь открытый
железнодорожный техникум на отделение СЦБ. Учеба ему давалась очень легко, в свободное
время приезжал помогать родителям в Остромечево. Занимался фотографией, радиоделом.
Собрал сам радиоприёмник, который очень хорошо работал: мы слушали Москву, Минск,
Варшаву. После этого приступил к изготовлению ветряного двигателя, который приводил во
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вращение генератор постоянного тока. В доме горели электрические лампочки, была возможность заряжать аккумуляторы для накала ламп радиоприёмника.
Наш дом был разгорожен наполовину, в нем жили две семьи: братьев Григория и Фёдора. Фёдор был по специальности столяр, он-то и помогал Николаю в изготовлении и
установке ветродвигателя, который и являлся источником электроэнергии ещё в 1947 году.
После окончания железнодорожного техникума Николай продолжил учебу в Пинском
техникуме связи. После окончания техникума работал на центральной почте г. Бреста техником-механиком.
В 1951 г. его призывают в армию и сразу направляют в училище, по окончании которого он служит постоянно в московском округе, в войсках ПВО. Военный городок находился в Подмосковье. На меня произвела огромное впечатление красота природы тех
мест: сосновый лес, берёзовые рощи, огромные ели и много орешника. Лес богат грибами,
земляникой. Служба Николая была не из лёгких. Шло постоянное перемещение ракетных
установок, приходилось осваивать смежные специальности и новую технику. Ежегодно выезжали на полигоны в казахстанские степи, где необходимо было поражать мишени только
на отлично. В то время Москва была надежно прикрыта с воздуха и с земли.
После ухода на пенсию получил квартиру в научном городке, работал в лаборатории
института, где также вносил свои рационализаторские усовершенствования. У Николая
двое детей. Дочь Людмила, которая живёт сейчас с семьёй в Подмосковье, заслуженная учительница России, имеет двух сыновей и внука. Сын Виктор после окончания московского
энергетического института работал инженером в военном НИИ. Как хороший специалист
выезжал в командировки: во Вьетнам, Монголию, Польшу, Беларусь, ГДР и на Кубу. У меня
с Николаем были всегда добрые, сердечные и душевные, братские, в высоком смысле слова,
отношения. Наши семьи очень дружили. Лучшими моментами жизни вспоминаются те,
когда были живы наши дорогие родители и все мы собирались у них в нашем небольшом
родном домике в Остромечево: Николай с семьёй, Надежда с семьёй и я. Николай каждый
свой отпуск приезжал в Остромечево, очень любил свои родные места и скучал, когда покидал их. В селе Николая очень уважали и одногодки-товарищи, и взрослые люди, знавшие
его. В 1993 г. умер его сын, которому было 39 лет, Николай «ушёл» 19.03.1988 г.
Мулявко Владимир Григорьевич,
ветеран-педагог, г. Брест
Простая формула счастья
(Люди и время глазами Леонида Екеля)
Перебирать в памяти свою жизнь – это совсем не то, что читать книгу страницу за
страницей. Здесь нет ни последовательности, ни логики. Иной раз пытаешься вспомнить,
что делал вчера, и то не всегда получится. А тут ни с того ни с сего перед глазами возникает
картина того, что происходило полвека назад. Да так ярко, с такими подробностями, что
давно минувшее становится ближе, дороже и радостнее, чем настоящее. И попробуй найти объяснение такому уникальному свойству человеческой памяти! Но ясно одно: она не
сплошной поток, не связное повествование о том, что было в жизни, а скорее фрагменты,
отдельные эпизоды. Да, они не всегда по желанию подносятся, как на блюдечке, в нужный
для этого момент. Бывает, всплывет что-то из удалённого уголка в самое неподходящее время и так полоснёт сердце застарелой болью... А казалось, что давно быльем поросло.
Никому не дано заглянуть в своё будущее: оно существует только в воображении. А
вот переместиться в прошлое может каждый. Страна детства... Нет у неё ни пограничных
застав, ни пропускной системы. Вспыхнет в памяти искорка – и ты уже там...
Дом кузнеца Ивана Мироновича Козавчука стоял на околице д. Остромечево, что в
22 километрах от Бреста. Здесь в 1943 году и появился на свет второй по счету сын Алексей.
Войну, конечно, помнить он не мог. Но как вместе со старшим братом Петей каждую субботу бегал на железнодорожную станцию Лыщицы встречать отца, в памяти отпечаталось.
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Ивана Козавчука в 1944 году на фронт не мобилизовали, а направили как нужного специалиста в вагоноремонтное депо на станцию Брест-Восточный. Отработав шестидневку, Иван
Миронович закидывал на спину вещмешок с кирпичиками чёрного хлеба и спешил на поезд.
А на станции его уже поджидали сынки. Одной рукой отец обнимал ребятишек, а другой развязывал мешок. Достав буханку хлеба, отрезал детям по увесистому куску. О, какой бесподобный запах был у хлеба детства! А вкус его, как вкус к жизни, который Алексей ощутил в раннем
возрасте. Уплетая хлеб-чернушку, братья следили за рукой отца. А рука, нырнув в мешок, извлекала кулек с конфетами-подушечками. Слипшись от жары, они превращались в сладкий
ком. Но это никого не смущало. Ребята по-братски делили конфеты, не забывая и про маму.
Дети знали о романтической истории своих родителей.
Когда Иван и Ольга были ещё совсем молодыми, их пригласили на любительский спектакль по пьесе Янки Купалы «Павлинка». Ольге предложили роль Павлинки, а Ивану – пана
Быковского. Спектакль получился на славу и
стал для селян настоящим культурным событием. Отреагировали на постановку пьесы и польские власти. Со сцены звучала русская речь, и
это было воспринято как вызов ополячиванию.
Руководителя народного театра и исполнителя
роли пана Быковского арестовали и отправили в
Береза-Картузский концлагерь (Печально известный концлагерь правительство Польши создало Алексей Козавчук
в 1934 году для изоляции коммунистов и людей,
радикально настроенных к режиму).
Несчастная «Павлинка» умоляла отца спасти любимого. Взяв свои сбережения, тот
отправился к властям и... выкупил зятя. А происходило это в 1935 году.
Страна детства в хорошем человеке живёт до последнего дыхания. Там столько света,
тепла и беспричинного счастья, что всякая накипь на душе смывается мгновенно. И возникает странное ощущение, как будто жизнь только начинается, что нет никакого прошлого,
и всё, абсолютно всё будет ещё впереди...
Там творится духовный мир человека, складывается характер. Оттуда берут начало
слагаемые личности. И коэффициент прочности закладывается тоже там. Может, чего-то
всерьёз и недоставало Алёше Козавчуку, но только не коэффициента прочности. Он у него
был весьма высокий.
Когда в школе совершалось озорство или паче того ЧП, раздавался грозный окрик:
«Козавчук, к директору!» Считалось, что все нарушения дисциплины исходили от него. Потому искать кого-то другого не имело смысла. Что говорить, Алексей был большим мастером отколоть номер, отмочить такое, что вся школа ходуном ходила. Поэтому и оценка за
поведение никогда у него не была выше четырех баллов. Но приписывать все нарушения
одному ученику – это уж слишком... Алексей же, зная, кто на самом деле разбил стекло,
высадил дверь или учинил драку, мужественно брал чужую вину на себя. Невозможность
предательства была заложена в нём на генном уровне.
Озорник озорником, но уже 10-летним пацаном он летом работал прицепщиком на
гусеничном тракторе ДТ-54. Железное сиденье с железным полукруглым прутом для опоры
спины (к нему привязывалась верёвка, чтобы на ходу не вывалиться и не угодить под плуги).
Рычаг для подъёма и опускания плугов (а их – шесть). Огромное металлическое колесо.
Его вращением регулировалась глубина пахоты. Таков агрегат прицепщика. Сверкающие
гусеницы трактора швыряют в лицо комья земли. Выхлопы дизеля забивают дыхание. В
ночную смену ко всем «удовольствиям» две задние фары до одури слепят глаза. Адская
работёнка. Взрослых мужиков она измочаливала так, что дальше некуда, а тут – пацан...
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Когда Алексей принёс аттестат зрелости, отец заявил: «Поступай в железнодорожный
техникум. Получишь надежную специальность. Железная дорога не обманет и не бросит в
беде». «Какой техникум! – хотелось возразить Алексею. – Вся страна бурлит целиной. Целина – и только!» Но делать этого он не стал. Слишком велико было его уважение к отцу. Решил
немножко схитрить. Сдам, мол, документы в техникум. Но первый же экзамен завалю. Сказано – сделано. В горкоме комсомола рослому, крепкому парню с удовольствием выдали комсомольскую путевку на целину. Родственники, приютившие абитуриента, разведали его хитрый
план и в день отъезда устроили на вокзале засаду. Завернули вконец расстроенного парня и
убедили его поступать в техникум на второй поток. Вот так и стал в 1959 году Алексей Козавчук
студентом Брестского железнодорожного техникума и через три года с отличием окончил его.
А встреча с целиной, отсроченная на 6 лет, произошла у студента МРТИ Алексея Козавчука после первого курса учебы (1966). Да, это была студенческая планета Целина. Алексей с радостью
почувствовал себя её жителем. Но самое главное – он воочию убедился, как многое могут сделать студенты, если их организовать, обучить, сплотить общей идеей. В совхозе имени Маншук
Маметовой Дженебекского района за два месяца они построили для целинников 20 сборнощитовых домиков. И заработали прилично: по 400 рублей на каждого бойца. Денег с избытком
хватило, чтобы справить и приличный костюм, и пальто, и обувь купить (поступал-то в институт Алексей Козавчук в солдатской форме да кирзачах). На следующее лето стройотрядовская
эпопея Алексея Козавчука приобрела масштаб. В Москве было принято решение о создании
специального студенческого отряда транспортного строительства. По разнарядке МРТИ должен сформировать отряд из 77 человек. Бойцы подобрались что надо: все бывшие армейцы. А
командиром ударного отряда «Квант» комитет комсомола назначил Алексея Козавчука.
– Наш лагерь стоял на берегу реки Воркута, – вспоминает бывалый стройотрядовец
Алексей Иванович Козавчук. – Река неглубокая, но течение сильное и вода ледяная. На
работу добирались по подвесному мостику. А задача у нас была такая: укрепить камнем
откосы железной дороги. Когда снег в горах таял, потоки воды могли повредить пути и
перекрыть движение скорого поезда Москва – Воркута. Камень для нас добывали в горах
зэки. В зоне «Харп» содержались особо опасные преступники. У некоторых общая судимость была по сто и больше лет. И вот по какой-то причине зэки отказались работать, и
мы остались без камня. Еду на зону. Выслушал меня начальник тюрьмы капитан Траубе и
говорит: «А ты попробуй, командир, сам поговорить с этими головорезами. Может, что и
получится». И даёт команду собрать заключённых в клубе. Такое собрание хотел бы, да не
забудешь. Бледные, словно размазанные пятна, лица заключённых. Одинаковая лагерная
одежда грязно-серого цвета. Охрана с автоматами. Но больше всего меня поразила решётка в клубе. Зэки – по одну сторону решетки, мы – по другую. Капитан кивнул, давай, мол,
говори. «Товарищи заключённые, – начал я внезапно охрипшим голосом, – в год 50-летия
советской власти...» – «Тамбовский волк нам товарищ», – перебил меня чей-то резкий голос
из-за решетки. Я замолчал, а сам думаю: «Да пошли вы все к черту! Мне-то терять нечего».
И спокойно так говорю:
– Послушайте, мужики, я знаю ваш закон из четырёх «не»: не верь, не бойся, не проси,
не надейся. Я пришел сюда просить. Но не администрацию, а вас: помогите нам, пожалуйста. Без камня отряду хана. Три дня уже сидим без работы. А приехали мы сюда, за полярный круг, не для того, чтобы кормить комаров...
И тут меня понесло. Поведал я «товарищам заключённым» и про наш институт, и про
бойцов отряда, и про целину, и про нашу замечательную агитбригаду. Слушают. Молчат.
Но вот чей-то басистый голос из-за решётки поставил в моей пламенной речи точку: «Ладно, парень, уговорил. Будет вам камень. Так и скажи своим студентам...»
Наш «Квант» занял первое место во всесоюзном студотряде транспортного строительства.
Мы чувствовали себя победителями. И радовались, как никогда. Вот тогда я и понял, что самая
большая для меня радость, когда радуются другие. И что ты причастен к этой их радости...
Каждый новый стройотрядовский семестр – это новые высоты. И горизонты тоже. Меня назначили главным инженером Белорусского студотряда транспортного строительства (1968). А
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это как-никак 600 человек. Если применить слово «карьера», то надо признать, что она была
весьма стремительной. Только кто тогда из руководителей ССО думал о карьере! Минский обком комсомола предложил мне, студенту четвёртого курса МРТИ, возглавить областной студенческий строительный отряд. Мне 25 лет, но в душе я чувствовал готовность взять на себя
такую ответственность, от которой жизнь станет сплошной стремниной. Оформляю свободное
посещение лекций и с головой окунаюсь в реку стройотрядовского движения. Теперь это моя
жизнь. Подготовительный период длится чуть больше полугода, но дел за это время надо было
переварить столько, что их с лихвой хватило бы и на пару лет. И переваривали, и делали всё на
совесть. А другого пути просто не существовало. Лекции, зачёты, экзамены, стройотрядовская
круговерть, а ещё – семья. У нас с Галиной Николаевной уже и первенец был, сын Игорь. И надо
было думать, как семью кормить. И за угол, где мы жили, заплатить надо. Работать приходилось по 18 часов в сутки. Вот это была жизнь! Но какое ликование испытывал я в душе, когда
по Ленинскому проспекту сплошным потоком двигались стройотрядовские колонны. Ребята
и девушки в форме бойцов ССО. Юные, красивые, радостные. Как будто само солнышко катилось по асфальту. И я понимал, что не зря живу на свете...
Будут у меня потом разные должности в различных хозяйственных организациях (директор областного комбината «Белторгмонтаж», начальник управления предприятия союзного
подчинения «Запспецавтоматика», заместитель генерального директора «Белторгпрогресса»...). Я всегда был в должности, а не при ней. Сполна отвечая и за дело, и за себя, и за людей.
А воспитали во мне эту ответственность комсомол и студенческие строительные отряды. Когда
у меня спрашивают, что такое счастье, я, не задумываясь, отвечаю: любить жизнь. Потому что
самое ключевое слово человеческой жизни и всего живого на земле – любить!
Леонид ЕКЕЛЬ. Газета «СБ» от 31.03.2018 г. Фото автора.
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Остромечево сегодня
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Свято-Михайловская церковь. Построена на средства Анны
Сузин и пожертвования прихожан из деревень Плянта, Остромечево, Морозовичи, Огородники, Бояры, Лыщицы и Кошилово

Апостол XVI в. из Остромечевской церкви. Музей. Брест
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Старая часть Остромечево сегодня

Погреб Паднюка Ульяна 1911 г. постройки
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Страница из книги с точной датой постройки 3-го здания
Остромечевской церкви (1840)

Ostromecz Dw�r od frontu, przed 1914 r.
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Дом в Гремячем,
20-е годы XX века

2010 г.
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Дом в Нароле

Семьи Юзефа и Александра Пузынов. Гремяче, начало ХХ в.
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Супруги Юзеф Эдвард
Пузына и Александра
Храповицкая

Ирэна Пузынянка
Гремяче
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Гремяче, 1935 г.

Дом Александра и Влодзимежа Пузынов. Остромечево, 2009 г.
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Фрагмент сквера Сузинов и Пузынов. Был разбит в 1790 году.
Фото 2009 г.
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Здание бывшей церковно-приходской школы,
построенной в 1886 году. Территория напротив называлась
в 1886–1914 гг. «Площадь просвещения»
(Газета «Наша ніва» № 21 1906 г.). Фото 1953 г.

Ученики 6-летней школы, 1937 г.
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Урочище Абысиния. Свадьба Хомук Галины и Павловского
Бориса. 1957 г.

Сентябрь 1944 года 1–6 классы Остромечевской школы
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Табличка со словами части молитвы к Кресту-оберегу,
стоящему в конце деревни на распутье четырех дорог.
Сам памятник поставлен был 5 августа 1897 г. В 70–90-е годы
ХХ века был спрятан на кладбище. С Божьей помощью и помощью прихожан вернулся в деревню в 1991 году

Пустачный сарай Кузавко Никиты, 1944 г.
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Во время 500-летнего юбилея. 22 мая 2016 г.

В зале музея. Слева и по центру доктора наук,
профессора Мальдис А.И., Швед И.А.,
справа директор районного Дома ремесел Лукьянюк Т.А.
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Флюгер с ветряной мельницы Федорука Александра.
Мельница была разрушена в 70-е годы ХХ века
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«Свыронок» Козаручиков Андрея и Николая, 2009 г.

Домашний уголок семьи Панасюк, хутор Лыпково, 2009 г.
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Руководство колхоза «Память Ильича»
и жители села, 1959 г.

Остромечево, 1959–1960 гг.
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Фрагмент памятника Сузинам.
Поставлен не позднее 1850 года
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Гербы владельцев д. Остромечево в XV–XIX веках
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Герб «Корчак»

Герб «Равич»

Герб «Пузына»

Герб «Рох III»
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Первый памятник погибшим красноармейцам и
19 остромечевцам, погибшим и пропавшим без вести
на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
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Мулявко Г.А. Установка на доме ветряного генератора. 1947 г.
Урочище Лыщыньска
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Первое упоминание об Остромечево в «Книге судных дел»,
январь 1516 года
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Памятник членам семьи княжеского рода Сузинов.
Поставлен в 1850 году
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Памятник священнику Романскому Льву Антоновичу (1841–
09.01.1880) на цвинтаре за Остромечевской церковью

141

От Остромечино до Остромечево

И.А. Панасюк

Стенд в Брестском областном краеведческом музее
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Часть III.

Владельцы села Остромечево, представители княжеских родов
Пузынов и Сузинов с 1650 до 1939 гг.

Владельцы села Остромечево, представители княжеских родов
Пузынов и Сузинов с 1650 до 1939 гг.
Семьи братьев Пузыны Юзефа Адольфа Мартина
и Пузыны Александра Октавиана Ричарда, рожденных в селе Остромечево.

1. Храповицкая Александра Адела (1882–1941) – жена Юзефа Эдварда Пузыны
4. Пузына Юзеф Эдвард (1878–1949) – муж Александры Аделы Храповицкой –
3. Пузынянка Ирэна (21.01.1881–1933) –
2. Пузынянка Янина (1884–1962) –
5. Пузына Юзеф Адольф Мартин (26.02.1846, Остромечево – 16.06.1914, Варшава) –
7. Оквятко из Шишлов Мария Пузынина (1858–1933) –
8. Пузына Александр Октавиан Ричард (22.03.1844–25.05.1914) –
9. Пузынина Янина фон Вурт (1853–?) –
6. Пузына Влодзимеж Юзеф (24.04.1874–26.12.1930) –
Фото в Гремячем, примерно 1908–1910 гг.
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Часть ІІІ. Владельцы села Остромечево,
представители княжеских родов Пузынов
и Сузинов с 1650 до 1939 гг.
Поскольку в первой части было вкратце упомянуто о представителях княжеских родов
Сузинов и Пузынов – владельцев села Остромечево с 1590 и по 1939 год, то теперь я хочу
продолжить наше знакомство с ними более обстоятельно, с учётом новой информации,
которую мне удалось собрать за прошедшие 8 лет. В данной части сборника вы сможете
прочитать строки из писем, принадлежащих представителям рода Пузынов, жившим в
конце ХІХ века и живущим сегодня.
Представители княжеских родов Пузынов и Сузинов в истории села Остромечево
На протяжении почти 500 лет население Остромечево переходило из рук одного помещика-землевладельца в руки другого. Я хочу познакомить моих уважаемых земляков и
жителей с некоторыми сведениями, которые имеются в моём распоряжении. Одновременно высказываю свою глубокую благодарность Генеральному консулу Республики Польша
пану Ярославу Ксёнжеку и сотрудникам консульства в Бресте, которые работали в 2009–
2012 гг., за их ценные архивные сведения и советы, которые они предоставили мне для использования в сборнике «Остромечево и «остромычивци» (Брест : Альтернатива, 2010).
Наше близкое соседство с Польшей, Украиной и Россией длится уже более пяти веков, и это не могло не сказаться на нашей истории, культуре, языке и литературе. Данные
сведения восполняют некоторые недостающие звенья в цепи исторических событий XIII–
XX веков, происходивших, в том числе, и на землях села Остромечево. Я не ставил цель
изучить подробную генеалогию двух старинных княжеских родов, но и пройти мимо них
не мог. И если кто-то в будущем из учителей, жителей изъявит желание на дальнейшее
изучение судеб представителей вышеупомянутых княжеских родов и их наследников, искренне буду рад помочь и поделиться всем, чем владею. Думаю, после данного второго
сборника такое желание у некоторых появится. Достойны самой высокой оценки исследования Анатолия Антоновича Гладыщука, результатом которых явился фундаментальный
труд «Немцевичи», усадьба которых и сегодня, после реставрации, находится в Скоках
Брестского района. Здесь находится музей-усадьба династии рода Немцевичей. В музее,
как и на его прилегающей территории, проводятся более 10 лет интересные мероприятия,
посвящённые историческим событиям последних 200 лет. В прошлом 2017 году в издательстве г. Гродно увидел свет один из трёх томов, посвящённых предстоящему 1000-летнему
юбилею г. Бреста. Это необыкновенный подарок всем брестчанам! Анатолию Антоновичу
наша огромная благодарность и наилучшие пожелания на таком благородном поприще!
Кстати, остромечевские Сузины имели семейные связи с представителями рода Немцевичей. За одним из Сузинов была замужем представительница 10 поколения Леонора
Урсын Немцевич, а также дочь Тадеуша Урсын Немцевича и Барбары Франковской Мария
Ядвига Урсын Немцевич была замужем за Яном Швыковским, участником Брестского заговора 1846 года, мать которого Анна была в девичестве Сузин (1780–1846).
Родословные князей Пузынов и Сузинов, возможно, не менее интересны. Среди них
были писатели и инженеры, врачи, политические и общественные деятели, депутаты нескольких Соймов, послы, военные, знаменитые учёные и врачи. Потомки их живут и сегодня, продолжая достойно нести честь своих пращуров. С одним из потомков Пузынов мне
посчастливилось познакомиться. Это Юзеф Анджей Пузына, который делится материала-
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ми воспоминаний, собранными его семьёй более чем за 200 лет. Я очень благодарен ему за
разрешение и возможность поместить часть из них в этом сборнике. Некоторые из них были
напечатаны в альманахе «Астрамечаўскі рукапіс» – ежеквартальнике, выходящем с 2013 года, в
частности, вы могли прочитать эти материалы в № 1(21) 2018 года на форзаце № 1 и на с. 60–65.
В этом журнале размещаются интересные материалы об истории, о фольклоре и этнографии
посёлков, сёл и деревень нашего Прибужского края, т. е. нашего Брестского района. Некоторые
материалы из писем Юзефа Анджея Пузыны были размещены в нескольких номерах ранее,
возможно вы их уже открывали в интернете и читали.
Я очень благодарен доктору филологических наук, уважаемой пани Анне Энгелькинг,
живущей и работающей в Варшаве, которая мне прислала электронный адрес Юзефа Анджея
Пузыны. Анна Энгелькинг – автор сотен научных трудов в области лингвистики и белорусского языка в частности и фундаментальных книг. Одна из них издана и на белорусском
языке «Палессе, якога мы не ведаем…». Она есть в музее г. Лунинца. А ещё уважаемая Анна
Энгелькинг инициировала выход более чем 800-страничной книги Юзефа Обрембского о
его необыкновенных научных историко-этнографических экспедициях по нашему Полесью в 1925–1932 гг. Это же частица и нашей белоруской истории, с которой мы сегодня
имеем возможность знакомиться в Брестской областной библиотеке.
Краткая информация о принадлежности Остромечево в течение 500 лет (1516–2016)
Несколько слов о самом названии села. Существует мнение и даже легенда о том, что
своё название оно получило от личного имени одного из его первых, известных из «Книги
судных дел» владельцев, а именно, от имени «Остромеч», он же «Астромеч». А само же
имя восходит к человеку, который занимался почётным кузнечным ремеслом: он ковал боевые острые мечи, за что люди его и прозвали именем – Остромеч. Имена, подобные такому,
существовали на протяжении ХIV–ХVI веков на нашей территории: Зборомир (название
соседней деревни), Зборомирово (есть и Зборомирово Евангелие), Остромир, Мирослав,
Мечислав и т. д. С течением времени люди, жившие в нашей местности, начали носить
двусоставные имена, первое из которых оставалось именем личным, другое оставалось фамилией от имени отца. Имя одного из первых владельцев в конце ХV – в начале ХVI века
и было Остромеч: и когда в те времена незнакомые люди спрашивали наших предков чьё
или кого это село, всегда слышали один ответ – Остромечино! Это и соответствует написанию названия нашего села с 1516 года в «Книге судных дел (1506–1523)», том I, СПБ, 1903,
с. 862–864.
В настоящее время появилось много полезной информации на электронных носителях, кое что уже использовано и в этой книге. Предлагаю сверхкраткий исторический экскурс во времени:
Владение Юрия Остромечовича (1516–1533) – 17 лет;
Владение Яцко Ивановича Ильинича (1533–1566) – 33 года;
В составе Трокского воеводства (1566–1570) – 4 года;
Собственность двух земян Харитов в Брестском старостве (1570–1598) – 28 лет;
В составе Брестской экономии (1598–1720) – 122 года;
Собственность рода князей Сузинов: Михаила и Анны; Людвига, Антония (1720–1840) –
120 лет.
1795 – в составе Российской империи, Слонимской губернии, Лыщицкой волости.
1797 – в Литовской губернии.
1801 – в Гродненской губернии.
XIX столетие – вотчинное поместье помещиков Немцевичей: Остромечевский фольварк и часть деревни, другая часть относилась к д. Плянта. И вот, пожалуй, впервые есть
данные о населении деревни Остромечево: 1833 – 160 ревизских душ.

146

От Остромечино до Остромечево

И.А. Панасюк

1840 – даровано Розалии Сузине от отца Юлиана Сузины в качестве посага. Она вышла
замуж за представителя княжеского рода – Юзефа Игнатия Пузыну (1840–1939) – 99 лет.
1840 – окончание строительства третьего здания церкви, получившей при освящении
в 1846 году имя Святого Архангела Михаила. Население – 20 дворов, 145 жителей. Крестьянам принадлежит 538 десятин земли.
1860–1874 – собственность Юзефа Игнатия Пузыны и Розалии Пузыны (Сузин).
1860 – 86 мужчин, 90 женщин.
1866 – открытие народной школы.
1876 – 51 двор, 153 мужчины и 142 женщины.
1886 – церковно-приходская школа и корчма.
1886 – 29 дворов, 348 жителей.
1874–1914 – собственность Александра Октавиана Ричарда Пузыны и Янины фон Вурт.
1897 – 43 двора, 316 жителей. Хлебозапасный магазин. Православная церковь.
1891 – преобразование церковно-приходской школы в народное училище.
1905 – село и помещичья усадьба, 894 жителя Лыщицкой волости Брестского повета.
1914–1924 – собственность Влодзимежа Юзефа Пузыны и Людвики Войнич-Сяножецкой.
В составе Брестского района Брестской области СССР (БССР) с 24.09.1939 по
22.06.1941 гг. – 1 год и 9 месяцев.
Оккупирована фашистской Германией с 22.06.1941 по 28.08.1944 гг. – 3 года 5 недель.
В составе СССР (БССР) после освобождения Красной армией от фашистской оккупации 28.08.1944–19.09.1991 гг. – 47 лет.
В составе суверенной независимой Республики Беларусь, в Брестском районе Брестской области с 19.09.1991 г. – 27 лет.
Просмотрев часть хронологии села, приходим к выводу, что чаще всего встречаются
две фамилии владельцев поместий и фольварка Остромичёво и Плянта – Сузины и Пузыны. Но всё-таки одной из первых после Юрия Остромичовича в 1533 году при упоминании
усадьбы А(О)стромеч стоит фамилия – Яцко Иванович Ильинич (коротко упомянутый несколькими страницами ранее. – П.И.). Об этом известном знаменитом шляхетском роде
Ильиничей вы можете прочитать в I томе энциклопедии «ВКЛ» на странице 666.
Вы прочитали в этом небольшом абзаце, что последними землевладельцами Остромечево в течение 99 лет (1840–1939) являлись представители другого княжеского рода, рода
Пузынов. В 1840 году в Остромечево появился бывший полковник царских войск из литовской гвардии Юзеф Игнатий Пузына (1800–1874).
Акт фундуша Астрамечаўскай царквы
Складзены ў 1720 годзе, пацверджаны 17 ліпеня 1738 года на ўрадзе земскім гродскім
Берасцейскім. Кароткі:
«Мы, Михаил Станислав Сузин – конюший воеводства Брестского и Анна из Сераковских,
Сузинова – конюшая Брестская, супруги, делаем известие настоящего и будущего, Веру людям,
кому об этом знать положено, иж мы посоветовавшись обоюдно, к вечной похвалы Божей умноженную, построили на наши пожертвования церковь в собственном имении нашем, названом
Остромечево, в воеводстве Брестском лежащее, находящееся в которой, чтобы вечные времена отправлялась хвала Богу неустанно…
Пожертвование (фундуш) дано церкви Остромечевской от вельможных панов фундаторов.
Дано во Владимире-(Волынском. – П.И.) 20 июля года Господня 1720-го, Леон Кишка – Митрополит всея Руси, Епископ Владимирский и Брестский...»
Этот документ подтверждает принадлежность поместья Астромеч Сузинам. Три здания: первое – около 1650 года, второе – в 1720 году и третье, стоящее и сегодня, построено
помещицей Сузин Анной (в девичестве О’Бёрн) в 1840 году, о чём свидетельствует выписка
из книги «Гродненский православно-церковный календарь. Православие в Брестско-Гродненской земле в конце ХIХ века» (Том I. Воронеж, 1899, с. 340–341). Сузин Анна (1760–1850),
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её муж Сузин Антоний (1750–183?) и их сын Сузин Юлиан (1780–184?) и похоронены рядом,
справа от входа в церковь.
Родовая усадьба Юлиана Сузина и его жены Урсулы Швыковской упоминается ещё с
середины ХVI века, фрагменты сквера её сохранились до наших дней.
Известно, что в период с 1790 по 1795 год в Остромечево был построен небольшой
деревянный одноэтажный дом (очевидно второй. – П.И.). Владельцем земель в то время
были представители рода Сузинов, вероятнее всего, наследники Михаила Сузина и Анны,
его жены из рода Сераковских, построивших второе деревянное здание Остромечевской
униатской церкви:
«...здание (усадьбы) семиосное, прямоугольной формы. Стены были сложены из крепких бревен на довольно высоком фундаменте. Со стороны парадного входа дом имел крыльцо, с двумя
боковыми скамейками. Треугольный фронтон, обрамлённый художественным орнаментом, опирался на две пары колонн. Стены извне были не оштукатурены, оконные рамы и ставни окрашены в белый цвет. Дом был покрыт гладкой гонтой, окружен большим пейзажным парком, деревья
которого имели старый возраст».
(Смотрите фотографию 1914 года съёмки на первом форзаце и после второй части
сборника, копия которой взята из книги Aftanasy Roman «Dzeije resydencii na dawnych
kresach Rzeczpospolitеj». Tom 2. – Wrozlaw, Krakow, 1992, s. 720. – П.И.).
В подтверждение сказанному привожу слова из письма бывшего жителя д. Плянта,
дом которого находился в 400 метрах от усадьбы Сузинов – моего учителя русского языка
и литературы Остромечевской средней школы, жителя г. Бреста Левчука Анатолия Константиновича:
«Дом простоял свыше 180 лет. (Под домом были, как мы называли, подземелья, точнее
кирпичный сводчатый погреб, предназначенный под ледовню, который существовал ещё в
2014 году. Смотрите фото. – П.И.). Та половина, в которой жил другой хозяин, сохранилась хорошо. Хозяин дома Иванюк Антон, переселяясь в д. Остромечево, полностью перестроил себе домик
из бывшего дома Сузинов. Дерево было смолистое, хорошее. Интересно, что потолок в доме был
подбит досками 20 мм толщины, которые были обернуты прямой соломой и оштукатурены
известью. Известь так скрепилась, что стала как бетон. Солома под известью оказалась свежей,
как будто ее намотали вчера на доски. Лаги под полом лежали в жёлтом сухом песке, как воск,
очень смолистые. Удивлялись многие, как дерево могло за 180 лет так хорошо сохраниться?..»
С 1840 года имение, усадьба, а значит и дом, стали собственностью Пузыны Юзефа
Игнатия в качестве посага его жене Розалии Сузин, позднее, в 70–80-е годы ХIХ столетия,
имение и фольварк, называемые уже Плянта-Юзефины, стали собственностью Александра
Октавиана Ричарда Пузыны, а после его смерти в 1914 году – собственностью старшего сына
Влодзимежа Юзефа Пузыны (1874–1930), который до 1925 года успел продать большую
часть своих земель «остромычивцям», побывавшим в США и заработавшим на покупку
земли денег.
Воспоминания А.Н. Кузавко о землях Влодзимежа Пузыны (1914–1925)
Отрывок из письма Кузавко Алексея Никитича от 6 июня 2008 года:
«Влодзимеж Юзеф Пузына продал фольварк Плянта-Юзефины с землями в 1925 году двум
братьям-полякам Веремчукам: Михалу и Лукашу (они взяли в Польском народном банке
кредиты, однако своевременно их не выплатили, и договор купли-продажи с ними был
расторгнут. – П.И.). Земли купили также и трое вернувшихся из беженства жителей Плянты,
успевших побыть 2 года в Америке и заработать там достаточно денег. Веремчуки после неудачи
поселились в хозяйственной постройке – бывшей официне, одноэтажном доме из красного кирпича для слуг рядом с 2-этажным домом; позднее, в 1936–1937 годах, один из них, Лукаш, построил
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отдельно дом и погреб в урочище Копатая, недалеко от православного кладбища, где и жил до выезда в 1946 году в Польшу. (Кстати, на этом месте, в метрах 50 до 1925–1926 гг. стояла первая
ветряная мельница. – П.И.). А панский 2-этажный кирпичный дом в 1920–1930-е гг. был отдан
ксендзу под жильё, одна из комнат его была приспособлена под костёл. Михал Веремчук остался
жить с семьёй дочери, которая вышла замуж за Токаюка, у них был сын Михаил, 1949 года рождения, и дочь (Михаил ходил с моим братом, тоже Михаилом, в Остромечевскую школу. – П.И.), в
1959 году семьи Веремчуков и Токаюка переехали в Польшу, где семья последнего живёт и сегодня.
Кстати, это те два брата, которые выкупили большую часть земель в 1925 году у Влодзимежа
Пузыны, а потом, в октябре 1939 года, её лишились.
Ещё одним из покупателей был Иванюк Трофим, купивший 12 га земли (в сборнике есть
копия купчей 1925 года четвёртого покупателя, жителя Остромечево – Кузавко Никиты. –
П.И.). После 17 сентября 1939 года эти земли были обобществлены, т. е. насильственно экспроприированы. В 1939 году в дом бывших князей Сузинов и зятя Пузыны Юзефа Игнатия вселилась
семья сына Иванюка Трофима, Антона, и осталась в нём жить до середины 60-х годов ХХ века.
В 1960 году дом был разобран и перевезен в деревню, перестроен и сегодня стоит напротив нашей
Свято-Михайловской церкви; в нём живёт внучка Трофима – Галина Антоновна Иванюк – ветеран педагогического труда, директор Остромечевской средней школы с 1978 по 1984 г.»
В 50–60-е годы ХХ столетия у здания бывшего фольварка Плянта были расположены
несколько теплиц, а недалеко от имения располагался колхозный огород, где выращивались овощи. Сегодня у фундамента бывшего дома и ещё уцелевшего куполообразного погреба-ледовни (по-местному – склепа) растут несколько лип, клёнов, ясеней, высоких вишен и других деревьев. Несколько ив было вырезано в 2014 году. А ведь раньше здесь, в
парке и в саду, было посажено свыше 20 различных видов деревьев и кустарников, в том
числе несколько лиственниц и туй. Жаль, что мы не смогли сберечь маленький «оазис» в
нашем селе Остромечево… Не умеем мы беречь то, что было посажено, построено, а ведь
оно существовало веками...
Наследники Сузинов и Пузынов, Швыковских и Замойских, живут и в наше время в
Польше, Англии, США, Австралии, Италии и в некоторых других странах.
Воспоминание А.К. Левчука о деревне Плянта
Предоставляю слово уроженцу д. Плянта (1944, д. Остромечево) Левчуку Анатолию
Константиновичу:
«Деревушка Плянта упиралась западной частью в старое имение помещика Влодзимежа
Юзефа Пузыны. Это было живописнейшее место с красивым двором, обсаженным елками, липами, орешником. Было 2 пруда, которые соединялись с речкой Люта, ольховый лесок с кустарниками, через который шла дорога на восток, в д. Владычицы, теперь исчезнувшую с карты, хотя всё
же несколько домов есть до сих пор, как д. Яново и Величково. К имению имели прямое отношение
представители княжеского рода Пузынов – герб родов Огинских и Пузынов «Огинец» или «Брама».
Краткий материал отыскался в библиотеке о представителях родов Огин(ь)ских и Пузынов. Через несколько страниц смотрите родовое древо Огинских, где одна из ветвей является ветвью рода Пузынов. Материал взят из книги «Князья, графы и бароны в Беларуси
(конец ХVІІІ – начало ХХ в.)» С.Е. Рассадина (Минск : Издательство Белорусского Экзархата
Московского Патриархата, 2011, с. 169–179).
Он, т. е. герб, известен под несколькими названиями, одно из которых «Brama». Вполне
понятно: эмблема герба и в самом деле напоминает некие ворота. Когда употреблялись
другие названия, интерпретация оставалась аналогичной: (Oginski) – «Огин(ь)ски» – в голубом поле крепостные ворота или престол, цвета красного, под ним крест или скипетр серебряный (смотрите обложку. – П.И.). Однако такое объяснение не единственное. Мы видим
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герб таким, какой он есть сегодня во многих источниках, в том числе и в интернете, в Большой энциклопедии под редакцией Романа Афтанази (все тома есть в Брестской областной
библиотеке, в отделе «Зарубежная литература». – П.И).
Ветвь рода Пузынов с древа Огин(ь)ских – (Глушенок) и с древа Рюриковичей
Род Пузынов ведёт свою родословную от Рюриковичей, от Василия Глушенка, одной
ветвью которого стал род князей Огинских. В начале 1480 года Иван Васильевич Глушенок
перешёл к великому князю Московскому Ивану III, сыновья же Дмитрий и Иван остались в
ВКЛ и основали род Пузынов. Василий Глушенок на службе ещё у великого князя Казимира получил земли на Смоленщине. У Ивана Васильевича, кроме сыновей Дмитрия, Ивана,
были еще Михаил, Лев, Андрей и Юрий. Прозвища в это время Иван Васильевич имел
Глазынич, Пузынин. Сын Дмитрий Иванович (прозвище Глушенок) получил от великого
князя Александра в 1486 году земли в Жижморском повете – Агины (Огинты). От его сына
Богдана и пошёл род Огинских. Впоследствии в XVII–XVIII веках они станут известными:
некоторые из них станут маршалками, каштелянами, старостами да послами. Самым известным в истории был Андрей, сын Тадеуша: он был воеводой и каштеляном трокским
(1778–1783); старостой ошмянским – 1756; послом на соймах 1756, 1758, 1762, 1764; депутатом Трибунала в 1760, послом в Петербурге, Вене, Берлине. Сторонник Станислава Августа Понятовского. В браке с Паулой, дочерью М. Шембека, имел сына Михаила Клеофаса
Огинского (1765–1833), которого знает сегодня весь мир как великого композитора, музыканта и большого реформатора, театрала крепостного театра. Первое упоминание Пузыны
находим в «ВКЛ» (том II, Минск, 2006, с. 475):
«Иван Иванович (прозвище Глушенок, Пузына?) – сын Ивана Васильевича. Вместо утраченных во времена войн с Московским государством земель на Смоленщине получил в 1514 году от
великого князя Жигимонта І Старого имение Носава «ў Мельніцкім павеце».
Вот с этих времен в истории присутствует фамилия Пузы(и)н(а)(я), что, собственно,
одно и то же. Наперед хочу сказать, что имение в д. Остромечево и имение Гремяче Каменецкого района в XVІ–XX веках тесно связаны. Кстати, Гре(и)мяче(е), как и Астромеч, являлось в XV веке владением Ильиничей. Читаем на странице 404 книги «Старинные усадьбы
Берестейщины» (А.Т. Федорук, Минск : БЭ, 2004): «Первыми владельцами в XV веке были Ильиничи, получившие Гремяче по дарственной записи великого князя литовского: Яцко Ильиничу у
Стародубе его отчина дедина, да Гримечее з тыми людьми, што к тому слушаеть». Чуть ниже
читаем: «В 1840 году полковнику Юзефу Игнатию Пузыне (1800–1874) в виде приданого Розалии
Сузиной (т. е. его супруги) отошло небольшое имение Остромичево, которым после отца владел
его второй сын – Александр Октавиан Ричард (1844–1914). Третьим сыном был Юзеф Адольф
Мартин (1846–1914), женатый на Марии Шишло – герб «Даленга». Четвёртым сыном был Станислав Игнатий Модест (1850–1923), старшим же был Юлиан (1843 г. р.)».
«Родословная книга», издаваемая князем Петром Долгоруким, Санкт-Петербург, 1854 (Глава 5. Фамилии дворянские от Великого князя Рюрика происшедшие).
В той же книге «Князья, графы и бароны в Беларуси (конец ХVІІІ – начало ХХ в.)»
(С.Е. Рассадин, Минск : Издательство Белорусского Экзархата Московского Патриархата,
2011, с. 169–179) есть свой взгляд автора на родословные Пузынов и Огин(ь)ских. Вы можете
почитать при желании эту книгу самостоятельно, а я лишь добавлю одно из важных звеньев в роду Пузынов. Это приобретение родом Пузынов княжеского титула. Ибо по этому
вопросу есть также разночтения. Считаю, что материал книги ставит точку в этом вопросе.
«...11 августа 1798 года императором Павлом I был издан указ о пожаловании князя Станислава Пузыны «статским» чином колежского советника, который в «Табеле о рангах» соответствовал военному полковничьему. Как раз по военной части позже решил пойти один его родственник, и в связи с этим был даже издан специальный царский указ».
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В «Деле Минского Дворянского Депутатского Собрания о дворянстве рода Пузынов»
читаем:
«1827 лета месяца Октября 15 дня по указу его Императорского величества в Минское Дворянское Собрание определено... По рассмотрении свидетельства о происхождении поступившего
на службу в 5-й Егерский полк недоросля из князей Пузынов, Людвика Казимирова, сына Пузыны,
герольдия, находя, что предки рода Пузынов отправляли разные государственные должности и
владели имениями, а дед его, Кшиштоф Пузына был старостою Упитским и имел орден Святого
Станислава и что отец его, Казимир, был Шамбеляном Двора Польского, то геральдия полагает,
что определённого в 5-й Егерский полк недоросля Людвика Пузыну считать из дворян следует,
что же касается до княжеского его происхождения, то имеет он представить на сие достоинство
особо подлинные привилегии Королевские и прочие акты, утверждающие сие достоинств».
НИАБ. – Ф. 319. Оп. 2. Д. 2668. Л. 272
Такое решение было вынесено несмотря на то, что княжеский титул Пузынов был признан Минским Дворянским Собранием ещё 14 мая 1802 года. Вообще, их титул официально
был утверждён сперва только в Царстве Польском в 1823 году. В остальной же Российской
империи, а следовательно и применительно к Минской губернии, это произошло лишь в
1910 году. Утверждения титула Огинских состоялись раньше – в 1821 и 1868 годах.
Коротко об имении Пузынов в Остромечево
Двухэтажный кирпичный дом в имении Пузынов был построен в конце XIX века, в
период 1880–1990-х годов, на север от села Остромечево. Напротив 2-этажного здания был
построен подземный погреб (длиной 35–40 м, шириной около 7–8 м) и 5 зданий хозяйственных построек, кстати, еще и сегодня дом и сарай из бутовых камней эксплуатируются, входная дверь в погреб с некоторых пор заварена (смотрите форзац № 1. – П.И.). Имение, как и
дом с постройками, принадлежали сыну Юзефа Игнатия Пузыны – Александру Октавиану
Ричарду Пузыне, а с 1914 до 1930 года его сыну – Влодзимежу Юзефу Пузыне.
В период вхождения Западной Белоруссии в состав Польши (1920–1939) имение было
окультурено, в доме проживал ксёндз, здесь же находилась комната, где проходили службы
христиан веры католической. Мои родители рассказывали, что оно представляло собой в
20–40-е годы ХХ века, поскольку им приходилось, как они говорили, работать при дворе.
Об имении писал так же и житель, уроженец деревни Плянта (сегодня это уже одна из
улиц села Остромечево, которая носит название улицы Дружба) А.К. Левчук, учитель-ветеран, выпускник Остромечевской средней школы, житель Бреста, который, к сожалению, в
2017 году ушёл в мир вечный.
Я же помню имение и дом на 15–20 лет позднее Анатолия Константиновича, моего
учителя русского языка и литературы, с тех пор, когда с нашего двора, в 1953 году, перевели
сюда лошадей и перевезли небольшой колхозный сельхозинвентарь и технику: возы, сани,
параконные косилки и жнейки, молотилки, керат – механизм для вращения соломорезки
(по-нашему, «сычкарни»), запряжённый парой лошадей; забрали всё то, что находилось у
нас на подворье, в пустачном сарае и большой деревянной клуне с 8 февраля 1949 года. Вот
с этих пор я стал часто бывать на территории панского двора. Что я запомнил, так это большой двухэтажный кирпичный дом, в котором находились колхозное правление и контора.
Оно выглядело очень красиво. Рядом с домом и вокруг росли красивые 80–90-летние липы,
клёны, вязы, 5 дубов. Вокруг был большой фруктовый сад с хорошими сортами яблонь и
груш. За имением, в сторону села, которое находилось в 700 м, через маленькое болото и
окраину нашей знаменитой Вольшины, был выкопан, ещё с давних времён, ров с насыпью.
Леса ведь у нас не было, а вот (В)ольшина вокруг всего имения Пузынов была большая и
красивая! Вольшина росла от реки Люта, на севере, покрывая всё имение Пузынов, и до
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д. Владычицы, на востоке от села Остромечево. Думаю, что возраст её был лет 90–100. Её
вырезали уже в 80–90 гг. ХХ столетия, не понятно только ради чего?
За садом, на юго-запад, по насыпи рва, с начала ХХ века росли 10–11 высоких красивых
пихт, примерно 80-летнего возраста, да-да именно пихт. Здесь же находилось и маленькое католическое кладбище с памятниками из красного, серого и даже белого мрамора,
на одном из них я помню фамилию – Rossa. Родители рассказывали, что этот человек при
Польше работал в своём магазине. Такие же несколько пихт росли и вокруг 2 прудов (сажелок), соединённых между собой мостиком. Они были диаметром около 50 метров каждая,
обсаженные клёнами, сиренью, черёмухой, малиной, «парэчкамы» (смородиной), красными и жёлтыми. В первую сажелку по маленькому рву поступала вода из речулки Люта, со
стороны д. Цюприки, затем по узенькому рву со второй сажелки вода текла опять в Люту,
но уже на юго-восток, в сторону фольварка Плянта-Юзефины, как он одно время назывался
(1905–1919), а сама р. Люта впадала в Лесню (так все называли р. Лесную). Здесь, на бывших
панских прудах, зимой мы, дети, часто катались на коньках и делали «крутёлку»: ставили на
ночь в пробитую полонку бревно, оно замерзало, утром надевали на него колесо с повозки,
к нему привязывали жердь 4–5 метров, а уж к ней сани. Двое старших парней с помощью
кольев, вставив их в спицы колеса, крутили его, и сани с большой скоростью совершали
круговое движение. Это был «высший пилотаж», редко кто мог удержаться на санях. Летом
ловили в сажелках кловней жаком или простым кошыком, вьюнов, карасей. Дно в некоторых местах сажелок было выложено чем-то похожим на бетонные плиты.
С восточной стороны села в имении были высокие кирпичные ворота, к которым вела
аллея высоких стройных грабов. Росли рядом бересклет, тёрн, снежноягодник (Symphorie
arpos Duhamel), родина которого Северная Америка, акация жёлтая или карагана, вербы
нескольких видов. А ещё, начиная от мостика вправо (сегодня до проходной на мехдвор)
и почти до самой речулки Люта на север, где сегодня выкопан канал, росла (В)Ольшина,
т. е. ольховый лесок, около 18–19 га, а может и больше, о котором шла речь ранее.
Это был маленький сельский природный оазис, здесь деревья и кустарники были обвиты осенью пахнущим хмелем. «Остромычивци» ходили сюда за осенними опятами и
ягодами. В (В)ольшыне водилось множество птиц: соловьев, малиновок, скворцов, куликов,
чибисов, грачей, галок и многих других. Гнездились в Остромечево и редкие птицы: одна
из них зелёная трясогузка (в моё последнее посещение родного хутора Лыпкы в 2016 году я
видел пару этих редких красивых птиц) и вторая красивая вечерняя птица, которая действительно пела песни вечерами, – иволга. Над просторами полей, начиная с мая, кружили
красивые полевые луни, которых я видел последний раз, будучи на 500-летнем юбилее в
Остромечево 21 мая 2016 года. Место произрастания всего ольшаника было слегка заболоченным, поэтому здесь часто важно расхаживали аисты, а их в деревне было более 15 семей.
Три семьи аистов жили на территории имения Пузынов с давних времён. Всё это было
уничтожено, как и все липы, клёны, сады на былых хуторских усадьбах, но это печальная
тема уже другого разговора... До сегодняшнего дня сохранилась одна красивая липа у мехдвора, примерно 1897 года посадки.
Порядок в имении поддерживался до 1939 года наёмными работниками из числа жителей Остромечево. В сентябре-октябре 1939 года территория имения со всеми постройками была экспроприирована и обобществлена. После октября 1939 года на территории
усадьбы Пузынов жила семья Веремчука Михала в кирпичном доме бывших работников
имения. Рядом с домом находился добротный каменный сарай (здесь была конюшня, он и
сегодня используется. – П.И.). В доме у двух сажелок (прудов) проживала семья Богуцких,
после 1946 года – семья переселенца из-под г. Высокое Пагура Степана. В метрах 700 на
север от имения, в сторону урочища Дубына, был дом, в котором жила семья Пёнт(э)к(о),
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с 1953 по 1959 год здесь находился колхозный курятник, в котором работал Мельничук Филипп, наш местный поэт, печатавшийся в районной газете.
Польских семей в деревне и на хуторах до сентября 1939 года было 47, фамилии их
были названы в книге «Остромечево и «остромычивци» (Панасюк И.А., Брест : Альтернатива, 2010). Одна из них – семья Болеслава Флёрэка, директора школы «повшэхной» – 6 классов. Кстати, как вспоминают бывшие ученики (Кузавко А.Н., Кравчук И.С., Левчук А.К. и
некоторые другие), был он истинным патриотом Польши, и старожилы говорили, что был
одновременно инспектором «повшехных» школ на территории «Кресов Всходних». «У них
в семье было 3 сына: Казимир – 1925; Станислав – 1926; цурка (дочь) Зося – 1930. Мать жила на
хуторе в урочище Ланы. В 1939 году его, как бывшего офицера, в сентябре призвали в армию (война
Польши с Германией). Попал в плен к немцам. Бандит-Гитлер польских офицеров не стрелял,
держал в лагере; международный Красный Крест им помогал. К семье и матери вернулся после
окончания II мировой войны в 1946 году ослепшим, больным, не прожил и года» (из воспоминаний
уроженца хутора Ланы села Остромечево, жителя г. Бреста Панасюка В.Г.).
С октября 1939 и по июнь 1941 в этом двухэтажном здании был сельсовет, в котором
размещались представители местной советской власти. В годы войны (с 22 июня 1941 по
28 июля 1944) в этом же здании находились немецкие пограничники, поскольку по реке Люта
была установлена граница между так называемой «Украиной» и Восточной Пруссией.
После окончания оккупации, с 28 июля и до 1950 года в двух комнатах панского дома
учились начальные классы, с 1950 по 1966 год на первом этаже размещалось правление
колхоза «Память Ильича» и клуб, на втором этаже проживали две семьи специалистов колхоза. С 1959 года на территории имения стали строить конюшню, коровники, телятник из
красного кирпича, за которым ездили мы, ученики 4-го класса, на завод в д. Зводы недалеко
от г. Высокое. Нам начисляли трудодни, но самое приятное в этой работе было проехать, и
не один раз за день, на грузовом автомобиле. В те времена это у детей считалось большой
удачей и радостью.
В юго-западной части имения был расположен большой фруктовый сад, где росли
яблони, сливы, груши, варшавские вишни и черешни, похожие на крымские и молдавские
сорта. Сад по периметру был обсажен более 10 видами кустарников: смородины чёрной,
смородины красной и жёлтой – «парэчок», «агреста» – крыжовника, малины, ежевики. Когда здесь началась стройка, фруктовые деревья в саду, кустарники и ягодники вырезались и
вырубались – жаль было на все это смотреть. Панский каменный коровник использовался
по назначению, на «вышках» (чердаке. – П.И.) создавался запас сена на зимний период (это
здание и сегодня ещё эксплуатируется). В подземелье из кирпича, на расстоянии от самого
дома метров 35–40, хранились бочки с бензином и соляркой, смазочные масла. Недалеко
от въездных ворот на территории имения был сооружён из досок небольшой автомобильный гараж для нескольких грузовиков завода имени Молотова. А над подземельем было
построено лёгкое дощатое сооружение с бетонным полом, где во время жнива работали
колхозницы с ручными веялками и триером, сушили и сортировали убранное с полей
зерно. До 1909 года на его поверхности находились лёгкие сооружения для хранения сена,
соломы. Однажды произошёл пожар, который нанёс большой финансовый урон Пузыне
Александру.
«Наша ніва», № 45 1909 «Остромэчэво». Згарэла пуня памешчыка Пузына з канюшынай.
Страты каля 4 тысяч рублёў. 					
С. «Замута»
С. «Замута» – ён жа Сяргей Раманскі, студэнт Санкт-Пецярбургскага ўніверсітэта
(сын настаяцеля Астрамечаўскай царквы Леаніда Львовіча Раманскага (гады службы з 1880
прыкладна да 1913), унук Льва Антонавіча Раманскага, настаяцеля Астрамечаўскай СвятаМіхайлаўскай царквы з 1846 па 1880 гг., які пахаваны ля царквы, на цвінтары, побач са сваёй
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жонкай). Сакрэт псеўданіма С. «Замута» стаў вядомы толькі ў 2012 годзе. У яго з родным
братам Мікалаем былі яшчэ 4 псеўданімы. Яны былі, як бы сёння сказалі, пазаштатнымі
карэспандэнтамі вядомай у тыя часы сярод простага люду газеты «Наша ніва». Гэта былі
вельмі актыўныя маладыя людзі, якія разам са сваімі сябрамі па ўніверсітэту дапамаглі ў
сваім родным сяле Астрамечава адкрыць адну з самых вядомых у той час Паўленкаўскую
бібліятэку – хату-чытальню, якая існуе і па сённяшні дзень і носіць імя Ф.Ф. Паўленкава.
У 2017 годзе жыхары сяла Астрамечава разам з грамадскасцю і прадстаўнікамі брэсцкіх
бібліятэк адзначылі 112 гадавіну з дня адкрыцця знакамітай бібліятэкі. Роля яе ў жыцці
маіх землякоў яшчэ доўга будзе ацэньвацца. (Сёння ля ўвахода ў памяшканне бібліятэкі
размешчана памятная дошка, прысвечаная аднаму з першых заснавальнікаў бібліятэк на
тэрыторыях Расіі і Беларусі для простага люда Ф.Ф. Паўленкаву. Ураджэнцы і жыхары
Астрамечава павінны быць заўсёды вельмі ўдзячны за гэта і братам Раманскім – Сяргею
і Мікалаю, аб якіх ёсць невялікі матэрыял у бібліятэцы і ў другой частцы чытаемага вамі
зборніка. Добра было б ушанаваць і іх імёны… – П.І.).
Самое последнее, небольшое воспоминание о Романских есть в записях Ю.Э. Пузыны –
поэта, писателя и историка, из письма его правнука Юзефа Анджея Пузыны от 29.09.2017,
но более подробное и обстоятельное из журнала «Гістарычная брама» за 2016 год, редактор
и автор Л.А. Ильин. С ним вы ознакомитесь через несколько страниц в третьем разделе
сборника.
Население хуторов, размещённых на более чем 10 урочищах, изменилось после июля
1944 года, когда во время наступления Красной армии с востока в Остромечево сгорело
более 11 домов. Жители урочища Лазыскы переселились в дома выехавших поляков из
урочищ Вылычково, Козари, Плянта, Копатая. Когда в 1945 году граница между Польшей
и Беларусью была изменена, Польше были переданы некоторые приграничные территории, принадлежавшие до войны Беларуси, сотни семей коренных белорусов, не изъявивших желание остаться на территории Польши, должны были покинуть родные места; они
были расселены по деревням и сёлам Брестского, Каменецкого и бывшего Высоковского
районов. Таких семей в Остромечево прибыло 5. В местах выселения случалось так, что
одна часть жителей деревни находилась со всеми своими постройками на территории Беларуси, другая часть – в Польше. Поэтому следующие семьи оказались у нас в Остромечево: Зелинского Иосифа (сын Пётр – выпускник первого послевоенного выпуска 1949 года
Остромечевской средней школы, доктор исторических наук, профессор, работает в БГУ
(2017), Пагура Степана, Наумчик Нины, Наумчик Груни (очевидно Глафиры), Семенюка Михаила, Мазурчика Филиппа и ещё нескольких. Две семьи живут в Остромечево в
настоящее время.
На территории былого имения Пузынов, напротив двухэтажного кирпичного дома, в
северо-восточном направлении стояло 1,5-этажное здание, в котором сортировался и хранился семенной фонд. За ним был жилой дом выехавшей в Польшу семьи поляка Богуцкого. Это здание стояло на берегу одного из прудов, на высоте 6–7 метров над водой. В годы
моих детства и юности в селе (1947–1965) в этом доме жила одна из многодетных семей,
переселенцев из-под г. Высокое (Черёмуха) – Пагура Степана. С Анатолием я в школьные
годы дружил. У них на сарае у старого дома, в котором ещё с начала века располагалась
прислуга Пузынов, постоянно селилась одна семья аистов. Аисты считались полноправными членами птичьего двора. Их можно было часто видеть расхаживающими по двору
вместе с курами, гусями и утками.
С 1966 по 1980 годы в помещичьем двухэтажном доме Пузынов жили семьи колхозников. С 2000 и по 2016 годы первый этаж его занят специалистами механизированного двора
ОАО «Остромечево», а на втором этаже живут две семьи работников ОАО «Остромечево».
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Было бы лучше его отреставрировать и разместить в нём музей деревни, колхоза, школы
и Свято-Михайловской церкви. Поскольку уроженцев осталось в Остромечево меньше 4%,
такое доброе дело должны бы взять на себя районный Дом ремёсел, сотрудники Дворца
культуры и, конечно же, учителя и ученики старших классов Остромечевской школы, которая 22 мая 2016 года отметила 150-летний юбилей. Остаётся лишь надеяться на осуществление такого доброго дела, а музей такой для всех жителей села очень нужен сегодня и на
будущее потомкам!
В 1960-е годы на втором этаже дома Александра Октавиана Ричарда Пузыны (1844–
1914) и Влодзимежа Юзефа Пузыны (1874–1930) жила семья учительницы химии, муж
которой был агрономом в колхозе «Память Ильича», фамилия их была Тюшкевич. Был
он очень хорошим, квалифицированным агрономом, первым специалистом в колхозе с
высшим образованием. Это при нём мы, школьники, года два подряд весной высаживали
саженцы фруктового колхозного сада, который, кстати, вырубили лишь в 2014 году, а на
его месте началось строительство жилых зданий «Деревни будущего». Одна из комнат на
первом этаже справа, в которой молились католики (1921–1939), по субботам использовалась для демонстрации фильмов с помощью кинопередвижки, а само это помещение
использовалась до 1961 года как клуб, заведующим которого был наш бессменный Вьюн
Иван Иванович (в книге «Остромечево и «остромычивци» о нём есть воспоминание). Перед
сеансом киномеханик Женька затаскивал большой динамик на «комын» и «крутил» часа
2 до начала кинофильма современные в те годы грампластинки. Мы, сельские дети, тоже
хотели посмотреть вечером кино. Иногда нам удавалось посмотреть сеанс под окном, другой раз, если отнесем белого налива или пару куриных яиц, можно было попасть на сцену,
только с обратной стороны экрана. Позднее, в 1960–1970 годах, 2 раза в неделю показывали
дневные фильмы детям в 15.00, но не всегда их получалось посмотреть после школьных
занятий – дома были свои маленькие обязанности по хозяйству.
Это всего лишь маленькая толика тех далёких воспоминаний из детских и школьных
лет, которые ещё сохранились в глубинах памяти моей, немного подробнее продолжение
будет в пятой, заключительной части сборника...
Я уже упоминал, что впервые за 7 лет поисков мне посчастливилось войти в контакт
с одним из потомков княжеского рода Пузынов в Польше. Его зовут Юзеф Анджей Пузына – прапраправнук Юзефа Игнатия Пузыны, полковника Речи Посполитой, входившей в
Российскую империю, служившего в литовской гвардии, оставившего службу и женившегося на Розалии Сузин в селе Остромечево 19 октября 1840 года. Я благодарен пану Юзефу
Анджею за то, что он отвечает на мои письма и присылает очень ценную информацию о
своих прадедах, дедах и родителях по литовской линии. Рад и признателен за разрешение поместить некоторые материалы в данном сборнике и в альманахе № 1(21) 2018 года
«Астрамечаўскі рукапіс». Информация интересна как дополнение к книге «Остромечево и
«остромычивци» (Брест : Альтернатива, 2010).
Привожу маленький отрывок первого письма от 28 августа 2016 года от прапраправнука Юзефа Игнатия Пузыны (1800–1874) – Юзефа Анджея Пузыны, который проживает в
соседней Польше и имеет возможность пользоваться письменными воспоминаниями своих знаменитых далёких предков.
Слово потомку княжеского рода Пузынов – Юзефу Анджею Пузыне
«Wielce Szanowny Panie! Dziękuję za wiadomość i zdjęcia. Przejrzałem rodzinne materiały na
temat cerkwi. Informacje są dość skąpe, ale dowiedziałem się z nich, że cerkiew została ufundowana przez
Antoniego i Annę z O’Byrn Suzinów. Wg rodzinnej informacji oboje i jeden z ich synów??? (nie wiem
niestety, który) zostali pochowani na cmentarzu cerkiewnym pod trzema dużymi kamieniami. .... Myślę
jednak, że Pana przypuszczenia co do osób pochowanych w tym grobie są słuszne. Nasza rodzina chętnie
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sfinansowałaby wykonanie tablicy nagrobnej. Pozwolę sobie przytoczyć w dużym skrócie historię rodzinną
ostatnich 200 lat…»
«Многоуважаемый пан (Иван!). Благодарю Вас за Ваше сообщение и фотографии. Я п(р)осмотрел семейные материалы относительно церкви. Информации довольно мало, но я узнал из неё,
что церковь была профинансирована Анной и Антонием (1750–183?) (точнее, после его смерти,
женой из рода О’Бёрн(ов) в девичестве, 1760–1850) Сузинами. Согласно семейной информации, обое
они (и один из сыновей, к сожалению, неизвестно который?.. – (были) похоронены на цвинтаре,
под тремя большими камнями (плитами). Однако, я думаю, что Ваши предположения о людях,
похороненных в этой могиле, являются вероятными. Наша семья будет счастлива профинансировать исполнение надгробной плиты. Позволю себе при(из)ложить краткую семейную историю
последних 200 лет (рода Пузынов. – П.И.) по «литовской линии…»
Во время переделов Польши мои предки жили в районе бывшего Берестейского воеводства.
Это произошло из-за моего прапрапрадеда Юзефа Игнатия Пузыны, который женился на наследнице Остромечево Розалии Сузин. Состояние матери своей будущей жены (тёщи) явилось причиной завершения военной службы моим предком – прапрапрадедом Юзефом Игнатием Пузыной,
расставанием с императорской гвардией России в звании полковника. Он был в возрасте 40 лет,
когда przedzierzgnął (сменил) службу военного на землевладельца. Он энергично работал, и в конце
концов семья и фортуна начали приносить солидный доход. Он пытался расширить владения,
совершал покупки и аренду земель. В российском законодательстве были в те годы установлены
ограничения на приобретение земли поляками, поэтому развитие активов было связано с многочисленными трудностями. От шлюба Юзефа и Розалии у Пузынов родились четыре сына: Юлиан, Александр, Юзеф и Станислав.
Cтаршим из них был Юлиан (1843, Остромечево – 1918). Позднее он принимал участие в
январском восстании 1863 года, и это помешало ему наследовать имущество от своих родителей
и на всех проживающих в российском разделе. Он женился на Марии из рода Лось (1845–1879) и
поселился в семейном поместье Нароль (Narol), который находился в то время под австрийским
господством». (С семьёй сына Юлиана с 1874 года в Нароли жила его овдовевшая мама Розалия Пузына (Сузина, 1820–1908), похоронена здесь же, в Нароли, в 1908 году. – П.И.).
Нароль (Narol), страна Польша, воеводство Подкарпатское, округ Любашув, гмина
Нароль. Площадь территории всего 12,4 км2 (4,8 квадратных миль). Население (2006) –
2 120 человек. Статус «город»: Нароль был восстановлен в 1996 году.
В конце ХV века земли изменили собственника на Марцинковских. Narol сначала назвали Флорианов, от имени Флориан Лащ Ниледовски, который основал город в 1596 году,
тогда в Narol (Нароли) процветала торговля с Гданьском. Казаки Богдана Хмельницкого
напали во время войны 1648–1654 годов на город, расположенный на их пути к Замостью.
Через несколько дней осады, город был захвачен и сожжен дотла силами Б. Хмельницкого.
Двадцать тысяч человек погибли во время этих боев… Новый город был построен несколько
западнее от первоначального места, «на вспаханном поле (на роли)», отсюда и «Nа ROLI –
На роли = Нароль». Новый поселок и получил своё новое название – Нароль. В 1672 году великий гетман Ян Собеский поблизости от этого места выиграл битву с татарами. Позже Ян
Собеский стал польским королём. Граф Феликс Энтони Лось (1737–1804) стал обладателем
в 1758 году Нароли и депутатом, присягнувшим армии короля. Он открыл здесь, в Нароли,
фабрику и школу, а в 1776 году начал строительство дворца в форме подковы. Рядом с дворцом был итальянский сад. Граф Лось был страстным коллекционером старых сочинений,
переписки и рукописей, картин школ итальянских и голландских художников. Он собрал
одну из крупнейших по тем временам библиотеку в Польше. Основал театр драмы и музыки для детей из более благополучных семей. И всё это было расположено на территории
дворца. В целом, дворец считался одним из самых красивых в стране. После смерти графа
все коллекции были потеряны, при этом большая часть библиотеки в конечном итоге оказалась в руках графа Иакова Потоцкого. В 1935 году книги были подарены в публичную
библиотеку Варшавы.
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Во время январского восстания (1863) дворец в Нароли был сожжен австрийской армией. Джулиан (Юлиан) Пузына (1843, родился в Остромечево, в 22 км от Бреста) был женат
на Марии Лось (1845–1870). 1918. Ставши владелецем города, Юлиан Пузына перестроил
дворец, но во время Первой мировой войны Нароль был сожжён снова, а все ценные вещи
из дворца были вывезены российской армией.
Последним
владельцем
данного дворца в Нароли была
Ядвига Корытовска. Она восстановила разрушенные части
дворца, и он принадлежал ей
до сентября 1939 года. Во время Второй мировой войны во
дворце находился небольшой
немецкий отряд вермахта.
После Второй мировой
войны дворец был разграблен
и разрушен Красной армией.
Земля была национализирована правительством коммунистической Польши, разделена
между такими организациями,
как «Национальный фонд за
землю», «Государственные лес»
и «Государственные сельскохозяйственные фермы». Они эксДворец в Нароли
проприировали остатки дворца и использовали его в качестве места для хранения удобрений. Некоторое время его использовала фирма «IGLOOPOL»
и другие организации. После падения «IGLOOPOL» имущество перешло к национальной
фирме агентства. В 1995 году дворец и его окрестности вновь стали частной собственностью.
Он теперь принадлежит фонду «Pro Academia Narolense», который был создан с целью помощи восстановления дворца. Дворец теперь служит местом расположения (проведения
встреч) известных национальных художников.
Юлиан Пузына был полномочным членом VI и VII сроков национального парламента
Галисии (область в Испании, которая с 1981 года имеет право автономии). В семье Пузынов
было пятеро детей, все из них дожили до взрослого возраста, из них две дочери – Мария и
Ядвига. Для любознательных: Мария была прабабушкой известного современного писателя г-на Евстахия Шцибор-Рила. Юлиан Пузына внёс свой весомый вклад в реконструкцию
дворца, который впоследствии находился в довольно хорошем состоянии. Вы можете узнать больше об этом из книги «Судов и жилых помещений в бывшем пограничье», автор
Роман Афтанази.
«Вторым из сыновей Юзефа и Розалии был Александр Октавиан Ричард (22.03.1844, Остромечево – 25.05. 1914, Абаза). Он унаследовал семью в Oстромечево, женился на своей кузине Янине фон Вурт (1853), с которой у него было двое детей: Влодзимеж (24.04.1874, д. Остромечево –
26.12.1930, г. Зелехин) и Мария (12.12.1877–1930). Свадьба Влодзимежа состоялась в 1897 году в
селе Остромечево.
Третьим из детей был мой прапрадедушка Юзеф Адольф Мартин (26.02.1846, Остромечево – 1914, Варшава). Он купил землю, расположенную в Гремячем Брестского уезда (недалеко от
г. Высокое и Брест), ранее принадлежавшую до конца ХХ столетия графам Чарторыйским. Там
же построили красивый загородный дом, окружённый парком площадью 5 га, где он впоследствии
и управлял хозяйством. (У меня есть хорошие фотографии Гремячего, которые Вы можете загрузить. – Юзеф Анджей Пузына). Усадьба успешно процветала, и Юзеф Пузына построил там зда-
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ния для крестьян, победивших даже в каком-то сельскохозяйственном конкурсе, организованном
одной из газет Кракова того времени.
Четвёртым из сыновей Юзефа и Розалии Пузынов был Станислав Игнатий Мадест
(16.05.1850 – 01.04.1923, Зембов), который больше всего интересует пана. Из того, что я знаю
о нём, он был деятельным человеком и хорошим хозяином. Он купил у семьи Турнув усадьбу
Стрихов (в настоящее время Стригово19 Кобринского района Брестской области. – П.И.),
расположенную в Кобринском уезде. Женился на Казимире Габриэле из Зелинских (1862–1951).
Из того, что мне известно, он потратил много времени, помогая своему тестю Густаву Зелинскому в управлении делами. Он похоронен в Лозанне (Швейцария). В браке с Казимирой Габриэллой из Зелинских было четверо детей: Юлиус (27.05.1889, Стригово – 1939, Россия); Станислав
(1883–1955), Анж(г)ела и Влодзимеж. О Станиславе можно узнать больше в PSB (ПБС – «Польский биографический словарь»). Я хотел бы добавить, что у него был сын, тоже Станислав,
военный лётчик, который был сбит и погиб над Атлантическим океаном в 1942 году, недалеко от
Британии.
Мой прапрадед Юзеф Адольф Мартин Пузына (26.02.1846–1914) женился на своей кузине
Марии Тэкле Оквятко Шишло (1858–1933), с которой имел троих детей: Юзефа Эдварда Пузыну
(24.09.1878–20.01.1949) – в будущем поэта, писателя, историка; Ирэну Пузынянку (21.01.1881–
06.09.1933, Познань) и Янину (1884–1962). О Юзефе и Ирэне Вы можете узнать из статьи в PSB,
который послал пани Юлии. Вы найдете их также на сайтах польского цифрового архива.
Мой прадед – Юзеф Эдвард Пузына эмигрировал из своей родины в Швейцарию. Это было
связано с проводимой им конспиративной деятельностью. (В Швейцарии он прожил 20 лет. –
П.И.). Он женился на Александре Марии Аделе из Храповицких (16.08.1903), с которой у него
было четверо детей: Юзеф (1904–1966), Мария (1905–1983), Кристоф (1908–1938) и Александра
(1917–1966).
Мой дед Юзеф Влодзимеж Мария Зенон Пузына, который родился в Варшаве (29.12.1904–
02.05.1966). Свадьба с Марией Магдаленой Зарембо была 29.09.1933 года, имел с ней два сына: это
мой отец Юзеф Влодзимеж Роман Никодым Пузына, 15.09.1934 года рождения, и мой дядя Влодзимеж. Мой дед Юзеф выбрал военную карьеру. Он служил в Военно-морском флоте, где дослужился
до звания капитана Военно-морского флота. До войны он принимал участие в развитии польского
Военно-морского флота, контролировал строительство военных кораблей на судоверфях в Гибралтаре. Был командиром отряда канонерских лодок. Принимал участие в обороне Хелу. В оставшийся период войны был заключен в тюрьму немцами. После войны он также был заключен в
тюрьму, на этот раз со стороны коммунистических властей. Дядя Влодзимеж был интересным
человеком, который принимал участие в нескольких заседаниях Сейма, был ректором Высшей
Школы Управления в Щецине и до сих пор является почетным консулом Французской Республики в Щецине.
Интересная личность – тётя Мария Кристина Хося, которая является профессором медицины и реализует себя в научной работе. Ранее была деканом Поморской Медицинской Академии.
Юлиан(ус) Пузына (27.05.1889–1939) управлял в Стригове, которое унаследовал от своего
отца. В браке с Розой из Трэмбицких у них было четверо детей, из которых выжили к взрослой
жизни три: Кристина, Изабелла и Роман. Когда русские вторглись в Польшу, дядя Юлиан был
убит при невыясненных обстоятельствах. Тётя с детьми была депортирована в Казахстан, откуда вышла с армией генерала Андерса. Попробовав «коммунизму», дядя не решился возвращаться
в Польшу после окончания войны. Они и их потомки (наследники) живут в Великобритании и
Соединенных Штатах Америки. Aнеля Пузынянка вышла замуж за Кароля Дембицкого и имела
дочь Целину.
Самый младший из братьев – Влодзимеж Владыслав Пузына (1894, Стригово – 1961, Лондон).
Окончил Рижский политехнический университет и служил в авиации ещё в царские времена. Во
время учёбы он входил в состав академической корпорации «Arkonia». После первой войны он купил
19 Стригово находится в 6 км от Кобрина, принадлежало Иоанне Пузыне с 1890 по 1911 гг., имение с 841 десятиной
земли. Во время хозяйствования Иоанны Пузыны Стригово вместе с имениями Высокое, Белагурна и Молодово
было включено в число лучших российских имений. 118 дворов, 825 жителей («Гарады і вёскі Беларусі», Мінск : БЭ,
2007, с. 186).
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дворец в Гронове. Дворец и связанная с ним история также упоминаются у Романа Афтанази.
Он женился на своей кузине Марии Летиции Зелинской (свадьба была в 1928 году в Лондоне), с
которой у них был сын Константин Антоний, который родился 13.04.1929 в Варшаве, женился
на Анне Скорубской».
Исходя из всего вышепрочитанного, становится понятным, что в семье Сузинов в
Остромечево было две Анны: Анна – мать и Анна – дочь. Из письма прапраправнука Юзефа Анджея Пузыны понял, что церковь построила Анна (из О’Бёрнов) – мать, которая прожила 90 лет, умерла 4 годами позднее дочери, т. е. пережив её на 4 года, в 1850 году.
Было бы уместно, чтобы во время службы, в дни поминовения усопших, священнослужители поминали и Анну из семьи Сераковских, жену Михаила Станислава Сузины,
как и его самого, построивших второе здание церкви в 1720 году, о чём вы прочитаете в
ІV части сборника, посвящённой трём зданиям Остромечевской церкви, в фундушной записи, как и Анну Сузин (до замужества – Анна О’ Бёрн), пожертвовавшую с мужем Антонием большую часть денег на постройку такой прекрасной каменной церкви. Это станет
доброй памятью людям, имеющим прямое отношение к сегодняшнему сохранившемуся
зданию Свято-Михайловской церкви, и память эта должна оставаться вечной!
Из последнего письма Юзефа Анджея Пузыны, в котором он разместил воспоминания
своего знаменитого прадеда, историка, генеалога, писателя Юзефа Эдварда Пузыны, мы узнали подробности о памятнике Антонию, Анне и их сыну Юлиану. Прочитав письмо, прихожу к выводу и имею надежду на то, что надмогильные плиты, которые лежали с 1886 года
до 2017 не над прахом похороненных, будут перемещены на противоположную сторону,
откуда они были необдуманно перенесены перед посещением церкви императором России Александром ІІІ с женой Марией Фёдоровной и сыном Николаем после присутствия
их на военных манёврах в районе станции Лыщицы. И самое главное, чтобы на памятнике
(или плитах) справа от церкви были помещены памятные доски тем, кто и покоится в этой
земле, а священнослужители смогут продолжить поиски материалов о тех, кто служил в
Остромечевской церкви за её более чем 350-летнюю историю. Это будет во благо будущим
поколениям «остромычивцюв», которые будут знать не только о тех, кто похоронен в земле
у памятника, но и фамилии тех священнослужителей, кто служил здесь в далёкие годы,
ведь священнослужители порой имеют целые династии, измеряемые веками, пример этому династия священнослужителей Котовичей, Романских и других. О них написаны книги
(Более подробно читайте в 4 разделе сборника «Церкви Остромечево...»).
Воспоминания из дневника Ю.Э. Пузыны,
письмо правнука Юзефа Анджея Пузыны, 2017 г.
А теперь ознакомтесь с содержанием ещё одного письма от пана Юзефа Анджея Пузыны, датированного 29 сентября 2017 года, содержание которого взято из материалов воспоминаний Эдварда Юзефа Пузыны – писателя, историка, генеалога, который окончил
факультет истории и литературы в университете Фрибурга (Швейцария), защитил здесь
степень доктора философских наук и прожил 20 лет своей жизни:
І. «Теперь я могу рассказать кое-что о моём прадедушке Юлиане Сузине (1780–183?). В молодости он служил в армии Княжества Варшавского, где дослужился до звания капитана артиллерии
и ордена – Крест «Virtuti Militari»20, который храню до сих пор. В столовой комнате, в Гремячем,
висел его портрет в военной форме, не знаю, удалось ли сохранить его?.. На этом портрете прадед
мой был изображён красивым брюнетом, с умными, может быть, немного грустными глазами,
и очень длинным и заостренным носом. Этот его нос унаследовал от него один из его внуков – мой
дядя Александр. Другие братья, хотя и имели тоже большие носы, но они были с горбинкой – «пу20 «Virtuti Militari», польский орден – Крест «На поле Славы (брани)».
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зыновские». Среди правнуков Юлиана Сузина наиболее подобный чертами лица был мой двоюродный брат Владимир-Владислав21 (1894–1961), сын дяди Станислава, но похожий нос унаследовали
также, отчасти, моя двоюродная сестра Нуна (Мария) Чосновска22 и моя сестра Ирэна23.
Прадед мой принимал участие в «московской кампании 1812 г.». Отступление огромной
армии привело его к такой тяжёлой простуде, что он долгое время находился между жизнью и
смертью. Вскоре после выздоровления Юлиан Сузин (1780–183?) женился на своей соседке Урсуле из Швыковских (1780–18??) – дочке Бернарда Швыковского (1728–1799) и Анны Карас(ёвны)
(1740–1786), каштелянки. Однако умер он ещё в молодом возрасте, не дожив до замужества своих
дочерей. Думаю, что именно эта болезнь (тяжёлая простуда) ускорила его смерть.
Прабабушка моя, Урсула Швыковская (по мужу Юлиану – Сузин), кроме брата Юзефа (1790–
1823), консультанта, женившегося на сестре мужа, имела ещё и других родственников, которых,
однако, не знаю. Одним из ее родственников был Валентий Швыковский (1812–1902), очень милый человек, французский поэт, собственник имения Пружаны, что в уездном городе того же названия. Он умело управлял этим имением совместно со своей молодой энергичной женой – пани
Герминией (1817–1888) из рода Важинских, родственницей Крашевских, по линии сестры Юзефа
Игнатия, вёл открыто домашнее хозяйство.
Пани Герминия была примерным человеком своего времени. Она любила производить впечатление, умела вести беседы на разные темы, а салон Швыковских считался одним из наиболее
культурных в нашей стороне. Предки мои использовали такие добрососедские отношения Швыковских тогда, когда дед мой поселился в Поневежье, арендовал Белоусовщину от Яколковских24.
Дед мой увлекался пани Герминией, что, впрочем, не оказало ни малейшего влияния на его
чувства к моей бабушке. Семейство Швыковских (Валентий и Герминия) не имели детей, однако воспитывали дальнюю родственницу пани Герминии – Эльжбету из рода Вислоухов, которую
позднее выдали замуж за одного из жителей усадьбы в Плоске – пана Юзефа Зелинского из Лонжина, сына Густава (автора «Киргиза») от его первого брака с Румоцкой и единокровного брата моей
тёти (жены брата отца) Станиславовой25. Думаю, что эта супружеская пара имела отношение
к женитьбе моего дяди (брата отца).
Пан Юзеф, человек исключительно достойный, прекрасно образованный (для своего времени)
и неглупый, в практической жизни не сумел справиться с некоторыми слабостями и тонул в
своих собственных пристрастиях.
Дядя, Валентий Швыковский, чтобы помочь ему, продал после смерти жены Герминии (в
1888 году) Пружаны (к сожалению, «москалю» Вышеславову, маршалку шляхты дворянства Поневежского уезда, позднее маршалку шляхты гродненского губернского дворянства (конечно, с назначения, а не в результате выборов). Сам дядя поселился в Варшаве и вскоре скончался, вероятно,
потому что не смог на старости лет перенести перемены условий своей жизни, а возможно и от
тоски по Пружанам, где остались памятные места и могилы близких.
Мой отец, который насколько не любил пана Яна Швыковского (1810–189?), настолько был
очень привязан к дяде Валентию, в 1890 году проводил меня, маленького ещё мальчика, к старику,
21 Владимир-Владислав Пузына родился 16 мая 1894 г., умер 15 ноября 1961 года в Лондоне, сын Станислава и
Казимиры из Зелинских.
22 Мария с Пузынов Чосновська. 1869 г., дочь Юлиана и Марии Лось.
23 Ирина (Ирэна) Пузынянка (1881–1933) – депутат Сейма Республики от Партии. Участвовала очень активно в
мобилизации и агитации в пользу польских женщин, которые после Первой мировой войны боролись в Польше
за избирательные права. В своей политической деятельности была сосредоточена на помощи беднейшим слоям
населения и на борьбе с алкоголизмом. Она умерла преждевременно в 1933 году. В знак признания её заслуг перед
страной была похоронена в Варшаве, в костёле Святого Креста на Краковском предместье.
24 Яколковский Иосиф (1815–?) – участник Брестского заговора 1846 года. Был в ссылке после событий 1846 года,
проживал в имении Линевичи.
25 Казимира из Зелинских (1862–1951), дочь Густава и Анжелы из Румоцких, была замужем с 04.08.1882 г. за Станиславом Модестом Пузыной.
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который меня очень сердечно, тепло и ласково принял, благословил и на всю жизнь оставил о себе
у меня память. Однако жертва дяди не очень помогла, и пан Юзеф Зелински умер почти банкротом. Спасением Лонжина занялась родня семьи Зелинских во главе с моим дядей; ему, главным
образом, и обязаны Зелинские тем, что Лонжин уцелел, и по удивительной случайности судьбы
именно на кладбище в Лонжине дядя и нашёл свой вечный покой.
Ещё один двоюродный брат моей бабушки, Константин (Михаил Казимир) Швыковский
(18.07.1828, Вильно – 28.12.1897), женатый на Пшездзецкой, жил в Бинице, Ошмянского уезда,
где в то время жил и его наследник – сын Ян Швыковский. Их мы никогда не знали, однако встречались в Варшаве с дочерью пана Константина, тётей Вожинской и ее дочерью Мижеевской; две
панны Mижеевских, из которых одна очень красива, примерно моего возраста, были со мной достаточно учтивы и очень любезны, но до настоящего родственного сближения не дошло. А уже
после войны я встретился в Министерстве иностранных дел с внуком другой сестры пана Константина – Михаилом Чудовским, тогда вице-консулом польским в Кенигсберге (Калиниграде), с
которым связывают меня очень приятельские отношения.
Ещё несколько строк о моём прадедушке Юлиане. Прадед мой Юлиан Сузин в период около
1830 года был избран подкоморием брестским, однако должность не принял, может быть, из-за
состояния здоровья, а может быть из-за материальных затрат, так как Oстромечево, хотя и
было хорошей усадьбой, но было слишком мало, чтобы справиться с затратами, связанными с
гражданской службой. Мои прадедушка с прабабушкой имели сына и трёх дочерей. Сын, имени которого я не помню (похоронен на кладбище при Остромечевской церкви), умер молодым
в результате несчастного случая: упал навзничь спиной, катаясь на льду, ударился головой, что
вызвало воспаление головного мозга, от которого он через несколько дней и умер. Дочери Юлиана
по старшинству были в таком порядке: Анна (1816–?), Каролина (1820–?) и Розалия (1822–1908),
моя бабушка (с 1840 года в замужестве Пузына).
Анна, или, как ее называли в семье, Аннет, вышла замуж за друга моего деда – пана Мартина
Якубовского (1805–?), о чём уже мною ранее было сказано. Пан Мартин был честным и всеми
любимым человеком, но предпочитал рюмку и компанию вместо работы на земле. Был сыном
богатого отца, состоятельным человеком, владел усадьбой в красивом местечке Кругеле на Каменеччине, где имели резиденции семейство Якубовских, и ещё несколькими другими имениями
в уезде, названия которых я не помню. Дом в Кругеле был всегда открытым и полным гостей, а
бабуня Якубовска, как нам велено было ее называть, имела широкий круг общения и ещё более
широкую переписку, которую рассылала, обычно, через посыльных. Отец мой её не любил, говорил,
что тётя Якубовска на посыльных «промотала» целое имение.
Дело в том, что Якубовские чередой стали продавать одно имение за другим, пока не пришла
очередь Кру(к)геля, который приобрел полковник Подгурский, внук или сын О’Бёрнов, довольно
близких родственников Сузинов. Эту покупку никогда не могла ему простить бабуня Якубовска,
которая с этого времени знать его не хотела и говорила на него всё, что только могла наихудшее.
Но она была не права: полковник был со всех сторон достойным человеком, достойным гражданином и трудолюбивым хозяином, который своим трудом содержал и воспитывал своё очень многочисленное потомство».
Перевод с польского Панасюка И.А., 11.09.2017 г., Лунинец
II. Людвик (Станислав) Сузин, умирая, оставил двух несовершеннолетних сыновей, одним
из которых был мой прапрадед Антоний (1750–183?), будущий брестский земский судья. Имени
второго сына не знаю и даже не слышал, что с ним стало. О тех двух братьях осталось в памяти
семьи то, что их опека так всё обустроила, что когда они достигли совершеннолетия, ни Жицина, ни Величково уже не было. Величково перешло к Франковским, а от них к Мокревкину, послу
российскому в Париже. Мокревкин, кроме того, имел в наших краях Гурки; там в мои молодые
годы был арендатором некий Забежовски, легкомысленный гуляка, о нём мой отец говорил, что
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он подаёт очень дурной пример соседям и ровесникам. Среди жертв его легкомыслия был Павел
Малаховски с Сычей, которого мой отец считал очень достойным человеком, однако, ввязавшись
в плохую компанию легкомысленного Забежовского, он вынужден был продать Сычи. Забежовский
получил какое-то место в Лодзи и теперь является чиновником в Министерстве труда. Несколькими годами ранее встретил его на собрании служащих. Не знаю, жив ли ещё Забежовски.
Жицин, не знаю в какое время, перешёл во владение Нововейских (неофитов). Через Нововейских стал собственностью дома Телятицкой26 и перешёл к сыновьям её дочери, пани Елены Гутовской – Станиславу и Владиславу, а при разделе достался Станиславу, который после бурной
молодости, женился на собственной кухарке. Теперь старается как-то содержать Жицин и себя
в нём, что, наверное, для него является задачей не из лёгких.
Возвращусь к Антонию Сузину. О нём остались воспоминания, что он очень любил принимать гостей. А через Остромечево, где он жил, проходила дорога из Бреста до Волчина. Пан
судья любил высматривать, кто ездит трактом, приказав для этого построить специальное
место, использовал иногда для наблюдений подзорную трубу. Когда замечал «брата шляхтича»,
знакомого или даже незнакомого, с помощью людей своих в Остромечево приглашал к себе и по
несколько дней кормил его и «угощал»… Случалось это неоднократно. Женился Антоний с Анной
O’Бёрн (1760–1850), отец которой Джеймс вместе с братом Яном были баронами, титул этот
получили ещё при Августе III (Фридрихе, 1696–1763), польском короле и курфюрсте саксонском
с 1733 года (утвердился на престоле в результате войны за польское наследие. – П.И.). Были
братья сыновьями первого баронета..Старший сын стал в Англии первым лордом of Leicester (Лестер); переписывался с его внучкой, леди Stepney (Стэпни), дочка которой вышла замуж за Говарда из семьи князей Норфолк. Он, Говард, и прислал мне, по поручению своей тёщи, выписку из
генеалогии своей семьи О’Бёрнов, сделанной из College of Arms (геральдическая палата). Из этого
документа следует, что через прабабушку нашей мамы мы имеем много кровных родственников
среди английской аристократии. Выписка эта хранится в моих бумагах, во Фрибурге. Не имея
документа в настоящее время перед глазами, пишу по памяти то, что могу записать.
Об О’Бёрнах трудно было в наших краях собрать какие-то сведения, хотя несколько семей
и породнились с ними. Они сами выехали из наших краёв, и неизвестно было, где их искать. Родство с О’Бёрнами тогда имели Подгурские из Кругеля (которые Кругель и купили у Якубовских),
а также Гельтмановы из Волковыска (Гродненской губернии), одна из их дома была замужем за
Тадеушем Андрейковичем, большим любителем спиртных напитков. Вторая, пани Леонтия,
служила много лет воспитательницей у Бианов в Брошкове; третья, Александра, воспитывала
нас несколько лет и хотя с моими родителями не была фамильярной, бабушку мою называла
«цёця» (в белорусской мифологии богиня лета. – П.И.). Из них, мне кажется, только пани Леонтия жива, а две её сестры умерли. Дочь Андрейковичей, по воспоминаниям, была очень красивая
в своё время, вышла замуж за Франковского. К ним, будучи родным братом мужа, приезжал часто
Вислоух, его ещё называли «Чех», пламенный католический писатель и член ордена капуцинов.
Они полюбили друг друга, она оставила мужа, а Вислоух снял с себя духовную рясу. Живут вместе,
возможно даже и вступили в брак в ином вероисповедании, но счастливыми не выглядят. Встречал
их немного спустя после войны в ресторане «Кресы», где в своё время собирался весь литературный и аристократический бомонд Варшавы. Сейчас совсем потерял их из виду и даже никогда не
встречаю на улице.
Однако возвратимся к О’Бёрнам. Два брата Ян и Джеймс (James) оказались в Польше с саксонскими войсками (современная Германия). Оба получили гражданство, но после смерти Августа III Ян окончательно эмигрировал в Саксонию, где потомки его живут по сей день, а Джеймс
остался в Польше. Женившись на Анне Ельской из Волковыска, владел там имением, которое
называлось «Ирландка». Оно существует и теперь, хотя уже О’Бёрнам оно не принадлежит.
26 Телятицкий Михаил (1817–?) – участник подготовки Брестского заговора 1846 года. Проживал в имении Лисовчицы (сегодня д. Лисовчицы Каменецкого района Брестской области).
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Второе имение имел в Брестском уезде – Волковичи, в двух верстах от Высоко-Литовска
(на Каменеччине. – П.И.), на землях которого была построена железнодорожная станция Высоко-Литовск Брест-Граевской железной дороги. Станцию эту жители местные называют Волковичами и никак иначе. Волковичи оставались в руках О‘Бёрнов во владении двух двоюродных
братьев, которые были православными и «обрусевшими». Один из них, значительно обеднев, без
образования, владел небольшим имением, отделённым от Волковичей. Имение давало очень малый
доход, который не покрывал необходимые затраты, и поэтому он служил по специальности телеграфиста на станции Высоко-Литовск, где в свободные от работы часы «заливал неприятности» в
станционном буфете. Он бы нам мог немного рассказать о своих родственниках, но даже если он
и имел какие-либо бумаги, из которых мы кое-что могли бы узнать, ни я, ни доктор Подгурский
не рискнули бы его затронуть, не очень желая сознаваться в родстве с ним, так как это могло
привести к неожиданным и неприятным последствиям...
Позднее появился откуда-то из России второй О’Бёрн с женой. Он был образованным чиновником, которого сразу же назначили земским начальником (он уже был православным россиянином). Поселился на своей большей части Волковичей. Благополучно устроившись, он приступил к
исполнению службы. Доктор Подгурский несколько раз посещал его как врач, говорил мне, что он
показался ему культурным, хотя и очень чужим человеком, поэтому вопрос родства с ним он не
затрагивал. О’Бёрн, который как чиновник достойно исполнял свои обязанности и был человеком
воспитанным, к местной польской шляхте не склонялся, но и достойных соседей-россиян не принимал у себя, жил одиноко со своей молодой женой, ему наверное этого было достаточно.
Что с этими двумя О’Бёрнами случилось после войны (1914–1918. – П.И.), живут ли они
ещё и удержались ли в Волковичах, не знаю. Жаль, что ни мы, ни Подгурские ничего об этой ветви
наших родственников узнать не смогли.
Тем временем, будучи во Фрибурге, прочитал в католической газете «Свобода», что при саксонском дворе появились очень талантливые проповедники, которые своими проповедями сумели
обратить в католическую веру несколько особ из наилучших саксонских семей. Среди «обращённых» автор артикула называл баронессу О’Бёрн, жену гувернёра королевичей. Заглянув в альманах
gotajskiego (Готайского), действительно нашёл, что гувернёром детей саксонского двора является
майор О‘Бёрн. Без раздумья написал ему и получил ответ с большими подробностями, которыми он владел сам, но за советом обращался к леди Stepney (Стэпни), которая владеет большей
информацией чем он. Таким же способом я узнал, что отец Яна и Джеймса О‘Бёрнов писался
of Ballinrby и был первым баронетом в этом роду. Имени и фамилии его жены не помню. Знаю
только, что она из рода Southamtonowny (Саусамтоновны), из семьи графов (earis) Southampton,
в настоящее время угасшей, но когда-то очень известной в Англии; знаю также, что баронет родился от матери О‘Бёрн(овны) of Ballinearag. Позднее, изучая документы Dederett’sa в книге пар,
нашёл в них и Лестер, потомков первого баронета по старшему его сыну и ещё других О‘Бёрн(ов),
осевших в Ирландии, но писавшихся не of Ballinerby [Ба(э)линрбай] и не of Ballinearagh, но как-то
иначе, не помню...»
Семейство Антония Сузина построило в Остромечево церковь, при которой спонсировали церковный приход. Они сами и их сын Юлиан и похоронены на церковном кладбище (рядом, справа от входа в церковь, под красивым памятником с крестом и распятием, а
также чугунным гербом рода Сузинов «Рох III». – П.И.).
Здесь же, за церковью, на цвинтаре хоронили и православных священнослужителей.
Ими были до последних времён исключительно члены семьи Романских от отца к сыну.
Род их происходит из старой оседлой брестской шляхты, о которой в своих «Диарушах»
вспоминает Матушевич:
«…более старые надписи (на памятниках) были исключительно на польском языке, но уже
более поздние на российском. Однако российские начинаются только после 1863 года… Священ-
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ники Романские, хотя и проповедовали как православные, однако ещё после 1835 (до 1839 года. –
П.И.) чувствовали большую склонность к польскости, что официально и демонстрировали на
надмогильных надписях. Только после 1863 года польские настроения стали опасными и могли
явиться причиной утраты духовного звания. Романские успокоились потому, что место православного священника стало хорошо оплачиваемым.
Последнего остромечевского священника, которого (я) знал, звали отец Леонид (Львович,
1846–1880. – П.И.), он был знаком с моим дядей (братом отца Александром. – П.И.) и находился в хороших соседских отношениях с ним, которые в итоге заключались в том, что он получал
от дядиного двора всё, что надо было для хозяйства, а хозяйство вёл он хорошо. По-польски говорил
правильно и охотно, но чувствовал себя скорее «местным», хотя, возможно, польско-шляхетские
традиции и склоняли его к Польше, открыто об этом он нигде не говорил. Сыновья его (Николай
и Сергей) после окончания семинарии получили в России (в Санкт-Петербурге. – П.И.) университетское образование, стали настоящими «москалями», а что ещё хуже – похоронен с женой на
православном кладбище, рядом с церковью (на цвинтаре) – настоящими диверсантами, о чём мы
узнавали из писем, которые они присылали крестьянам во время революции 1905 года. Читал одно
из таких писем. Получил его через моего двоюродного брата Влодзимежа. Кроме обычных революционных лозунгов присутствовал в них разговор об экспроприации земель, но, о чудо! К экспроприации в первую очередь предполагались земли управленцев и костёлов, далее земли, данные или
купленные. Однако указывалось о непозволительности трогать наследственные земли, так как
земли данные и купленные были исключительно российскими, а наследственные исключительно
польскими, то эта пропаганда была нацелена против чиновничьего класса россиян, но охраняла
поляков. Очевидно, что если бы дело дошло до действий, то нельзя дать гарантию, что (местные)
крестьяне не соблазнились бы на наследственные земли поляков. Но намерения агитаторов заслуживают внимания и где-то показывают, какое уважение сумели сохранить у местных людей поляки-обыватели (жители), так долго и настойчиво преследуемые властью, и также сами всякой
власти лишённые».
P.S. Материал, подтверждающий воспоминания Ю.Э. Пузыны, есть в книге «Гарады і
вёскі Беларусі, Брэсцкая вобласць», том 4 (Мінск : БЭ, 2007) на следующих страницах:
с. 55. Кругель Ратайчыцкай воласці. Прозвішча: Падгурскі Браніслаў – 505 дзесяцін
пашнай зямлі, млын паравы.
с. 92. Валковічы, Фёдар Валковіцкі, О’Берны – чытай О’Бёрны, Ганна была ў Астрамечава замужам за Антоніем Сузіным, пабудавала ў 1840 годзе трэці будынак Астрамечаўскай
царквы, пахавана разам з мужам і сынам Юліянам побач ля ўвахода ў царкву.
с. 93. Маёнтак Хадосы, імя Аўгусціна Сузіна (1800–187?), як высветлілася, ён малодшы брат Юліяна і Ганны Сузінаў, паручнік, быў членам Брэсцкага загавора, які не паспелі
здзейсніць, збіраліся ў Астрамечава, у маёнтку бацькоў Сузіна, так апісваецца ў матэрыялах
справы. Быў у 1846 годзе арыштаваны разам з 39 другімі землеўладальнікамі і высланы ў
ссылку, яго пазбавілі звання паручніка. Пасля вяртання з ссылкі жыў у в. Хадосы на Камянеччыне. У 1897 годзе ўспамінаецца Емельян Сузін, відавочна ягоны сын.
с. 93. Швыкоўскі Іван (1780–1823), родам з Мінькавічаў, жанаты на Марыі Ядвізе Урсын
Нямцэвіч са Скокаў.
с. 231. Хадосы Горныя належаць Емельяну Сузіну, як вышэй было напісана, верагодна,
сыну Аўгусціна Сузіна.
П.І.
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Некоторые представители известного княжеского рода Пузынов
Юзеф Эдвард Пузына (1878–1949) (фотография на цветной заставке данной ІІІ части
сборника! – П.И.). Псевдонимы и криптограммы: «Ю.П.», «Ю. Пожога», «Ян Окветко»,
«Ольд Гентлеман», «Вайдавутас», историк, поэт. Родился 24.09.1878 года в небольшой, но
очень красивой усадьбе, выдержанной в классической форме, окружённой прекрасным
парком, Гримячах, Гремячах; в наше время – Гремячем Каменецкого района около Бреста над Бугом. Был сыном земянина Юзефа Адольфа Мартина Пузыны, который родился
26.12.1846 года в селе Остромечево (в настоящее время Брестского района). Род князей Пузынов происходит из Козельска (сегодня город в Калужской области России), герб рода
«Огинец». И Марии Тэкли из семьи Окветко-Шишлов. Эдвард Пузына – брат Ирэны Пузынянки. Мать Эдварда, Мария Тэкля Жозефина Окветко-Шишло, родилась 10.09.1858 года, в
Викторишках (Великомирский уезд, Литва), герб «Доленга». Умерла 22.11.1933 в Познани.
Сюда (в Гремячe(е) будущий поэт и историк спешил на каникулы, когда учился в средней школе в Варшаве, где окончил полный курс гимназии в 1898 году. Уже в гимназические годы Пузына начал заниматься литературным творчеством; первые стихотворения он
опубликовал в варшавских журналах «Еженедельник польский» 1898, 1899 гг.; «Повести и
романы» 1900 год; журнал «Турист» 1905 год. В 1905 году издал сборнік «Ongi» – «Былое...»
(«Давнее...»), в котором звучали типичные для молодёжи лирические мотивы (к примеру, описание «тарзанской» природы), автор разместил в нём даже несколько сатирических
стихотворений.
Позднее изучал историю и литературу в университете Фрибурга. Там же защитил
учёную степень доктора философских наук. Жил в Швейцарии около 20 лет. В 1903 году,
16 августа, Эдвард Пузына женился на Александре Марии Аделе Софии Храповицкой
(1882–1941), родившейся в Войткушках, герб «Гоздово» (поэтэсса и писательница. – П.И.).
Они воспитали детей: Юзефа Влодзимежа (1904–1966), Марию Жозефину, по мужу Коссаковскую (1905–1983), Кристофа Юзефа (1908–1938) – инженер, и Александру Марию, по
мужу Залескую (1917–1966).
В исторических изданиях Пузына был сосредоточен на вопросах, касающихся происхождения и политической роли литовско-русских князей, относительно экспансии Великого Княжества Литовского на Руси. В 1911 году разместил в Львовском «Геральдическом
ежемесячнике» статью «О похождении князя Федьки Несвижского», давшую начало многолетней и затяжной генеалогической полемике. Генеалогические исследования принесли
Эдварду Пузыне скорое признание, и в 1930 году он вошёл в состав редакции «Геральдического месячника», издававшегося (после перерыва на время войны) как варшавский орган
«Польского геральдического товарищества». Научные гипотезы Эдварда Юзефа Пузыны
вызвали широкий резонанс среди учёных и принесли ему европейскую известность. В этот
же период он унаследовал владение с усадьбой в Гремячем, поскольку 16 июня 1914 года
умер его отец. На страницах «Месячника», а также и в «Ateneum Wileńskim» Пузына разместил ещё несколько статей в этой же области: «Потомки Наримонта Гедиминовича»
в «Геральдическом ежемесячнике» в 1931–1932 гг.; «Кориат и Кориатовичи» в «Ateneum
Wileńskim» 1932, 1936 годы. Выдвигает в них новые гипотезы, которые по предположению
других исследователей, к примеру Влодзимежа Двожака, «…следует принимать с большой
осторожностью». Касается это «…рода, считавшегося столетиями потомками Рюрика», в
которых Пузына «подразумевал Гедыминовичей или Ольгердовичей». Пузына подготовил
очень большой труд, фрагмент которого опубликовал в 1937 году «В деле первых сражений
литвинов с татарами на Руси в 1238–1243 годах» («Военно-историческое обозрение»).
Начало Первой мировой войны и её ход оказали влияние на Пузыну и активизировали
творческую деятельность писателя. Издаются его произведения, написанные в патриотическом духе в форме поэм, поэтических молитв, гимнов и драм (в стихотворной форме, в
сонетах – полемика з «Marchołtem» Яна Каспровича (1860–1926) – поэма), а также несколько
переведенных сонетов итальянских поэтов. Издавался Пузына в то время (небольшим количеством экземпляров) под псевдонимом «Вайдавутас». Его произведения этого периода
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напоминали великую поэзию романтиков и возвращали (читателя. – П.И.) к творчеству
Станислава Выспяньского (1869–1907), который трактовал в них своё видение проалианской
и антинемецкой ориентации. Это было в следующих произведениях: «Поэма сегодняшнего дня» – пьеса в пяти актах (Фрибург, 1914), «Братская кровь с пылью» (Фрибург, 1916),
сборник стихотворений «Отче наш» (Фрибург, 1916), сборник стихотворений «Краковская свадьба» (Фрибург, 1916), сборник стихотворений, поэм «Книги польского будущего»
(Фрибург, 1918). К «Освобождению» С. Выспяньского приближается произведение неназванного цикла нашего земляка, озаглавленное «Конрад» – народная трагедия в трёх актах
(Фрибург, 1917), название которого было упомянуто выше: «Поэма сегодняшнего дня». Во
время Первой мировой войны принимал участие в работах Центрального польского агентства в Лозанне. Был соиздателем cборника документов (по информации Тадеуша Эстрейхера, внесённого в биографический каталог), касающихся польского дела «Август 1914 года
и январь 1915 года» (Фрибург, 1915 год). Являлся подписантом «Лозаннской декларации
польских политиков за границей» с 11.11.1916, «Акт осуждения» от 5 ноября 1916 года,
«Императорские прокламации Германии и Австрии». Это акт, который фактически декларировал возрождение государственности Польши. Работал в образованном Польском
народном комитете в 1917 году. Был издателем и редактором двухмесячника «Взгляд из
Польши», выходившего во Фрибурге с мая 1916 года. На родину Пузына с семьёй возвратился в 1919 году, жил в Варшаве, некоторое время работал руководителем отдела в Министерстве иностранных дел. В 1922 году Пузына опубликовал сборник «По дороге», собрав в
нём поэтические произведения, написанные в период с 1895 по 1921 год, взятые из томика
«Былое…» («Давнее…»), издававшиеся в журналах: «Иллюстрированный еженедельник»,
«Иллюстрации польские» в 1920 году. Критики тех времён оценили этот том Пузыны, в нём
были отмечены некоторые банальности относительно тематики, неразборчивости рифм,
хвала вражде, относительно красоты природы (к примеру, цикл «С литовских струн»). Несколько лет спустя был редактором издававшегося с 1925 года журнала «Messager Polonais»,
полуофициального органа вышеупомянутого министерства. В 1933 году уволился с работы
и переехал на жительство в Большую Берестовицу под Гродно, где и прожил до начала
Второй мировой войны.
Пузына писал также и прозу, является автором нескольких повестей: «Это в наших
силах...» (журнал «Путешественник», 1906), «Перед бурей» (журнал «Голос народа», 1907–
1908, под псевдонимом Ян Окветко). Пузына много переводил с французского языка, к примеру, он перевёл известнейшую драму Генрика Ибсена «Когда просыпаемся среди мёртвых» (Варшава, 1900).
Летом 1939 года Эдвард Пузына перезжает опять в Варшаву, где его и застаёт война.
Здесь он пережил всю немецкую оккупацию. Он пытается здесь восстановить, укомплектовать заново свою библиотеку и восстановить свои труды, которые поглотил огонь. Его очень
огорчали вынужденные скитания и переезд в Варшаву. Вывезен был из Варшавы после восстания 1944 года, поселился в городе Ченстахове. С 1945 года был руководителем отдела
культуры местного магистрата Ченстахова. Здесь Пузына опубликовал свой последний
труд «Мои воспоминания о Радзевичувне» (о писательнице Марии Радзевич, был знаком
с нею с 1942 года), Ченстахов, 1947 год. Умер Пузына Эдвард 20.01.1949 года в Ченстахове,
похоронен там же.
Цецилия Гайковска и письменный материал
о Ю.Э. Пузыне от Ю.А. Пузыны. Польша, 2016 г.
Перевод Панасюка И.А.
Вышеупомянутое описание Гремячего отображено на нескольких фотографиях и в
скудной информации последнего (со)владельца Влодзимежа Пузыны.
Первым известным владельцем Гремячего, после отделения его от Воложинского имения, к которому оно тогда относилось, был Юзеф Адольф Мартин Пузына (1846–1914), сын
Юзефа, женатого на Марии (Оквятко) Шишло, герб «Доленга». После него Гремячее пере-

166

От Остромечино до Остромечево

И.А. Панасюк

шло к его сыну – Юзефу Эдварду Пузыне (1878–1949), женатому на Александре Храповицкой, который и продал это имение в октябре 1918 года.
(Две фотографии здания в Гремячем (1910 и после 2000) смотрите на одной из цветных
вкладок сборника. – П.И.).
«Неизвестно, кто и когда построил этот дом в классическом стиле, который уцелел
во времена двух мировых войн. Был он построен одноэтажным, девятиосным, заложен на
основе прямоугольника. Фасад его украшал выступ на главной оси, невысокий портик, поддерживаемый 4 колоннами, одновременно опиравшийся на крайние выступы. Колонны
портика поддерживали треугольный, не очень выпуклый, щит. Выступы украшались аттиками с каменными вазонами и пилястрами на углах. Главными элементами фасадного
декора являлись оконные рамы с горизонтальными гладкими наличниками, а так же карнизы в виде колёс. Помещённых в стенах аттиков и по обе стороны окон боковых выступов
здания.
Стена парковой ограды напоминала фасад дома, только в средней части вместо портика находился трёхосный выступ, покрытый треугольным, заметно выступающим, верхом. Междуоконные плоскости покрывали пилястры и карнизы, изготовленные из бетона. К среднему выступу прилегает обширная терраса со ступеньками, ведущими к парку.
Стены с элементами украшений венчают гладкие подвойные карнизы. К правой стороне
постройки примыкает большая пристройка, декорированная под форму целого здания.
Дом покрывала довольно высокая, гладкая 4-скатная крыша. Здание было окружено ландшафтным парком со смешанным древостоем; на фоне лиственных деревьев красивыми
прямыми линиями вырисовывались хвойные (породы). Перед фасадом и от задней части
двора простирались большие гладкостриженные газоны с диванными клумбами, с цветами
посредине». 		
Перевод с польского Панасюк Л.К., 23.10.2017 г.
В книге А.Т. Федорука «Старинные усадьбы Берестейщины» (Минск, 2004) на с. 404–406
сказано, что «…имение принадлежало Ю.Э. Пузыне до 1933 г.».
Небольшое дополнение к вышесказанному:
«Усадебный дом располагается на самой высокой точке террасы и занимает центральное место в общей композиции. Он выдержан в стиле позднего классицизма (если внимательно посмотрите на саму усадьбу, то можете заметить чёткую симметрию, строгость
линий, ясность и простоту архитектурного решения) и представляет собой одноэтажное,
прямоугольное, кирпичное здание размером 35 на 20 метров.
Как для парадной, так и для парковой части здания характерна симметричность планировки и декора. Внутри здания – ажурная винтовая лестница. Приусадебный парк также
имеет некоторую симметрию: въездная аллея шла строго по оси здания и упиралась в партер с клумбой. По бокам от клумбы возвышаются две огромные лиственницы. От здания в
сторону Пульвы спускается живописный склон, идущий свозь парк к реке. Раньше парковая флора отличалась разнообразием: клён, липа, конский каштан, белая акация располагались по бокам от въезда. Симметричную вышеописанным лиственницам вторую группу
деревьев составляли сосны Веймутова, которые не сохранились к настоящему времени, а
по северной границе парка проходила посадка лиственниц. От парковых композиций сохранились фрагменты из граба, дуба, елей. Можно встретить спирею Бияра, ель колючую,
ясень обыкновенный, белую шелковицу и единственный в парках Беларуси куст айвы.
От местных жителей известно, что в годы советской власти в здании усадьбы в 1939–
1941 годы была начальная школа, а в послевоенный период несколько лет в летнее каникулярное время здесь располагался пионерский лагерь. Современное состояние усадьбы
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Дом Пузынов в Гремячем (фото около 1910–1914)

отличается от «панского» и, разумеется, не в лучшую сторону, но сейчас эта туристическая
жемчужина Брестчины внесена в список приоритетных объектов реставрации и в республиканскую программу развития сельского туризма».
Материал из интернета, 2016 г.
Пузынянка Ирэна
Ирэна родилась 21 марта 1881 года в имении Гремяче, что около Бреста над Бугом,
была дочерью Юзефа Адольфа Мартина Пузыны и Марии Тэкли Окветко из семьи Окветко-Шишлов, младшая сестра Юзефа Эдварда Пузыны. Ирэна возглавляла Национальную женскую организацию (NOK), была депутатом Сейма от RP, являлась общественной
и католической активисткой. С 14 лет обучалась в г. Прессбаум под Веной (Австрия). Не
окончив студию высших курсов, она оставляет Прессбаум в 1899 году. В июне 1914 года
умер её отец, в результате чего Пузынянка должна была заняться управлением имения.
В августе 1915 года была эвакуирована российскими военными властями в глубь России,
где занималась общественной деятельностью среди выходцев из Польши. Осенью 1916 года
вместе с матерью выехала в Хельсинки. Там руководила школой, обучала религии; после
Октябрьской революции уехала в Стокгольм. В апреле 1918 года получила от немецких
властей разрешение на приезд в Варшаву, однако ей не разрешили возвратиться в Гремяче.
В Варшаве Пузынянка начала свою деятельность с гуманитарной акции и продолжения
обучения религии.
После получения независимости Польшей принимала участие в Национальной избирательной организации польских женщин (NOWKP), вначале в секции распостранителей газет и литературы, затем в роли агитатора написания писем в законодательный Сейм
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(«osemki»), представляла интересы народных и католических сообществ. Была последовательной сторонницей
женских организаций, приняла участие в превращении
NOWKP в NOK – Национальную женскую организацию.
Пузынянка принимала также участие в референдуме в
горном Шлёнске. В конце 1921 года Пузынянка была избрана руководителем Национальной женской организации. В этой должности она зарекомендовала себя как
последовательница сохранения через эту организацию
автономии, несмотря на то что была членом Национального демократического союза (ZLN). Её взгляд был чётко сформулирован в её речи 11.04.1922 года. В декабре
1921 года Пузынянка инициировала образование Комитета помощи репатриантам (возвращенцам) из Советского
Союза под названием «Польки репатриантам». Он функционировал несколько месяцев. В 1922 году была избрана на пост посла (письмо № 8: ZLN в округе № 31: город
Варшава). Принимала участие в работах комиссий Сейма по социальной охране и защите инвалидов, позднее в
комиссии по эмиграции. 14 марта 1923 года внесла предложение Сейму по делу арестованных советской властью
арцибискупа Яна Цепляка и ещё 14 католических ксендзов. Тогда же приняла участие в Международном антиалкогольном конгрессе в г. Копенгаген, где её реферат
«Женщина в парламенте с антиалкогольной акцией» был
Ирэна Пузынянка
встречен бурными аплодисментами.
Осенью 1923 года Пузынянка стала главным организатором комитета «Хлеба голодным детям!», занималась материальной помощью недофинансированных опекунских фондов для детей. В день 05.07.1924 года выступала в Сейме, во время дискуссии над принятием бюджета призывала обратить внимание правовой инспекции на учебные опекунские
заведения, на профессиональную подготовку тамошнего персонала, создание новых заведений для больных детей и ремонт старых. В 1924 году Пузынянка узнала о невозможности одновременной принадлежности к Национальной женской организации, которая не
имела известного характера вероисповедания, и к Польскому союзу католических женских
обществ, а через него – к Католическому международному союзу. Тогда она становится последовательницей снижения роли Национальной женской организации. Однако, получив
поддержку большинства своих сотрудниц, Пузынянка вынуждена была отказаться от этих
намерений. 24.04.1925 года выступила с предложением в Сейме в деле снятии дебета издательствами, нарушаюшими публичную моральность. В марте 1926 года Пузынянка зарегистрировала положение общества «Польская забота над соотечественниками в изгнании». В
мае временно изменила своё отношение относительно автономности NOK, что фактически
отразилось также в проведении пропаганды через NOK на пользу национал-демократии. В
1927 году выдвинула проект резолюции в ряду программ опекунства над польскими эмигрантами. Три пункта той программы были одобрены Сеймом. В тот же раз Сейм одобрил
резолюцию Пузынянки о назначении женщин в судебные органы в судах по делам несовершеннолетних.
В 1928 году Пузынянка баллотировалась кандидатом в Сейм по избирательному округу № 1, в народно-католическом списке под № 24, но не получила мандат, однако осталась
избранной в должности заместителя посла. В то же время Пузынянка принимала участие в
Международном конгрессе общественного труда в Париже, была делегирована товариществом «Польская забота над соотечественниками в изгнании». В связи с некоторыми несогласиями с руководством NOK Пузынянка в марте 1929 года сложила с себя полномочия
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и переехала на постоянное место жительства в г. Познань. Там она создала познаньскую
организацию, филиал общества «Польская забота над соотечественниками в изгнании».
Подобрала для этой организации патронатом главного епископа Августа Хлонда. В июле
1930 года Пузынянка выступила на I Национальном Евхаристичном Конгрессе в Познани.
В конце того же года ушла с общественной работы, посвятив себя уходу за больной мамой.
Умерла Пузынянка 06.09.1933 года в Познани. Похоронена в родовом склепе на Повонзках в Варшаве. Памятная табличка в честь Пузынянки, изготовленная Антонием Мадейским, прикреплена в костёле Святого Креста в Варшаве. Пузынянка не создала семью.
Богумил Гротт
Перевод Панасюка И.А.
«Polski slownik Biograficzny t/29/1, respr.120», 1986, с. 501–503.
Не могу не вспомнить ещё о некоторых представителях рода Пузынов, возвращаюсь к
«Генеалогии потомков сейма Великого». В двух совершенно разделённых временем источниках, прочитал о «…писаре Великого Княжества Литовского, не раз видевшем самого
царя Петра I».
Пузына Михаил
Известен лишь год его смерти – 1723. Герб его рода – «Огинец». Был он внуком Геронима, сыном Андрея, Минского каштеляна, и Ефросинии с Хржанстовских, братом Кристофа
Доминика и Cтефана.
В молодости Пузына состоял на военной службе. В 1697 году участвовал в выборах и отдал свой голос за Августа II («Моцного») (12.05.1670–01.02.1733), короля польского и великого князя литовского. 1697–1706, 1709–1733 – годы правления. Пузына принадлежал к «антисапежинским» сторонникам. Принимал участие в битве под Олькениками 18.11.1700 года
и являлся подписантом «Генерального постановления о государственности ВКЛ», принятом 02.12.1700 года на общем съезде под Олькениками. Во время Северной войны Пузына
сохранял верность королю Августу II; в это время, после возвращения г. Веттина в лоно
Речи Посполитой, Пузына был удостоен титула королевского дворянина. Пузына участвует
в Варшавском общем совете 1710 года, на котором его назначают в Гданьскую комиссию.
Дня 3 февраля 1711 года становится «Стэнгвильским старастаю». В 1712 году он регент литовский, после апрельского Сейма был послан в посольство к царю Петру I, из литовской
канцелярии Пузына получил инструкцию 19 апреля 1712 года. В это время был титулован уже литовским придворным хорунжим, однако запись с Литовской метрики написана
18 июля 1712 года. Пузына торопится в Ригу рассчитывая, что там он ещё застанет царя
Петра I, однако встретил его по дороге 12 июня 1712 года в Митове. Канцлер Г.И. Головкин
посоветовал Пузыне ехать за Петром I до Эльблога, чтобы там получить необходимые наставления. Дня 22 июня 1712 года Пузына присутствовал на аудиенции у царя, а 28 июня
1712 года отбыл с конференции вместе с Головкиным в российском обозе под Щетин. Пузына имел возможность вспомнить о пехоте во время оставления российским гарнизоном
Эльблога, видеть отход российских войск из Курляндии, придерживаясь прав этого княжества. В разговоре с Головкиным Пузына сглаживал некоторые «острые углы» и категоричные формулировки инструкций, 15 июля 1712 года он передал российской стороне докладную записку с 30 пунктами польских пожеланий. Месяцем позднее получил от канцлера
письменный ответ от имени Петра I, датированный в г. Грейфсвальде (Германия).
В апреле 1715 года Пузына по рекомендации Августа II прибыл в г. Вильню с миссией
отнятия старых литовских пошлин, державшихся до сих пор под надзором подскарбия и
гетмана великого литовского, согласно решения Сейма. Сопровождали его русские солдаты. Пузына заключил контракт на 100 000 тынфов на использование арендных пошлин –
«...были то пошлины Его Королевской Милости неприятелям «панским», не доставшиеся».
Во время пребывания в Вильне высылал письма канцлеру Яну Шымбеке о царящей здесь
обстановке и настроениях и о приготовлениях гетмана великого литовского Людвика Поцея
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к созыву генерального Сейма в Литве. В 1717 году был хорунжим Пятигорского королевского полка. Дня 11 января 1717 года был назначен писарем великим литовским, делегирован
на Гродненский Сейм 1718 года, активно участвовал в дебатах, выступая за объединение
палат; инициировал дискуссию на том форуме по вопросу эвакуации российских войск.
Позднее был делегирован для составления конституции. На заседании объединённых палат
14 ноября 1718 года зачитал свой проект «Ratione liberаe vocis» («О либерализации свободы
голоса»), который собрание приняло в более укороченной форме. Конституцию Сейм подписал в первом чтении (salve praecustoditione o sukcesorach ksiezniczki neuburskiej). Пузына
не участвовал во втором туре выборов в январе 1720 года, так как, будучи секретарём мазовецкого военного посольства у Станислава Хаментовского, отправился в Петербург. Представители посольства прибыли 5 апреля 1720 года в Петербург. Город на Пузыну произвёл
огромное впечатление своим величественным размахом (построенных) зданий.
Ю. Беспятых «Петербург Петра I в иностранных описаниях» (Л., 1991, с. 139–161)
Небольшой отрывок с книги Н.В. Николаева «Беларусы Санкт-Пецярбурга» (раздел 1.
ХVIII столетие):
«Сталіца грозного соседа – справа вартая здзіўлення» – гаворыць Пузына, апісваючы месца,
дзе з нічога (ex nihilo) «у кароткі час і крэпасць, і палацы, і горад, і каналы… паўсталі». Шляхціча цікавіла ў горадзе ўсё – забудова, прадукцыя прадпрыемстваў, людзі і прылады працы; склады
правіянту, стайні для нялічанай колькасці коней, варштаты для вырабу палатна, будынкі, дзе
вучацца страляць з гармат. У запісах выступаюць сталяры токары, кавалі, бляшаншчыкі, шкларобы і розныя іншыя рамеснікі. Для будаўніцтва ў Пецярбург сплаўлялі Нявой шмат дрэў. Пузына
піша, што дрэвы часта прападалі, сягаючы ажно да заліва, бо на хуткай рачной вадзе плыты цяжка
было затрымаць. Падарожнік апісаў зборы Кунсткамеры, дзе захоўваліся разнастайныя монстры,
як людскія, так і звяроў, а таксама Марсава поле з цыркам і заапаркам: «На раўніне, якая наўмысна пакінута пасярод горада, ёсць будынак, у якім хлопцы біліся кулакамі за здароўе «осударскае».
У тым жа будынку ёсць два львы, пантэра, рысь, леапард, малпы, мядзведзі. Для Пузыны, як і іншых выхадцаў з беларускіх земляў, была гістарычна зразумела апазіцыя – «старая сталіца – новая
сталіца». Падобнае яны мелі на Радзіме: Наваградак – Вільня…».
Падрабязнае апісанне ўспамінаў Пузыны ёсць у кнізе «Петербург Петра I в иностранных описаниях» (Беспятых Ю.Н., Л., 1991. С. 139–161).
Его воспоминания, как и воспоминания Петра Павловича Сапеги, были напечатаны через два года после смерти Петра I. Пузына участвовал со стороны Хаментовского в
аудиенции у Петра I и в разговорах с российскими министрами. Оставил Пузына Петербург 21 июля 1720 года. На обратном пути задержался в Риге. Ещё в 1764 году наследники
Пузыны напоминали о невыплаченной ему пенсии 2 000 талеров за месяц участия его секретарём при миссии посольства.
В 1716 году Пузына, по просьбе своего брата-иезуита Стефана, купил в Гданьске типографию и пожертвовал её Варшавскому иезуитскому коллегиуму. Жена Софья, из Потоцких, старшая дочь Андрея Яблуновского, принесла ему в посаг обширное имение в Гвоздце,
на землях галицких. В 1721 году супруги восстановили костёл во имя Непорочного зачатия
наисвятейшей Девы Марии в Гвоздцах и внесли средства на содержание при нём монастыря бернардинок для 6 особ: 2 служащих и 4 братьев. Это пожертвование подтвердила жена
Пузыны в 1723 году уже после смерти мужа, который и умер в том же 1723 году.
Пузына имел две дочери: Констанцию, замужем за Кристофом Межеёвским, сохашевским каштеляном, помощником воеводы, а вторично за Станиславом Пузыно, и Франциску, которая была замужем за Мрозовицким Адамом, руководителем украинской военной
партии. Вдова Софья вышла замуж за Людвика Калиновского, Винницкого старосту (умерла в октябре 1729 г.). Наследники Пузыны напоминали до 1746 года о вознаграждениях Пу-
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зыны в сумме 100 000 польских злотых, вложенных им в королевские земельные владения в
Литве, с которых королевская казна не выплатила проценты после смерти Августа II.
Ева Шклярска
Перевод Панасюк И.А.
«Polski Slownik Biograficzny t/29/1, respr.120», 1986, с. 497–498
В этой же энциклопедии нашёл биографию ещё одного представителя рода Пузынов,
который более близок нашему поколению, хотя со дня его смерти прошло уже 60 лет.
Станислав Пузына (1883–1955)
Станислав Пузына был инженером сухопутного строительства. Профессор политехнического института в Варшаве и политехнического института в Гданьске. Родился 26 апреля 1883 года в Стрыхове Кобринского уезда в семье помещика, был сыном Станислава Модеста и Казимиры из Зелинских. По окончанию в 1902 году классической гимназии в Варшаве продолжил учёбу в институте инженеров коммуникаций в Петербурге и получил в
1909 году диплом инженера. Тогда же и начал свою профессиональную деятельность на
территории Королевства и в глуби России, проектировал и строил железные дороги, мосты, промышленные объекты. К числу его важнейших работ принадлежали тогда трассирование (разметка трассы, дороги, канала, линии связи) и проектирование железных дорог
Радом – Колушки (107 км), Лодзь – Верушув, Чернигов – Почеп (192 км), Сущово – Нелидово (213 км). Разработка проектов железнодорожной линии Петербург – Орёл, Нелидово – Дорпат (1400 км), строил линию Тавда – Тобольск (210 км), Динабург – Ковно (203 км),
Новоржев – Новосокольники (245 км) и в 1914–1919 гг. отдельные участки Мурманской железной дороги (142 км), в том числе 24 деревянных моста разной конструкции и размеров.
В 1919–1921 годах построил путь Околувка – Шереховичи (54 км и 22 моста).
После репатриации в январе 1921 года в Польшу и годового отдыха С. Пузына с
1923 года и до 1935 работал в Варшавской «Строительно-технической компании инженеров Вольского и Вишневского». С 1927 года – на должности технического управляющего.
Это был в жизни Пузыны творческий период, когда он развивал и всесторонне использовал свою многогранную эрудицию, профессиональную и научную. Кроме коммуникаций
занимался промышленным строительством, материаловедением, эксплуатацией каменоломен, и в этой отрасли был известным специалистом, кроме того, занимался польской
технической терминологией. К числу наиболее значительных работ Пузыны следует отнести проектирование и контроль за переустройством дороги Люблин – Розводув, южная и
северная обводка Быдгоща на железнодорожной линии Шлёнск – Гдыня. Часть Шлёнской
углевой магистрали на участке Хербы – Панки, многие узкоколейные дороги в воеводствах:
Познаньском, Поморском, Варшавском, Люблинском, Полесском (одновременно с мостами), в Варшаве дом для расквартирования военных, коллектор на «Окенце», подготовка и
строительство линий в 1933 году, прокладка трассы, выемка грунтов в тайге, в месте главного Дворца (вокзала) с постройкой перрона, железобетонного моста над улицей Железной,
каменные опоры со стороны Иерусалимской Аллеи. Курировал строительство военного
географического института, зала ремонтных мастерских польской лётной школы, проектировал и контролировал строительство главных сооружений в Гдыне: морской вокзал, транзитный магазин, магазин хлопчатобумажных изделий, кроме того, завод по производству
кваса в Торуни, элеватор хранения свекловичных семян в Кутне.
С 1927 года руководил открытием и добычей в каменоломнях гранита в Заверце под
Клёсовом на Волыни, применил там бельгийский способ добычи. После ликвидации строительной фирмы Пузына основал собственное дело в 1936 году, компанию «С. Длуский,
С. Пузына и С-ка» , существовала по октябрь 1939 года. К важнейшим трудам этого периода
нужно отнести: проектирование и контроль строительства здания шведского посольства в
Варшаве, перестройка Бельведерского дворца. Фундаментальный проект судоверфи военно-морских подлодок на Окзывю, проект и контроль над строительством бензохранилища
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на аэродроме в Порубанку под Вильно, а также проект и контроль строительства арендных
домов в Варшаве.
Важное место в творческой деятельности С. Пузыны занимала дидактика. В 1929–
1934 гг. он работал старшим ассистентом, в 1934–1939 гг. как преподаватель и руководитель практики по закладке фундаментов на кафедре сухопутной и водной инженерии Варшавского политехнического института, на период 1937–1939 гг. был заключен контракт на
должность профессора по закладке фундаментов Варшавского политехнического института. В 1936–1939 гг. заведовал также кабинетом фундаментования при кафедре механики
почв и фундаментования в Варшавском политехническом институте. Пузына значительно
расширял свои лекции, главным образом уделяя внимание практическим занятиям, приспосабливая их к новым современным требованиям и их фундаментальному исполнению.
Период Второй мировой войны провёл в Варшаве, назовём лишь несколько фирм,
с которыми он сотрудничал: товарищество железнодорожных работ «Торок», техническостроительное общество «Вольский – Вишневский», «А. Чудовский и & (компания)», выполнял различные проекты застройки и обеспечения их на разных объектах. Подготовил проекты противоосколочных убежищ в Урсусе и в Варшаве, одновременно занимался работой
над монографией «О сваях». Участвовал в деятельности Польского комитета нормирования
(ПКН, 1943–1944) в области строительства над нормативом «Стандарт PN-B-184», что опубликовано под названием «Классификация грунтов (почв) и их безопасные нагрузки. Разграничение». Во время Варшавского восстания, начавшегося 06.08.1944 года, был вывезен с
семьёй в Гродзинск-Мазовецкий где и оставался до февраля 1945 года.
18 ноября 1945 года Пузына возвращается к преподавательской работе в должности
профессора необычной кафедры «Общего строительства» на инженерный факультет Варшавского политехнического института, в тогдашней усадьбе Люблина. Одновременно руководил восстановлением нескольких разрушенных объектов в этом же городе. С 1 октября 1945 года сотрудничает с политехническим институтом Гданьска, где как профессор руководил кафедрой общего строительства на инженерном факультете, а с 1953 года – совместной кафедрой общего и промышленного строительства. Пузына преподавал «Общее
строительство» на факультетах: химическом, электротехническом и механизации, а на
кафедре архитектуры – строительные материалы, в то же время в школе инженеров-химиков и в вечерней инженерной школе в Гданьске – основы промышленного строительства. С 01.10.1945 года по 01.11.1948 года руководил бюро по восстановлению польских
судоверфей, сотрудничал с промышленностью и с ПКН (Польским комитетом нормирования), внёс ценный вклад в разработку разных нормативов. Пузына опубликовал несколько ценных трудов в качестве учебника: «Фундаментование» (Варшава, 1934), учебник для
дорожных лицеев «Дорожное фундаментование» (Люблин, 1945), «Столярные соединения
деревянных конструкций» (Гданьск, 1948), а также статьи «Строительство средних котлованов» («Строительный обзор» Р.5: 1933 З. 12), «Проблема сваи «Штрауса» («Социалистическая основа и методика труда в строительстве»). Материалы были отправлены на научный
съезд «Союза польских инженеров и техников в строительстве» (Гданьск, 1–4 декабря 1949 г.
З. 2. В. 1949), «Координация монтажных и строительных работ» (там жe).
Умер Станислав Пузына 13 июня 1955 года в Гданьске и был похоронен на центральном кладбище Гданьска. Будучи женатым с Антониной из Подляссякув, Пузына имел сына
Станислава, который погиб в 1942 году, как боевой лётчик в Англии.
Эльжбета Петровска.
Перевод Панасюка И.А.
«Polski Slownik Biograficzny», 1986, t. 29/1, с. 499–500
Пузына Альбина Габриэля (из Гюнтеров)
Газета «СБ» за 4 октября 2014 года, страница 13, рубрика: «Рыцари и дамы». Статья
Людмилы Рублевской «Один из рода Ходько». Читая её, нахожу такие строки: «…известно, что Ходько Игнат помогал графине Габриэли Пузыни в издании её первой книги». Но мать
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Габриэли, Александра из Тызенгаузов, резко выступила
против, ибо «…кабета найшчайслівейшая, калі пра яе людзі не ведаюць і не гавораць». Заинтересовался, кто же эта
женщина, носящая фамилию Пузына. Нашёл небольшой материал в одной из польских энциклопедий. Попытался перевести его на русский язык, благо, что у нас
есть небольшой «Польска-беларускі слоўнік».
Пузына Альбина Габриэля (из Гюнтеров). Псевдонимы и криптограммы: автор «Божье имя», «G.G.»,
«Gabriela P.», «Gint», «Gabriela», «Gabrielas G.», «P...»,
«Pus…nа», «P.G». 1815–1869, писательница. Родилась
24 сентября 1815 года в Вильно, в семье зажиточной
шляхты, была самой младшей из троих дочерей Адама Гюнтера и Александры из Тызенгаузов, которая в
1843 году умерла.
(24 сентября 2015 года исполнилось 200 лет со дня
её рождения. В календаре «Краязнаўчай газеты» за № 35
(580) 2015 года написано: «Пузына Альбина Габрыеля
(1815. Смаргонскі раён – 1869), пісьменніца, мемуарыстка, аўтар зборнікаў вершаў, апавяданняў, драмаў, камеПузына Альбина Габриэля
дый, успамінаў – 200 гадоў з дня нараджэння». – П.І.)
(из Гюнтеров)
До самого замужества Пузына проживала со своей
семьёй в имении Добровляны Свенцянского уезда, где
построенный отцом дворец стал очагом живого движения искусства и интеллекта. Зимы
проводила в Вильно. Склонность к искусству проявилась от родных – её мать, ученица Яна
Петра Норбина и Александра Островского, занималась живописью акварелью и маслом,
оказала влияние на развитие Габриэли, нанимала частных учителей (музыке её обучал Ян
Ренер, рисунку – Казимир Бахматович). Большой вклад в её интеллектуальное развитие
сделали обширные контакты родителей с учёными, людьми искусства: к примеру, у них
бывали Игнатий Ходько, Ян Дамель, Юзеф Мяновский, Антоний Эдвард Одынец (впоследствии её консультант по литературе), Ян Рустем, Ежи Снэдецкий, Мария Шимановская,
её дядей был орнитолог Константин Тызенгауз. Ещё в детстве она часто посещала театр в
Вильно, где смотрела Юзефу Ледуховскую, и в Варшаве во время кратких пребываний у
бабушки Марианны Тызенгауз в 1832–1833 годах познакомилась с Януарием Суходольским.
Большое впечатление на её оказал визит к Чарторийским в Пулавы (1825). В 1841 году была
с матерью в санатории в Друскениках, где повстречалась с Томашем Заном, впоследствии
частым гостем её родителей.
Среди всесторонних артистических интересов Габриэли (рисование, обучение игре на
фортепьяно и пение) с детства всё-таки доминировала литература. Сильное впечатление
на десятилетнюю девочку оказала поэзия Адама Мицкевича, который стал объектом её почитания до конца жизни (распространяла по Литве «Книгу народа польского и польского
пилигримства», а в 1842 году послала свою «поэзию» в Париж с соответствующим собственным стихотворением «Бутыль воды из Нёмана»).
Написанные Габриэлей стихи возвращались с дарственными надписями. Один из них,
а именно «Произведение двенадцатилетней паненки», был издан под псевдонимом «G.G.»
в Варшавском журнале «Motyl» (1828, № 15), два другие – уже взрослой панны – презентовал Юзеф Кшечковски в Виленском коллективном сборнике писем «Бирута» (1838, под
псевдонимом «Gint. Gabriela»). Ходько разрушил сопротивление её матери (относительно
занятий дочери поэзией. – П.И.), отобрал её стихотворения, откорректировал, порекомендовал Габриэле назвать этот томик «Божье имя» (Вильно, 1843), поместив туда стихотворения под рубрикой религиозной тематики. Сборник был горячо принят критикой, которая
подчёркивала его «свежесть, чистоту, привлекательную наивность» и «искреннее мастер-
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ство» (Михал Грабовский), назвала «прекрасным букетом поэтических стихов» (Казимир
Буйницкий), «шедевром простоты, невинности и веры» (Элеонора Зенецкая). Грабовский
убедил Габриэлю издать следующий сборник «Дальше в мир!» (Вильно, 1845), который
включал близкие по тематике произведения, а также лирические и эпические стихотворения. Оба томика она частично повторила, дополнив несколькими новыми стихотворениями, во втором издании, озаглавленном «Божье имя – дальше в мир» (Вильно, 1859).
Для молодых читателей она презентовала томик повестей в стихах нравственного содержания «Литовские дети, их высказывания, наблюдения, ответы». Томик стихотворений
собран с реальных событий (Вильно, 1847; изд. 2, Вильно, 1856).
В 1851 году отец Габриэли разделил своё имение с дочерью, ей были выделены в Свентянском уезде: Заболоть и Нестанишки, где она построила себе домик, названный Потулином, и в Дисненском уезде – Егуменово. Вступив в брак (15.08.1851) с землевладельцем
Тадеушем Пузыной, жила в его имении Городилово Ошмянского уезда, но бывала также в
Потулине и Добровлянах, иногда и в Вильно. Создала свого рода салон творческой и артистической среды. В её салоне бывали, кроме шляхты и духовенства, также и артисты, даже
актёры; инсценировала совместные чтения, постановки любительских спектаклей. Принимала у себя в гостях (1855) Людвика Кондратовича, Владислава Мицкевича, Станислава Монюшко, Генрика Венявского, Эдварда Желиговского. Среди приятелей-литераторов
особенно близким Пузыне был Ходько (Игнатий), который ещё в 1850-е годы помогал ей
в печатании, правил её произведения. В 1857 году Пузына выехала вместе с мужем впервые за границу. Во время поездки через Варшаву познакомилась с Ядвигой Люшевской
(Деотимой) и с тамошними литературными и артистическими знаменитостями; во время
пребывания на источниках в Мариенбаде подружилась с Франтишком Венжиком, который
позже гостил у неё в Кракове; столкнулась с Амбросием Грабовским и Винцентом Полем.
Через Германию удалось попасть в Париж, где познакомилась с некоторыми писателямиэмигрантами (среди них были Антоний Горецкий и Юзеф Богдан Залесский).
Кроме стихотворных произведений Пузына писала также прозу, которую она опубликовала в сборнике «Проза и стихи» (Вильно, 1856–1857, т. I–II) и позднее в томике «Малая,
но правдивая повесть» (Вильно, 1857). Это были непретенциозные повести, очерки о людях
с обычным и нравственным характером, в них представлена преимущественно жизнь шляхетского сословия в Литве; несколько очерков посвятила артистам, опираясь на свои собственные воспоминания (Ян Ренер), на мамины воспоминания («Непокорный сын» – беллетризованная биография Александра Островского). Оба эти произведения критика приняла благосклонно, найдя в них «очарование и грацию» (В. Пшибыльский) и даже «много
[…] таланта и глубокой мысли» (А. Марцинковский). Позднее Пузына начала пробовать
свои силы в драматургии, вновь соединяя действия прежних произведений о шляхетском
окружении. Комедию в одном акте «Корчма, которой нет», сыграли (актёры-любители) в
1856 году в Войткушках (Вилкомирский уезд Литвы. – П.И.). В том же духе пожелал продолжать творчество Габриэли Ф. Венжик. В 1859 году он поставил её двухактовую комедию в стихах «Красивая или богатая?» в Виленском театре (обычно автора на постановке
публика приветствовала овациями. – П.И.). На этой же сцене, в том же году появились:
водевиль «Мусульманин в Литве», пьеса «За местечком» (издана вместе с «Красивая или
богатая?», Петербург, 1861), а также двухактная драматическая пьеса «Дочь философа
ХVIII века», а в 1861 году – комедия «Военный крест». Несколько пьес осталось в рукописях,
из них были опубликованы после её смерти комедии в стихах: «Графиня в печали» («Колосья», 1869), «Картинки сватовства» («Kronika Rodzinna», 1870), «Попала коса на камень»
(там же); в стихотворной форме историческая драма в пяти актах «Ядвига» (Львов, 1870).
Её сценическое творчество расцветало, имело хорошую репутацию: «недостаток высшего
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мастерства окупает благородная мысль и желание» (А.Е. Одынец). Многие свои стихотворные, прозаические и драматические произведения, а также фельетоны, публицистические статьи Пузына печатала в журналах уже под конец своей жизни, сотрудничая в то
время с «Bluszczem», «Kulkiemdomowym», «Kronika Rodzinna», «Opiekunem Domowym»,
«Przyjacielem Domowym», «Tygodnikem Illustrowanym».
С ранней молодости Пузына вела дневник: как раз тот, который вместе с обширной
домашней корреспонденцией и другими обработанными ею под конец жизни документами периода до 1867 года стал мемуарами, озаглавленными «Моя память». Рукописи, записи, продиктованные специальной секретаршей, иллюстрированные многими рисунками,
лито- и фотографиями, сохранялись в библиотеке Пшездецких и в один миг вместе с ней
были уничтожены в 1944 году, во время Варшавского восстания. Те мемуары, наряду с такими ценностями, как немногословие и точность, имели огромную нравственную ценность,
ибо «Дневник» давал детальную панораму жизни всех слоёв польского общества в Вильно
и на обширных просторах литовской провинции. Поэтому он вызвал большую заинтересованность, его цитировали по рукописи, а в 1913 году было заказано его издание, однако
выходу его помешала Первая мировая война. Только в 1928 году Адам Чартковский и Генрик Мостицкий издали его I часть «Мемуары с 1815 по 1843 гг.», Вильно. В издании II части
были сохранены только интересные отрывки, касающиеся жизни автора и её семьи.
Пузына унаследовала от своего отца страсть коллекционирования, она проявилась,
прежде всего, в собирании автографов всех хорошо известных и даже только мимолётно
знакомых людей, особенно артистов. Приобретённые таким способом автографы, сохранявшиеся в библиотеке Пшездецких, разделили судьбу «Мемуаров» (1944. – П.И.). Современники высоко ценили её филантропическую деятельность среди крестьян, она не раз
поддерживала молодые таланты. «Многим открыла «дорогу в свет», – писал Владислав Коратынский.
Умерла Габриэля Пузына 16 августа 1869 года в Городилове и была погребена в подземелье тамошнего костёла. В замужестве с Тадеушем Пузыной (она была его второй женой,
первая Антонина из Чудовских) осталась бездетной.
Ростислав Скрент
Перевод Панасюка И.А.
«Polski Slownik Biograficzny», 1986, t. 29/1, с. 503–505
P.S. Выражаю мою искреннюю благодарность и глубокое уважение доктору филологических наук, профессору Адаму Иосифовичу Мальдису за большую помощь в корректировании данного перевода на русский язык в 2016 году!
Аб Сузінах, Пузына(я)х і не толькі (сяла) вёскі Астрамечава Брэсцкага ўезда 1720–1930 гг.
Магчыма, што некаторыя факты, якія будуць у гэтым кароткім матэрыяле аб уладальніках 2 маёнткаў, пазней і фальварка, у нашай вёсцы з родаў Сузінаў і Пузынаў ужо сустракаліся ў першым зборніку, які быў падрыхтаваны і выдадзены ў 2010 годзе ў Брэсце.
Сузіны. Інфармацыі аб гэтым родзе вельмі мала. Вядома, што гэта быў небагаты род
дваран, гербам рода, як і рода Касцюшка, з’яўляецца «Рох III», па ўсёй верагоднасці «Зузіных» або «Зюзіных», якія з’яўляліся нашчадкамі чарнігаўскага баярына, святога Фёдара.
Пасля разгрому Цверскага княства ў 1485 годзе многія Сузіны перасяліліся ў Літву. Багдан
Рыгоравіч Сузін быў адораны сядзібай (іменнем) у Літве, у 1596 годзе. Род Сузінаў унесены
ў І і ІV часткі «Радаслоўнай кнігі Гродзенскай губерніі».
Цікавячыся гісторыяй другога будынка астрамечаўскай Свята-Міхайлаўскай царквы,
пабудовы 1720 года, у кнізе «Памяць. Брэсцкі раён», з фрагмента «Акта фундуша Астрамечаўскай царквы» даведаўся, што фундатарамі яе з’яўляліся Міхаіл Станіслаў Сузін, канюшы Берасцейскага ваяводства, і яго жонка канюшына – Ганна (з Серакоўскіх) Сузіна.
Дакумент даволі цікавы (поўны тэкст яго ёсць у гэтым зборніку, у ІV раздзеле «Церкви
Остромечево...»):
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«…а на тым фундушу пры пячатцы на чырвоным лаку выціснёнай апрабацыя рукі Самога
Яснавяльможнага Яга Мосці Ксяндза (Метрыфолф) Усяе Русі – Епіскапа Уладзімірскага (Валынскага) і Берасцейскага ў такіх словах пісаны: «…фундуш даны царкве Астрамечаўскай ад Вяльможных Іх Мосьцій Паноў фундатараў. Дан ва Уладзімеры (Валынскім) 19 ліпеня Года Гасподня 1720. Лявон Кішка – Метрапаліт Усея Русі, Епіскап Уладзімераўскі і Берасцейскі…» Пісаны
19 ліпеня 1720 года, пацверджаны ў 1738 годзе».
НДзАБ. – Ф. 1705. Воп. 1. С. 54 Л. 1881–1085
Зыходзячы са зместу фундуша, мы пераконваемся ў тым, што сялом Астрамечава ў
тыя часы (1700–1840) валодалі прадстаўнікі княскага роду Сузінаў, бо навошта было б укладваць немалыя грошы і дарыць царкоўнае начынне ў «новафундаваную» царкву? З 1738 года
і па 1800 год, верагодна, бацькі і дзяды Юліяна, Ганны і Аўгусціна Сузінаў з’яўляліся гаспадарамі невялікага, але добраўпарадкаванага маёнтка, які знаходзіўся ў канцы вёскі Плянта
(сёння вуліца Дружбы). Непадалёку, у метрах 250 ад маёнтка, працякала невялікая рачулка
з незвычайнай назвай Люта (са стараславянскага – ваўчыца). Яна упадае і сёння ў раку Лясная (па-мясцоваму Лесня). Невялікія балотцы, акаляючыя маёнтак, былі парослымі прыгожым альшанікам і розным кустаўём: ажынамі, малінамі, чырвонымі і чорнымі парэчкамі;
дзе-нідзе раслі чаромуха, дзікі вінаград – пяціпялёстнік, хмель і нават бузіна, чорная і чырвоная. Гэта быў невялікі куточак прыроды, які захоўваўся на працягу больш чым 250 год,
аж да 1980 года. На сённяшні дзень мы бачым яшчэ рэшткі таго Божага куточка – альшыны
ля хутара Кузаўко Вольгі і Аляксея, а таксама каля двух дзясяткаў дрэў: ліп, клёнаў, вербаў,
вішань, яблынь і некалькі кустоў пахучага бэзу на месцы былога маёнтка Сузінаў. Гэта толькі фрагменты іх былой сядзібы, дзе ў канцы ХVIII стагоддзя быў пабудаваны невялікі дом
(ёсць здымак 1914 года. – П.І.), перанесены жыхаром былой вёсачкі Плянта Іванюком Антонам Трафімавічам у 1961 годзе ў сяло і пастаўлены супраць царквы, ля якой знаходзіцца
помнік яго апошнім гаспадарам: Антонію і Ганне Сузінам і іх сыну Юліану. На сёння гэта
адзін са старэйшых будынкаў Астрамечава, яму каля 240 год. У ім пражывае Іванюк Галіна
Антонаўна, выпускніца 1962 года Астрамечаўскай сярэдняй школы, ветэран педагагічнай
працы, былы дырэктар Астрамечаўскай сярэдняй школы.
Род Сузінаў адзначаны і ў «Генеалогіі нашчадкаў Вялікага Сейма».
Мінакоўскі 13.07.2010.
Інтэрнэт http://www.sejmwielki.pl/b/16.18.383
Прадстаўнікі рода Сузін, сустрэтыя ў дакументах і літаратуры
Адзначу адразу, што прамых нашчадкаў Сузінаў, якія жылі ў Астрамечава з сярэдзіны
ХVI стагоддзя і па 1840, відавочна, засталося ў свеце не так многа, хаця ў 2017 годзе ў інтэрнэце з’явіліся невялікія матэрыялы. Мае спробы кантакту не мелі поспеху. Яшчэ раз адзначу
прозвішчы Сузінаў, якія мне сустракаліся на працягу апошніх 8 год.
Юліян Сузін, прыкладна 1780–1790 года нараджэння, быў жанаты на Урсуле Швыкоўскай (25.09.1780–183?), герб «Огоньчык (Агеньчык)», мелі тры дачкі: Ганну (1818(6)–?),
Караліну (1820–?) і Разалію (1822–1908), якая ў 1840 годзе выйшла замуж за палкоўніка
літоўскай гвардыі Юзефа Ігнація Пузыну (1800–1874). Быў у іх яшчэ адзін сын, які загінуў
трагічна ў юным узросце, аб чым расказвае ў сваіх успамінах Юзеф Эдвард Пузына.
Ганна Сузіна (1780–1846), сястра Юліяна, выйшла замуж за Юзефа Швыкоўскага (1780–
1823). Атрымліваецца, што брат Ганны быў жанаты з сястрой яе мужа. Такое ў тыя часы
здаралася нячаста. У Ганны з Юзефам было двое дзяцей. Сын Ян Швыкоўскі (1810–188?)
быў жанаты з Марыяй Ядвігай Урсын Нямцэвіч, герб «Равіч». У іх нарадзілася дачка Марыя
(1841–1932), якая выйшла замуж за графа Здзіслава Замойскага (герб «Еліта» (30.05.1842–
15.08.1925). У іх нарадзілася 7 дзяцей.
Дачка Ганны Сузін, па мужу Швыкоўскай, Юзефіна (1811–1848) выйшла замуж за Богуслава Адама Ге(й)друс-Ойдзятовіча (1803–1854), у іх нарадзілася дачка Марыя ГедрусОйдзятовіч (1840–?), якая выйшла замуж за Антонія Трэмбіцкага (1840–?). Ян Швыкоўскі,
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сын Ганны і Юзефа, упамінаецца ў дакуменце «Брэсцкі загавор 1846 г.» як удзельнік
падрыхтоўкі паўстання супраць улады Расійскай імперыі. У тэксце кнігі запісаны пад
№ 15: «… Іван Швыкоўскі. 33 гады. Па той жа справе. У маёнтку Мінкавічы займаецца гаспадаркай. Утрыманне з (ад) казны не атрымоўвае. Жанаты. Мае дзяцей». Прозвішча яго яшчэ
сустракаецца ў 1890 годзе. Матэрыял (крыніца пазначана ў зборніку. – П.І.) быў размешчаны ў часопісе «Гістарычная брама» за 2003 год, аўтар – выкладчык Палескага ўніверсітэта
Аляксандр Ільін.
У гэтым жа дакуменце ўспамінаюцца яшчэ два прозвішчы Сузінаў. Аўгусцін Сузін,
дваранін Берасцейскага ўезда, паручнік, кантактаваў з Іаганам Рэрам, эмісарам Мераслаўскага – кіраўніка загавора, які рыхтаваўся ў 1846 годзе; прымаў актыўны ўдзел у
падрыхтоўцы загавора. Сасланы ў Сібір, пазбаўлены звання паручніка. Да ссылкі жыў у
в. Хадасы Дзмітраўскай воласці (сёння Камянецкі раён Брэсцкай вобласці). Лёс Аўгусціна
не зусім просты, нарадзіўся ён прыкладна ў 1795–1800 гадах ў Астрамечаве. Бацькі яго Антоній і Ганна Сузін з О’Бёрнаў (1760–1850). У яго была сястра Ганна і брат Юліян, аб якіх
вы паспелі прачытаць вышэй. Вядома, што пазней, у 1890 годзе ў Хадасах пражываў нехта
Емельян Сузін (мог быць сынам Аўгусціна. – П.І.).
Успамінаецца ў гэтым жа дакуменце яшчэ адзін Сузін – Адам. Аб ім таксама вядома
няшмат: «Нарадзіўся 12.1799 года ў Кобрынскім павеце Гродзенскай губерніі ў вёсцы Заляшаны,
сёння Брэсцкай вобласці Камянецкага раёна, Дзмітравічскага сельсавета. У 1819 годзе скончыў
Гродзенскую гімназію. З 1819 года па 1823 год вучыўся ў Віленскім універсітэце, атрымаў ступень
магістра філасофіі. Быў асабіста знаёмы з Адамам Міцкевічам, Тамашам Занам, Янам Чачотам.
З’яўляўся членам тайнай арганізацыі «Філаматы», якія лічылі (аб’ядноўвалі) ідэю дваранскай
асветы з нацыянальна-вызваленчымі памкненнямі. 10 кастрычніка 1824 года разам з Тамашам
Занам быў адпраўлены пад канвоем у ссылку, у г. Аранбург. У 1837 годзе вярнуўся з ссылкі. У 1840–
1846 гады ён жыў ў Берасці».
P.S. Есць меркаванне, што Адам Сузін быў сувязным паміж загаворшчыкамі і сваімі аднадумцамі ў г. Вільна. Далейшы лёс яго не праследжваецца. У 1846 годзе ён адбыў у Вільна
(«Лёсы ў гісторыі», В. Чаропка, Мінск, 2005, с. 420).
Будучы ў Пінскай гарадской бібліятэцы, прагледзеў некалькі нумароў часопіса «Гістарычная Брама», якія выдаваліся з 1997 года. Што ні старонка, то новае адкрыццё (для мяне).
У № 1(18) 2001 года прачытаў матэрыял аб філарэтах і філаматах Свіслачскай гімназіі (1818–
1824). Знайшоў цікавы матэрыял аб Адаме Сузіне, такой таямнічай асобе, размяшчаю кароткія вытрымкі.
«…Адам Сузин (1799/1800–?) заслуживает отдельного разговора. Его роль в обществе филаретов недостаточно оценена историками. Несомненна заслуга Сузина в том, что малочисленный полумасонский просветительский кружок филоматов превратился в достаточно серьёзную
политическую организацию – филаретов. И когда в августе 1823 года начались аресты и допросы
членов тайного общества, то полиция после ареста одного из друзей Адама Сузина, Яна Янковского, начала поиски и самого Адама Сузина. Заводится дело № 632 о студентах Виленского университета и Свислочской гимназии, подозреваемых в принадлежности к тайному обществу. Ян Янковский выдал имена некоторых членов общества. Имеются всё-таки сомнения, что имя Адама
Сузина назвал Янковский. В рапорте Виленского полицмейстера статского советника Шлыкова
от августа 31 1823 года Вильно написано:
«…по обстоятельствам следствия происходимого по препоручению Господина Тайного Советника Сенатора и кавалера Николая Николаевича Новосильцева нужен студент Виленского университета Адам Сузин, который теперь в Гродненской губернии, в Кобринском повете у
родственников своих… приказания кому следует, выслать того студента Сузина в Вильну как
найскорее под присмотром дабы он не имел ни с кем предварительного сношения, о чём донесено
Мною и Его Превосходительству Господину Сенатору27».
Часопіс «Гістарычная Брама» № 1(18) 2001, с. 3–7
27 НАРБ (Гродно). – Ф. 1. Оп. 2. Ед. хр. 246. Л. 36.
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Адам Сузин получил одно из самых суровых наказаний: полгода заключения в крепости Орск с последующей ссылкой в Уфу. Адам Мицкевич увековечил филарета в третьей
части своей поэмы «Дзяды» под его собственной фамилией:
Сузін:
Унь на акне маім драўляныя фіранкі,
І не адрозню я, дзе ночы тут, дзе ранкі.
…………………………………………..
То пан Тамаш? (Зан) Як не пазнаў тут Тамаша я?
Дай руку! Мосць твая мяне ўсё ж мала знае.
Цябе заўсёды моладзь колам абступала —
Усіх твая прыязнасць гэтак чаравала!
Мяне не ўгледзеў ты, я ж пра цябе ўсё ведаў.
Я ганаруся, што мы з доляю адною,
І ўспомню ў смертны час, як плакалі з табою…
Кніга «Літаратура Беларусі, першая палова ХIХ стагоддзя», хрэстаматыя, частка III, паэма
«Дзяды» (Мінск : Беларуская навука, 2000, с. 154–155).
Герой поэмы Сузин в тюрьме жалуется друзьям:
…я без окна живу и всё равно, что в яме.
Как отличишь там день от ночи, свет от тьмы…
Известная польская писательница Мария Конопницкая как-то трепетно относилась к
семейству Сузиных(ов). Соратнику Зигмунта Сераковского (кстати, в 2017 году в Вильнюсе
найден прах Зигмунта Сераковского, одного из осуждённых к смертной казни руководетелей восстания 1863 года) Павлу Сузину Мария посвятила целый рассказ «Как погиб Сузин».
На страницах иных её произведений часто встречается фамилия Сузин.
«…Ещё в 1816 году юный Адам Сузин выступал реформатором против антинаполеоновской брошюры бывшего костюшковца Петра Богурского. (Это говорит о высоком интеллектуальном уровне преподавателей и студентов Свислочской гимназии). Пылкий гимназист полемизирует со взглядами автора брошюры, не избегает острых выпадов против
агрессивной внешней политики России, но к Александру I ожесточения не питает. Позднее
Сузин Адам писал:
«…пусть бы такой хороший монарх, это нельзя оспорить, только одной Польшей правил, пусть бы её исторические границы были возвращены, а в это время каждый поляк без
всякого усилия признал бы честь Отечества, считал бы себя счастливым…»
В именном списке филаретов, составленном Н.Н. Новосильцевым, находим 15 фамилий берестейцев, первым среди которых под № 3 идёт «…Адам Сузин, кандидат философии, 23 лет, Гродненской губернии Брестский уезд, за отцом его имение Залешаны; секретарь «Зелёного союза». Англоман и бывший либерал Новосильцев разработал теорию
о трёх степенях виновности филаретов. Третья вина падает именно на членов общества:
Ивана Чечота, Адама Сузина и Ивана Янковского. (Как видим, среди главных преступников есть два берестейца, выпускника Свислочской гимназии). Да и жизнь Яна Чечота тесно
связана с Берестейщиной: Новая Мышь, Вольна, Тугановичи, Бортники… О дальнейшей
судьбе Адама Сузина известно мало. По неподтверждённым данным, он был участником
восстания 1831 года, после чего попал в ссылку под Оренбург (где, кстати, находился и Тарас Григорьевич Шевченко – великий кобзарь украинского народа), возвратился оттуда в
1837 году. Причастен он был (позднее) и к подготовке Брестского заговора 1846 года.
«Гісторыя Беларусі», том 6, 12. «Кronika Rodzinna», Польша
Цель моего поиска состоит в том, чтобы проследить, какая существовала связь между
Адамом Сузиным и Юлианом и Августином Сузинами из нашего села Остромечево Брестского уезда и Сузинами из-под Каменца. Продолжу список фамилий рода Сузинов, встретившихся мне в разных источниках:
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1. Сузін Міхаіл Станіслаў – канюшы Брэсцкага ваяводства (1720–1738). Юліян, Аўгусцін
і Ганна Сузіны – родныя браты і сястра (магчыма ўнукі канюшых Міхаіла Станіслава з Ганнай?.. – П.І.).
2. Сузін Юзеф – ротмістр Берасцейскага ваяводства.
3. Сузін Адам – капітан т. р.
4. Сузін Мацей – ротмістр i. к. Мosci.
5. Сузін Фаўсцін – kapitan i. k. Mosci.
6. Ужо вядомы нам з ліста Юзефа Анджея Пузыны – Сузін Антоній (1750–183?), сын
Сузіна Людвіка Станіслава – стольніка Берасцейскага ваяводства, 1788 г., муж Ганны Сузін
(О’Бёрн, 1760–1850). Яна, застаўшыся ўдавой, пабудавала ў 1840 годзе трэці каменны будынак царквы ў сяле Астрамечава Брэсцкага уезда; пахавана побач з царквой са сваім мужам
Антоніем Сузіным (1750–183?) і сынам Юліянам (1780–184?). Сёння на плітах ля помніка
няма іх прозвішчаў, былі затынкаваны ў савецкія атэістычныя часы, а пліты пакладзены ў
1886 годзе на супрацьлеглы бок, каб Аляксандру ІІІ можна было прайсціся побач з царквой у час Хрэснага ходу. Так і ходзяць прыхажане па магілах пахаваных знакамітых прадстаўнікоў княскага роду Сузінаў.
Маю веру і надзею, што ў 2018 годзе, пасля 177 год забыцця, ля прыгожага помніка з
Крыжам, на якім ёсць распяцце Хрыстова і герб Сузінаў і Касцюшка «Рох ІІІ», на плітах ці
на помніку з’явяцца прозвішчы і імёны пахаваных трох членаў сям’і княскага роду Сузінаў,
а вернікі і жыхары Астрамечава, як і госці, будуць ведаць, каму яны абавязаны трэцяй па
ліку, такой прыгожай каменнай Свята-Міхайлаўскай царквою!
7. Сузін Томаш – канюшы Берасцейскага ваяводства, сын Тэклі ад трэцяга мужа, 1790 г.
8. Сузін ? – ксёндз Троіцкага каталіцкага касцёла (1583 г. пабудовы) в. Чарнаўчыцы пад
Камянцам.
9. Сузін Людвік (1728–1799) – брэсцкі падкаморы (у яго абавязкі ўваходзілі разборы судовых мяжовых спораў), жонка Леанора з Нямцэвічаў (1743/1750–182?), дачка Аляксандра
Нямцэвіча і Ганзоўскай; гарадскі суддзя Берасцейскага ваяводства – 1764 (Віленскія акты);
бацька Сузіна Антонія (1750–183?) – мужа Ганны Сузін (О’Бёрн) (1760–1850).
10. Сузін Міхаіл – капітан коннага рэгіменту булавы ВКЛ, у 1789–1839 быў пінскім мечнікам; трэці брат Людвіка; жонка Соф’я з роду Касцюшка, 1792 г.
11. Сузіна Антаніна – памешчыца в. Яцкавічы Лышчыцкай воласці, упамінаецца з 1840
па 1860 год.
12. Сузіна Ганна (1780–1846) – сястра Юліяна і Аўгусціна Сузінаў, жонка Юзефа Швыкоўскага (1780–1823). Ганна нарадзілася ў с. Астрамечава Брэсцкага павета. (Могуць з мужам быць пахаваны у Мінкавічах ці ў Пружанах). Фрагменты парка ў Астрамечава існуюць
да нашых дзён. Некалькімі старонкамі раней вы мелі магчымасць прачытаць невялікі матэрыял аб маёнтку Сузінаў у Астрамечаве. Фотаздымкі дрэў ёсць у зборніку, як і копія фотаздымка дома ў 1914 годзе, які і сёння ў зменшаным выглядзе стаіць насупраць царквы і
глядзіць сваімі вокнамі на помнік, пад якім пахаваны яго гаспадар Антоній Сузін (1750–
183?), яго жонка Ганна Сузін з роду О’Бёрнаў (1760–1850) і іх сын Юліян Сузін (1780–183?).
13. Сузін Фелікс (Фекліст) – сын Людвіка і Леаноры з Урсын Нямцэвічаў в. Скокі, суддзя
трыбунала ВКЛ, жонка яго Хрысціна («Краязнаўчая газета», № 9(314), сакавік 2010 года).
14. Сузін Міхаіл – кіраўнік Магілёўскай эканоміі (Магілёўская хроніка Трафіма Сурты
Юрыя і Трубніцкага з 1589 па 1772 год). Соймавая Kанстытуцыя, І падзел Рэчы Паспалітай.
Радаслоўная астрамечаўскіх Сузінаў на сёння не праследжваецца, паколькі большасць
іх выжыла па жаночай лініі. У архівах, як і ў энцыклапедыях, вельмі мала інфармацыі, чаго
нельга сказаць пра род Пузынаў, прадстаўнікі якога жывуць сёння амаль на ўсіх кантынентах свету.
Быў упэўнены, што прозвішча Сузін больш не сустрэну, аднак мае дабравольныя памочнікі «вывудзілі» ў маі 2018 года яшчэ некалькі прозвішчаў з роду Cузін. Не ведаю, якую
сувязь яны маюць з Сузінамі, якія жылі амаль 200 гадоў у Астрамечава, аднак, што яны
маюць сваяцтва паміж сабою, у мяне няма ніякага сумнення! Пакуль мае пошукі не маюць
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вынікаў, але я маю надзею, што мае маладыя землякі-астрамечаўцы змогуць разблытаць
гэты таямнічы клубочак. Я толькі назаву некаторыя прозвішчы гэтага клубочка:
Adam Ewaryst Suzin (1898–1982), Miroslawa Maria Suzin (Lubicz-Mrok, г.ж. 27 лістапада
1909 – 8 траўня 1886), Halina Wiktoria Suzin (Budzynska, 1903–1908), магчыма жонка Adamа
Ewarystа Suzinа? Janina Josefa Susin Troetzer (1864–1944), магчыма маці Adama Ewarysta
Suzina? Stanislaw Kazimierz Suzin (г. ж. 1860–1902) h. (герб) Pierchala (Roch III), магчыма
сын Аўгусціна Сузіна (г. ж. 1810–1896), таксама h. (герб) Pierchala (Roch III), Wiktoria Suzin
(Zawadzka), магчыма жонка Аўгусціна Сузіна? У іх было трое дзяцей: Станіслаў Казімеж,
Міхаіл і Владыслаў. Гэты рад прозвішчаў доўжыцца далей: Andrzeina Suzin (1790–1850,
Roch III). Barbara Suzin (Wojziska? 1780 г. н.), магчыма маці Аўгусціна Сузіна, а бацька
Leon Suzin (каля 1780 г. н.)? Adam Suzin (каля 1806 г. н.), магчыма муж Юзефы Сузін (каля
1740 г. н.), яны ж бацькі Яна (каля 1770 г. н.) і Ганны (каля 1780 г. н.) Сузінаў, прозвішча па
мужу Слепавроньска? Юзефа ж Сузін Ян, Сузін (Хаўзен). Апошнім у гэтым клубочку стаяць
прозвішчы: Nikodem Suzin (каля 1740 г. н.) і Hryc Suzin (Ksiazt ruski? Даслоўна з тэкста –
Князь рускі).
Вось такую невялікую галаваломку пакідаю сваім землякам-астрамечаўцам!
Думаю, што знойдуцца сярод маіх землякоў маладыя людзі, якія працягнуць пошукі
нашчадкаў знакамітых княжаскіх родаў Пузынаў і Сузінаў. Мае шчырыя пажаданні поспеху тым, хто займаецца такой цікавай і карыснай справай. Гісторыю сваёй малой Радзімы
трэба ведаць, якой бы яна не была. Без ведання нашага былога цяжка прадбачыць наша
будучае! Верыцца, што гісторыя сяла Астрамечава чакае сваіх мясцовых даследчыкаў і
краязнаўцаў. У вас сёння ёсць магчымасць заходзіць у архівы, музеі, бібліятэкі, не выходзячы са сваіх кватэр, карыстайцеся гэтым! Няхай вам спрыяе ўдача, беражыце свой родны
край, ганарыцеся тым, што вам пашчасціла тут нарадзіцца… Дзеля гэтага варта жыць!
З павагай, ураджэнец хутара Лыпкы сяла Астрамечава,
настаўнік-ветэран, краязнаўца Панасюк І.А.
Лунінец. 20 кастрычніка 2017 года

Адна з радаслоўных галін князей Пузынаў узыходзіць да нашчадкаў Яраслава Мудрага
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Род Пузынов в древе рода Огинских
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Краткая информация о Швыковских из имения Миньковичи
Не могу обойти породнённых связей Пузынов и Сузинов из Остромечево с представителями соседних землевладельцев из родов Швыковских и Немцевичей.
О Швыковских я впервые узнал, когда мои поиски информации о князьях Пузынах и
князьях Сузинах переплелись на дате 20 октября 1840 года, в день венчания Пузыны Юзефа
Игнатия (1800–1874, российского полковника литовской гвардии) с дочерью Юлиана Сузина – Розалией (1822–1908). Это был один из первых дней службы в третьем, вновь построенном здании Остромечевской церкви, в канун Рождества Пресвятой Богородицы (второй
Пречисты, 21 сентября). Именно этот большой церковный праздник и являлся 170 лет престольным праздником в нашей Свято-Михайловской церкви.
Представители рода Сузинов, герб «Рох ІІІ», поселились в селе Остромечево ещё в середине ХVII века (1650–1660). Пользуясь данными PSB (с. 147, 163, 164, 166) можно вкратце
представить и некоторых членов рода Швыковских. Первым стоит Бернард Швыковский
(20.08.1728–1799), женатый на Анне Карась (1760–1786). Брак их состоялся 10.12.1761 года в
Варшаве. Их дети – сыновья Пётр (1779–?), Казимир (1780–1829), Юзеф (178? –1823) и дочь
Урсула (25.09.177? –184?).
Возвращаюсь снова в своих поисках к книге «Cтаринные усадьбы Берестейщины»
А.Т. Федорука (Минск : БЭ, 2004; с. 88–89, 437–446). Прочитал о Швыковских, которые имели
имения в Пружанах и Белоусовщине. Со второй половины ХV века поселение Добучин
стало именоваться Пружанами. В 1519 году оно возникло как староство. В 1794 году, после II раздела Речи Посполитой 1793 года, бывшее королевское владение было подарено
Екатериной II генерал-фельдмаршалу графу П. Румянцеву-Задунайскому, который вскоре
распродал все фольварки и деревни мелкой шляхте. В начале ХІХ века имение стало собственностью тайного советника П. Ягмина. Через десять лет его приобрели Швыковские (отец
Бернд и сын Пётр. – П.И.), герб «Огоньчик», владевшие до этого многими имениями в Беларуси и Литве. Бернд и Пётр (1779–184?) Швыковские на месте фольварка создали большую
усадьбу, построили новый большой деревянный дом, кроме того здесь были и хозяйственные постройки, и магазин для крестьян. Сыновья Петра, Валентий (1819–1902) и Михаил
(1797–186?), после раздела в 1847 году владений получили наследство.
Валентий получил Пружаны, был женат на Герминии Возинской. Валентий с 1854 года
был предводителем дворянства Пружанского уезда. Валентий и Герминия похоронены на
старых кладбищах в Пружанах. Валентий и Михаил были племянниками брата и сестры
Швыковских: Урсула Швыковская (178?–184?) вышла замуж за Юлиана Сузина (примерно
1788 года рождения), а Юзеф Швыковский (1780–1823) женился на Анне Сузин (1780–1846).
Итак брат и сестра Швыковские из д. Миньковичи были в браке с братом и сестрой Сузинами из Остромечево.
Вот так обнаружилась родственная связь Швыковских с Пружанщины со Швыковскими с Каменеччины. Это как раз то, что мне не удавалось связать в течение последних 7 лет.
На этом поставлена точка. Большую помощь в этом мне оказал Юзеф Анджей Пузына,
приславший письменные воспоминания своего знаменитого прадедушки Юзефа Эдварда
Пузыны – писателя, поэта, историка и генеалога своего времени, за что я очень признателен и благодарен пану Юзефу Анджею. (Стала известна ещё одна страничка истории
нашего села Остромечево. – П.И.)
Михаил получил Белоусовщину. Возинский Пётр – один из крупнейших землевладельцев и активных участников восстания 1830–1831 гг. На территории уезда в те времена
Возинским принадлежали более 10 деревень, хуторов и застенков: Гиргиляны, Довбшишки, Загорники, Зелёнка, Ордевичи, Рудутишки, Слотишки, Талес, Томлинов, Швабы и др.
У Петра был ещё один сын – Юлиан, 1810 года рождения, который погиб в молодости.
«Гарады і вёскі Беларусі. Гродзенская вобласць», том 9, кніга 1
(Мінск : БЭ, 2016, с. 234; 240; 248; 251; 289; 301; 303; 311; 318; 320)
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Анна Сузин (1780–1846) – родная сестра Юлиана Сузина, женой которого была Урсула
Швыковская. Сопоставив фамилии, подтверждаем вышесказанное: брат и сестра Швыковские были в браках с братом и сестрой из рода Сузинов из Остромечево. В семье Анны и
Юзефа Швыковского родились двое детей. Сын Ян был женат на Марии Ядвиге Урсын Немцевич, приблизительно 1823 года рождения, известные родители которой жили в 8–9 км от
Остромечево, в имении Скоки (дворец которого восстановлен в последние годы и является
местом культурных встреч берестейцев и гостей).
Несколько абзацев об известных представителях рода Немцевичей, которые были связаны кровными узами с Сузинами и Швыковскими: отец Марии Ядвиги – Тадеуш Урсын
Немцевич, мать её – Барбара Франковская.
Сын Анны Сузин и Юзефа Швыковского – Ян Швыковский, 1810 года рождения, принимал участие в Брестском заговоре 1846 года, был сослан в числе других 40 заговорщиков
Брестского уезда на отбывание наказания в Россию (г. Оренбург).
(Краткий материал о семье Марии Ядвиги Урсын Немцевич вы можете прочитать в
книге известного на Брестчине краеведа, кандидата физико-математических наук, заведующего кафедрой физики Брестского технического университета А.А. Гладыщука «Нямцэвічы. Сапраўдныя гісторыі», Минск : Литература и искусство, 2009, с. 253–270).
Зажиточный и богатый род Урсын Немцевичей в ВКЛ был известен ещё до ХVI века.
Одним из самых известных членов рода был Юлиан Урсын Немцевич (16.02.1758–21.05.1841).
Он старший сын Марцелия Урсын Немцевича и Ядвиги из Суходольских. Юлиан является
представителем IХ поколения Урсын Немцевичей, родился в имении Скоки, в старом деревянном (из лиственницы) доме. Стоял дом рядом с «рафалом» (читай чуть ниже), у старого
гостинца с Бреста в Мотыкалы. Сегодня там стоит колонна из кирпича (в форме столпа)
архангела Рафаила (в народе называлась «рафал»), возведённая Марцелием в 1770 году.
Продолжателем рода Урсын Немцевичей стал в IХ поколении любимый брат Юлиана Ян,
живший в Скоках, который имел двух сыновей – Тадеуша (1793–1839) и Кароля (1787–1867).
Х поколение рода Урсын Немцевичей выглядит гораздо скромнее в сравнении с предыдущими поколениями. Тадеуш со своей женой Барбарой Франковской (1800–?) всю
жизнь прожил в Скоках. Было ещё два представителя рода Урсын Немцевичей, проживших также всю жизнь в Скоках (последний до 1939 года).
Тадеуш от отца унаследовал должность маршалка шляхты Брестского уезда и был земским судьёй в Бресте. Именно Тадеуш, внук Марцелия и племянник Юлиана, унаследовал дедовский дворец в Скоках, который выделялся двумя башнями по сторонам здания
и имел множество небольших помещений с арочными потолками, в которых, как предполагал Марцелий, будут совместно проживать семьи трёх сыновей. Он перестроил в начале
ХIХ века дворец, поровняв башни с крышей, расширив некоторое количество помещений и
переделав в них потолки плоскими. Правда, пять комнат сохранили свой первоначальный
вид, в том числе и «родовая скарбница», т. е. сокровищница. У Тадеуша с Барбарой было
двое детей:
1. Мария Ядвига Урсын Немцевич (1821–188?) была старшей сестрой Яна. Вышла замуж тоже за Яна (1810–189?), сына Юзефа Швыковского и Анны Сузин.
2. Ян Урсын Немцевич, получивший прозвание Титус (1830–1900), впоследствии известный не только на Брестчине, но и в России. Был женат на Веронике из Лохницких, родили и воспитали четырёх сыновей и одну дочь.
Возможно, это совпадение, что в 1846 году умерла мать Яна Швыковского Анна (в девичестве Сузин). В сборнике уже упоминалось об участии её сына Яна в Брестском заговоре
1846 года. Может быть, это стечение обстоятельств и повлияло на состояние здоровья матери Яна. (Но это всего лишь моё личное предположение. – П.И.). После возвращения из
ссылки Ян с Марией Ядвигой жил с 1862 года в имении Миньковичи, ныне деревня Каменецкого района. У них родилась дочь, которую они назвали Марией (1841–1932), она вышла
замуж за Здзислава Замойского (1842–1925). В семье у них, начиная с 1866 года и по 1885 год,
родились 6 дочерей и сын: Замойская Розалита (1866–1935), Мария Замойская (1868–1939),
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сын Юзеф Здзислав Замойский (1872–1875), который умер в возрасте 3 лет, Замойская Янина Иоанна (1881–1959), Замойская Ядвига Кристина (1875–1935), Замойская Тэрэза (1876–
1960) и Замойская Изабелла (1885–1940).
Как следует из книги известного автора А.Т. Федорука «Старинные усадьбы Берестейщины» (Минск : БЭ, 2004, с. 212–214):
«…жили они в старинной усадьбе, которая, начиная ещё с 1522 года переходила из рук в руки:
Гомшевичи; в 1722 году Михаил Сапега продал её Юзефу Матушевичу, а в 1862 году она принадлежала уже Яну Швыковскому с Марией Ядвигой Урсын Немцевич. В 1890 году их угодья составляли 874 десятины. От родителей имение и все земли перешли к зятю Здзиславу Замойскому
(30.05.1842–15.08.1925) с их дочерью Марией (1841–1932).
Вся территория усадьбы была перепланирована по проекту В. Кроненберга без изменения
её старой барочной основы. (В книге даётся подробное описание усадьбы и парка, а также
водоёмов. – П.И.). В 1899 году Марией Замойской (одной из 6 внучек Яна и Марии Ядвиги) была
сооружена часовня, существующая до сегодняшнего дня. Имение по уровню ведения хозяйства считалось по тем временам образцовым. Вёл хозяйство управляющий. Скот был европейских пород;
в земледелии применялись севообороты и самые современные достижения агрономической науки.
Сегодня территория бывшей усадьбы в Миньковичах поддерживается ОАО «Беловежский».
Это маленькое отступление вносит некоторые разъяснение в «дела давно минувших
дней».
Хронология основных дат в истории села (деревни) Остромечево
1516 г. – «Остромеч(е)», «Остромеч(ино)» – собственность Юрия Остромечович(а). (Литовские метрики, том I. СПБ, 1903 г.; Книга судных дел II, 1506–1523, с. 862–864).
1520 г. – Подляшское воеводство (Книга «Память. Брестский район», с. 53).
1533 г. – владение Я.И. Ильинича.
1566 г. – шляхетская собственность в Брестском повете Трокского воеводства ВКЛ.
1570 г. – владение 2 земян Харитов.
1598 г. – в составе Брестской экономии.
1720–1738 гг. – владение Сузина Михаила Станиславовича и Анны Сузиной (из Сераковских) – конюших Берестейского воеводства. Построили второе здание деревянной
церкви.
1795 г. – в составе Российской империи, Слонимской губернии, Лыщицкой волости.
1797 г. – в Литовской губернии.
1801 г. – в Гродненской губернии. Вотчинное поместье помещиков Немцевичей –
Остромечевский фольварк и часть деревни. Вторая часть деревни относилась к д. Плянта
помещика Юлиана Сузина.
1822–1840 гг. – владение Юлиана Сузина и Урсулы Швыковской.
1833 г. – 160 ревизских душ (А.Т. Федорук «Старинные усадьбы Берестейщины»,
с. 404–405).
1840 г. – окончание строительства третьего здания из камня православной СвятоМихайловской церкви. В этом же году в селе насчитывалось 20 дворов, 145 жителей. Крестьянам принадлежало 538 десятин земли.
1840–1880 гг. – владение Розалии Сузиной, вышедшей замуж за Юзефа Игнатия Пузыну (1800–1874), перешедшее от отца Юлиана Сузины в качестве посага.
1860 г. – 86 мужчин и 90 женщин.
1864 г. – село называется Остромичево. Церковь приписана к Чернавчицкому благочинию.
1866 г. – открытие первой народной школы в селе Остромечево.
1874–1914 гг. – собственность Александра Октавиана Ричарда Пузыны и его супруги
Янины фон Вурт.
1876 г. – 51 двор, 153 мужчины и 142 женщины.
1678 г. – 51 двор, 195 жителей.
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1886 г. – 23 двора, 348 жителей.
1886 г. – церковно-приходская школа и одна корчма.
1891 г. – церковно-приходская школа преобразована в народное училище.
1897 г. – 43 двора, 316 жителей. Хлебозапасный магазин. Православная церковь.
1897 г. – (5 августа по старому стилю) в канун Преображения Господня на дороге со
стороны Лыщиц установили вылитый чугунный крест с табличкой на камне (Крест-оберег,
читайте в книге).
1905 г. – 894 жителя, Лыщицкой волости, Брестского повета («Память. Брестский район», 1998 г.). Очевидно, в это время помещичья усадьба Сузинов и стала называться Юзефины.
1905 г. – открытие первой в Беларуси избы-читальни имени Ф.Ф. Павленкова в
д. Остромечево.
1906 г. – выступление подёнщиков и батраков д. Лыщицы, Остромечево, Зводы и других.
1914–1924 гг. – собственность Влодзимежа Юзефа Пузыны, сына Александра Октавиана Ричарда Пузыны и Янины фон Вурт.
1915 г., август. – беженство жителей села Остромечево в Россию, Украину, на Кавказ и в
восточные области Беларуси. Со слов наших дедушек и бабушек село было большей частью
сожжено отступающими частями царской армии, казаками.
1920–1921 гг. – возвращение жителей из беженства и возрождение села.
1923 г. – 1797 человек (887 мужского и 910 женского пола).
1924 г. – 1931 человек (950 мужского и 981 человек женского пола).
1927–1939 гг. – работали 2 магазина. Один частный, продавец Россо. Второй принадлежал украинскому кооперативу «Единство», г. Львов.
1924–1933 гг. – братья-поляки Веремчук Михал и Лукаш, а также Иванюк Трофим и
Кузавко Никита в кредит выкупили часть земель у Влодзимежа Пузыны (на что есть в книге
копия купчей Кузавко Никиты от 1925 года).
1934 г. – проживали 2 022 человека, насчитывалось 31 хозяйство.
1939, с 24 сентября – в деревне установлена Советская власть.
1939–1941 гг. – была открыта 7-летняя школа (директор Готовкин), функционировал
сельский совет, в школе были пионерская организация и комсомольская ячейка.
1940 г. – 155 дворов, 776 жителей.
1941 (22 июня) – 1944 (28 июля) – оккупация немцами деревни. По р. Люта была установлена граница между протекторатами «Украина» и «Восточная Пруссия». В 1943 году
немцы сняли колокола со Свято-Михайловской церкви. 4 ноября 1942 года за связь с партизанами расстреляли сына священника, отца Стефания – Парфенюка Анатолия (похоронен
у церкви).
1942–1943 гг. – работала начальная школа, обучение велось на украинском языке.
28 июля 1944 г. – части Красной армии I Белорусского фронта освободили село Остромечево и близлежащие деревни от фашистов.
1944 г., 1 сентября – началось обучение в Остромечевской средней школе.
1944–1949 гг. – на некоторых землях уехавших поляков организовано подсобное
хозяйство.
1949 г., 10 февраля – образование первого колхоза «Память Ильича» в селе Остромечево.
1949 г., июнь – первый выпуск 10 класса Остромечевской средней школы.
1952 г. – открытие фельдшерско-акушерского пункта (ФАП).
1957 г. – проведено в дома сельчан радиовещание.
1960 г. – построен новый клуб, куда перенесена и библиотека имени Ф. Ф. Павленкова.
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1967–1968 гг. – появились в домах газовые плиты.
1981 г. – колхоз «Память Ильича» стал колхозом-комбинатом.
1986 г. – установлен памятник-стела на месте перезахоронения 102 погибших при освобождении Остромечево и окрестных деревень, а также плиты с фамилиями 17 уроженцев
д. Остромечево и окрестных сёл, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.
1992 г. – образован СПК «Остромечево», построен новый Дом культуры.
1997 г. – 570 дворов, 1904 жителя.
2014 г., 7 февраля – 65 лет со дня образования колхоза «Память Ильича», правопреемником которого является СПК «Остромечево».
2014 г. – 65 лет первому послевоенному выпуску Остромечевской средней школы.
2015 г. – 110-летие со дня открытия одной из первых библиотек в Беларуси имени
Ф.Ф. Павленкова.
2015 г. – 175 лет со дня постройки третьего здания Остромечевской церкви, которая
была освящена в 1846 году во имя Архистратига Божьего Михаила.
2016 г., февраль – СПК «Остромечево» реорганизован в ОАО «Остромечево».
2016 г. – 500-летие первого письменного упоминания д. Остромечино в Литовских
метриках.
2016 г. – 150 лет со дня открытия первой школы в селе Остромечево.
2019 г., 8 февраля – 70 лет первому коллективному хозяйству «Память Ильича»,
объединившему 75 единоличных хозяйств, преемником которого сегодня является
ОАО «Остромечево».
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Часть IV. Церкви Остромечево 1650, 1720
и 1840 годов постройки
Свято-Михайловская церковь
Как человек пришел к вере, христианству, православию? В книге «Память. Брестский район» (1998) на странице 37 есть маленькая заметка, касающаяся нашего села
Остромечево. В мои школьные годы в учебнике «Гісторыя
Беларусі» на одной из страниц было написано:
«История не оставила до наших дней легенды восточных
славян до принятия христианства. Но определить их можно благодаря фольклорному материалу и, в первую очередь,
археологическим находкам. Одна из таких находок со светопредставлением берестейцев дохристианской эпохи выявлена
на территории современного района (читайте Брестского). В
1955 году житель д. Владычицы А.М. Матвеюк вблизи правления колхоза в д. Остромечево (у 2-этажного здания бывшего имения князей Пузынов Александра и Влодзимежа. – П.И.) на глубине 60 см нашел голову каменного идола. (В
настоящее время этот каменный идол находится в Брестском областном музее. – П.И.). Но сказать точно, какому
языческому Богу соответствует Остромечевский идол, неКаменный идол
возможно… Система богов у наших предков была следующей:
наивысшие: Дид – третий сын Лады, бог супружеской любви.
Род – единый бог-творец. Сварог – верховный бог славян, бог огня и семейного очага, Стрибог, Святовит. Дальше идут Даждьбог – Сварожич – бог солнца. Коляда. Ярило – одна из ипостасей бога
солнца; Сура, Велес – это солнце под разными названиями. Перун – Сворожич – бог грозы и молнии. Купала – 1) бог достатка и урожая; 2) дочь богини ночи – Купальницы. Верба – богиня весны.
Тур – божество диких зверей. Лада – жена Сварога и мать сварожичей, богиня любви. Цёця – богиня
осеннего урожая, Породиха – женское начало жизни. Жижель – бог огня (вот отсюда и выражение
для детей о предосторожности: «Жижа пик!». – П.И.), «Переплут» – бог веселья. Кроме того,
были разные духи добра и зла. Главным же божеством на Беларуси до Крещения считался Перун».
Ю.С. Рубашевский, Брест, «ВБ»,
Олег Карпович «Пантеон», «СБ», 20.09.2003 г.
Предлагаю маленькое отступление. Правление колхоза «Память Ильича» в то время и
до 1965 года находилось в двухэтажном помещичьем доме, построенном в конце XIX века
и принадлежавшем до середины 1930-х годов представителям княжеского рода Пузынов, о
чем речь шла в трёх предыдущих разделах данного сборника. Кстати, здание, хотя и выглядело ветхо, но стоит до сегодняшнего дня и эксплуатируется. В 2008 году здание капитально
отремонтировано за счет СПК «Остромечево» и имеет приличный вид.
«Остромечевский» идол мог быть и не изображением какого-нибудь бога. Наши предки изготавливали также идолов-кумиров в честь умерших старейшин и героев. Отправление культов производилось жрецами, но есть предположения, что идольская служба отправлялась также и князьями, племенными и родовыми старейшинами.
Немало языческих элементов сохранилось и до наших дней в традициях празднования Купалья, Коляд, «Гукання вясны», вождении Куста на Троицу, в тех же поминках на
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кладбищах, осенних «дедах»; остались обряды лечебной магии (знахарства): заговоры, шёпты. Но в это верят сегодня немногие люди. Шли времена. Представления наших предков
о богах менялись. Появилось множество религиозных верований. И вот в 988 году князь
Владимир крестил Русь. Это коснулось и населения нашего Прибужья. Начали строиться
здания для отправления религиозных обрядов богослужения. Не имею возможности разместить более обширный материал на эту тему. Хочу только сказать, что процесс борьбы за
души людей не был бескровным, что ещё прослеживается и до наших дней. Следует лишь
остановиться на приобщении наших предков к христианству, к строительству храмов в нашей деревне уже в середине XVII века. Сведений об этом очень мало, но есть интересный
документ, касающийся начала XVIII века, а точнее 1720 года. Краткая копия его помещена
также в книге «Память», полную версию перевода вы прочитаете через 2 два абзаца. Речь
идет о второй церкви, которая была построена в 1720 году. Часть нижеследующего материала была размещена в канун великого православного праздника Вылыкодня (Пасхи) в альманахе «Астрамечаўскі рукапіс» № 1(21) 2018 г. Форзац № 1 и с. 60–65, а также в брестской
районной газете «Заря над Бугом» за 5, 12, 19, 26 апреля 2018 г.
В 2015 году у меня произошло неожиданное знакомство с электронной копией одной
ценной книги, позволившей установить, что наша Остромечевская церковь была построена
в 1840 году, в то время как до 2016 года официально считалось, что она была построена в
1846. Привожу дословно несколько строк из книги «Гродненский православно-церковный
календарь. ПРАВОСЛАВІЕ въ Брестско-Гродненской земле въ конце ХІХ въка». Воронеж,
издание 2, т. І, с. 340–341:
«Въ Остромечеве, Берестейского уезда, Высоколитовского благочинія, в приходской церкви.
Церковь каменная с таковою же колокольней, в каменной ограде, – сооружена в 1840 году помещицей Анной Сузиной. – Отстоит от Берестья в 21 версте...» (текст с. 341–342 есть на втором
форзаце сборника).
В детские и школьные годы моя любознательность иногда удовлетворялась немудреными рассказами уважаемых земляков и родственников, окончивших народное училище
ещё в конце ХІХ века. Это Кравчук Силуан, Павлючик Никита, участник Порт-Артурского
сражения 1905 года, Шиш Пелагея, мой прадедушка Андрей Феодосьевич Ляшук (Панасюк) и некоторые другие. Они терпеливо отвечали на мои, может быть, по-детски наивные
вопросы. Присутствовала в их ответах одна деталь, которая повторялась в рассказе каждого:
это то, что нашу церковь построили Антоний и Анна Сузины, которые жили в поместье,
рядом с д. Плянта (сегодня улица Дружбы в Остромечево). Это была зацепка, которую сохранила моя детская память. Во время подготовки данного сборника из интернета извлек
один документ, называемый фундуш, в котором шла речь о Сузинах, как оказалось, об отце
Антония – Людвике. Михаил Сузин со своей супругой Анной Сузин (из Сераковских) в
1720 году выделили деньги на постройку церкви, я ее называю вторым зданием, потому
что в 1655–1660 гг. была ещё одна церковь. Обе они были конечно униатские и построены
были из дерева. Привожу полную версию перевода из старопольского текста фундуша о
второй церкви в Остромечево.
«Акт фундуша церкви» от 17.07.1720 года (полный вариант перевода)
Фундуш Остромечевской церкви, написанный 20 июля 1720 года, подтверждённый
17 июля 1738 г.
Конюший Брестского воеводства, Михаил Станислав Сузин, вместе с супругой своей
Анной построили в своём имении Остромечево, в Брестском воеводстве, и с благословения
Леона Кишки, митрополита всея Руси, поставили в ней священника греческого исповедания. Для обеспечения, как настоящего её священника, так и его преемников, владельцы
отделяют от своего имения две литовских уволоки земли и четверть уволоки на причетника
и других церковных слуг. Кроме того, владельцы единовременно снабжают новую церковь
всем, что необходимо ей по греческому обряду: чашами, колоколами, хоругвями и так да-
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лее. Получив ещё от них право варить пиво и гнать водку для домашних нужд и брать
торговое с ярмарок, проводимых в известное время перед церковью, священники Остромечевской церкви не платят за данные земли никаких податей. Их обязанность состоит только
в том, чтобы усердно исполнять церковные службы, заботиться о народном благочестии и,
молясь за своих фундаторов в каждую неделю, совершать за них литургии, т. е. проводить
поминальные службы.
Мы, Михаил Станислав Сузин – конюший воеводства Брестского и Анна из Сераковских, Сузинова – конюшая Брестская, супруги, делаем известие настоящего и будущего,
Веру людям, кому об этом знать положено, иж мы посоветовавшись обоюдно, к вечной
похвалы Божей умноженную, построили на наши пожертвования церковь в собственном
имении нашем, названом Остромечево, во воеводстве Брестском лежащее, находящееся
в которой, чтобы вечные времена отправлялась хвала Богу неустанно. Решили мы к этой
церкви новопостроенной – второе здание (значит была старая церковь. – П.И.) установить
и уфундовать постоянного священника или пресвитера; вероисповедования греческого,
за консенсусом (согласием) и благословением ксендза Леона Кишки – арцибискупа всея
Митрополии Русской, игумена Супрасльского, которому священнику теперь от нас предоставленному и сослуживцам его всё необходимое навсегда и в достатке для жизни, и одежда (для службы в церкви. – П.И.) было, так же забеспеченья хвалы Божьей назначаем с
ласки Божьей и трудов рук наших набытой фортуны нашей этой церкви грунты (т.е. земли) выделяем от собственности нашей, разным способом засеянной, волок две литовских, с
придатками шанков Брестской меры в себе имеющих. Посевов, кроме того, на фундование,
подданного крестьянина, того же церковного слуги (т. е. настоятеля, священника) четверть
волоки грунта на вечные времена даём со всеми принадлежностями: зарослями, навозами,
лугами к этим волокам принадлежащим. То есть: волока одна, званая Волошиновской и Денисовской с навозом, лугом и огородом, к ним принадлежащим; другая волока на Пищинах, тоже называющаяся Волошиновская, придана к ней четверть грунту Парафиановской
и ризу грунту Вовчиновского, с навозами, лугом к этой волоке принадлежащим, который
этот грунт на вечное пользование священнику при этой церкви будучему и сослуживцам
его за презент от нас и сослуживцев наших выданный, обязан быть. При этом на дальнейшую офияру (жертву) Богу денег на вино с корчмы нашей собственной, в том не имеет Остромечево, ежегодно злотых двадцать монетами тому же капелану названной церкви доход
(на) вечные времена должен быть. А не дай Боже упадок корчмы, тогда з поместия тоже
пенсия должна идти неукоснительно обязана. На том же основании для выгоды того же
ксендза резиденцией, плебанией со всеми пожертвованиями даём для обработки той земели волов пару и при плебании оставляем. Всё, что необходимо для церковного обряда, т. е.
аппаратов два: один голубой с чашей серебряной, с золотым орнаментом; второй – траурный с чашей и орнаментом цинковым, необходим церковный посуд для службы. Алтарей
три, лепной работы с резьбой: покрывалами вышиваными, необходимыми для имши святой; звонов два, а также малых звоночков для алтаря два. Хоругви две оставляем. В дальнейшем с возможности нашей и ласки Божей при этой церкви священника будущего от всяких контрибуций, и не подымного с упомянутых, сверх пожертвованных волок плебанских,
податей Речи Посполитой, а упаси Боже общественных к оплате не будет надлежать, и не
стянутый не может быть. Назначенному капеляну разрешается тоже без всякой подати от
аренды пиво варить и водку гнать только для своих домашних нужд, однако, всяких доходов не узурпирует (затаивает, незаконно забирает), которые были бы препятствием аренде
тамошней, её собственности. Также с праздников, ярмарок, которые могут быть при этой
церкви, положены гонорары, согласно повсеместным обычаям, эти для вышепомянутого
пресвитера будут, но не шинком арендованным, тамошной корчмы принадлежности. Молоть в мельницах, если бы такие были вольные, без мерок разрешаться, также свободная
вырубка деревьев в лесах, которые там находятся. На котором-то пожертвовании от нас
уфундованы кожен обязан будет каждое воскресение имшу обычную, к церкви принадлежную, никогда не пропускать, для парафиан своих отправлять хрестьбины, венчания, пани-
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хиды належно чинить, никогда, однако не обижать своих парафиян, а наоборот находиться
(присутствовать) будет возле душ парафиян: чтобы без исповеди не умирали, обучать всяким наукам духовным. А на имя теперь фундаторов, живущих Михаила и Анны Сузинов,
а после жизни за душу, имшу святую каждую субботу, каждую неделю экстраординарно
в вечные времена отправлять обязан будет кап(е)лан, за грехов отпущение, живущим, а
по смерти тоже имша святая за души их тоже, как и нас, фундаторов также за обиженных
нами когда-нибудь людей, которым не могли мы не понепамяти или дефекту (умыслу) внимания чинить и не можем, которое то набоженство, чтобы надлежащим требам духовным
в вышенаименнованной церкви, от нас теперь пожертвованной, отправлять вечные часы,
в чём этого капелана будучего обязываем и постановляем; свободен тогда и крепок будет
этот капелан править упомянутыми грунтами без всяких от нас и суксесоров (наследник)
припятствий наших. Абы всегда хвала Божеская в этой церкви, яко теперь до этой церкви,
капелана, так его наследников, присягу иметь хотим. Все орнаменты церковные под особым
реестром (списком) указаны, нашей собственной стоимостью куплены, приобретены при
этом капелане, оставаться должны. На что мы для верности условия этой фундации нашей,
рукой собственной нашей подписываем и подпись рук печатников наших упрашиваем.
Писано в Остромечево дня двадцатого июля, года тысячного семдесятного двадцатого
(20 июля 1720 года).
У этого пожертвования подписы рук самих вельможных панов фундаторов. А так же
выражены в словах пана печатника: Михаил Станислав Сузин, конюший воеводства Брестского, Анна Сузинова. Устно и воочию прошенный их вельможностей панов Сузинов – супругов, конюших Брестких, свидетелями явного: Адам из Сержпутова Сержпутовский –
мечник и судья городской Брестский. А на маригинезе (на бумажном поле) этого фундуша
при печати на лаку, красном, оттиснутой подпись рукою самого ясновельможного ксендза,
Митрополита всея Руси, епископа Владимирского и Брестского эти слова написаны:
«Фундуш дан церкви Остромечевской от вельможных панов-фундаторов и авторитетно подтверждён епископами во Владимире дня 20 июля года Господня 1720-го, Леон Кишка – Митрополит всея Руси, епископ Владимирский и Брестский.
Фундуш, который подан через вышеназванного пресвитера, в его присутствии принят
и в ведомственные городские книги Брестского воеводства вписан».
Копия распечатана из актов, издававшихся Виленской археографической комиссией. Том III. Акты Брестского гродского суда. Вильно, 1870. В типографии Губернского
Правления.
P.S. Перевод со старопольского Панасюка И.А. Проверил Турковский Станислав Станиславович (Лунинец, июль 2014 года), за что приношу ему свою искреннюю благодарность.
Падобная копія ёсць у Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі (Ф. 1705. В. 1.
С. 54. Л. 1081–1805), якая ў сваю чаргу, у перакладзе на беларускую мову, размешчана ў кнізе
«Памяць. Брэсцкі раён», 1998, с. 50–51. (Размещаю одну из трёх страниц вышеупомянутой
копии. – П.И.).
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Вот такой небольшой материал о второй Остромечевской церкви, но он очень ценный
для нас сегодня. Не зарастает быльем человеческая память! Хранят потомки подобные документы, оставляют своим наследникам рассказы о добрых делах, а мы имеем возможность
ими пользоваться. Но была среди встречавшихся мне фамилий землевладельцев нашего
села Остромечево с 1516 до 1939 года, кроме фамилии Сузин, фамилия Пузына. Опять поиски, письма, новые знакомства, обращение в Генеральное Консульство Республики Польша в Бресте. Спустя полгода получил желаемый ответ. Осталось искать рекомендованного
человека по фамилии Пузына. Огромную помощь мне в этом оказала доктор филологических наук, профессор-белорусист, известная учёная не только в Польше, но и во многих
странах – Анна Энгелькинг. Она подсказала имя, фамилию одного из наследников княжеского рода Пузынов – Юзефа Анджея Пузыны, который проживает в Польше и с которым
я второй год состою в переписке. С некоторыми из писем вы уже познакомились. Я очень
благодарен ему за присылаемые материалы и воспоминания его прадедушки о селе Остромечево, где прошли детские и юношеские годы отца Ю.Э. Пузыны – Юзефа Адольфа Мартина Пузыны (1846–1914). В результате нашей переписки у меня сформировалось чёткое
представление об этом известном и знаменитом княжеском роде (со слов Ю.А. Пузыны,
имеющем две линии – российскую и литовскую) в хронологическом порядке, об их родственных связях, об их заслугах «…перед землей, которая обрабатывалась, перед Родиной, в
которой проживали предки Ю.А. Пузыны».
В предыдущем разделе вы прочитали о некоторых представителях Пузынов в Остромечево, начиная с 1840 года, когда здесь появился бывший полковник русской армии литовской гвардии (родословная из Козельска, сегодня Калужская область России) – Юзеф
Игнатий Пузына (1800–1874), который женился на Розалии Сузин 20.10.1840 года. С этого
времени он управлял имением и являлся единоличным землевладельцем в селе Остромечево. После его смерти в 1874 году его наследником стал сын Александр Октавиан Ричард
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Пузына (1844–1914), а с 1914 года внук Влодзимеж Юзеф Пузына (1874–1930), который ещё
при жизни успел продать почти все земли состоятельным жителям села Остромечево (об
этом вы тоже читали ранее).
Мне многие годы, начиная со школьных лет, не давали покоя два вопроса, касающиеся
церкви и безымянного памятника с гербом «Рох III», находящегося в 10–15 метрах, справа
от входа в здание церкви. Неожиданно я получил в очередном письме от Юзефа Анджея
большую подсказку. Даю слово ему, а он предлагает письменное воспоминание своего прадеда – писателя, поэта, историка, генеалога Юзефа Эдварда Пузыны (1878–1949), родившегося в Гремячем:
«…что касается могил моих предков (прапрадедов), то их
было три, рядом расположенных под большими бетонными плитами, на которых были выбиты имена, фамилии, даты рождения
и смерти. Лежали они там одиноко на православном кладбище
(а точнее, справа от входа в здание церкви) и выглядели довольно
печально, но дядя (брат отца, Александр Октавиан Ричард Пузына) смотрел, чтобы они были ухожены, а жители и прихожане
берегли их из уважения, а может по привычке… И длилось всё это
долгие годы… Однако в 1886 г. за железнодорожной станцией Лыщицы проводились военные маневры, на которые собирался приехать российский император – царь Александр III. Такие маневры проводились довольно часто недалеко от Бреста, где находилась
одна из главных крепостей России, являющаяся важным стратегическим пунктом для империи. Случилось так, что в одно из
воскресений царь должен был присутствовать на службе в Остромечевской Свято-Михайловской церкви. Не знаю, был ли он или
нет, но местные власти вели приготовления к его приезду. В плане
Фото будущей доски
было участие его в Крестном ходе вокруг церкви. Чувство ответна забытом памятнике
ственности заставило местные власти предположить, что «сузиновские» могильные плиты могут помешать Крестному ходу:
плиты лежали близко фронтом (лицом) к стене церкви, а за ними находился крест, поэтому без
долгих размышлений, не перенося прах покойников, перенесли плиты на другую сторону Креста,
фронтом к каменной изгороди и так их оставили… Места для процессии стало больше… Из-за
такой перестановки люди, хотя и не перестали уважать тех, кто похоронен в могилах, ходили
без угрызений совести по могилах наших предков. Пример этот, один из тысячи, кажется мне
характерным для выражения отношений и условий, среди которых я вырос. Ю.Э. Пузына»
Перевод с польского Панасюк Л.К.
Вот так было совершено первое кощунство над памятью тех, кто построил третье здание Остромечевской церкви в 1840 году. Плиты были с фамилиями, именами и датами.
Сегодня уже никто не может сказать, когда исчезли надписи. Некоторые говорят, что это
произошло в 1940 году, после известного освобождения Западной Белоруссии и Украины,
а Мулявко В.Г. говорит, что видел их ещё в период с 1949 по 1952 годы, а произошло это
по неизвестному постановлению органов советской власти. Очевидно «атеизм 50-х годов
ХХ века» не обошёл нашу церковь, и все надписи на плитах были заштукатурены или залиты бетонным раствором. Но несмотря ни на что наша церковь не закрывалась никогда:
ни в царские, ни в польские, ни в советские времена благодаря ее прихожанам, настоятелям
и уроженцам села, которые смогли отстоять свои права на свободу вероисповедования. А
то, что покоится здесь прах людей, на средства которых и было построено третье здание
Остромечевской церкви, подтверждается воспоминаниями Юзефа Эдварда Пузыны, которые прислал правнук Ю.А. Пузына.
Захоронение под плитой в середине, с гербом «Рох ІІІ» – Антоний Сузин (1750–183?),
сын Людвика Станислава Сузина. Захоронение под плитой справа от средней, с гербом
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«Рох ІІІ» – Юлиан Сузин (1780–183?), сын Антония и Анны Сузиных (в девичестве О’Бёрн),
он же брат Анны Сузиной (1780–1846) и Августина (1800–187?) – его имение было в Ходосах,
недалеко от села Дмитровичи на Каменеччине. Захоронение под плитой слева с гербом
«Рох ІІІ» – Анна Сузина, т. е. жена Антония и мать троих перечисленных детей. Она прожила долгую жизнь (1760–1850), на четыре года пережив свою дочь Анну. Она построила за
свои деньги в 1840 году, совместно с пожертвованиями прихожан села Остромечево и прихожан шести окрестных деревень, третье здание каменной церкви, на что есть документальное подтверждение в книге, а копия на втором форзаце сборника. Царь же Александр ІІІ со
своей свитой, женой и сыном действительно посетил нашу церковь. С тех далёких времен в
церкви имеется небольшой стенд в подтверждение этого факта, копию которого мне прислал настоятель Остромечевской Свято-Михайловской церкви, отец Владимир в декабре
2017 года.
В заключение хочу сказать, что наша сегодняшняя православная Свято-Михайловская
церковь в 2017 году отметила свой 177-летний юбилей. Нет больше вокруг церкви вековых
лип, ровесниц храма, зато радует глаз благоустроенность территории. У входной двери в
церковь прикреплена памятная доска, подтверждающая принадлежность Свято-Михайловской церкви д. Остромечево к числу памятников архитектуры.
А самая главная цель моей публикации заключается в том, чтобы в 2019 году к памятнику были возвращены плиты на свои прежние места, т. е. между стеной церкви и лицевой стороной креста с распятием и гербом Сузиных и Костюшко, и уложены над прахом
покоящихся, а на них помещены небольшого размера памятные доски с именами тех, кто
здесь покоится. Такое деяние будет лишь во благо будущим поколениям не только «остромычивцюв», но и всех прихожан, а также и гостей. Возможно, увидев фамилии на памятных досках, изъявят желание сюда приезжать и потомки этих людей. Ведь хранят же они
письменные воспоминания о них до сегодняшнего дня!.. Уверен, что однажды они приедут
на родину своих предков. А живут потомки Сузиных и Пузынов в Англии, Польше, Австралии, Америке, Германии, Италии и в других странах.
Юзеф Анджей Пузына в своём первом письме выразил готовность профинансировать
реставрацию надгробных плит с надписями; «остромычивцям» будет тоже интересно знать
истории этих людей. О них вспоминали жители нашего села Остромечево все послевоенные времена, в 50–80 гг. ХХ столетия, добрыми словами, даже в годы советского атеизма.
Вы прочитали о трёх представителях княжеского рода Сузинов, похороненных у церкви: Антоний, его жена Анна и их сын Юлиан. Годы рождения известны всех, а вот годы
смерти отца и сына стоят примерно… Они близки к истине, но последней цифры у Юлиана и его отца нет. В одном из писем сказано, что Антоний умер, не успев выдать замуж
своих дочерей, а Розалия выходила замуж 20 октября 1840 года. Также и с Юлианом. Буду
благодарен всем, кто отзовется на мою просьбу, ведь это наша с вами малая Родина, которую мы всегда помним и вспоминаем с чувством тоски по ней.
Альманах «Астрамечаўскі рукапіс» № 1(21) 2018, форзац 1, с. 60–65,
газета Брестского района «Заря над Бугом», 5, 12, 19, 26 апреля 2018 года
С искренним уважением,
уроженец хутора Лыпкы села Остромечево,
учитель-ветеран, краевед Иван Панасюк
Обозначение границы «Фундуша Остромечевской церкви 1720 г.»
(из книги за 1738–1739 год, с. 1089–1092), № 116
(к с. 143 книги «Остромечево и «остромычивци», Брест, 2010)
«На магистрате Их Милости, Брестским городским, актами старостинскими, передо
мною Франциском с Хжанова Хжановским, ловчим и подстаростой Судовым, воеводства Брестского, лично, в присутствии Томаша Павловича, пресвитера церкви Остромечевской, подана спецификация на разграничение земель, принадлежащих по новому положению Остромечевской церкви. Нижеизлагаемое с акта городского Брестского, написанного словами: спецификация с одновре-
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менным разграничением земель, принадлежащих до новой возведённой церкви Остромечевской через нас, супругов, Михаила и Анну Сузинов, при освящении церкви, а также плебану этого места,
почитаемому отцу Ойковичу, священнику Остромечевскому, через посланного от Их Милости
ксендза Кишки, Митрополита всея Руси, почитаемого ксендза Духовницкого – декана Каменецкого, в году 1720, 30 декабря, который это разграничение представил: в первую очередь – осмотр
полевых земель двух полетков, называемых – Лежавка, начинающихся от дороги на Смугу, идущей
через Павловый гай, а окончания их встречаются с Кошиловской границей. Около той границы, у
«лонки» (сенокосов), надлежащей тем землям, с одной стороны, от идущего Брестского гостинца,
а другой стороной посреди «дворовых» меж (границ) земель. Притом застенок Волошиновский
на поле полкуска, между крестьянскими землями, половина волоки Волошиновской и Данисевичской, идущих земель тогоже застенка Волошиновского и крестьянских земель, с одной стороны
от гостинца, от места (усадьбы) крестьянина Петрука, и с другой стороны – от крестьянина
Палюха. В третьем месте полволоки на Песках, а также Волошиновского застенка Стаховщизна
называемого, идущих от границ Лыщицких, а заканчивающихся от «стенки» земель в усадьбах
будущих сёл. В четвёртом месте двух нарезов на Кустовье, между землями Их Милости пана
Лопата, от «стенки» (межи), идущей до Лыщиц, а другим концом упирающимся в болото Сенюховское и «лонки» (луги), приписанные этим землям. Два нареза в Бобровичах между крестьянскими сенокосами с одной стороны от лонки Палюховской, а с другой стороны от «лонки» Ивана
Андросюка. В другом месте «нарез» называемый Дуби(ы)на между крестьянским. В третьем месте около гостинца, идущего до Бреста, между землями «двора», называемыми Сад. В четвёртом
месте, напротив усадьбы священника у огородов, около Гребли ко двору, упирающимся концом в
границу «двора». Всё это ограничение (граница) описанное принадлежит на вечные времена к вышеперечисленным, по новому фундушу, Остромечевской церкви, кроме особо от нас выраженным
письменно, утверждёнными собственноручно нашими руками.
Это разграничение подписали вельможные Их Милости паны-фундаторы следующие: Михаил Станислав Сузин – стольник воеводства Брестского, Анна Сузинова (в девичестве – Сераковская).
Эта спецификация, надлежащая по новому уточнению, принадлежит Остромечевской церкви, после (вышеупомянутого) разграничения земель, через вышеупомянутого пресвитера (Томаша
Павловича), поданного от акта – и есть государственный документ, принятый и подписанный
городским воеводством Брестским».
Перевод с польского Панасюк И.А.
Запись об Остромечевской церкви
1. Церковь Остромечевская (третье здание. – П.И.) построена в 1840 году, а не в 1846,
как написано на доске здания церкви, здание из булыжного камня, прочная, железом крытая. Колокольня помещается в каменном притворе, пристроенном к церкви в 1884 году на
средства прихожан. Колоколов нет, отправлены в Россию во время эвакуации в 1915 году.
Кругом церкви ограда из булыжного (бутового. – П.И.) камня, есть и каменная сторожка
для караула. Для предания умерших тел земле имеются 3 кладбища, окопанные рвами при
сёлах Остромечево, Лыщицы и Кошилово.
2. Престол в ней один – св. Архистратига Михаила.
3. Утвари недостаточно.
4. Книгами Богослужебными вполне снабжена.
5. Причт при сей церкви: священник и псаломщик.
6. Земли при сей церкви: 1 десятина усадебной и 1 690 саженей пахотной и сенокосной
31 десятина (1 912 саженей). Всего 33 десятины (1 902 сажени). План сей земли есть, а книги
нет. Всей земли 73 десятины (1 686 саж.). В это число входит земля приписной Лыщицкой
церкви в количестве 40 десятин (484 саж.). Сеют, землёю владеют сами церковные священнослужители.
7. Дома как для священника, так и для псаломщика нет, все причтовые строения сгорели в 1915 году.
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8. Расстояние от консистории – 355 вёрст, от уездного города – 21 верста, от местного
благочинного – 21 верста.
9. Ближайшие к сей церкви – 6 верст – Зводская и Тростяницкая в 8 верстах.
10. Приписаная к сей церкви Лыщицкая Свято-Параскевичская – зданием деревянная,
построена в 1817 году, довольно прочная, колокольня деревянная, колоколов нет, обнесена
рвом. Престол в ней один – Преподобной Матери Параскевы.
11. Расстояние от приходской – 3 версты.
12. Утвари и Богослужебных книг при ней нет.
13. Описи церкви и имушества нет.
14. Метрических книг, а также исповедных ведомостей нет.
15. Кладбищенская Воскресенская в Остромечево. Построена в 1872 году на средства
местных прихожан. Здание деревянное, требует капитального ремонта, колокольни при
ней нет, престол один – во имя Воскресения Господня. Утвари и Богослужебных книг нет.
Земли при этой церкви и зданий нет. Расстояние от приходской – одна верста.
16. Приходо-расходная тетрадь ведётся с 1872 года. Метрическая книга ведётся с 1918 года.
Исповедальные ведомости есть. Родившихся в 1924 году мужчин – 39, женщин – 37, обоего
пола – 76; умерших мужчин – 14, женщин – 19, обоего пола – 33; брачующихся – 31
Ф. 2059. Оп. 4. Ед. хр. 1. Л. 33
В селе Остромечево 		
д. Плянта				
село Лыщицы			
д. Морозовичи			
д. Огородники			
д. Бояры				
д. Кошилово 			

205 мужчин,		
199 женщин;
28 			
74;
174			
165;
190			
186;
91			
87;
75			
86;
19			
184.
Остромечевский священник – Николай Левицкий,
25 января 1924 года

Обе предыдущие церкви были деревянными, униатскими, существовали на Беларуси
с 1596 года, после заключения Брестской унии, и до 1839 года, когда униатство было отменено: «...и большинство верующих белорусов и украинцев (1 483 111) присоединились к православию. Но необходимо заметить, что за 143 года униатская церковь внесла веский вклад в развитие
просвещения, книгопечатания, библиотечного и архивного дела, живописи, скульптуры, музыки,
театра, искусства…»
Р.Я. Киприянович «ВКЛ», том 1 (Минск : БЭ, с. 116)
К 1836 году второе здание церкви обветшало и начался сбор денежных средств среди прихожан. Одновременно к церкви свозились бутовые камни для постройки третьего
здания новой церкви. Для работы с камнями были приглашены мастера-каменотёсы. По
рассказам прадедушки Ляшука-Панасюка Андрея Феодосьевича и прабабушки Ксении,
в 50-е годы ХІХ века большую часть денежных пожертвований на строительство церкви внесла местная помещица Анна Сузин, из О’Бёрнов, о чём вы читали ранее.
Кратко о Сузинах, Пузынах, Швыковских и Немцевичах
Здесь я обязан дать небольшую краткую информацию о причастности представителя рода Швыковских к селу Остромечево. Ранее упоминалась дата 20 октября 1840 года –
шлюбный день Пузына Юзефа Игнатия с дочерью Юлиана Сузина Розалией. Служба в
этот день проходила после 244-летнего пребывания прихожан в униатской церкви и возвращения большинства прихожан Украины и Беларуси в лоно Православной церкви Московской Патриархии (1839).
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Розалия родилась в селе Остромечево, здесь жили её предки ещё с середины ХVІІ века
(1650–1660). На северо-востоке Остромечево находится давнее имение её дедушки Михаила
Станислава Сузина и её (пра)бабушки Анны Сузин (в девичестве Сераковской). Фрагменты
сквера (небольшое количество старых деревьев) сохранились до сегодняшнего дня. Вероятнее, что 21 сентября 1840 года в Остромечевской церкви проходила первая служба во
вновь построенном третьем здании церкви. С того времени вероятно был установлен в ней
престольный праздник Пречистая, отменённый лишь в начале ХХІ века. Сегодня мы имеем
абсолютно точную дату постройки третьего здания церкви – 1840 год. Возможно, церковь
была в 1846 году освящена в честь Архангела Михаила и стала называться Остромечевской
Свято-Михайловской церковью. Прочёл небольшой газетный материал «Михаил Архангел». Несколько кратких выдержек:
«Архангел Михаил – Архистратиг (по-гречески – верховный военноначальник), полководец,
воевода, верных Богу ангелов, победоносный враг сатаны, победитель зла. Он считается покровителем воинов, бъющихся за правое дело. Само имя Михаил означает «кто как Бог». Михаил Архангел – предводитель небесного воинства. Архангел Михаил – один из высших ангелов, принимающий
самое близкое участие в судьбах Церкви. Слово «ангел» на греческом языке означает вестник.
Священное Писание их именует так потому, что Бог нередко через них сообщает людям Свою
волю. Архангел Михаил в Писании именуется «князем, вождём воинства Господня» и изображается, как главный борец против диавола и всякого безззакония среди людей. Отсюда его церковное
именование «архистратиг», т. е. старший воин, вождь».
Все ангелы считаются хранителями людей, и Церковь обращается к ним с молитвой:
«Оградите нас кровом крил невещественныя вашея славы…» Одним из них является и святой Архистратиг Михаил, вождь Небесных Сил – ангелов. Верный служитель Божий, он
поставлен над всеми девятью ангельскими чинами. Именно он низринул с Неба возгордившегося Денницу (сатану) с другими падшими духами.
Церковь почитает Архангела Михаила как защитника веры и борца против ересей и
всякого зла. На иконах его изображают с огненным мечом в руке или копьём, низвергающим диавола. В начале IV века Церковь установила праздник «Собор (т. е. совокупность)
святых ангелов во главе с Архангелом Михаилом».
Этот небольшой материал набирал именно в такой великий праздник – праздник Архангела Михаила 21 ноября 2017 года в 18.57 вечера. Это тоже знаково. А вот 27.09.2015 года,
в великий православный праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, мною был обнаружен небольшой, но ценный материал, касающийся одной из трёх
Анн семейства Сузинов, начиная с ХVI века: Анны Сузин из рода О’Бёрнов. Напоминаю
уже ранее названую книгу «Гродненский православно-церковный календарь. Православие
в Брестско-Гродненской земле в конце ХIХ века» (Том I. Воронеж, 1899). Здание церкви за
годы своей истории было третьим. Подробный Акт фундуша строительства второго здания
церкви вы читали ранее в данном сборнике. Этот Акт был подтверждён 17 июля 1738 года
(на втором форзаце книги имеется подробная копия). Ещё большую уверенность мне вселяет письмо от прапраправнука Юзефа Игнатия Пузыны – Юзефа Анджея Пузыны, проживающего в Польше. Несколько строк оригинала письма:
1. «Wielce Szanowny Panie! Dziękuję za wiadomość i zdjęcia. Przejrzałem rodzinne materiały na
temat cerkwi. Informacje są dość skąpe, ale dowiedziałem się z nich, że cerkiew została ufundowana przez
Antoniego i Annę z (O’Byrn) Suzinów. Wg. rodzinnej informacji oboje i jeden z ich synów (nie wiem
niestety, który), zostali pochowani na cmentarzu cerkiewnym pod trzema dużymi kamieniami...
2. Myślę jednak, że Pana przypuszczenia co do osób pochowanych w tym grobie są słuszne. Nasza
rodzina chętnie sfinansowałaby wykonanie tablicy nagrobnej. Pozwolę sobie przytoczyć w dużym skrócie
historię rodzinną ostatnich 200 lat…»
1. «Уважаемый пан! Благодарю Вас за Ваше сообщение и фотографии. Я посмотрел материалы в семейных ресурсах относительно церкви. Информации мало, но я узнал из неё, что церковь
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была основана (читай построена) Антонием и Анной с (О’Бёрн) Сузинов. Согласно информации
генеалогии рода, оба они и один из сыновей (к сожалению, я не знаю кто) были похоронены на кладбище православной церкви под тремя большими камнями (плитами)...
2. Думаю, однако, что Ваши предположения о людях, похороненных в этой могиле, являются
вероятными. Наша семья охотно профинансировала бы исполнение надгробной плиты... Позволю
себе приложить краткую историю семьи за последние 200 лет…»
Полный перевод всего письма с воспоминаниями о 200-летней жизни предков двух
известных объединившихся княжеских родов Пузынов и Сузинов вы читали ранее. Сегодня мне известен лишь один человек, который помнит, что на плитах были надписи на
польском языке, он назвал одну из вспомнившихся ему фамилий, Сузин. Это было ещё в
1951 году, а в 1952 году их не стало. Это наш уроженец, выпускник Остромечевской средней
школы 1951 года, ветеран педагогического труда, «Заслуженный учитель БССР», Мулявко
Владимир Григорьевич, проживает в г. Бресте. А дальше случилось то, что случилось, очевидно поступило распоряжение просто заштукатурить фамилии тех, кто вложил большие
средства в строительство церкви. Но как видим, иногда рукописи не горят. Сохранились
книги тех далёких времён. Название вышеупомянутой книги, в которой есть документальный материал о Сузинах, построивших церковь в 1840 году, имеется в данном сборнике,
который выложен в интернете. Подтверждение того, кто построил третье здание церкви,
сегодня уже есть. (Читайте выше выдержку из книги 1899 года, фото в рамке с текстом об
Анне Сузин, в девичестве О’Бёрн смотрите на втором форзаце сборника.)
К приходу Свято-Михайловской церкви, в те 40-50-е годы ХІХ столетия, относились
деревни Остромечево, Бояры, Кошилово, Лыщицы, Морозовичи, Огородники и Плянта.
Приходу принадлежали приписная церковь Святой Параскевы в д. Лыщицы, построенная в 1817 году; Свято-Воскресенская кладбищенская церковь, мы её называли каплицей, в
д. Остромечево была построена в 1872 г., разрушилась от ветхости в 60-е годы ХХ столетия.
Обе церкви строились большей частью на средства землевладельцев Сузинов и частично
из пожертвований прихожан 6 окрестных деревень. Кроме того использовались повозки
для подвоза камней и лесоматериалов на стропила, двери и другие деревянные предметы
и сооружения. Об этом всегда в разговорах после посещения церкви вспоминали наши
дедушки и бабушки.
Предлагаю несколько строчек архивного материала, которым со мной поделились мои
добрые друзья из г. Минска Виктор и Юлия Данилюки. Виктор – уроженец д. Владычицы,
что соседствует с нашим селом Остромечево. Они были на презентации книги Лисейчикова Д.В. «Святар у беларускім соцыуме: прасапаграфія ўніяцкага духавенства 1596–1839 гг.»
(Мінск : Беларусь, 2015. – 719 с.), где и приобрели её. В этой книге есть абзацы, посвящённые нашей церкви, а точнее той униатской церкви, которая, по рассказам наших прадедов,
была вторым зданием (1720–1836/1837). Об этом вы прочитали выше.
Список священнослужителей во второй и третьей Остромечевской церквях
Некалькі першых уніяцкіх святароў з сярэдзіны ХVI стагоддзя і да 1839 года.
Арфаграфія на мове арыгінала:
540-а. Паўловіч Тамаш, Pawlowicz Tomacz, *1698, прэзентаваны Брэсцкім стольнікам
Міхалам Сузінам 06.01.1725; інсталяваны мітрапалітам Л. Кішкам; святар царквы ў в. Астрамечава Брэсцкага павета (14.05.1725–07.1738).
Святар Атрамечаўскай царквы айцец Айковіч з 1738 года.
383-а. Асташэўскі Сымон, Ostaszewski Symon да 03.1787 года.
Прэзентаваны Брэсцкім падкаморым (землямер) Людвікам Сузінам; высвечаны
Уладзімірска-Брэсцкім епіскапам Т. Гадэбскім; святар царквы ў в. Астрамечава Брэсцкага
павета (20.10.1757–20.06.1759).
1857-а. Гасевіч Стэфан, Hasiewicz Stefan, святар царквы ў в. Астрамечава Брэсцкага павета 02.1783 года.

205

От Остромечино до Остромечево

И.А. Панасюк

1859-а. Гасевіч Фядос, Hassewicz Teodozy, Гассевич Теодозій, * 1785. З сям’і святара;
скончыў 5 класаў Брэсцкай павятовай школы; вучыўся ў Лаўрышаўскай духоўнай семінарыі; высвечаны – 1808; адміністратар царквы ў в. Астрамечава Брэсцкага павета. (1823–
25.02.1837); экзаменатар Брэсцкага дэканата – 1823; духоўны дэпутат судоў Брэсцкага павета – 1823. Маці Анеля, *1765; жонка Марыяна, *1793, з сям’і святара; сыны: Сымон, * 1810,
вучыцца ў Брэсцкай павятовай школе 1823, Ян, * 1821; дочкі – Францішка, *1812, Ганна,
* 1814, Антаніна, *1817…
Паўловіч Тамаш, Pawlowicz Tomacz (14.05.1725–07.1738).
Асташэўскі Сымон, Ostaszewski Symon (20.10.1757–20.06.1759).
Гасевіч Стэфан, Hasiewicz Stefan (02.1783–…).
Гасевіч Фядос, Hassewicz Teodozy, Гассевич Теодозій *1785).
адміністратар царквы ў в. Астрамечава Брэсцкага павета (1823–25.02.1837).
Святары праваслаўнай царквы ў Астрамечава:
Раманскі Леў Антонович (1846–1880).
Раманскі Леанід Львовіч (1880–1915).
Левіцкі Мікалай (1921–1927).
Кавалёў Андрэй (1927–1933).
Тарыма Лук’ян (1933–1936).
Парфенюк Сцефаній (1939–1959).
Кіцель Рыгор (1959–1963).
Бараноўскі Іосіп (1963–1981).
Туміловіч Васілій (1981–1983).
Козел Канстанцін (1983–1987).
Гмір Мікалай (1987–1992).
Чэрнікаў Яўгеній (1992–1993).
Бараноўскі Георгій (1993–2006).
Урачоў Уладзімір (2006–2010).
Свідуновіч Уладзімір з 06.03.2011.
З першым будынкам царквы (1650–1720) звязаны невялікі артыкул з энцыклапедыі ВКЛ.
Царква ў XVI–XVII стагоддзях
«Полацкі сшытак» – рукапісны зборнік старадаўняй беларускай музыкі XVI–XVII стст.
Выклеены з вокладкі ўніяцкага служэбніка, набытага ў 1956 бібліятэкай Ягелонскага ўніверсітэта (Кракаў). Папера зборніка выраблена паміж 1633–1650 (паводле вадзяных знакаў), пераплецены служэбнік да 1680. Спачатку кніга належала ўніяцкай царкве ў Астрамечаве ў Берасцейскім
пав. (Назва «Полацкі сшытак» умоўная, сувязь з Полацкам не прасочваецца). Зборнік уключае
больш за 60 вакальных і інструментальных музычных твораў з выразнымі стылявымі рысамі
барока. Сярод іх шматгалосыя канты і псалмы, фрагменты царкоўнай музыкі з лічбаваным басам (для выканання на аргане). Мясцовыя напаўфальклорныя традыцыі спалучаюцца ў музыцы з
італьянскімі і французскімі ўплывамі. Інтанацыйны строй мелодый зборніка грунтуецца на славянскім народна-песенным меласе і тыповых кантавых, часам стэрэатыпізаваных папеўках і кадэнцыйных зваротах. Сустракаюцца формульныя напевы, якія выконваліся на розныя паэтычныя
тэксты. Стылістыка песенных і танцавальных твораў блізкая да стылістыкі кантаў і псалмоў.
Тэксты рукапісу напісаны на лац., стараслав., старабел. мовах. Для запісу музыкі выкарыстаны
2 натацыі – круглая заходне-еўрапейская (так званая італьянская) для літургічных твораў, круглая італьянская і квадратная «кіеўская» для свецкіх».
Ларыса Касцюкавец, Адам Мальдзіс, ВКЛ, том ІІ, с. 45
Самы вядомы музычны помнiк бытавой музыкі XVII ст. (як інструментальнай, так і
вакальнай – Ягелонскі рукапіс 127/56, ці, як яго называлі ў сродках масавай інфармацыі памылкова, «Полацкі сшытак»). (5 год таму гэта памылка выпраўлена. Вы маеце магчымасць
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аб гэтым прачытаць у зборніку пазней. – П.І.). Гэта адзін з найбуйнейшых зборнікаў усходнееўрапейскага барока. У 1962 г. гэты рукапіс, дзякуючы старанням беларускага вучонага,
прафесара Адама Мальдзіса, быў выклеены з вокладкі ўніяцкага малітоўніка, што захаваўся
ў Ягелонскай бібліятэцы (Кракаў). Некаторы час лічылася, што малітоўнік паходзіць з Полаччыны (адсюль яго першапачатковая назва), але ў выніку даследванняў польскага музыказнаўцы Е. Голаса высветлілася берасцейскае (в. Астрамечава) яго ўкладанне.
Нотны рукапіс налічвае 64 старонкі і падзяляецца на чатыры не звязаныя паміж сабою
часткі. Яго змест складаюць шматлікія танцы заходнееўрапейскага (бергамаска, павана, сарабанда) і славянскага (казачок, мазур, а таксама розныя танцы – папярэднікі паланеза) паходжання. Ёсць у зборніку і інструментальныя ансамблі, буйныя сольныя творы, у прыватнасці
«Фантазія для аргана» кампазітара Пётры Жаляхоўскага, а таксама «Канцона для дзвюх скрыпак». Творы запісаны заходнееўрапейскай і кіеўскай натацыямі. Многія з іх з’яўляюцца суправаджэннем да вакальных партый. Адпаведна практыцы барочнага музіцыравання некаторыя
інструментальныя нумары могуць спявацца, а вакальныя выконвацца на музычных інструментах. Сярод 60 вакальных твораў – папулярныя ў свой час рэлігійныя і свецкія лірычныя песні
і кантаты. Толькі чатыры з іх маюць падтэкстоўкі, астатнія ўтрымліваюць інцыпіты (цытаты
першых слоўных радкоў) на лацінскай, польскай і царкоўнаславянскай мовах, што ілюструе
шырокую вядомасць гэтых тэкстаў. У большасці выпадкаў даследчыкам удалося рэканструяваць поўныя тэксты і вызначыць іх аўтараў. Аказалася, што сярод вакальных твораў вылучаюцца рэлігійныя, пераважна з уніяцкага і каталіцкага абыходу: «Слава Духу Святому», «Божа
прыйдзеш», «Езус Хрысце», «Езус салодкі», і свецкія, найчасцей лірычныя гарадскія песні, надзвычай папулярныя тады «Сардэчна дзяўчына», «Уражаны табой», «Цудоўная і вясёлая ўцеха», «Служыў табе доўга» – са зборніка XVII, «Дама», «Яшчэ сонца», «Каля вясёлага танца», «О
божаство», «О дзівосная краса», «Цудоўная ружа», «Як доўга, мая гаспадыня», «Я ліхадзей», «Я
паранены табою» — са зборніка XVI ст.
Тэксты некаторых песень належаць вядомым польскім і беларускім паэтам Мікалаю
Шажынскаму, Яну Морштыну, Ежы Шлыхтынгу і інш. Большасць твораў клавірнага тыпу
выкладу, што наводзіць на думку аб прыналежнасці зборніка клавіцымбалісту ці арганісту,
які выкарыстоўваў яго ў сваёй выканальніцкай практыцы.
Ягелонскі рукапіс мае вялікую пазнавальную і мастацкую каштоўнасць як захавальнік
узораў музыкі, што складала ў свой час цэлы пласт мясцовага ўжытковага мастацтва. Гэты
помнік – яркае сведчанне бытавання і творчага пераўтварэння ў Беларусі музыкі агульнаеўрапейскіх песенна-танцавальных жанраў, багацця і разнастайнасці рэпертуару мясцовых
музыкантаў.
В.У. Дадзіёмава «Нарысы гісторыі музычнай культуры» (Мінск, 2000, с. 42)
P.S. «…из Кракова в нашу академическую библиотеку прибыли фотокопии нот
XVII века и были предложены для исполнения ансамблю «Кантабиле», музыканты спросили, а где бытовала рукопись. Я ответил: в Беларуси (и нигде больше) существуют два Остромечево: одно на Брестчине, а другое – около Полоцка. Артисты ухватились за Полоцк, ибо,
мол, «кто знает то Остромечево». Таким образом рукописи «навязали» название Полоцкой.
И хотя потом учёные уточнили, что происходит она из Остромечево на Брестчине, неточный «брэнд» становится все более популярным. Поэтому ради истины прошу называть
тетрадь не Полоцкой, а Остромечевской…»
А.И. Мальдис, «СБ» от 7 июля 2008 г.
«Полоцкая тетрадь»? Нет! «Остромечевская рукопись»? Да!
«Дважды я выступал в печати и несколько раз на различных конференциях с заверением,
что известная рукопись XVII столетия с многочисленными записями светской музыки должна
называться не «Полоцкая тетрадь», а «Остромечевская рукопись». Однако воз и ныне там: в
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программах концертов, статьях и надписях на музыкальных дисках повторяется живучий стереотип, родившийся случайно и по недоразумению. Поэтому ради восстановления исторической
справедливости на сей раз прибегаю к содействию газеты «СБ».
Адам МАЛЬДИС, доктор филологических наук, профессор, г. Минск
Полусостоявшаяся находка
Началось всё в 1964 году во время моей первой зарубежной научной командировки.
В Кракове, в знаменитой библиотеке Ягеллонского университета, узнав, что я из Беларуси,
библиотекарь отдела редких книг обратилась ко мне с просьбой:
«Несколько лет тому назад мы купили у переселенцев религиозную книгу, кажется, униатскую – вот этот служебник. В нём пером помечено, что находился он в церкви
селения Остромечево. Где оно могло бы располагаться?» –
«С ходу не скажу. Вероятно, на Брестчине, где в 1596 году
родилась уния. Но давайте вместе посмотрим ваш авторитетный «Географический словарь Королевства Польского и
других славянских стран».
В седьмом томе словаря, изданном в Варшаве в
1886 году, на 693 странице действительно нашелся вот
этот короткий текст: «Остромечев, на карте Хшановского
Остромечево, деревня в Брестском уезде, в трёх верстах югозападнее Лыщиц, по дороге из Бреста к г. Высоко-Литовску,
собственность князя Александра Пузыны». Библиотекарь
посчитала это весомым аргументом. Правда, резонно заметила: в словаре ничего не сказано, с какого года Остромечево ведет свое летоисчисление, существовало ли оно уже в
XVII столетии и находилась ли там церковь.
(Известно документально уже с 2009 года – первое пись- Адам Иосифович Мальдис во время
менное упоминание 1516 год в «Литовской метрике», том І, выступления в Остромечевском
Русской Исторической Библиотеки, том ХХ в «Книге судных дворце культуры на конференции,
дел 2, 1506–1523 гг.», (с. 862–864), издание Императорской Ар- посвящённой 500-летию Остромечево, 22 мая 2016 года
хеографической Комиссии, Петербург, 1903 г. – П.И.).
В 2016 году село Остромечево торжественно отметило
500-летие первого письменного упоминания. Кстати, почётным гостем и был Адам Иосифович Мальдис, благодаря которому музыка средневековья в Республике Беларусь носит
теперь своё исконное название «Астрамечаўскі рукапіс», в честь которого с 2013 года издаётся Брестский районный краеведческий альманах, завоеваший большую популярность не
только среди читателей Брестского района. Он выкладывается и в интернете.
Отдавая служебник, я обратил внимание библиотекаря на то, что сквозь трещины в
утолщённой обложке давней книги проглядывает нечто рукописное: не то буквицы, не то
нотные крючки:
– Вот бы вскрыть обложку...
– Не наше это дело, – получил ответ. – Вскрывать должны специалисты. Посоветую
обратить внимание на эту книгу.
В то время я занимался только ХІХ в., поэтому вскоре о полусостоявшейся находке более раннего периода совершенно забыл. И был приятно удивлен, когда из польской печати
узнал, что выклеенная из обложки служебника рукопись вызвала интерес у известного музыковеда Ежи Голоса. По месту нахождения она была названа Ягеллонской. Голос расшифровал давнишние нотные записи, и на основе четырех из них была создана грампластинка.
По моей просьбе краковские друзья прислали её мне, а одним из первых слушателей пластинки стал Владимир Короткевич. Светская песенная музыка с явными стилевыми чертами барокко вызвала его восхищение.
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Так рождаются мифы…
И вот однажды, под впечатлением услышанного, Владимир Короткевич предложил
вместе пойти в зал Союза писателей на концерт инструментального ансамбля «Кантабиле», чтобы послушать барочную музыку. Звучали произведения итальянских, французских, русских композиторов, анонимные произведения.
– А дзе ж беларускае барока? – недоумевал Володя. – Няўжо яго не было? Што ж тады
мы слухалі ў цябе з той польскай кружэлю?
А ведь я со своими соображениями и предложениями уже ходил к белорусским музыковедам. Но в ответ слышал, что пластинка польская, а рукопись на конверте названа
«ягеллонской», написана же музыка неизвестно кем. Я парировал, что рукопись, судя по
надписи на конверте, бытовала на территории Беларуси и что популярная песенно-танцевальная музыка в эпоху барокко была в принципе анонимной, то есть «всехней», общеевропейской, и при определении, кому она принадлежит, сегодня, прежде всего, учитывается
место бытования. Но снова слышал: белорусского барокко просто не может быть, потому
что в те времена и Беларуси-то не существовало. В антракте Володя толкнул меня в бок:
– Дык ідзі да іх за сцэну і пастарайся зацікавіць хоць «Кантабіле». Можа, пераканаеш іх.
Перспектива исполнять произведения белорусского барокко действительно заинтересовала музыкантов. Но происхождение оригинала смутило их:
– Кто же знает это Остромечево?!
– Может, такое селение есть и под Полоцком... – вмешался в разговор один из музыкантов.
– Во всяком случае, вот, смотрите, на конверте пластинки указано, что помещённые на
ней песни бытовали... на Полоччине!
– Вот-вот! Давайте «танцевать» от Полоцка – его знают все, а Остромечево – никто...
Поэтому назовем рукопись «Полоцкой тетрадью»!
– Но это будет фальсификацией, нарушением исторической правды, – попытался я
возражать.
– Без популярного бренда мы не возьмемся это исполнять, – прозвучал вердикт. – Так
что соглашайтесь с нашим условием и заказывайте в Кракове копию той тетради. Сами
выберем лучшее.
И я невольно смирился: лучше исполнение под таким брендом, чем замалчивание вообще. Подумал, что время – раньше или позже – всё расставит по своим местам. Через несколько
месяцев по линии межбиблиотечного обмена в отдел рукописей нашей академической библиотеки пришел желанный микрофильм. На нем поместилось несколько десятков (в некоторых
публикациях называется даже цифра около двухсот) начальных строк музыкальных произведений со словами песен. Вскоре они зазвучали в исполнении «Кантабиле», а затем и других
коллективов, а также солистов. Особенно удачно использовал так называемую «Полоцкую тетрадь» хореографический ансамбль «Харошкі» под руководством народной артистки Беларуси Валентины Гаевой. Талантливо поставленный ею балет без всяких оговорок назывался «По
страницам Полоцкой тетради» и принес коллективу широкую славу. А название стало привычным брендом, усвоенным на сознательном и подсознательном уровнях.
Истина проясняется
Не знал ни я, ни артисты из ансамблей «Кантабиле» и «Харошкі», ни другие исполнители,
что уже ко времени, когда велись наши словесные баталии, Ежи Голос изменил своё прежнее
мнение. Польские коллеги прислали мне с опозданием лет этак на пять (с гуманитарной информацией у нас было и есть плохо) копию статьи «Новый взгляд на рукопись 10002 из Библиотеки Ягеллонской», помещённой в журнале «Музыка» за 1973 год (№ 3). Не найдя никаких
сведений об Остромечево под Полоцком, он пришел к тому же выводу, что и я в 1964 году: поскольку в рукописи нет «русских» песенных текстов, а находятся одни польские, появиться она,
естественно, могла только на белорусско-польском пограничье, каковым является Брестчина.
Внимательно проанализировав водяные знаки на бумаге рукописи, Ежи Голос заключил, что
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появилась она на свет между 1633 и 1650 годами, а сам служебник был переплетен не позднее
1680 года. Неизвестный нам переплетчик, скорее всего, лицо верующее, без угрызений совести
использовал рукопись с любовными (а поэтому «дьявольскими») песнями как «наполнитель»
для объёмистых обложек. (Это ещё раз подтверждает то, что в 1650 году уже было первое здание церкви в селе Остромечино (сегодня Остромечево). – П.И.).
Опережая соседей
Публикация песенных текстов, выклеенных Голосом из обложки служебника, в книге
«Старопольская музыка» (Краков, 1966) вызвала настоящую сенсацию. И не только в Польше, но и на белорусских и украинских землях, и в России. Еще бы! Ведь на украинских землях не известен подобный песенник, а в российской державе светская музыка в XVII веке до
Петра I запрещалась как исчадие ада. Правда, как свидетельствует выявленный мной в Ленинграде и описанный потом рукописный песенник ярославской купчихи Протопоповой,
белорусская песенно-интимная лирика доходила и до Поволжья, адаптировалась там, приближаясь к русскоязычию. А в Поднепровье, Подвинье и Понёманье белорусская барочная
песня расцветала. Ее тексты мне удавалось находить в Москве и Ленинграде, Вильнюсе и
Киеве, Варшаве и Вроцлаве. Но наиболее значительной находкой считаю «Сборник польских и русских стихотворений», хранящийся в Кракове, в библиотеке Чарторыйских, имевших владения на Оршанщине и Могилёвщине. В этом рукописном песеннике, названном
«Оршанским кодексом», имеется 66 белорусских и белорусско-украинских произведений
песенно-интимной лирики. Он, как и «Остромечевская рукопись», анонимен в принципе.
Его создатели, странствующие школяры и музыканты, зарабатывали на хлеб песней и совсем не заботились о своих авторских правах. Они путешествовали от дворца до дворца, от
одной шляхетской усадьбы до другой, но часто останавливались ночевать в деревенских
корчмах, пели и играли для крестьянской молодежи. Произведения песенно-интимной
лирики родились на перекрёстке цветистой барочной поэзии и фольклорных традиций.
Для них свойственна диалогическая форма (значит, исполнялись они дуэтом). Приведу для
примера начало одного произведения из «Оршанского кодекса»:
– Анусю, сэрдэнько, паліш маю душу,
Серад ночы о паўночы да цябе прыйсці мушу.
– Панусеньку, галубоньку, ці маю верыці,
Што тваё сэрдэнько хочэт мне служыці?
Некоторые лирические песни искусственного происхождения, а также переводы с
польского языка адаптировались настолько, что пошли в народ, стали фольклорными по
способу распространения и как таковые включаются в современные сборники. Но я, как
правило, их безошибочно узнаю преимущественно по диалогической форме, а также по
барочной цветистости, вычурности, парадоксальности. «Оршанский кодекс», другие находки были мной подробно исследованы в монографии «На скрыжаванні славянскіх традыцый» (1980), включены в различные антологии. Но всё же некоторая досада осталась. Ведь,
с одной стороны, существует «Остромечевская рукопись» (но никак не тетрадь, – ведь никто
ее не сшивал) с большим количеством песенных напевов в трех ритмах – казачка, мазурки
и паваны (медленный танец, привезённый студиозусами из Падуанского университета в
Италии), но текст песен там польский. С другой стороны, имеется «Оршанский кодекс» с
богатым запасом белорусских лирических песен, где чувствуются те же три ритма, но там
нет нот. А что если контаминировать оба источника? Ведь «Харошкі» или другой ансамбль
могли бы не только плясать, но и петь! Такую мысль я не раз высказывал. Однако мне трезво
возражали: «Сначала напечатайте оба источника вместе, а там будет видно». Со стороны
издательств желания не было.
Инициативу проявили остромечевцы
И вдруг дело сдвинулось с места самым неожиданным для меня образом. Весной этого года во время Международной книжной выставки-ярмарки намечалась презентация
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документального повествования Владимира Липского «Мужик», посвящённого нашему
известному экономисту-аграрнику, заслуженному работнику сельского хозяйства Алексею Скакуну. Это он с 1982 года успешно руководит сельскохозяйственным коллективным
предприятием «Остромечево». Владимир Степанович позвонил мне и предложил прийти
на его празднество, рассказать о моих баталиях за восстановление исторической правды.
А через месяц Алексей Степанович пригласил Владимира Липского и меня встретиться
с небольшой командой его специалистов. Они рассказали, что Остромечево скоро исполнится 500 лет. К юбилею нужен свой бренд. И таковым может явиться «Остромечевская
рукопись», изданная по копии, хранящейся в отделе рукописей Центральной научной
библиотеки имени Якуба Коласа НАН, и некоторым польским публикациям. Со своей стороны я предложил включить туда же песенно-интимную лирику из «Оршанского кодекса», ровесника рукописи. Оба родственных источника будут хорошо дополнять друга. Станут настольной книгой для историков и музыковедов, композиторов и артистов. Осталось
только ответить на вопрос: а была ли в XVII веке в Остромечево церковь? После коротких
поисков удостоверился: да, была. В третьем томе энциклопедии «Гарады і вёскі Беларусі»
я нашел сведения, что в 1846 (а точнее в 1840 году, читайте в данной книге! – П.И.) на месте
совсем состарившегося деревянного Михайловского храма здесь возведен новый из бутового камня и кирпича. Существует он и поныне. И вполне вероятно, что когда-либо сюда
будет из Кракова возвращен (или выкуплен у библиотеки) служебник с толстыми обложками. Либо же помещен в библиотеку имени книгоиздателя Ф.Ф. Павленкова, открывшуюся
здесь в 1905 году. Из Остромечево книга была вывезена, скорее всего, тайно, а вернуться
«Остромечевская рукопись» может при доброй воле заинтересованных сторон, с почестями. Конечно, как и служебник, – это культурное наследие двух народов, но все-таки оно
должно храниться там, где находилось изначально.
Печатается по тексту публикации в газете «СБ» от 20.07.2012 г.
(У пацверджанне вышэй надрукаванага матэрыяла з газеты «СБ» за аўтарствам Адама
Іосіфавіча Мальдзіса, доктара філалагічных навук, прафесара, г. Мінск, размяшчаю копіі
двух дакументаў, якія маюць непасрэднае дачыненне да вышэй размешчанага матэрыяла і
ставяць кропку ў спрэчным пытанні. – П.І.)
Экспертнае заключэнне
Аб выкарыстанні назваў «Полацкі сшытак» i «Астрамечаўскі pyкaпic»
Так званы «Полацкі сшытак» – самы вядомы музычны помнік бытавой вакальнай
i інструментальнай музыкі XVI–XVII стст. Як адзначае доктар мастацтвазнаўства, аўтарытэтная даследчыца беларускай музычнай культуры В.У. Дадзіёмава, «…некаторы
час лічылася, што малітоўнік (гэты рукапісны зборнік быту, выклеены з вокладкі ўніяцкага малітоўніка A.I. Мальдзісам у 1962 г.) паходзіць з Полаччыны (адсюль яго першапачатковая
назва), але ў выніку даследаванняў польскага музыказнаўцы Е. Голаса высветлілася берасцейскае
(в. Астрамечава) яго ўкладанне» (В. Дадзіёмава. Нарысы гісторыі музычнай культуры Беларусі, Мінск: Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі, 2001. С. 41; Golos J. Nowespojrzenie nа
rekopis 10002 BJ // Muzyka, 1973, № 3, s. 128–129).
Назва pyкапіcy – «Полацкі сшытак» – з’явілася ў выніку яго першаснага вывучэння
i ў далейшым замацавалася па традыцыі. Дапоўнім, што гэты помнік афіцыйна называюць таксама Ягелонскім рукапісам, што звязана, відавочна, з выяўленнем i захаваннем яго
ў бібліятэцы Ягелонскага ўніверсітэта ў Кракаве. Гэтай намінацыяй у згаданай манаграфіі карыстаецца В.У. Дадзіёмава: «Ягелонскі pyкaпic» мае вялікую пазнавальную i мастацкую
каштоўнасць як захавальнік узораў музыкі, што складала ў свой час цэлы пласт мясцовага ўжытковага мастацтва» (с. 44).
Назва «Полацкі сшытак» сёння зафіксавана такімі даведнікамі як «Энцыклапедыя літаратуры i мастацтва Беларусі» (т. 4, 1987, с. 335), «Вялікае Княства Літоўскае: энцыклапедыя»
(т. 2, 2006, с. 455), «Беларуская Энцыклапедыя» (т. 12, 2001, с. 468).
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Такім чынам, зыходзячы з даследаванняў Е. Голаса, В. Дадзіёмавай, А. Мальдзіса i іншых, назву «Астрамечаўскі pyкапic» можна лічыць цалкам прымальнай i гістарычна апраўданай.
Загадчык аддзела гісторыі беларускай мовы, кандыдат філалагічных навук Н.В. Паляшчук
Засведчана штампам старшага інспектара па кадрам «Інстытута мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» А.У. Юрэня
27.06.2012 года.
P.S. Кроме того, хочу добавить, что на научно-практической конференции преподавателей и сотрудников Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина,
работников отдела культуры Брестского облисполкома и райисполкома, а также представителей Остромечево, почётный гость 500-летнего юбилея села Остромечево доктор филологических наук, профессор Адам Иосифович Мальдис ещё раз подтвердил правильность
решений, принятых соответствующими инстанциями в пользу того, что Ягеллонскую рукопись, вывезенную из Остромечево в ХХ веке, нужно называть «Астрамечаўскі рукапіс».
На сегодняшний день мы имеем возможность с вами читать уже альманах № 23 за 2018 год,
который так и называется «Астрамечаўскі рукапіс». Выходит он благодаря Брестскому
райисполкому, отделу идеологической работы, отделу культуры и по делам молодёжи
Брестского райисполкома, личной заинтересованности Алексея Степановича Скакуна,
Брестскому областному отделению Союза писателей Беларуси (общественный спонсор),
районному Дому ремёсел. Главный редактор Александр Волкович. Членом редакции является директор РДР при Остромечевском доме культуры Татьяна Александровна Лукьянюк.
От себя скажу, что это прекрасный альманах, который помещает материалы об истории,
этнографиии, культурной жизни Прибужья. Он расказывает о всех событиях, происходящих в населённых пунктах Брестского района и не только. Нам остаётся лишь пожелать
доброго здоровья всему коллективу редакции альманаха и высказать им нашу искреннюю
благодарность, пусть он выходит во все времена и радует нас добрыми новостями и вестями с наших маленьких деревень, сёл и агрогородков! Держу в руках газету «СБ» за 6 июля
2018 года. Читаю статью «Забыть нельзя вспомнить» страница 7. Не буду углубляться в суть
всей статьи. Даю маленькую выдержку из неё. Слово Юрию Блинову, доктору музыковедения, композитору и музыканту:
«Музыказнаўцы ведаюць, што «Полацкі сшытак», напрыклад, не мае ніякага дачынення да
Полацку. Насамрэч гэта «Астрамечаўскі рукапіс», знойдзены ў мястэчку Астрамечава на Берасцейшчыне. Калі ён патрапіў да музыкаў папулярнага ансамбля страдаўняй музыкі «Кантабіле»,
музыкі сказалі, што ім трэба эфектная назва. Так і з’явіўся «Полацкі сшытак»…
Людміла Рублеўская. cultura@sb.by
Архивная справка
В документах научно-методического учреждения «Государственный архив Брестской
области», в архивных фондах Полесского воеводского управления и Полесской духовной
консистории за 1921–1934 годы имеются сведения по истории Свято-Михайловской церкви
в д. Остромечево Брестского повета Полесского воеводства.
Свято-Михайловская церковь была построена в 1840 году на средства прихожан
(а большей частью землевладелицы, вдовы Анны Сузин. – П.И.). Возведена из булыжного
камня, кровля храма – железная. Колокольня устроена в 1884 году в каменном притворе
церкви. В 1915 году, накануне оккупации Брестского уезда войсками кайзеровской Германии, колокола были сняты и отправлены в Россию. В 1922 году колокола были изготовлены из рельса и гильз снарядов. Церковь ограждена булыжным камнем. При ней имелась каменная сторожка (в которой после войны жила семья Вьюна Николая и Анюты с
тремя детьми; разобрана в 60-е годы ХІХ столетия. – П.И.). В церкви был один престол во
имя Святого Михаила Архистратига. Приходу принадлежали приписная (филиальная)
церковь Святой Параскевы в д. Лыщицы и Свято-Воскресенская кладбищенская церковь в
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д. Остромечево. Церковь Святой Параскевы была построена в 1817 году, без колокольни, деревянная, обнесена рвом. Кладбищенская церковь, также деревянная, построена
в 1872 году, без колокольни. (Обе церкви строились на средства прихожан и землевладельцев Пузынов и Сузинов. – П.И.). Богослужебных книг и церковной утвари не имели, в
20-х годах церкви требовали ремонта.
Все строения, принадлежавшие причту в д. Остромечево, сгорели в годы Первой мировой войны. В 1929 году на церковные средства был построен дом для священника, в 1928–
1930 годах – хозяйственные постройки. Земельный надел церкви составлял в 20–30-х годах
ХХ века 73 десятины 1 686 квадратных саженей. Часть земли обрабатывалась церковным
причтом, часть арендовалась крестьянами (обрабатывалась ими за, так называемый, третий
сноп), часть пустовала.
В Свято-Михайловской церкви с 1873 года велась церковная хроника. По состоянию
на 1934 год, в церкви имелись «дубликаты метрических книг за 1908–1913, 1915, 1918–
1934 годы». К приходу относились д. Остромечево, Бояры, Кошилово, Лыщицы, Морозовичи, Огородники, Плянта с населением в 1923 году 1 797 человек (887 человек мужского
пола, 910 человек женского пола). В 1924 году на территории прихода проживал 1 931 человек (950 человек мужского пола, 981 человек женского). В приходе в 1924 году родилось
76 человек (39 мальчиков, 37 девочек), умерло 33 человека (14 мужчин, 19 женщин), состоялось браков – 31. В 1934 году на территории прихода проживало 2 022 человека, насчитывалось 321 хозяйство. В приходе проживало 520 человек католического вероисповедания.
По состоянию на 1924 год, в д. Остромечево была двухклассная начальная школа, в д. Морозовичи – одноклассная. В 1934 году в приходе имелись пятиклассная школа в д. Остромечево, двухклассные – в д. Лыщицы и д. Морозовичи, в школах обучалось 155 мальчиков
и 143 девочки.
14 декабря 1921 года исполняющим обязанности настоятеля Свято-Михайловской
Остромечевской церкви был назначен Николай Власьевич Левитский. Родился в 1882 году
в с. Пекари Каневского уезда Киевской губернии в семье псаломщика. В 1904 году окончил
Киевскую духовную семинарию. В 1905–1908 годах учительствовал в школах Черкасского
уезда, в 1908–1910 годах преподавал и служил регентом в женской учительской семинарии г. Мрина Нежинского уезда. В 1919 году выехал в Польшу. Рукоположен в священники
Свято-Николаевской лагерной церкви в г. Остров-Ломжинский. Настоятелем Остромечевского прихода был до сентября 1927 года (в сентябре 1927 года переведен в церковь д. Ляховцы Брестского уезда). В 1909 году вступил в брак с Ольгой Дмитриевной Разумовской, в
семье было четверо детей.
После Левитского Н.В. священником Свято-Михайловской церкви в д. Остромечево стал Андрей Ефимович Ковалев. Родился в 1897 году в г. Пинске. В 1918 году закончил
4 класса Минской духовной семинарии. Служил исполняющим обязанности референта
Полесской духовной консистории, затем священником в д. Жабчицы Пинского повета. Рукоположен в сан священника в апреле 1927 года в кафедральном соборе в г. Пинске. Приходским священником в Остромечево служил до августа 1933 года.
В августе 1933 года настоятелем церкви назначен Тарима Лукьян Антонович, родившийся в 1863 году в д. Коледичи Волковысского уезда, из крестьян. Окончил полный курс
наук Свислочской учительской семинарии в 1882 году. С 1882 года работал учителем начальных школ в Брестском уезде, в Бельске-Подлясском, в Пружанах. В церкви д. Яковичи
Пружанского уезда служил дьяконом и работал учителем в школе. С 1914 года – приходской священник церкви в д. Версток Брестского уезда. В августе 1915 года был эвакуирован
в Россию. В 1916–1918 годах – армейский священник. В 1918 году возвратился в д. Молчадь
Слонимского уезда, в 1919 году – священник церкви в д. Зводы, в 1920 – церкви в д. Большой
Лес, с 1923 года – настоятель Вистычской церкви Брестского повета. В семье священника
было двое детей.
Псаломщиками Остромечевской церкви были: с 1923 года – Виталий Константинович
Рубанович, 1898 года рождения, уроженец д. Морочно Пинского уезда; с 1926 года – Сер-
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гей Николаевич Марков, родившийся в 1860 году в с. Воскресенском Рязанской губернии;
с 1928 года – Никита Викентьевич Павлючик, родившийся в 1876 году в д. Остромечево
Брестского уезда. Н.В. Левитский, С.Н. Марков участвовали в военных походах в Первую
мировую войну, Н.В. Павлючик был участником русско-японской войны 1904–1905 годов.
Их заслуги были отмечены российскими военными наградами.
Основание: Ф. 1. Оп. 2. Д. 2123. Л. 45–48. Д. 2124. Л. 171; Ф. 2059. Оп. 4. Д. 1а. Л. 10–13.
Д. 1в. Л. 25–28. Д. 1г. Л. 32–34. Д. 2. Л. 49-56. Д. 2а. Л. 47–54. Д. 4. Л. 81–88. Д. 4а. Л. 70–77. Д. 46.
Л. 156–163. Д. 4в. Д. 4д. Л. 81–88. Д. 4е. Л. 81–87.
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Копия материала первого номера альманаха «Астрамечаўскі рукапіс» № 1(1) 2013 год,
с. 12, 14–16.
Свята-Міхайлаўская царква
«У цэнтры вёскі. Пабудавана ў 1846 (чытайце 1840. – П.І.) годзе з бутавага каменю і
цэглы, абнесена цаглянай агароджай. Помнік архітэктуры з рысамі стылю позняга класіцызму. Тры простыя чатырохсценныя аб’ёмы аб’яднаны ў падоўжана-восевую кампазіцыю.
Сцены акантаваны і расчлянёны атынкаванымі і пабеленымі плоскімі і руставанымі лапаткамі, прамавугольнымі аконнымі праёмамі ў простых ліштвах. Новая стылёвая арыентацыя на формы старажытнага дойлідства праявілася ў надбудове над прытворам 8-граннага
яруса шатровай званніцы з цыбулепадобнай галоўкай у завяршэнні. Такая ж галоўка па
цэнтры вільчыка вальмавага даху. Гэты стылёвы сімбіёз надае архітэктуры храма пераходны эклектычны характар. Да прамавугольнага ў плане асноўнага аб’ёму з усходу далучана
трохсценная апсіда. У перакрытую плоскай бэлечнай столлю малітоўную залу выступаюць
хоры з дэкаратыўнай разной агароджай».
А.М. Кулагін «Праваслаўныя храмы на Беларусі» (Мінск : БЭ, 2001, с. 13)
Эта церковь живёт свой жизнью и сегодня. В детские годы я часто бывал с бабушкой
и матерью в дни больших праздников в храме. До 1962 года всегда ходил к причастию, в
6, 7, 8 классах на Пасху носил освящать пасхальный пирог, яйца, соль. В нашей церкви,
наверное, как и в других, была особая атмосфера. Очень интересно было идти со всеми во
время Крестного хода ночью, вокруг церкви с хоругвями, зажжёнными свечами, песнопениями. Был такой праздник, когда все прихожане несли зажжённые свечи ночью домой.
Дома этой свечой выжигали крестики перед иконами, над дверями и даже на сарае. Приятно и осторожно поджигали чуть-чуть волосы на затылке у детей. А как интересно было
присутствовать во время венчания!.. Приезжали «молодые» на бричке или на санях. Когда
выходили из церкви, бросали в толпу прихожан конфеты «карамельки». Повозка и лошадь
были украшены цветами, лентами и колокольчиками. Это запоминалось надолго. Церковь
в наши детские годы ничему, кроме хорошего, не учила. В моральном и нравственном отношении это был своего рода центр воспитания. Но местные органы власти и высшее руководство считали почему-то иначе.
После 1962 года нам, учащимся 8 класса и старше, было категорически запрещено
посещать церковь. Лишь спустя 30 лет государство стало относиться к верующим людям
по-другому. И сегодня каждому гражданину Республики Беларусь не возбраняется посещать храмы Божьи, службы в церкви. Наверное, для некоторых это дань моде, но, в большинстве своём, люди в храме, прихожане, искренне возносят молитвы к Господу Богу. Это
действительно одно из трёх мест (церковь, кладбище и природа), где человек ощущает себя
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маленькой, беспомощной песчинкой в этом бесконечном пространстве. Вера в Творца, во
Всевышнего вселяет в каждого мирянина надежду на лучшее будущее.
Помню ещё, как было красиво перед церковью, внутри неё и вокруг 21 сентября. У
нас в Остромечево в этот день ежегодно отмечался престольный праздник Пречистая, говоря «по-остромыцькы» – «заклад». В канун все хозяйки пекли пироги, готовились встречать гостей – родственников из соседних деревень и г. Бреста, Каменца, Высокого. В этот
день всегда была у церкви небольшая ярмарка, даже ларьки из Бреста, много людей. После
торжественной службы все люди шли праздновать домой с гостями. А вот в школе часто
объявлялся субботник – по уборке картофеля или собиранию камней на полях. Однако
учеников собиралось немного. В такие большие праздники у церкви дежурили учителя,
знаю, что, конечно же, не по своей воле. Таково было «атеистическое» время. Слава Богу,
что оно кануло в Лету, надеюсь на веки вечные.
Отец Стефаний служил в церкви в годы военного лихолетья и во время фашистской
оккупации. Его семья пережила большую трагедию: 4 ноября 1942 года за связь с партизанами во дворе собственного дома, при попытке побега, был убит сын Анатолий, который
похоронен на цвинтаре у церкви; здесь же похоронена любимая дочь Лидия, умершая во
время родов. Отец Стефаний служил в нашей церкви и в 50–60-е годы XX века.
С 1944 по 1947 год в Остромечевской средней школе работал его второй сын, Евгений,
учителем начальных классов и математики, он же руководил и хором. Но об этом вы можете прочитать материал в газете «Духовный вестник» в № 5, 6, 7 за 2008 год или в первом
сборнике «Остромечево и «остромычивци» (Брест, 2010).
10 марта в возрасте 86 лет скончался один из старейших клириков Белорусского Экзархата митрофорный протоиерей Евгений Парфенюк, настоятель Свято-Воскресенского
собора г. Бреста.
Протоиерей Евгений (Евгений Степанович Парфенюк) родился 11 августа в 1921 г. в
селе Лядовичи Ивановского района. В 1930-х годах учился в Брестской русской гимназии.
Участвовал в Великой Отечественной войне. В послевоенные годы занимался в Белорусском
государственном университете на филологическом факультете, одновременно сдал экстерном полный курс Ленинградской духовной семинарии, затем окончил и Духовную академию, получил степень кандидата богословия. С 1944 по 1947 год работал учителем средней
школы в селе Остромечево Брестского района.
Рукоположен в сан священника в 1947 году. На этом поприще Евгений Степанович
показал исключительно высокие духовные качества пастыря, которые совмещал со строительством и ремонтом православных церквей.
В 1967–1969 годах по направлению Московского Патриархата отец Евгений командировался в Аргентину, где в ее столице Буэнос-Айресе вел строительство Свято-Благовещенского
православного собора. По возвращении на Брестчину возглавил Кобринское благочиние.
С 1987 года отец Евгений – в Бресте, являлся благочинным Брестской епархии,
секретарем Брестского епархиального управления и настоятелем Свято-Симеоновского
кафедрального собора.
Здесь, в Бресте, отец Евгений, являющийся ветераном Великой Отечественной войны, построил Свято-Воскресенский собор, храм-памятник Великой Победы в войне 1941–1945 годов,
храм, который освятил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.
За многолетнее и самоотверженное служение Матери Церкви протоиерей Евгений
Парфенюк был удостоен ряда церковных наград, а также был награжден государственной
наградой – премией «3а духовное возрождение».
(Выборка из газетного материала «Духовный вестник», полная версия есть в книге «Остромечево и «остромычивци» (Брест : Альтернатива, 2010) или в интернете http://
astramechava.somee.com)
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Праздники нашего детства
В последние 10 лет, находясь на заслуженном отдыхе, всё чаще вспомнинаю о православных христианских праздниках детства и юности. Конечно же, одним из главных было и
остаётся Рождество Христово, или, как на нашем местном диалекте назывался этот большой
почитаемый праздник, – Ро(у)здво, отмечаемый 7 января. Мамы и бабушки к нему готовились
заранее, дом празднично прибирался. На иконы вешались чистые вышитые рушники. Под вечер 6 января, мы, дети из деревни, собирались и шли на Ланы или на Вылычково, где стояли
скирды необмолоченной ржи. Вытягивали ровные колосья с соломинками, составляли небольшой букет из колосьев, приносили домой. Вечером, когда появлялась вечерняя заря, мамы или
бабушки шли в сарай, брали немного сена. Сено клали на чистый стол, который ставили в угол
под икону, накрывали его красивой домотканой белой скатертью, ставили букет с колосьями
ржи, внизу еще немножко обкладывали сеном. Ставили подсвечник или тарелочку и зажигали
свечу. Она горела, пока шла служба в церкви – это до часов 2–3 ночи. Молодежь ходила с рождественской звездой и пела песни. Родители шли в церковь – на всенощную. Дети постарше
тоже ходили, им нравился Крестный ход вокруг церкви с иконами, хоругвями, свечами. Перед
тем, как снова зайти в церковь, батюшка священным крестом дотрагивался до двери, и она сама
отворялась. В церкви стоял необычный, умиротворяющий запах воска и ладана. Электричества
не было. И богослужение представлялось нам, детям, как таинство. На нас смотрели с икон
лики святых. Прошло более 50 лет, а я это вижу, как сегодня. После всенощной все возвращались домой, ложились спать, вставали немного позднее обычного. Накрывался праздничный стол.
Бабушка или мама читали молитву, и все завтракали. Три дня никто не занимался никакими работами, кроме ухода за домашними животными. А дети развлекались с санками на льду. По всей
деревне, в каждом доме чувствовался праздник Рождения сына Божьего – Иисуса Христа.
После Роздва приходил еще один праздник – Гоготуха (Щэдрец). Это древний народный праздник, пришедший, очевидно, из дохристианского времени. Отмечался он вечером с
13 на 14 января по новому стилю и совпадал со встречей Старого Нового года. Готовятся к нему
тоже заранее и колядники, и хозяева. Колядников в нашей деревне могло быть столько, сколько
хуторов, но чаще всего объединялись в 3–4 группы. Посещали хозяев, пели колядные песенки-пожелания, за что получали определенное вознаграждение «натурой» – мясом, колбасой,
пирогами, блинами, даже иногда и деньгами небольшими (им «платили» работники магазина, почты, железнодорожники: они получали деньги, а в колхозе стали платить деньги лишь с
1962 года). Настроение было приподнятым, особенно когда был морозец, светила луна. Была и
еще одна группа колядников. Это взрослые – 3–4 человека. Среди них были обязательно и женщины. Одна одевалась «козой», другая «цыганкой» – это тётя Люся – почтальонка. Мужчины
готовили заранее красивую звезду, внутри которой неподвижно помещалась горящая свеча.
Когда звезду покручивали, коза прыгала, цыганка пыталась ее успокаивать. Это было неповторимое зрелище. А все вместе они исполняли много песен. Повсюду до 2–3 часов ночи горели
лампы. Каждая группа чем-то отличалась одна от другой. Но самое главное, что существовал
неписаный закон: где была одна группа, туда не заходили другие, разве что по приглашению
хозяев. Редко кто не желал видеть колядников. Эта традиция в наши дни утратила самое главное – нравственную сторону, особенно в городе, где она превратилась в попрошайничество и
выпивку, чего никогда не должно быть позволено.
19 января все православные верующие отмечали Крещение, по-нашему Водохрыщы.
В этот день у церкви происходило освящение воды. Люди приходили со своей посудой и
набирали воду домой. Во время освящения воды некоторые люди выпускали в небо белых
голубей. Считалось, что освящённая вода имеет много целебных свойств: давали пить больным, окропляли животных, освящали новый дом, поле перед посевом, умывались. Люди
верили, что после таких действий уходит всякая нечисть. И до сегодняшнего дня большин-
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ство людей доверяет свойствам освящённой воды. Говорят, что она, хранясь в обыкновенных условиях, не изменяет год и более свою структурную формулу.
Следующим значимым зимним народным праздником считается Сретенье, он же
Громныци, отмечаемый 15 февраля. С этого дня якобы уже можно иногда услышать раскаты грома. Сретенье знаменует встречу Симеона с Иисусом Христом, а в народе – встречу
зимы с летом. Люди вспоминали приметы и предсказания в этот праздник. У нас были
такие в селе поговорки: «Як на Громныци напьецця пивень водыци, то на Юр’я вил подъисць
травыци». «На Громныци одлыга – урожаю будэ хвыга». Громничные свечи тоже считались целебными, поэтому их хранили круглый год. Например, зажигали во время большой грозы,
чтобы не пугаться и «чтоб гром не ударил в дом».
Масленица – это языческий праздник, дошедший до наших дней. Люди прогоняют
зиму, сжигают ее чучело и разные старые, отжившие свой век, одежки. Масленица длилась
неделю, заканчивалась «запустами» до самого «Вылыкодня». Молодым нельзя было играть
свадьбы. Этот праздник считался и считается проводами зимы.
Праздник Юрья отмечался 2 раза в год: 6 мая и 9 декабря. Весенний Юрий означал
приход весны. С этого дня можно услышать голос кукушки. Люди старались в этот день
выгонять животных после зимнего стойлового периода на выпас. Очень много существует
пословиц и поговорок, приуроченных к этому празднику. О «зимнем» Юрии говорили, что
он «морозит» дороги, приносит зимние холода и стужи.
Благовишчынне – у нас ждали к этому дню прилета аистов. Если вовремя прилетит,
весна придет тоже вовремя, если нет, весна будет поздней, затяжной. Желательно было увидеть аиста летящего в первый раз, ибо, увидев стоящего, люди могли жаловаться на боли
в ногах. А еще в этот праздник нельзя было делать никаких работ. «На Блоговишчынне дивка
косу ны плытэ, пташка гнызда ны вье». После Благовещения начинались основные весенние
полевые работы.
Сорокы – это присвяток о Сорока мучениках. Астрономически он связан с днём весеннего равноденствия. Люди ожидали в этот день прилёта птиц. Говорили, что в этот присвяток день равняется с ночью. В небе слышен был первый звон жаворонка. Работы в этот день
не прекращались.
Вэрбныця – праздник, связанный с освящением распустившейся вербы. Букет украшали иногда ленточками или разноцветными тряпочками. Освящённой вербой, придя
домой, родители слегка ударяли детей, приговаривая: «Ны я бъю, вэрба бъе, за тыждынь –
Вылыкдынь…» Иногда пупышки освящённой вербы кушали от зубной боли; брали с собой во время первой пахоты и ели дети, чтобы не бояться грома. Освящёнными веточками
подгоняли коров в первый выгон на выпас. Это красивый весенний праздник, канун Вылыкодня. В христианстве этот день приурочен ко входу Иисуса Христа в Иерусалим, где его
встречали пальмовыми ветвями.
Вылыкдынь, по остромыцькы «Паска», т. е. Пасха. Самый главный и самый радостный православный праздник. Установлен в честь чудесного Воскресения Господа нашего
Иисуса Христа из мёртвых. На Пасху люди поют о том, что Христос победил смерть, воскрес из мёртвых и подарил нам жизнь вечную. Даже природа в день святой Пасхи ведёт
себя необыкновенно: солнце играет всеми красками небес, птицы особенно радостно поют,
вокруг тишина и покой, воздух наполнен ароматом весны и благодатью – всё вокруг ликует и славит воскресение спасителя мира. Для взрослых и детей этот праздник был самым
долгожданным и радостным. Заканчивался семинедельный пост. Люди убирали у своих
домов, в домах. В канун праздника пеклись пироги, тушилось мясо, красились в разные
цвета куриные яйца. Для этого использовалась не только луковая шелуха, но «портяные»

217

От Остромечино до Остромечево

И.А. Панасюк

и «шерстяные» красители, а также берёзовые «серёжки», цветы лютика. Детям покупали
новые туфли или ботинки; шилась новая одежда. В субботу вечером с 5–6 часов взрослые и
дети шли освящать «паску» – пирог, соль, яйцо, иногда колбасу и мясо. Людей около церкви было великое множество. Приносили «паску» домой и шли на вечернюю и всенощную
службу. Со службы приходили к 3–4 часам ночи. Просыпались, конечно, немного позже.
Христосовались. Накрывался стол скатертью, ставилась праздничная еда, зажигалась свечка у иконы. Мать или бабушка читала молитву и начинался праздничный завтрак. Сразу
ели освящённые яйца с солью, потом приступали к мясным блюдам, заканчивали пирогом
с компотом. Так было у нас. Потом дети одевались по-праздничному, брали по 3–4 яйца
и шли к своим друзьям «биться». Обычай этот интересный. На улице друг друга все приветствовали словами «Христос воскресе!» и отвечали: «Воистину воскрес(е)!». Вылыкдынь –
один из самых больших праздников христианского календаря. По погоде в этот день определяли погоду на весь год. Самым же желанным был праздник, конечно, для детей, потому что такой вкусной пищи в остальное время года не бывало. Вспоминается Якуб Колас:
«…а дзецям тут якое свята, абы наесціся багата!..» На второй день взрослые и дети обливались водой. И всё-таки Вылыкдынь детства помнится всю жизнь.
Проводное воскресенье, или Проводы. В годы моего детства и юности у нас не
было слов Радовница или Деды (Дзяды). Посещали и посещают умерших предков на
кладбище в первое воскресенье после Вылыкодня, т. е. на Пасху (мёртвых). Заранее приводились в порядок могилы, на крестах вместо старых вывешивались новые маленькие
белые или чёрные фартуки с нашитыми чёрными или белыми крестиками, делались
из цветной бумаги простенькие веночки. В церковь отдавали записки за упокой умерших, приносили оставшиеся пасхальные яйца на кладбище, зажигали свечи, читали
молитвы. С 1930-х до 1950-х годов на остромечевском кладбище стояла высокая часовня
(каплица), где проходила поминальная служба обо всех усопших. В 1960-е годы она разрушилась от ветхости. Этот день поминовения ушедших в мир иной, в мир Вечности,
остаётся таким и в теперешние времена.
Триця, она же Сёмуха – также один из красивых «зелёных» праздников в нашей деревне. Мы, дети, в канун праздника шли к помещичьей усадьбе, чтобы наломать веточек
клёна и липы, а потом ехали «на Лесню», т. е. к р. Лесной, чтобы нарвать пахнущей травы
аира, который источал очень приятный запах. Родители клёном, липой украшали дом, аир
(сытнык, как называли его «остромычивци») клали для запаха на пол, на окна, затыкали за
бальку. Отмечался праздник церковью на 50-й день после Вылыкодня. На Беларуси введён с
XV века. В церкви шла служба. Основным праздником в селе считался первый день. Он был
и остается любимым праздником жителей д. Остромечево.
Иван Купала стал отмечаться у нас регулярно 7 июля с середины 1960-х годов. Подростки собирали различные ненужные деревянные изделия, пришедшие в негодность,
днём составляли из них костер на берегу р. Лютой (а была она в наши времена шириной
от 6 до 10 метров, в отличие от сегодняшней канавы двухметровой ширины), вечером собиралась молодежь, дети и взрослые жгли костёр, пели песни, прыгали через догорающий
костер, девочки и девушки бросали сплетённые из разных луговых и полевых цветов венки
в воду. Если венок прибивало к берегу или он цеплялся, это значило, что девушка скоро
выйдет замуж. Гулянья проходили до 12.00–1.00 ночи. Потом все шли домой, чтобы утром
встать до восхода солнца, понаблюдать, «як будэ граты сонцэ». Я лично сам это наблюдал,
будучи учеником 4–5 класса. Действительно, от солнца исходили красивые разноцветные
полусферические «радуги». Это длится 1–2 минуты. Но дело в том, что я такое явление
наблюдал и позднее, в июле. Очевидно, этому явлению есть физическое объяснение, как
и северному сиянию. Что бы это ни было, но смотрится очень красиво и завораживающе.
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В этот день жители старались заготавливать лекарственные растения, особенно собирали
пахнущий «чыбрэць».
Пытра и Павла – великий православный праздник в честь первоверховных апостолов
Петра и Павла, которые стоят у истоков православия, во главе Церкви Христовой, отмечается 12 июля. В церкви проходило Богослужение. В народе говорили, что после Петра
и Павла кукушка не кукует. Обычно сразу после праздника начиналось «жныво», не зря
говорили: «Святы Пытро – жытцю ядро». Примета была такая: «Кулы дождь на Пытра, то на
Новый рик будэ замыть!» В этот день поздравляли парней и мужчин, которые носили имена
Пётр и Павел.
Спас (в христианстве – Преображение Господне) – великий праздник православных
христиан. Этот день знаменует событие, связанное с земной жизнью Иисуса Христа, Спасителя всего мира: взяв с собой любимых учеников, Петра, Иакова и Иоанна, Господь поднялся на гору Фавор и явил им великое чудо – преобразился перед ними. Лицо Спасителя стало подобным свету молнии, одежды – белыми, как снег! Рядом с Христом стояли пророки
Моисей, Илья, с которыми он вёл разговор. Вдруг всех осенило светлое облако, и ученики
Христа (апостолы) услышали голос Бога Отца: «Сей сын Мой возлюбленный, в котором
Моё благоволение, Его слушайте!»
Таким образом, чтобы укрепить веру учеников своих, Господь открыл им тайну Святой Троицы: созерцать Божью Славу и слышать голос Бога Отца, светлеющееся облако –
Дух святой, видеть глазами Преображение Божественного Сына.
До Спаса не рекомендовалось есть яблоки, поэтому, иногда, в народе Спас назывался «яблычным»; отмечается 19 августа по новому стилю. На праздник все несли освящать
яблоки в церковь, после чего можно было их уже есть. В народе считали, что ночью на
Спаса улетают аисты. А если аисты готовились к отлету до Спаса, то это примета ранней и
морозной зимы, поздний отлёт – к тёплой осени.
В нашей Свято-Михайловской церкви проходили службы, кроме вышеперечисленных
праздников и воскресений, в такие праздники, как Илля – 02.08; По(у)крова – 14.10; Мыхайло – 21.11; Мыкола – 19.12, Иван – 07.07 и другие годовые календарные праздники. В
1884 году в каменном притворе нашей церкви была устроена колокольня.
19.09.1996 года церковь посетил Высокопреосвященнейший Филарет, Митрополит
Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх Всея Беларуси.
В детстве ещё слышал рассказы, что в 1863–1864 годах, когда было восстание под руководством К. Калиновского, в церкви прятали рожь от царских сатрапов Муравьёва. Очень
долго молчали колокола. Но теперь по воскресеньям, в праздники раздаётся красивый
мелодичный звон, слышимый иногда за 7–12 км. Раньше говорили старые люди, а теперь
подтверждают и учёные, что звон колоколов благотворно воздействует на всё окружающее. А ведь церковь в селе была ещё и местным архивом: здесь совершались венчания, в
ней крестили новорожденных, отпевались ушедшие в мир вечный; сюда шли на исповедь;
молиться Господу Богу каждый о своём. Хочется верить, что так и будет во все грядущие
времена. Кстати, наша церковь – одна из немногих, которую не разрушили ни немцы в
1914 и 1941–1944, ни поляки, ни Советы. Значит, быть ей храмом Божьим на долгие века. В
2016 году, после замены крыши, в церкви были установлены новые колокола. Об этом мне
сообщил отец Владимир, за что ему признательны все прихожане.
Всех тех, кто нашёл возможность прочитать этот материал, кому небезразлична и дорога память об истории малой Родины – села Остромечево, прошу продолжить поиски
материалов о священнослужителях нашего Божьего храма – Свято-Михайловской церкви.
Этим могут заниматься ученики старших классов Остромечевской средней школы под руководством учителей. Они имеют сегодня неограниченные возможности, коими обладает
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интернет и каких не было в бытность нашей учёбы в школе в послевоенные годы, не говоря
уже о совершенно другой обстановке в стране. Сегодня открыты для свободного доступа архивы. Некоторые данные весьма интересны, они сохраняются ещё нетронутыми, особенно
в Гродненском и Минском государственных архивах. Сожалею, что мне они были не всегда
доступны. Желаю остромечевским краеведам приложить все усилия и приобрести копии
всех церковных архивов в Гродно и Минске. Они тесно связаны с историей села Остромечево и всех его жителей в период с конца ХVІІІ и до 1914 года, т. е. до начала принудительного
«беженства», которое продлилось до 1921–1922 гг.
Желаю моим дорогим землякам, уроженцам села и хуторов Остромечево, нынешним
жителям Остромечево здоровья и многие лета под ясным мирным небом, и пусть путеводной звездой в вашей мирской жизни всегда остаётся Господь Бог, веру в которого на
протяжении более чем 80 лет пытались вытравить ярые атеисты, надеюсь, что эти времена
канули навсегда в Лету.
Самое главное теперь, чтобы в 2018 году – в год малой Родины, на памятник были
возвращены фамилии и имена тех, кто здесь покоится и кто построил в 1840 году такое прекрасное здание Остромечевской церкви. Священнослужители могут продолжать поиски
материалов о тех, кто служил в Остромечевской церкви за её более чем 350-летнюю историю, и помещать в специально созданную с этой целью своеобразную книгу «Церковной
Памяти». Такое деяние будет лишь во благо будущим поколениям не только «остромычивцюв», но и всех прихожан, а также и гостей.
В наше время возможно свободное посещение храмов, свободное вероисповедание
любой религии. В Республике Беларусь проживают представители разных религиозных
конфессий и вероисповеданий. Никто их не преследует и не вмешивается в их личную
жизнь, в их убеждения. И дай Бог, чтобы так было всегда! Церковь воспитывала и воспитывает у прихожан черты высокой морали и нравственности.
Посещение храма Архистратига Михаила села Остромечево
императором России Александром ІІІ
Маленькое отступление об одном историческом факте, коснувшемся нашего села
Остромечево, о котором было написано в газете; фотокопию выдержки, которую я привожу, мне переслал настоятель Остромечевской Свято-Михайловской церкви – отец Владимир. До сегодняшнего дня в Остромечевской Свято-Михайловской церкви находится
копия данной заметки в рамке под стеклом:
«…В конце августа (31) 1886 года вблизи Высоко-Литовска проходили большие маневры
русской армии. Наблюдать за маневрами прибыл император России Александр ІІІ, которого сопровождали семья и многочисленная свита. Приближался день тезоименитства – день именин
Александра ІІІ. Германский император узнал, что царь находится в западных краях российского
государства, решил засвидетельствовать ему своё почтение и заодно поздравить с Днём ангела. На
встречу с императором Александром ІІІ 29 августа в Брест-Литовск прибыл наследник германского престола принц Вильгельм – будущий император Вильгельм ІІ.
По-царски отпраздновав именины, 31 августа Александр ІІІ и его гость разъехались в разные
стороны. После отхода поезда с принцем, Александр ІІІ в сопровождении свиты на императорском
поезде отбыл на станцию Лыщицы, чтобы продолжить наблюдения за маневрами.
В день отъезда из Брест-Литовска Александр ІІІ посетил ещё и село Остромечево и прослушал молебствие (молебен) в местной церкви. Императору и его супруге понравилось пение учеников народных училищ, отличающееся особенной стройностью и звучностью…»
Газета «Литовские Епархиальные Ведомости», 1886 г.
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Александр ІІІ («Миротворец», 1845–1894). Российский император из династии Романовых. Родился 26 февраля (10 марта) в Царском Селе. Сын Александра ІІ. После смерти старшего брата Николая
в 1865 году Александр стал наследником трона. В
1866 году он женился на невесте скончавшегося брата, дочери датского короля Кристиана ІІІ принцессе
Софии Фредерике Дагмаре, принявшей имя Марии
Фёдоровны. Его Манифест 29 апреля (11 мая) 1881 выразил программу внутренней и внешней политики,
поддержания порядка и власти, укрепления царского
благочестия и обеспечения национальных интересов
России. Был он образцовым семьянином. Глубоко чтил
отца и мать, имел шестерых детей. Один сын умер во
младенчестве, двое убиты большевиками. Был глубоко
православным христианином, горячо любил Россию и
Александр ІІІ («Миротворец», 1845–1894) русские обычаи. Строго ограничивал иноземные веры
(иноверцев) и космополитические силы разложения.
Умер Александр ІІІ в Ливадии в Крыму 20 октября (1 ноября) 1894 года.
Об этом же факте посещения Остромечево императором России Александром ІІІ есть
краткая информация и в письме Юзефа Анджея Пузыны от 29 сентября 2017 года, которое
является письменным воспоминанием Юзефа Эдварда Пузыны (о чем упоминалось ранее).
Закончить маленькое повествование о Свято-Михайловской церкви хочу небольшим
интервью с сегодняшним настоятелем, отцом Владимиром, искренне отдающим себя Богу,
служению церкви, прихожанам, человеку, неустанно заботящемуся о величии сего храма,
окружающей его территории и о внутреннем убранстве. Отец Владимир – почитаемый человек не только среди прихожан и всех жителей Остромечево, но и жителей близлежащих
деревень. Его можно встретить и в школе, и во Дворце культуры, и на юбилеях деревни и
ОАО «Остромечево», но и в местной знаменитой библиотеке имени Ф.Ф. Павленкова, а также в начале уборочной страды и её завершении. При церкви проходят занятия в воскресной школе. Он свято чтит и соблюдает православные традиции церкви села Остромечево,
которые присущи были нашим предкам на протяжении более чем 365 лет. Желаю ему
такой же активности и убеждённой жизненной позиции на многие лета.
Дело церкви – сеять семена Слова Божьего…
(Интервью с настоятелем Остромечевской Свято-Михайловской церкви
отцом Владимиром)
– Где, когда и в какой семье Вы родились? (О вашей малой Родине).
– Родился я 15 декабря 1987 года в Кобринском районе в д. Дивин в семье рабочих.
Отец, Свидунович Анатолий Викторович 08.12.1968 г. р., работал в основном на стройках
в России. Скоропостижно умер 19.10.2017 г. (остановка сердца). Мама, Свидунович Лариса
Алексеевна 06.08.1968 г. р., работает в школе техничкой, а также ведёт большое домашнее
хозяйство.
– Ваша учёба в школе, в учебном заведении; занятия и увлечения, предпочтение каким-либо
предметам в школе.
– В 2005 г. я закончил Дивинскую среднюю школу. Учился хорошо. С детства увлекался
техникой, было у меня несколько мопедов, потом мотоцикл, на котором я любил ездить к
озеру, в лес за грибами, ездил в школу в старших классах, так как школа находилась далеко
от дома, где-то 2,5 км. Дед мой покойный, Свидунович Виктор Францевич, работал в сельхозтехнике на огромном тракторе «Кировец». Бывало целый день с ним ездил в кабине на
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работу пахать поле, он давал мне порулить. Для меня это было счастье. Так же, как и все
ребята, любил поиграть в футбол, зимой в хоккей. Любимым предметом в школе у меня
была география, я знал все страны, их флаги и столицы.
– Что привело Вас к Вере и почему Вы стали на путь служения Православной Церкви? Где
Вы учились?
– Первый раз в храм меня привела бабушка, Крачко Спепанида Павловна 19.05.1941 г. р.,
которая меня очень любила, сказала: «Будешь со мной ходить каждое воскресенье в храм».
Я не мог ей отказать. Вспоминаю, как в первый раз с бабушкой пошел на Пасху, на ночную
службу. Бабушка говорила, что может захочется спать. Но я стал впереди посреди храма и
отстоял службу от начала и до конца, даже не устал. В будущем, на богослужении, я видел,
как в алтаре прислуживают мальчики и мне так хотелось помочь священнику. И однажды
на службе во время каждения ко мне подошел священник и сказал: «Я вижу, что вы посещаете постоянно богослужения. Не хотите ли вы прислуживать в алтаре?» Конечно, это было
огромной радостью для меня, я согласился. И на протяжении нескольких лет я пономарил
в храме, а потом читал на клиросе. Мне всегда нравилась служба, я не мог уже без богослужения и храма. И твердо решил, что стану священником. После окончания в 2005 году
школы поступил в Минскую духовную семинарию, которая находится при Свято-Успенском Жировичском монастыре. Конечно, учёба в семинарии поначалу давалась нелегко,
длинные монастырские службы, распорядок дня, послушания – к этому нужно было привыкнуть, но с Божией помощью я закончил семинарию, хорошо защитил бакалаврскую
дипломную работу.
– Первое место службы. Ваша избранница-матушка, Ваша семья сегодня.
– На втором курсе семинарии познакомился со своей будущей супругой, Кривко
Ириной Сергеевной, 02.07.1987 г. р., которая училась в Регентском училище при Минской
духовной семинарии. Мы решили связать свою дружбу семейными узами. Перед тем как
вступить в брак, студенты должны попросить благословение у архиерея той епархии, от
которой они поступили в семинарию. Попросив благословение у Высокопреосвященнейшего Филарета, Митрополита Минского и Слуцкого, 29.07.2007 мы обвенчались в храме
Святой Великомученицы Параскевы д. Дивин Кобринского района, на моей родине, там
же и сыграли свадьбу.
В июне 2008 г. на праздник Святой Пятидесятницы в Свято-Симеоновском кафедральном соборе г. Бреста был рукоположен в сан диакона Преосвященнейшим Иоанном, епископом Брестским и Кобринским. Продолжил учебу в Минской духовной семинарии. В
течение 8 месяцев служил диаком в Жировичском монастыре. 06.01.2009 г. в Рождественский сочельник был рукоположен в сан иерея Преосвященнейшим Иоанном, епископом
Брестским и Кобринским, в Свято-Симеоновском кафедральном соборе г. Бреста.
14.03.2009 г. получил Указ о назначении на должность настоятеля Свято-Иоанно-Богословского храма д. Приборово Брестского района. Конечно, первое время было тяжело
совмещать учёбу и быть настоятелем (тогда я был на 4 курсе семинарии), как раз начались
экзамены, зачёты и т. д. Жилья на приходе не было и мы с супругой жили в Жировичах.
Приходилось ездить на учёбу и обратно на службу. Расстояние было не маленькое – 250 км.
В настоящее время в нашей семье двое детей: Мария 28.08.2008 г.р. и Елизавета
20.04.2011 г.р.
– Ваши впечатления после первой встречи с храмом в Остромечево? Как проходило первое
знакомство и встреча с прихожанами и жителями села?
– Два года я прослужил на первом приходе в д. Приборово Брестского района. Конечно же, привык к прихожанам, к деревне. 6 марта 2011 г. получил Указ о переводе на
новое место служения в Остромечево настоятелем Свято-Михайловского храма: храм старинный, он очень намоленный. Конечно же, я очень переживал: это новые люди, новые
знакомства. Как раз было прощёное воскресение – воспоминание Адамова изгнания. После Божественной литургии, которую мы отслужили с прежним настоятелем протоиереем
Владимиром Врачёвым, благочинный церквей Брестского района протоиерей Владимир
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Корнелюк представил меня прихожанам как нового настоятеля. После этого целую неделю
были службы, читался Великий Покаянный канон Андрея Критского. Потом я познакомился с председателем СПК «Остромечево» А.С. Скакуном, который хорошо меня принял,
а также с директором Остромечевской средней школы А.И. Данишом, и так я продолжил
своё служение.
– Что Вы считаете главным в Вашей православной службе, в проповедях?
– Главным считаю в богослужении, конечно же, проповедь. Хочется донести до людей
Евангельские истины, привести людей к Богу. Ведь цель христианской жизни – это спасение души. И главное, чтобы люди не просто ходили в храм по привычке, «не топтались на
одном месте», а духовно совершенствовались, становились лучше.
– Есть ли при храме воскресная школа, как проходят занятия, какой возраст детей, посещающих её?
– При храме есть воскресная школа, в которой обучаются около 30 человек в возрасте
от 8 до 15 лет. Занятия проходят по воскресеньям в здании Остромечевского дома культуры, в хоровом классе Остромечевской детской школы искусств. Преподаватель – Скалдуцкая Жанна Леонидовна. Дети участвуют в сценках, конкурсах, православных фестивалях.
– Что Вы считаете главным в вопросах супружества молодых людей в наше время?
– Что касается супружества молодых людей, главное не спешить создавать семью, а
тем более, венчаться. Подольше встречаться, присмотреться друг к другу. Молодые люди
должны осознавать ответственность за семью и за детей. Ведь родители должны быть примером для своих детей, добрым примером, потому что всё исходит из семьи. Уступать
друг другу, хранить друг другу верность. Причина распада семей – это гордыня, супруги не
хотят признавать свою вину. Самое страшное, когда дети остаются без мамы или папы по
причине развода. Ведь детям необходимо дарить счастливое детство, они всё видят, всё чувствуют, это не кот и не собака, которую можно выгнать из дома. Поэтому молодые люди,
которые вступают в брак, должны всячески его сохранять, особенно, когда у них есть дети,
понимать, что любой христианский брак без Бога и молитвы существовать не может.
– Какую роль Церкви Вы видите в духовно-нравственном воспитании детей в семье в целом,
молодёжи и прихожан? Роль церкви в ближайшие 20–30 лет.
– Огромное влияние на духовно-нравственное воспитание детей оказывает Церковь и
семья, в которой воспитывается ребенок. Церковь стремится научить как правильно жить
по-христиански, как относиться к Богу, к ближнему. Главное, чтобы эти простые христианские ценности были заложены ребёнку в детстве, ведь детство – это фундамент, а если
фундамент крепкий, то и здание простоит долго. Ребёнок впитывает всё как губка. И очень
важно, чтобы родители в семье учили ребенка вере, молитве, вместе с детьми посещали
храм, совершали паломнические поездки по святым местам. Если этого нет в семье, то
очень трудно Церкви воспитать православную молодёжь, ведь если родители верующие
посещают храм, молятся, соблюдают посты, т. е. живут церковной жизнью, то и дети приходят в церковь. Они стремятся их научить тому, что сами исполняют. Роль церкви в том,
чтобы помочь родителям, подсказать, наставить на истинный путь, чтобы в дальнейшем
молодые люди не заблудились, не сошли с истинного пути. Дело Церкви – сеять семена
Слова Божьего, а взойдут ли они на сердце человеческом (по словам Евангелия «Притча о
сеятеле») зависит от самого человека.
– Какое отношение сегодня Церкви к техническому прогрессу?
– Отношение Церкви к техническому прогрессу? Церковь всегда хранит свои уставы и
каноны, наверное, самое главное, чтобы люди этот прогресс, достижение техники использовали с пользой для спасения души, чтобы это не мешало им. В интернете много полезной
информации, много православных сайтов, видеоматериалов, различных мобильных при-
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ложений, например, жития Святых, православный календарь и т. д., но много и негатива,
грязи, и безнравственного – того, что опустошает душу. Главное, чтобы человек не поддавался соблазнам. Взять, например, нож, им можно резать хлеб, а можно убить человека.
Нельзя сказать, что научный прогресс – это плохо, главное, чтобы из-за этого люди не теряли веру в Бога, чтобы это не приносило вред внутреннему духовному состоянию человека.
– Готовы ли Вы сегодня, в случае Вашего повышения по служебной лестнице, принять новое
место службы?
– Если Богу будет угодно, ведь мы, священники, люди подневольные (люди Божьей
воли). Когда происходит Таинство хиротонии во диакона или священника, перед ним произносится присяга, в которой есть слова: «Повинуясь Богоучрежденной Иерархии Церкви,
Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси, Священному Синоду Русской Православной Церкви и Епархиальному Архиерею Своему» (Присяжный лист). Поэтому буду
служить там, где принесу больше пользы Церкви Христовой, на всё воля Божия.
– Устраивает ли Вас настоящее место службы, какие бывают проблемы? Помогают ли Вам
прихожане и некоторые государственные организации решать эти проблемы?
– Конечно же, я благодарен прихожанам Свято-Михайловского храма аг. Остромечево, которые трудятся во Славу Божию в храме, украшают храм, ухаживают за цветами,
пономарят в алтаре, поют в хоре – всё это является служением Богу. Также благодарю руководство ОАО «Остромечево», бывшего руководителя А.С. Скакуна, а также нынешнего
О.А. Бурака, за то, что они оказывают спонсорскую помощь Свято-Михайловскому храму,
за совместное проведение различных светских и церковных праздников и мероприятий.
Конечно, есть и трудности, но с Божией помощью и совместно с прихожанами и руководством нашего хозяйства мы их решаем.
– Что бы Вы могли пожелать прихожанам Остромечевской Свято-Михайловской церкви,
жителям Остромечево и себе лично?
– Хочу пожелать прихожанам Свято-Михайловского храма и жителям Остромечево
Божией милости и спасения души, духовного обновления и, конечно же, любить друг друга, быть единой христианской семьёй, примером для других людей, самое главное, чтобы
во всех семьях были мир и любовь.
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Частка V.
Жыццё маё, ці ж ты прыснілася мне?
Некалькі радкоў з дзіцячых, юнацкіх, школьных успамінаў і экскурс па жыцці да 1 верасня
2007 года.
О добры час дзянькоў прыгожых!
Ты знік у хвалях часоў Божых,
І толькі ў думках і ўспамінах
Жывеш-гарыш у днях дзяціных…
Благаслаўлёны час той будзе,
Калі я ў родным сваім людзе
Куточак бацькаў прывітаю
І радасць жыцця там пазнаю.
Якуб Колас. «Новая зямля»
Дзяцінства маё хутарское
У паўрасчыненых дзверцах пліты лёгка з шыпеннем патрэскваюць тоненькія альховыя галінкі, якія мы ўчора з дзядзькам Валодзем прывезлі на простых драўляных саначках з Вольшыны, размешчанай ля былога памешчыцкага дома пана Пузыны. Вольшына
знаходзіцца недалёка, за метраў 400 ад дома маёй бабулі па маці – бабулі Ярыны або, як
яе называлі ў вёсцы, «Шымытухы»; дарэчы, гэта яе дзявочае прозвішча, а родам яна была
з невялічкай вёсачкі Покры, якая знаходзіцца на левым беразе нашай любімай р. Лесні
(р. Лясная), як мы яе ўсе называлі ў дзяцінстве. Вёсачка знаходзіцца за 3,5 км ад нашага сяла
Астрамечава. Сёння ў в. Покры жывё Надзея Ануфрыеўна
Шамятуха (Якубовіч), стрыечная сястра маёй мамы, дачка
Ануфрыя – брата маёй бабулі Ірыны. У Брэсце і Камянецкім раёне жывуць яе тры дачкі, сын трагічна загінуў 7 ліпеня 2014 года. Радаслоўная гэтага роду мае некалькі вякоў,
аб гэтым, магчыма, будзе напісана пазней, калі Бог дасць
яшчэ трохі здароўя…
Агеньчык скача з галінкі на галінку, а гарэць не хоча,
таму што яны сырыя. Унутры печы стаіць невялічкі «тыгелек» на трох ножках, у якім смажыцца некалькі духмяных
кавалачкаў сала для «засмачвання» бульбы (па-нашаму –
«картоплюв»). Я сяджу насупраць адчыненых дзверцаў,
трымаю ў руцэ саломінку, якая засталася ад «распалкі»,
хачу кончык яе запаліць, але, як толькі выцягваю, ён тут жа
патухае, як бы перасцерагаючы, што рабіць гэтага нельга.
З печкі цягне смажаным салам, а на «фаерках» ужо варыцца на абед суп з фасолі і даварваецца бульба. Бабуля адцэджвае яе, насыпае ў жалезную міску, засмачвае салам,
калі-нікалі падсыпае зімой семя кропу. Уся гэтая страва ставіцца на невялічкі столік, бабуля кладзе некалькі
драўляных і «люмянёвых» лыжак, калі ёсць малако, то
ставіць таксама розныя конаўкі, а калі адсутнічае малако
Самая малодшая – мая бабуля па
маме Ярына, старэйшыя: Аграфена, вясной, то ставіцца хлебны квас з пакрышанай зялёнай цыАлена і Феадосія. Бежанства.
буляй ці зялёным кропам. Зімой ставілася яшчэ кіслая каУкраіна. 1916.
пуста ці квашаныя агуркі – вось такое было снеданне. Вель-
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мі рэдка бульбу таўклі. Тады кожнаму ў руку давалася «гулька». Бульба варылася два разы
на дзень – на снеданне і вячэру. Супы ці баршчы варыліся толькі на абед, калі рыхтавалася
іншае снеданне, напрыклад, каша ячная, прасяная ці радзей грэцкая, то тады можна было
яшчэ пасмакаваць кампот з сушаных ці свежых яблыкаў, сліў, парэчак, але гэта толькі па
святах, асабліва ўлетку і ўвосень.
Ішоў 1952 год, калі нашаму саду ў бабулі Насці было толькі 5 гадоў, яго пасадзіў мой
бацька Аляксей у 1947 годзе, у год і месяц майго нараджэння. Самы смачны кампот быў з
груш-дзічак, асабліва смачнымі былі і самі грушы-дзічкі, якіх у сяле расло многа, не менш і
за сялом, у палях ці ў садах палякаў-асаднікаў, якія выехалі ў Польшчу. Валодзю было 16 гадоў, ён прыносіў шмат груш-дзічак, а бабуля Ярына іх сушыла столькі, што іх хапала амаль
на ўсю зіму. Людзі расказвалі, што вялікі ўраджай дзічак быў у той час, калі большасць
жыхароў сяла ў 1915–1920 гадах знаходзіліся ў бежанстве.
У бабулінай хаце нас было 7: мама Надзея, я з братам Мішам, дзядзька Валодзя, якога
я зваў проста «Володя», цётка Марыя з дачкой Вольгай і сама бабуля Ярына. Дзед Якаў, як і
мой другі дзед Іван па бацьку, памёр яшчэ да 1939 года. І вось гэта ўся сямейка жыла ў невялічкай старой хаціне, якая стаяла пасярэдзіне сяла. Яна была пабудавана яшчэ да 1914 года,
пакрытая саламянымі снапкамі, і калі ішлі моцныя дажджы, то ў маленькую каморку, як
і ў кухню, якая служыла і спальняй адначасова, цякла дажджавая вада, таму тут ставіліся
вёдры і тазікі. Уваход быў з боку сяла: з дзвярэй трапляеш у маленькія сені, з правага боку –
дзверцы ў хлеў, дзе стаялі карова, свінка і сядзелі куры, тут жа быў на зіму запас саломы і
сена, якіх звычайна хапала толькі да палавіны зімы. Адсюль можна было залезці на «гору»,
хадзіць па якой было вельмі рызыкоўна, таму што ад вады ў многіх месцах прагнілі дошкі, там таксама было трохі саломы для зімовага ацяплення. Налева, з сенцаў, быў пакойспальня, у якім жыла маміна сястра Марыя са сваёй дачкой Вольгай. Муж яе, Андрусевіч
Іосіф, у гэты час служыў у войску, а яна сама працавала паштальёнам. У яе пакойчыку стаяў
ложак, шыфанер, зроблены з дыкты, тры
прыгожыя вялікія вазоны. На паўднёвай
сцяне вісела вялікая, прыгожа аздобленая
ікона, відавочна, каталіцкая. На ёй быў адлюстраваны Ісус Хрыстос з анёламі (працяг пра цёцю Марыю і маю хросную маці
Ганну чытайце крыху ніжэй!)
22 снежня 2017 года я атрымаў копію
гэтай, такой таямнічай для мяне іконы з
дзяцінства, якая на мяне аказвала незвычайны ўплыў. Ніхто мне не змог патлумачыць малому, што гэта за святая ікона. Калі
не стала майго дзядзі Валодзі ў 1996 годзе,
яна перайшла ў спадчыну ўнучцы нашай
бабулі Ярыны – Вользе і па праву знаходзіцца ў яе сям’і. Вольга ўжо таксама знаходзіцца на заслужаным адпачынку. Яна ў
свой час выйшла замуж за Валодзю Жука
з-пад г. Баранавічы. Пражываюць у г. Брэсце. Выгадавалі дваіх дзяцей: дачку Святлану і сына Сяргея, якія таксама жывуць
у г. Брэсце. Вольга і Валодзя дапамагаюць
выхоўваць унукаў Паўла і Дзімітрыя, які
яшчэ вучыцца ў школе. Гэта дзеці дачкі
Святланы. У 2017 годзе ажаніўся Сярожа,
таксама жыве з жонкай у г. Брэсце. У Вольгі з Валодзем дружная сям’я.
Іісус Хрыстос пасля распяцця
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Гэта быў адзіны пакой у хаце, дзе была падлога, аднак у любую пару года, асабліва
зімой, восенню і ранняй вясной тут было халаднавата. З пакоя на вуліцу выходзілі два акны,
адно – на паўднёвы ўсход, другое – на паўднёвы захад. Праз пакой цёці Марыі – «цюцюні»,
як я яе называў, уваходзілі ў кухню-спальню. Тут злева знаходзілася пліта, ад якой на паўднёвы захад таксама было адно акно. Паміж акном і плітой знаходзіўся вялікі «запык» – полаці, дзе спалі мая мама, бабуля і мы з Мішам. Ля супрацьлеглай сцяны стаяў стары жалезны салдацкі ложак, на якім спаў Валодзя. У гэтай сцяне было яшчэ адно акно, на паўночны
захад, з якога, дарэчы, можна было бачыць «сядзібу» маёй бабулі Насці: квітнеючы малады
сад, хату, клуню і хлеў. У пакоі, за ложкам, стаяў невялікі стол, два старыя драўляныя крэслы, адна табурэтка. На паўночна-ўсходняй сцяне вісела драўляная вешалка з 10 кручкамі,
пад ёй размяшчалася лава даўжынёй каля двух метраў, на якой стаяла вядро з калодзежнай
вадой. У кутку над ложкам вісела невялікая ікона Божай Маці з сынам. З сяней у маленькую
каморку вялі яшчэ адны дзверы, якія ніколі не адчыняліся. Тут знаходзіўся прыгожы старадаўні вялікі куфар і нейкія рэчы і прылады, што даўно выйшлі з ужытку.
Уся хата разам з хлявом мела памер прыкладна 5 на 8 метраў. Да 28 ліпеня 1944 года за
хатай стаяў невялікі драўляны хлеў, які ў час вызвалення згарэў ад артылерыйскага снарада
наступаючых войск Чырвонай арміі. Ля хаты, ад дарогі, рос прыгожы, двух колераў, бэз,
водар якога разносіўся на ўсю вуліцу. Насупраць хаты быў прысядзібны ўчастак, памерам
0,15–0,20 га, дзе ў асноўным высаджвалася бульба, а бліжэй да хаты быў невялікі агарод, дзе
на некалькіх градках раслі цыбуля, часнок, агуркі, кроп і капуста. Насупраць вокнаў быў
невялічкі «горідчык» з белымі і ружовымі півонямі, вяргінямі, высокай мальвай, «нюфцікамі», «мацейкай» – начной фіялкай (меціёлай). Па нядзелях і святах тут любілі пасядзець
бабуля, мама і цётка Марыя, а таксама блізкія суседзі.
У 1952 годзе была халодная зіма. Сена было мала, Валодзя з саломы рэзаў сечку.
Нягледзячы на гэта, карова зусім схуднела, была на ёй толькі скура ды косці. Памятаю,
як суседзі дапамагалі Валодзю падняць карову, аднак гэта не дапамагло, і яе не стала. У
гэты цяжкі час малако, тварог і масла нам прыносіла бабуля Насця. Бацька наш у гэтым
годзе знаходзіўся на лячэнні ў в. Ружаны, ён вярнуўся з фронта інвалідам, меў раненні і кантузіі. Летам калі-нікалі я сам бегаў да бабулі Насці «напруж(ш)кы» (гэта значыць напрамкі)
праз балота. Бывала, мог ісці па «кругу», праз масток на Грэблю, а там па жытнёвым полі
сцяжынкаю, якой хадзілі жыхары ўрочышчаў Ланы, Лыпково і Сыдзёк у магазін, у царкву, а
дзеці – у школу. Ідзеш, а жыта вышэй за цябе. Выцягнеш жытні каласок з трубкаю, адкусіш
крышачку, сплюшчыш кончык ды і дудзіш сабе, колькі тваёй душы хочацца. Як толькі не
хоча больш пішчаць, з’ядаеш, выцягваеш новую. Пакуль дайду да бабы Насці, з’ем штук 5.
А бывала і так, што магу назад пайсці «праз прадзеда» Андрэя. Супраць хаты стаяла ягоная
кузня. Калі дзед дазваляў, то я заходзіў у «царства агню». Для мяне гэта была цэлая казка, адкуль не хацелася выходзіць. У цэнтры кузні стаяла тоўстая дубовая калода, больш за
1 метр у дыяметры, на ёй размяшчалася невялікае кавадла. За калодай знаходзілася шырокая адкрытая печ, дзе цэлы дзень тлеў або сыпаў рознакаляровымі іскрамі агонь. Дзед
Андрэй час ад часу падкідваў сюды драўнянае вуголле. Дах быў дзіравы, і пад вечар там
можна было бачыць зоры. Злева ляжалі рознага памеру вагі, малаткі (самы вялікі нямецкі –
16 кг). Дарэчы, у прадзеда было шмат трафейных кавальскіх прылад, пакінутых уцякаючымі акупантамі. Справа на сцяне вісела некалькі розных клешчаў. На спецыяльных палічках
з гнёздамі віселі свярдзёлкі, буравы і бураўчыкі; стаялі скрыначкі з дорнікамі (прабойнікамі), мечыкамі і плашкамі; віселі на дроце шрубы (гайкі) розных дыяметраў. Усюды былі
колы да вазоў і возікаў, нажы ад касілак і жняярак. Бліжэй да дзвярэй знаходзілася тачыла з карытцам, запоўненым вадой. Але самым цікавым для мяне было папрасіць у дзеда
пакруціць горн (паветрадуў) або, як яго яшчэ называлі «мех», якім паддувалі паветра для
падтрымкі агню. Калі круціш ручку горна, з вугольчыкаў пачынаюць вылятаць прыгожыя
іскрынкі. Цікава было глядзець, як прадзед выкоўваў нейкую прыладу. Калі-нікалі калгас
выдзяляў прадзеду «памочніка-малатабойцу».

229

От Остромечино до Остромечево

И.А. Панасюк

Я вельмі любіў папрацаваць з дрэллю і буравам. Але больш за ўсё любіў назіраць, як прадзед спраўна набівае металічныя шыны на калёсы да воза або як з кавалка жалеза робіць матыгукапачку, нож ці сякеру. У прадзеда ў кузні можна
было прабыць цэлы дзень, аднак патрэбна было
вяртацца да бабулі Ярыны, дзе чакалі мяне мама
з Мішам. Вакол кузні расла вельмі духмяная рознакаляровая шыпшына, якая цвіла ў маі. Яна
была пасаджана ў той час, калі тут гаспадарылі
паны Пузыны. Дарога ад дзедавай кузні да сяла
была абсаджана цярноўнікам, пах якога ў маі па
вечарах разносіўся нават па сяле і ў нас на хутары. То былі рэшткі панскага сквера, які няшчадна
вынішчаўся. Вось з гэтай цудоўнай алеі я выбягаў
праз масток у Грэблі на дарогу. Яна была выкладзена брукам – мясцовым каменнем, якога ў нас
хапала ва ўсе вякі. Мой бацька ў 1938–1939 гг. на
ўкладцы гэтай дарогі зарабіў 100 злотых, на якія
купіў каля 100 саджанцаў яблынь, груш і сліў, пасадзіў іх вакол хаты і хлява. У 1940 годзе, ужо пры
першых Саветах, як гаварылі нашы бацькі, зімой
быў мароз больш за 400 С і саджанцы ўсе вымерзлі, выжыла толькі адна груша, якая здзічэла і рас- Прадзед Андрэй і прабабуля Ксенія, 1950 год
ла да 1999 года.
Налева дарога ішла да царквы, школы, магазіна, «млычарні» (куды жыхары Астрамечава і суседніх вёсак здавалі малако і масла) і
бібліятэкі, а таксама да рэчак Люта і Лесня, на Брэст і Камянец. Направа яна вяла па сяле да
бабулі Ярыны, далей – да млына, на Талоччыху, Абысінію, у Сыдзёк і на Ланы. У канцы сяла,
ля хлява «Марчуковуго» – Уюна Мікалая, брук пераходзіў у звычайную грунтавую дарогу,
па якой можна было даехаць да вёскі і станцыі Лышчыцы, а таксама да г. Высокае.
Мне вельмі хацелася «побігчы ў сыло», аднак быў ужо няранні час і я, нарэшце, вяртаўся са сваёй «кругасветнай вандроўкі» да бабулі Ярыны. Яна была ўжо пенсійнага ўзросту
і рэдка хадзіла на працу ў калгас, да таго ж яна часта хварэла. Валодзя з 16-гадовага ўзросту
хадзіў у калгас паляводам. Жылі, як усе ў той нялёгкі пасляваенны час, не заўсёды хапала
таго, што патрэбна было. Раскошы ні ў адзенні, ні ў абутку не было, але ў царкву бабуля
апранала прыгожую даматканую спадніцу, каляровую кофту і, па маіх меркаваннях, прыгожыя чорныя чаравікі з высокімі халяўкамі пад шнуроўку; іх яна прывезла яшчэ з «бежанства», у якім была ў Палтаўскай губерніі.
Часта пазычалі сусед у суседа, чаго не хапала. З дзяцінства запомнілася, як узважвалі
хлеб у пазыку. Бязменаў на ўсё сяло і хутары было не больш, чым 3, як і машынак-мясарубак,
таму, калі пазычалі хлеб, сала, крупы і нават бульбу, то ўзважвалі на «качалцы». У мяшэчку
ці на шнурочку «тавар» падвешвалі на 2 ці 3 зуб качалкі, саму качалку чаплялі таксама на
моцны шнур або папругу, прыпадымалі і, знаходзячы раўнавагу, рабілі паметку алоўкам з
літарай імя ці прозвішча таго, хто пазычае, нават калі-нікалі надрэзвалі ножыкам.
З посуду былі гліняныя і «люмянёвыя» міскі, лыжкі і конаўкі, некалькі талерак і гранёных стаканаў, пара рознай велічыні каструль і чыгункоў, а таксама трохногі «тыгелек». Вельмі дарагой памяццю бабуля лічыла прыгожы каляровы кубак са сподачкам і маленькую
металічную размаляваную скрыначку ад чорнага чаю.
Валодзя па святах і нядзелях бываў дома, і калі яму прыходзілася быць са мною і Мішам, то ён час ад часу ўдзяляў нам увагу. У доме была тачка на адным коле для розных
зямельных работ. Не аднойчы ён садзіў нас па чарзе ў яе і вазіў па траскай дарозе, хто пры
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такой яздзе не вылятаў з тачкі, таму даставаўся кавалачак цукру. У гэтым жа годзе ў яго
з’явіўся трафейны веласіпед, і мы з Мішам упершыню мелі магчымасць стаць яго пасажырамі. Іменна той зімою я часта з Валодзем ездзіў у Вольшыну па альховыя галінкі. Ён назбірае апалых галінак, прывяжа на саначкі, пасадзіць мяне наверх, абкручанага ў жаночую
хустку, і цягне гэты воз дахаты. Недалёка ад хаты, дзе раслі слівы-вадзянкі, зімой быў каток,
ніхто яго не заліваў, паколькі месца тут было нізкае, вады з восені хапала, то кожны дзень
тут было поўна вясковай дзетвары, прычым розных узростаў, нават да 19–20 гадоў. Ніякіх
тэлевізараў і камп’ютараў тады і паміну не было, кіно і тое было адзін раз у тыдзень, а то і
радзей. «Коўзаліся» тут усе да позняе ночы. Аднойчы старшуны пасярэдзіне катка прабілі
палонку, глыбіня вады ў якой была сантыметраў 80–110, прыкладна трошкі вышэй за мой
рост. Вось у гэтую палонку я і трапіў, добра, што недалёка быў Валодзя, ён мяне выцягнуў
як шчанюка і ўсяго мокрага занёс у хату. Больш за тыдзень мяне не пускалі на двор гуляць.
Восенню 1953 года выпісалі нашага бацьку з бальніцы, і мы чакалі, што ён прыедзе нас
забраць. А пакуль гулялі з суседскімі дзецьмі. Насупраць бабулінай хаты быў сад Шыша
Антона, франтавіка. Ён з фронта прывёз трафейны гармонік «Hohner» і невялічкі бінокль, з
якога я ўпершыню ў сваім жыцці пабачыў так блізка хату сваёй бабулі Насці, для мяне гэта
быў цуд на доўгія гады, да 9 класа, калі наш настаўнік фізікі, Цімафей Данілавіч, растлумачыў гэтую аптычную з’яву і будову самога бінокля, ды, бадай, я пачуў і першае іншаземнае
слова, доўга не разумеючы яго сэнс.
На ўскрайку Антонавага сада расла старая, гадоў пад 90, вярба, у якой знізу было шырокае дупло, куды можна было схавацца ў час дажджу. Вечарамі, асабліва восенню, ды і летам, мы адломлівалі ўнутры дупла кавалкі гнілога ствала, якія свяціліся жоўта-зеленаватым
колерам, бралі іх у зубы і бегалі, пужаючы адзін аднаго. Гэтую з’яву таксама растлумачылі
пазней у старэйшых класах Астрамечаўскай сярэдняй школы.
У адзін з цёплых сонечных дзён перад вялікім прастольным святам, калі з сада дзядзькі
Антона ішоў прыемны пах ранет і антонавак, за намі на возе прыехаў наш бацька. Маці
пайшла «напружкы» праз балота, а мы з Мішам сядзелі на версе маміных пажыткаў. На
возе стаяў і прыгожа размаляваны куфар. Да павароту на хутар Лыпкы ехалі брукам па
сяле, затым павярнулі ў Грэблю, праз масток даехалі да дзедавай кузні і павярнулі ў бок
сядзібы бабулі Насці. Па памерах хата, у якую прывёз нас бацька, была такая ж, як і бабулі
Ярыны. Усіх нас было 6: маці, бацька, бабуля, Валя – бацькава сястра, вучаніца 10 класа, і мы
з Мішам. Жыць тут нам, малым, было таксама цікава. Самае галоўнае, што ў бабулі Насці
была карова, а значыць – малако, смятана і тварог. Па двары хадзіла многа курэй, гусей;
былі свінкі і, канечне, кот і сабака Бурык.
Трэба адзначыць, што на хутары Лыпкі ў тыя гады на бабуліным двары размяшчаўся калгасны двор. На падворку стаяла шмат вазоў, санак, касілак і жняярак. У вялікай, па
маіх меркаваннях, клуні стаялі коні, у хляве на спецыяльных круках віселі хамуты, лейцы і
іншая вупраж. Ранкамі ў нас на двары было мнагалюдна. Брыгадзір даваў нарады кожнаму
на работу. Намнога цікавей было, калі яшчэ брыгадзіра не было, тады мужчыны, курачы
самакруткі, распавядалі аб ранейшым жыцці: пры цары, пры Польшчы, пры першых Саветах, другіх, пры Сталіне, цень якога яшчэ вітала ў паветры амаль да 1960 года, пакуль не развянчалі культ яго асобы. Быў час, калі ў нас стаялі і ваенныя грузавікі, нават амерыканскія
«Студабекеры», яны паступілі ад саюзнікаў у час вайны. Было гэта ў часы касавіцы і жніва
або калі капалі бульбу.
Уся гэта тэхніка прыбывала з ваенных часцей і падшэфных прадпрыемстваў г. Брэста.
Усё знаходзілася на нашым двары па той прычыне, што ў нас была адна з трох брыгад калгаса «Памяць Ільіча». Мне гэта было па душы. Я прасіўся паездзіць у кабінах аўтамабіля,
і мне амаль ніколі не адмаўлялі. Я і цяпер памятаю добра тых шафёраў: Хвалюк Міхаіл з
Кашылава, Краўчук Мікалай Сілуанавіч, Уюн Віктар Міхайлавіч, Уюн Уладзімір Міхайлавіч
і шмат іншых. Ездзіў і на падножцы сеялак, як конных, так і трактарных; на трактарах усіх
марак таго часу: «ХТЗ», «Беларус-2», «Універсал», «НАТІ» і на камбайне, яшчэ з бензінавым
рухавіком. То былі самыя радасныя і шчаслівыя часы майго дзяцінства.
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Былі ў мяне ў той час і свае абавязкі: глядзець за гусямі, каб не ўлезлі ў патраву. Вакол
нас была калгасная зямля, акрамя 0,30 га нашых. Бацька часта пасылаў да прадзеда Андрэя
ў кузню, да суседзяў дзядзькі Паўла ці Цімана пазычыць ці прынесці чаго-небудзь.
У сяло рэгулярна пачаў хадзіць, пачынаючы з першага класа. Мне давяралі аднесці
на «млычарню» малако, масла. Калі патрэбны былі таблеткі і медыцынскія прэпараты, я з
задавальненнем бег у сяло, не кажучы ўжо аб тым, што бабулі Насці трэба было прынесці
вады, торфу для печы зімой, схадзіць у магазін, гэта была сама сабой зразумелая справа.
Калі пачаў чытаць, бегаў у бібліятэку. Там працавала цудоўная бібліятэкарка – Фаіна Аляксандраўна Крукоўская. Тут навучыўся гуляць у шашкі. У бібліятэцы можна было паглядзець дыяфільм, пагартаць часопісы, паслухаць радыё (сваё бацька купіў толькі ў 1960 годзе –
радыёпрыёмнік «Іскра»). З набыццём радыё жыццё пайшло весялей, асабліва зімой: вечарамі слухалі канцэрты «па заяўках», апошнія навіны, тэатральныя пастаноўкі, дзіцячыя
перадачы. (Трошачкі адступлю і забягу наперад, каб нічога не забыцца, памяць трохі прытупляецца і здае, таму трэба спяшацца).
Ранняю вясною, калі сонца растапляла пачарнелы снег, а ў цяньку, ля пустачнага хлява, зробленага з вялікіх (па памеры 50 на 30 см і таўшчынёю 20 см) будаўнічых цэментных
блокаў, вагой каля 15 кг (гэты хлеў і сёння стаіць, як і ў маім дзяцінстве), выпаўзалі цікавыя
істоты – чырвоныя «салдацікі», мог, прысеўшы, назіраць за імі на працягу доўгага часу, як
яны вялікімі гуртамі адаграваюцца на сонцы.
Быў у мяне і добры сябра, якога звалі Бурык, кудлаты сабака, які вельмі любіў гуляць,
але бацька часта яго садзіў на ланцуг. Бурык вельмі любіў паганяць гусей, а яшчэ навучыўся
трымаць свой голас «у добрым стане» – піў курыныя яйкі, пакуль бацька аднойчы яго «не
адвучыў» гэта рабіць. Праз некалькі дзён ён сышоў ад нас, але праз некаторы час вярнуўся,
павініўся і жыў яшчэ некалькі гадоў з усімі ў ладах. Калі яго не стала, прыдбалі яшчэ аднаго,
назвалі яго Рэкс. Жыў ён у нас некалькі гадоў. Што запомнілася з гэтай пары, дык гэта тое,
што нашы хатнія сябры, сабакі і каты, заўсёды жылі ў дружбе і згодзе, парой нават маглі
харчавацца з аднаго посуду, чаго нельга было сказаць пра суседскіх, якіх нашы сябры не
падпускалі на пушачны выстрал. У нас заўсёды было два коцікі. Зранку і вечарам цікава
было назіраць адну і тую ж карцінку. Бабуля Насця збіраецца
даіць кароўку, пачынае бразгаць
вядром. Дзе б яны не знаходзіліся
ў гэты час, ляцелі стрымгалоў насустрач бабулі, якая ішла падаіць
кароўку. Бабуля доіць кароўку, а
яны, шыкоўна прымасціўшыся на
парожку хлява, чакаюць сырадой.
Як толькі яна заканчвала даіць,
каты падымалі хвасты ўверх і так
лямантавалі, што іх чутно было
нават у хаце. Пасля такога ляманту бабуля налівала ім у старую патэльню малако, і тады ўстанаўлівалася часовая цішыня.
Тое ж адбывалася і з дамашнімі птушкамі. Толькі зранку
скрыпнуць дзверы хаты, як певень
падае каманду сваёй «гвардыі» і
куры бягуць да хаты, праўда, быікона бабулі Насці «Тайная вячэра» падабаецца мне ўсё
вала гэта больш позняй восенню Даўняя
жыццё. Знаходзіцца і сёння ў хаце на хутары Лыпкы (фотакопія
ці ранняю вясной. У астатнія часы Алены Хлуд, 10 мая 2015 года)
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яны знаходзілі шмат кармоў вакол хаты, у полі, на балотцы, у садзе. Для іх была заўсёды
такая прастора, якой не маглі карыстацца дамашнія птушкі ў вёсцы. Былі ў нас доўгі час,
да 1960 года, і свае гусі, і зімой мае мама і бабуля познімі вечарамі скублі пух на падушкі і
пярыны.
З 1957 па 1965 год у нас былі таксама і авечкі ад 10 да 15 штук. Вечарамі маці з бабуляй
пралкамі пралі авечую поўсць (воўну), перад гэтым яна мылася і сушылася, потым вычэсвалася на прымітыўных прыладах. А бывала так, што збіралася поўсці шмат, тады складвалі
яе ў мяшкі, і з другімі жанчынамі мама ехала ў Высокае ці Жабінку, дзе можна было пачасаць воўну машынамі. Пасля таго, як воўна была спрадзена, яе маталі ў маткі, затым самі ў
чыгунках фарбавалі ў розныя колеры, пасля перамотвалі пафарбаваныя ніткі ў клубкі. Пры
наяўнасці вольнага часу вязаліся цёплыя шкарпэткі, рукавіцы, пальчаткі, світары і нават
шалікі і шапкі ды цёплыя хусткі. Авечкагадоўля ў тыя часы ў сельскай мясцовасці была
вельмі выгаднай.
Акрамя воўны было і мяса. На хутарах была свая атара, у якой налічвалася каля сотні
галоў. Мне часамі прыходзілася за сезон пасвіць авечак 14–15 дзён. Чарга паспявала, трэба
было пасвіць адзін дзень за 2 авечкі, вось і прыходзілася чаргу адбываць цэлы тыдзень, у
каго было менш, то і пасвіць было не так многа. Але ўсё гэта ў сяле і на хутарах патрэбна
было мець, інакш выжыць у тыя гады было б не так проста. Свая натуральная гаспадарка
трымала вясковых сялян. У калгасах да 1961 года нічога не плацілі, на працадні выдавалі
некалькі дзясяткаў кілаграмаў жыта адзін раз восенню або ў снежні.
Жыццё на хутарах мела свае асаблівасці. Самай блізкай суседкай была баба Аніся Церашчук. Сям’я ў яе складалася з дачкі Вольгі, у якой было двое дзяцей: сын Шурык,
1943 года нараджэння, і дачка Ліда, 1952–1953? года нараджэння.
У Вольгі быў брат Мікалай, 1928–1930 года нараджэння, а таксама малодшая сястра
Надзя, якая ў 1960-я гады выйшла замуж у в. Парахонск Пінскага раёна, я яе ніколі больш
не сустракаў. Мікалай, за маю памяць, быў адным з першых пасляваенных трактарыстаў
і чамусьці ўсё жыццё толькі на гусенічных трактарах. Бацька Вольгі і Мікалая, Іван Церашчук, знаходзіўся яшчэ з польскіх часоў у Буэнас-Айрасе, сталіцы Аргенціны. Жылося гэтай
сям’і вельмі цяжка. Хатка ў іх была маленькая, пакрытая саламяным дахам. Столь была нізенькая. Каб прайсці ў хату, трэба было павітацца з кароўкай, свінкамі і курамі. На зіму
ўся яна абкладвалася «загатай» – ацяпленне сцен хаты з паўночна-ўсходняга боку з вішу.
Належаў гэты «палац» да вайны сям’і палякаў Сівакаў. Калодзежа ля хаты не было, ваду
яны бралі ў нашых суседзяў Паўлавых – Мацвеюкоў, Паўла і цёткі Ніны, зімой калі-нікалі ў
нас. Што мяне заўсёды здзіўляла, дык гэта тое, што баба Аніся зімой па снезе прыбягала па
ваду пры марозе да мінус 12–15 градусаў басанож; жылі яны вельмі бедна. І, нягледзячы на
гэта, у іх з’явіўся першы батарэйны радыёпрыёмнік «Новь». Па святах, а таксама па суботах,
вечарамі суседзі прыходзілі да іх паслухаць канцэрт «па заяўках». Я і сёння памятаю песні
і іх выканаўцаў. Гэта знакаміты хор імя Пятніцкага, Чырвонасцяжны ансамбль Савецкай
арміі. Спявалі сёстры Фёдаравы, нашы беларускія спявачкі Ганна Аўдзеенка і Марыя Адамейка; Марк Бернэс, Лідзія Русланава. У 1965 годзе з’явіўся ўжо Іосіф Кабзон, Мулерман,
Мая Крысталінская, сёстры Пінац – японкі, Марыя Пахоменка, Людміла Зыкіна, Вольга Варанец, Эдуард Хіль, трыа Марэніч, Эдзіта П’еха з ансамблем «Дружба», Алена Веліканава,
Ларыса Мондрус, Галіна Ненашава і многія іншыя знакамітасці 50-60-х гадоў ХХ стагоддзя.
Гэты пералік можна доўга весці.
Успамінаючы тыя часы, я думаю, што мы сёння жывем добра, маем усё. А ці часта мы
наведваемся да сваіх суседзяў, не гаворачы ўжо аб сваіх родзічах? Гэта тэма, бадай, патрабуе
асаблівай размовы. Забягаючы наперад, скажу, што недзе ў 1958–1959 гг. вярнуўся з Аргенціны дзед Іван Церашчук; багаццяў ён вялікіх не прывёз, але матэрыяльна ім жыць стала
крыху лягчэй. Ён прывёз кожнаму члену сям’і небагатае адзенне. Дзед Іван часта вечарамі
прыходзіў да нас, размаўляў з маім бацькам, маці і бабуляй, а мы з Мішам сядзелі і ўважліва слухалі аб жыцці за акіянам. Доўга дзед Іван не пражыў. Ён пахаваны на нашых могілках.
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Сёння ў Астрамечава жыве яго ўнучка Ліда з сям’ёй. Баба Аніся па ўзросце была пенсіянеркай, не ведаю, ці атрымлівала яна пенсію, ці не. Вольга працавала ў калгасе, нягледзячы на
тое, што ў яе была малая дачка. Шурык пасля заканчэння сямі класаў працаваў у калгасе, а
калі з’явілася такая арганізацыя як МБА (міжкалгасная будаўнічая арганізацыя), стаў працаваць будаўніком. Жыў у г. Брэсце. На жаль, яго ўжо няма, як няма і многіх маіх дарагіх
сяброў і суседзяў. Вечная ім ад нас, жывых, памяць.
Мікалай працаваў трактарыстам у МТС, пазней у РТС у в. Кавярдзякі Брэсцкага раёна.
У часы яго працы трактар заўсёды ноччу стаяў каля іх хаты. Мікалай быў вельмі добрым
чалавекам, асабліва адносна дзяцей, заўсёды мог павазіць на сваім «жалезным кані».
Другімі суседзямі ў нас былі Паўлавы, якія жылі ад нас у 600 метрах. Іх сям’я налічвала
6 дзяцей: Марыя, Вольга, Галіна, Ганна (Нюра), Міхаіл і Ліда. За маю памяць дзядзька Павел
і цётка Ніна працавалі ў калгасе «Памяць Ільіча».
Старэйшая дачка Марыя ўжо працавала ў г. Брэсце складальніцай вагонаў на чыгунцы, да 1960-х гадоў пражывала на здымнай кватэры і толькі перад пенсіяй атрымала сваю.
Яна была сяброўкай маёй мамы ў юнацтве і, бываючы ў бацькоў, заўсёды знаходзіла час наведаць маю маму. Прыязджаючы да бацькоў, прывозіла вельмі смачныя ласункі – абаранкі
і булачкі.
Вольга пасля школы таксама пайшла працаваць у Брэст, выйшла замуж за міліцыянера, жылі ў Брэсце, у 1960-я гады і да пенсіі працавалі на станцыі Аранчыцы. Сёння дзеці
Тамара і Юрый са сваімі сем’ямі жывуць у Брэсце, дзе жыве і Галіна Паўлаўна Мацвеюк,
наша настаўніца хіміі. У Расіі жывуць яшчэ дзве яе сястры – Ганна Паўлаўна і самая малодшая сястра Лідзія Паўлаўна.
Галіна з Нюрай закончылі 10 класаў Астрамечаўскай школы. Галіна Паўлаўна закончыла Брэсцкі педінстытут, працавала ў школе Старобінскага раёна настаўніцай хіміі, з
1963 года па 1978 год – у роднай школе (у 10–11 класах была ў нас настаўніцай хіміі), пражывала на Міншчыне, у 2011 годзе пераехала ў г. Брэст.
Нюра закончыла школу з сярэбраным медалём № 2 у 6 выпуску 1954 года, паступіла ў Маскоўскі хіміка-тэхналагічны інстытут, пасля заканчэння працавала інжынерам
на адным з медзеплавільных заводаў г. Джэзказгана. З канца 1990-х гадоў пражывае ў
г. Сызрань, у Расіі.
Міша пасля заканчэння сямі класаў працаваў у калгасе, а затым у міжкалгаснай будаўнічай брыгадзе. Ён, дзядзька Валодзя і яшчэ з дзясятак хлопцаў з нашага сяла пабудавалі
першую лазню ў сяле. Будынак і сёння стаіць, яго перарабілі, у ім жывуць людзі. Будавалі
нашы маладыя будаўнікі і выдатны па тых часах клуб, куды перанеслі і нашу знакамітую,
першую сярод вясковых у Беларусі бібліятэку імя Ф.Ф. Паўленкава (1905 год адкрыцця).
Міша быў добры сусед і сябра, нягледзячы на пяцігадовую розніцу ва ўзросце. Ён мог павазіць на ровары ці на возе, калі звозілі сена або канюшыну. Мог паказаць, як з вярбы зрабіць
свістульку. Ніколі не адмаўляў у дапамозе ні малым, ні старым. Навучыў гуляць хутарскіх
дзяцей у лапту. Калі не было мячыка, ён з Шурыкам выпальваў яго з тоўстай гумы ад кола
трактара «Беларус-2». Гэтым мячыкам, калі нехта з іх, старшуноў, як мы, мелюзга, іх называлі, прыпячэ, то тры дні будзеш памятаць і адчуваць гэтую радасць. Яны з Шурыкам
Церашчуком і Колем Барадзеем добра і далёка білі па мячы, за 60 метраў, пакуль мы знаходзілі той мячык, яны амаль пешшу хадзілі ў поле і вярталіся на кон. А мы амаль не вылазілі
з поля, хіба што толькі калі лавілі свечку з неба, тады ўся каманда без нарывання ішла на
кон. Цудоўныя то былі часы хутарскога дзяцінства!..
У лапту гулялі не толькі дзеці, але нават моладзь дваццацігадовага ўзросту. Калі месцы гульні засяваліся, гульня пераходзіла на хутарскія дарогі, дзе рэдка праязджала тэхніка
ці вазы. Мы з хутароў Лыпково, Сыдзёк, Толоччыха, Лышчыньська вечарам прыходзілі на
крыжавую дарогу ля дзеда Марка за гадзіну раней і гулялі, пакуль не ішлі каровы ці авечкі.
Хачу адступіць трохі і, як змагу, патлумачыць мэту самой гульні «Лапта», думаю, што
яе прывезлі нашы дзядулі і бабулі з Расіі, едучы з бежанства. Дарэчы, ёсць такі мастац-
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кі фільм «Лапта». Я паспрабую сваімі словамі патлумачыць змест, мэту і правілы яе, як я
гэта памятаю. У святы ці нядзелю на добрым месцы, пажадана парослым нізкай травой,
выбіралі пляцоўку даўжынёй 35–45 метраў. У гульні павінна было быць не менш як 10 гуляючых. Перад гульнёй яны параваліся. Кожная пара павінна была «поканатыся». Для гэтай
мэты браўся лазовы, бэзавы, чаромхавы ці нават ліпавы пруцік даўжынёю 40–50 см, адзін з
двух браў яго знізу, роўна з далонь, сціскаў, трымаючы ў адной руцэ, на яго руку ставіў сваю
яго напарнік і так па чарзе каналіся. Чыя рука аказвалася верхняй, той лічыўся на кану, яго
напарнік павінен быў ісці ў поле. І так рабілі ўсе жадаючыя гуляць у лапту. Атрымоўвалася,
што 5 ці 7 на кану, столькі ж і ў полі, дазвалялася гуляць і няпарнаму, па яго жаданні ў любой камандзе з дазволу большасці. Правіла такое: прайграе тая каманда, якая на працягу
гульні знаходзіцца больш у полі (гэта можа быць колькасны паказчык ці па працягласці
часу, згодна з гадзіннікам). Прайграўшых звычайна яшчэ пасля гульні дражнілі: «Наводылы дурнюв в полі» або «Наводылы дурака на чытыры кулака…». Асабліва за гэта ніхто «ны
обыжявся». Думаю, што галоўнай мэтай было другое: развіццё хуткасці, спрыту, вынослівасці і г. д.
А цяпер па парадку аб ходзе самой гульні. Гульцы каманды, якая на кану, станавіліся
адзін за адным на лініі кона, тут жа злева, адным крокам наперад, была яшчэ адна лінія,
яна называлася нарыўная. Для гульні павінен быў быць добры маленькі мячык, лепш за
ўсё мячык для вялікага тэнісу (мы раней аб гэтым не ведалі, мячык як мячык), часамі быў
звычайны прыгожы гумавы мячык, самым жа лепшым быў самапальны з тоўстай гумы, ён
далёка ляцеў. Для гульні павінна быць яшчэ, як сёння называюць модна, біта – кій, палка
5–7 см таўшчынёю і даўжынёю 50–60 см. Звычайна дамаўляліся, да якога часу гуляем, але
гэта дамова амаль ніколі не выконвалася. Кожнаму хацелася застацца на кану, таму гулялі
да цемнаты, забываючыся нават пра ежу. Кожны гуляючы, які знаходзіўся на кану, стоячы
ў чарзе, меў права ўдарыць па мячы адзін раз, стараючыся забіць яго як мага далей, каб
прабегчы праз усё поле да кантрольнай лініі і вярнуцца назад або хаця б да лініі і там стаяць і чакаць моманту, калі яго сябры па камандзе заб’юць далёка мяч і ён зможа дабегчы
да лініі поля, вярнуцца на кон і заняць месца за апошнім гульцом сваёй каманды. Сітуацыі
бывалі розныя: першы з 5 не папаў па мячы, 2, 3, 4, застаецца надзея на 5, чатыры стаяць на
нарыўной лініі, пяты ж у гэтай сітуацыі мае права на тры ўдары. Калі ўдачна ўдарыць па
мячы, то чацвёрка імкнецца чым хутчэй дасягнуць лініі ў полі і стаць за ёй. Не сказаў яшчэ
адно: мячык для ўдараў падкідвае гулец з поля, звычайна самы меткі і хуткі. У яго задачу
ўваходзіць не толькі падаць мячык, каб яго прабілі, але і сачыць, каб з нарыўной ніхто непрыкметна не збег, а як такое адбываецца, ён павінен яго прыцэльна выбіць. Калі ён пападае ў бегуна, то ўсе гульцы, якія стаяць у полі, павінны хуценька стаць за лінію ў полі,
гульцы, якія былі на коне, ідуць у поле і займаюць тактычна выгадныя месцы. Цяпер гулец,
які падаваў мячык, павінен выручаць сваіх сяброў па камандзе, якія стаяць за лініяй поля,
ён таксама мае права на тры ўдары. Калі і ён тры разы прамажа, тады пачынаюцца перагаворы, хто з тых, хто стаіць у полі, будзе нарывацца, выбіваць жа яго будзе той, хто падаваў мяч. Вось тут ужо павінна быць акрэслена і шырыня калідора – не менш за 10 метраў.
Звычайна нарываецца самы хуткі, спрытны гулец. Калі яго не выбілі, ён выручае астатніх з
поля; тут ёсць шмат нюансаў. Я нідзе не чытаў аб гэтай гульні, а фільм глядзеў. А яшчэ каманда, якая стаіць у полі, можа перайсці ўся на кон не нарываючыся, калі адзін з яе гульцоў
зловіць свечку, былі такія майстры, якія ўмелі біць не толькі ўдалячынь, але і ў вышыню. У
такім разе ўся каманда не баялася быць выбітай і пераходзіць на кон. Бегаючы з кона ў поле,
гулец мае права падаць, перакульвацца, увіхацца, бегчы, як яму падабаецца, галоўнае, не
быць выбітым. У часы майго дзяцінства і школьных гадоў гэта была самая распаўсюджаная
гульня ў нашай мясцовасці.
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З Мацвеюком Мішам заўсёды ў гульнях была і яго сястра Ліда, самая малодшая ў
сям’і, 1945 года нараджэння. Яна ва ўсіх гульнях прымала самы актыўны ўдзел, была лёгкая
на ногі, відавочна, па гэтай прычыне і называлі яе «Мотылка». Ліда была дружалюбнай
дзяўчынкай. Да яе прыходзілі сяброўкі з Сыдзька, Ланоў, і пачыналася гульня, пакуль бацькі былі на працы ў калгасе. Сябравала не толькі з хутарскімі дзецьмі, але і з дзецьмі з сяла.
Гульняў хапала розных: у класікі з кавалачкам шкельца ці баначкай ад «ваксы». Ранняй вясной, як толькі на высокіх месцах сыходзіў снег, хутарскія і сельскія дзеці выбягалі пагуляць
у розныя гульні: у «Цурку», «Штандэра», «Два вогні», «Выбіванку» і шмат яшчэ іншых,
але лепшай гульні за «Лапту» не было. Гулялі нават у «Магазін» ці ў «Школу». Канечне ж,
«магазінерамі-прадаўцамі» ці «настаўнікамі» былі дзяўчынкі, а мы, хлопчыкі, пакупнікамі і вучнямі. Мову і тую пераймалі, як гаварылі, «па-руску». Была нават гульня «Вяселле»,
старэйшы хлопец быў «поп», другі дзяк і пара маладых. Накрывалі сталы агуркамі, парэчкамі, вішнямі ці яблыкамі, цыбуляй, у залежнасці ад таго, што выспявала на агародзе ці ў
садзе. Памятаю, аднаго разу нават нарвалі пладоў чаромхі. Усё прыгатаванае з’ядалася за
2–3 хвіліны. Бывала, што пасля такіх вяселляў некаторым прыходзілася потым часта бегаць
на «кароткія дыстанцыі», часамі, усім гэтым «вясельнікам» яшчэ перападала і ад цёткі Ніны
ці дзядзькі Паўла, а кожнаму «госцю» і дома таксама. Па вялікіх святах ладзіліся на высокіх
ліпах ля Паўлавых ці ля дзядзькі Марка «гойда(н)вкы». Браліся доўгія вяроўкі, прыладжвалася моцная дошка, калі-нікалі рабілі з дзяружак шацёр. Калі прысутнічалі старшуны, ніхто з нас, малых, не сядаў на «гойдавку», таму што яны маглі яе раскалыхаць, як мы гаварылі,
«да неба»! Такія забавы бывалі, большай часткай, у святочныя дні ці па нядзелях, у другія дні
дзеці таксама дапамагалі сваім бацькам на розных работах ці даглядалі малодшых у сям’і.
Калі падрос і пайшоў у школу, у нас ужо брыгаднага двара не было. У 300 метрах ад
прадзеда Андрэя знаходзіўся былы маёнтак паноў Пузынаў. Пасля 1939 года апошні з іх
з’ехаў ці то ў Польшчу, ці то ў Вялікую Бераставіцу Гродзенскай вобласці, дзе ў іх таксама
быў свой вялікі палац, аб якім я толькі нядаўна даведаўся і ўбачыў фотаздымкі. У маёнтку
плошчаю 4–5 гектараў знаходзіўся двухпавярховы цагляны дом, каменная канюшня (яны
ёсць і сёння. – П.І.). У ёй стаялі калгасныя каровы. Быў яшчэ вялікі падземны падвал, дзе
калгас зрабіў бензасклад, дом, дзе жыла пры панах прыслуга. Калгас выкарыстоўваў яго
як збожжаток, як клець, а за ім пакінутая ў 1945 годзе (другога выезду палякаў у Польшчу)
хата. Дык вось, калі я вучыўся ў 7 класе, я часта ў вольныя часы любіў бываць на тэрыторыі
маёнтка. Тут ужо было і праўленне калгаса, і гаражы, і жывёлагадоўчы комплекс. А вось у
адной хаце паляка, які з’ехаў, жыла сям’я Пагура Сцяпана, як у нас гаварылі, перасяленцаў
з-за Высокага.
Нядаўна даведаўся, што амаль усе нашы перасяленцы былі з в. Чаромхі. Сям’я гэтая
мела прозвішча Пагур: Сцяпан – гаспадар, Ганна Сямёнаўна – гаспадыня. У сям’і было пяцёра дачок: старэйшая Вера з 1925 года, затым Раіса, Марыя, Ніна і малодшая Жэня. Былі ў
іх і два сыны – старэйшы Сцяпан і малодшы за мяне на адзін год Анатолій. Пазнаёміўшыся,
мы пасябравалі як хутаране. Гэта быў асаблівы статус. Бывалі адзін у аднаго. Ля іх дома было
дзве сажалкі, дзе зімой уся вясковая дзятва слізгалася на лёдзе, некаторыя, у каго былі канькі, хоць самаробныя, драўляныя, ездзілі з задавальненнем на іх. Часта Сцяпан, як важаты,
рабіў там круцёлкі з санкамі, на якіх таксама па чарзе ездзілі дзеці. Гэта было бойкае месца
па нядзелях і святах. А летам там лавілі кашамі невялікую рыбу. Аповед аб гэтым ёсць у кнізе «Остромечево и «остромычивци». Трэба сказаць, што Сцяпан і яго сябры ў летні час навучылі ўсіх хлопцаў плаваць. Адбывалася ўсё гэта на рачулцы Люта побач з вёскай і хутарамі. Там былі дзве знакамітыя мясціны: Ляхава і Мартынава (кубанькі – шырокія неглыбокія
мясціны на рэчцы). Хачу сказаць, што такіх грамадскіх важатых з ліку старэйшых хлопцаў
у Астрамечава было каля дзясятка. Успамінаючы з удзячнасцю, упэўнены, што гэта была
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даўняя астрамечаўская традыцыя. А калі ў вёсцы і на калгасным двары з’явілася электрычнасць, то там мы маглі прападаць не толькі днямі, а і вечарамі. Сюды змясціўся культурны
цэнтр. 1–2 разы ў тыдзень у клубе, які размясціўся ў адным з вялікіх пакояў, паказвалі мастацкія фільмы. І ў хаце Пагуроў з’явілася электрычнасць. Яны прыдбалі радыёлу, на якой
можна было слухаць і грампласцінкі, ці, як нашы бацькі называлі, «плыты». У старэйшых
класах (8–11) я прыходзіў да Анатолія, і мы слухалі сучасныя па тых часах мелодыі і песні.
Я і па сённяшні дзень успамінаю першую песню, якую я пачуў у хаце Анатолія, «Карэлія»,
а таксама «Лесарубы», «Маскоўскія вокны» і шмат іншых. Жэня, Сцёпа і Анатолій мелі малую розніцу ва ўзросце, яны знаходзілі магчымасць купляць грампласцінкі.
Гэта былі цудоўныя моманты школьнага жыцця. Я таксама купіў некалькі пласцінак,
у нас быў свой даўні патэфон. Наогул, сяброў у тыя часы у мяне было шмат, але Анатолій
жыў бліжэй за ўсіх. Ды і жылі яны ў такім прыгожым месцы: вакол альшыны, дзе мы, дзеці,
ласаваліся дзікімі малінамі, парэчкамі чорнымі, чырвонымі і жоўтымі пад спеў салаўёў,
якіх тут было незлічона кожную вясну; цвіў цёрн, незабыўны пах якога я калі-нікалі адчуваю нават сёння; цвілі розныя прыгожыя кветкі. На берагах сажалак раслі экзатычныя,
не ўсім вядомыя, дрэвы і кусты. Я гэта лічыў «райскім куточкам» і па-добраму зайздросціў Толіку. Бацькі яго былі надзвычай гасцінныя людзі, асабліва да дзяцей. У іх пасялілася
першая пара буслоў, як у нас называлі «бусні». Гэта прыгожая і разумная птушка. Яны так
прыжыліся, што па маленькім двары хадзілі разам з хатнімі птушкамі, не баючыся гаспадыні. Я назаўсёды ўдзячны Анатолію і яго сям’і за ветлівыя прыёмы. Закончыў 11 класаў
пры газавай (керасін) лямпе ў 1965 годзе і толькі ў 1968 годзе, як інваліду Вялікай Айчыннай
вайны, правялі электрычнасць і на наш хутар Лыпкы. Для маіх бацькоў гэта быў сапраўдны
прыход цывілізацыі.
Цікава бавілі час нашы хутарскія дзеці перад сустрэчай кароў з пашы, аб чым я ўспамінаў раней. На перакрыжаванні збіралася каля 12–15 хлопчыкаў і дзяўчынак з бліжэйшых
хутароў і звычайна за гадзіну раней. Гулялі ў «Бэрыка», «Хованкы», «Даганялкі», «Пікара»,
«Садоўніка», «Лапту» або «Два огні». А яшчэ была гульня «Цурка» (па-польску – «дачка»).
Для гэтай гульні капалася невялічкая канаўка глыбінёй каля 10 см і ў даўжыню шырынёй
каля 3–4 см. Упоперак клалася палачка – цурка, у рукі бралася палка таўшчынёй каля
3–4 см і даўжынёю да 80–90 см. Гэтай палкай цурку патрэбна было з лоўкасцю прыпадняць і, падкінуўшы, стукнуць па ёй і забіць чым далей ад ямачкі. Затым вялікай палкай
мералася адлегласць ад малой ямачкі да месца падзення цуркі. Выйграваў той, хто далей
забіваў цурку. У «Ручаёк» гулялі нават юнакі і дзяўчаты, калі прыходзілі сустракаць статак
кароў. Гульняў па тых часах было шмат. Калі ў верасні было халаднавата, палілі сухія ліпавыя, вярбовыя галінкі і сухое лісце; нас, дзяцей, заўсёды чамусьці прыцягваў да сябе агонь.
Некаторыя старэйшыя прыходзілі з кніжкамі, такіх былі адзінкі.
На высокай стогадовай ліпе ў нас быў свой назіральны пункт, кожны з нас па чарзе
павінен быў сядзець на верхавіне і пільнаваць, калі статак нашых каровак пачне рух дамоў.
Ішлі кароўкі да перакрыжавання каля 25 хвілін ад таго часу, як мы іх заўважалі. Існавала і
«почэрідка» (чарга). «Подганятых» было двое. Дзед Васіль ішоў наперадзе статка, падганятыя з бакоў, апошнім ішоў «почыріднык», ён павінен быў глядзець, каб не адстала ні
адна з каровак, а «падганятыя» не давалі магчымасці кароўкам улезці ў калгасную патраву –
ушчыпнуць бурачковае бацвінне (гіч) ці ўхапіць зялёнай збажыны. Такі эскорт быў усе гады
за ўсю маю адзінаццацігадовую сустрэчу кароў і авечак. Звычайна нашы кароўкі пасвіліся
непадалёку ад в. Марозавічы, Лышчыцы, нават Цупрыкі, ці на мяжы з Лышчыцкімі хутарамі або ва ўрочышчах Сэнюхово ці Моха і Дубына.
Па восені, калі прыбіраліся жыта, пшаніца, тыдзень-два кароўкам было раздолле.
Паша па «стырні» (пожні) была выдатная, у такія часы кароўкі давалі на 1–2 літры мала-
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ка болей, чым да гэтага. У 1950–1980-я гады за Ланамі былі тры польскія сядзібы: Бомбын
склеп – былы маёнтак з садам дырэктара польскай школы пана Флёрыка, Маёраў і Капітанаў сады. У гэтыя месцы а 13-й гадзіне дзед з «почырідныком» павінен быў падагнаць каровак на дойку. Недалека адсюль былі даўно капаныя «торфовыкы» – ямы пасля выемкі
торфу, запоўненыя вадой, з якіх нашы мамы і бабулі бралі ваду напаіць каровак. Ямы мелі
больш за 2,5 метры глыбіні. У некаторых з іх плавалі рыбкі, а па дне хадзілі цудоўныя істоты – трытончыкі, падобныя на маленькіх дыназаўрыкаў. Дзеду Васілю – нашаму нязменнаму пастуху – я ў сваім зборніку прысвяціў невялічкі матэрыял. На тым скрыжаванні я
сустракаўся са сваімі дарагімі хутаранамі на працягу 11 гадоў, з 1954 і па 15 жніўня 1965 года.
Склад, як вядома, кожны год мяняўся, акрамя маіх хутаран-равеснікаў. Гэта былі цудоўныя
і непаўторныя моманты дзіцячага і юнацкага жыцця на хутары Лыпкы ці, як яго яшчэ называлі, Лыпково.
Жыццё дзяцей-хутаран трохі адрознівалася ад жыцця дзяцей вясковых сваёй аддаленасцю хаты ад хат суседзяў, асаблівасцю бяскрайняга далягляду, амаль штодзённымі
вятрамі, зімой – завірухамі, вясной – першай песняй жаваранкаў і квеценню вішнёвага і
яблыневага садоў, майскімі трэлямі салаўя ў пахучым цярноўніку ля прадзеда Андрэя і
каля Данілюка Івана (Котка), летам – водарам свежаскошанага сена і пахам белага наліву;
восенню ў садах паспявала антонаўка і сонечная духмяная залатая ранета.
А колькі ля нашага дома ў балоце было кулікоў, кнігавак, шпакоў (кнігаўкі ёсць нават сёння; нягледзячы на тое, што балотца таго няма, яны ўсё роўна гняздзяцца на мясцінах сваіх продкаў). Птушак, па сённяшніх маіх падліках, у нас на хутарах было больш за
25 відаў. Жылі яны ў хлявах і клунях, у садах і дуплах дрэў, проста на балотцы ці на глебе, у
шпакоўнях і сінічніках, пад саламянымі, чарапічнымі дахамі. Многія жылі проста ў хлявах
(ластаўкі, вераб’і, галубы), для іх нават пакідалі часта адчыненымі вокны хлявоў, каб яны
маглі карміць сваіх птушанят.
Жылі побач з намі і некалькі прыгожых ласак, тхары, якія сваіх курэй не чапалі, дзясяткі працавітых земляробаў-кратоў, не гавару ўжо пра курапатак, якіх мая мама карміла зімой разам з курамі яшчэ ў 2003–2004 гадах. Зімой ад сцюжы хаваліся і зайчыкі; у 2008 годзе
ліса пад падлогай дома вывела траіх лісянят, кожны дзень выводзіла іх на «палявую практыку» і вярталася нанач. Яны нават пад акном ладзілі гульні. Алена, дачка новых гаспадароў,
зрабіла некалькі прыгожых здымкаў. Цікава тое, што ліса выводзіла малых не баючыся гаспадароў, якія працавалі. Анатолій расказваў, што аднойчы яны з Марыяй палолі градкі, а
ліса з-пад падлогі вывела троіцу і правяла каля іх саміх на адлегласці каля 2 метраў. Толя
спытаў: «І куды ты іх вядзеш?» На што адказу, канечне, не атрымаў. Познім вечарам яны
зноў былі пад падлогай, пралазячы праз дзіркі-продухі. Да зімы сямейства выгадавалася
і падалося на «свой хлеб». Самым цікавым звярком у часы майго дзяцінства быў палявы
хамяк. Прыгожы запаслівы звярок. У тыя часы яго норак было шмат, у апошнія гады не
бачыў, хаця чытаў, што некалькі дзясяткаў звяркоў жывуць бліжэй да Белавежскай пушчы
і ў Івацэвіцкім раёне. Аднойчы бачыў, як яго хацеў прыбраць наш кот Мурык. Я назіраў
некалькі хвілін, як спраўна хамячок выкручваўся ад ката, а затым юркнуў у сваю норку. Я,
канечне, яму не даў бы напасці на хамячка, але ён сам выйграў гэтую схватку. Іх было шмат,
пакуль не сталі разворваць глебу плугамі на вялікую глыбіню. Яны павінны былі перасяляцца ў другія, больш бяспечныя мясціны.
А колькі прыгожых дзікіх кветак і раслін было ў нас на хутарах (аб гэтым ёсць на старонках зборніка). Шкада, што многае сёння страчана, прычым па віне чалавека, а самае
страшнае тое, што і далей працягваецца знішчэнне расліннага і жывёльнага свету. У пачатку 1980-х гадоў не стала нашай Вольшыны: больш за 20 гектараў дрэў узростам за 60–70 гадоў. Выкарчаваны быў прыгожы парк Пузынаў, засталася толькі невялікая частачка сквера
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Сузінаў – памятка ХVІ–ХVІІ cтагоддзяў цэнтра сяла Астрамечава. А ў 2011 годзе не стала і
тапалінай алеі паабапал Лышчынскай дарогі, невядома, каму яны былі перашкодай.
Заканчваючы ўспамін аб сваім дашкольным дзяцінстве, хачу некалькі радкоў прысвяціць вельмі блізкім мне людзям. Мне было б зусім непрыемна, калі б я не напісаў некалькі
наступных радкоў.
У маёй мамы, акрамя брата Валодзі, былі яшчэ дзве сястры. Старэйшая – Ганна, якую
ўсе звалі Нюрай. Яна была замужам у вёсцы Малыя Сухарэвічы, што знаходзіцца ад Астрамечава ў 4,5 км. Яна была добрым і ласкавым чалавекам па характару, у першую чаргу да
сваіх дзяцей – Валянціны, Мікалая і Міхаіла. Калі падгадавала дзяцей, пайшла на работу ў
калгас. Часта наведвала Астрамечава, дзе жыла яе мама, мая бабуля Ярына. Заўсёды па святах наведвала Свята-Міхайлаўскую царкву. На праваслаўнае свята Прачыстая мая мамулька з Васіліем Піліпавічам бывалі ў нас дома, у гасцях. У часы маёй вучобы ў 6–8 класах, па
нядзелях і святах я часта гасцяваў у яе сям’і. Да сённяшняга дня памятаю 7 ліпеня 1962 года:
яна разбудзіла нас каля пяці гадзін раніцы. Ранак быў здаровы. Мы выйшлі ўсе з хаты і глядзелі ў бок в. Покры, якая знаходзіцца кіламетры за два ад Сухарэвічаў на ўсход, за р. Лесня.
Гэты цуд я памятаю і сёння. Мамулька гаварыла: «Глядзіце, як грае сонца на Івана…» І мы
глядзелі скрозь вузенькі прасвет пальцаў рукі. Сапраўды, з сонца па ўсёй яго акружнасці
сыпаліся рознакаляровыя іскаркі, нібы разыходзілася кругавая вясёлка. Гэты цуд доўжыўся
хвілін пяць, затым сонца паднялося над гарызонтам і глядзець ўжо стала немагчыма. Магчыма, такая з’ява бывае не толькі на свята Івана Купалы, але тое, што я назіраў у той час,
больш не назіраў ніколі.
Мужа Ганны Якаўлеўны звалі Васілій Піліпавіч, ён меў незвычайнае прозвішча
Практыка, меў вясковую мянушку «Францыя», хутчэй за ўсё па той прычыне, што ў гады
Вялікай Айчыннай вайны быў вывезены немцамі на прымусовыя работы на тэрыторыю
акупіраванай Францыі. Адтуль яму ўдалося збегчы і патрапіць у адзін з атрадаў партызан
французскага Супраціўлення «Макі». Ведаю, што ў яго быў дакумент, выдадзены камандаваннем атрада, і нават некаторыя рэчы, адзенне. Доўгі час пасля вайны ён аб гэтым нікому
нічога не казаў, такія тады былі часы. У 1980-я гады з французскага пасольства ў Маскве
атрымаў пацверджанне. Васіль Піліпавіч у пасляваенныя гады будаваў людзям хаты амаль
да 1980-х гадоў, у 1975 годзе будаваў з маім бацькам на нашым хутары новую хату, якая
стаіць і сёння. Потым працаваў цесляром на адным з брэсцкіх прадпрыемстваў ЖКГ. Жыў
у в. Малыя Сухарэвічы. На працу ездзіў роварам. Гэта кіламетраў з васямнаццаць у адзін
бок. У сярэдзіне 1980-х ад прадпрыемства атрымаў дом у г. Брэсце на вуліцы Пушкінскай,
пазней – трохпакаёвую кватэру ў мікрараёне Усход, у якой сёння жыве малодшы сын Міхаіл, які знаходзіцца на групе па інваліднасці. Непадалёку ад яго жывуць сем’і Валянціны і
Мікалая.
Цётка Нюра з’яўлялася маёй хроснай маці, як у нас называюць «мамулькай». Хросным
бацькам быў родны брат майго дзеда Івана па бацьку – Мікалай Андрэевіч Панасюк (Ляшук), начальнік станцыі Брэст-Паўночны, равеснік майму бацьку (гэта значыць, што адначасова нарадзілі дзяцей свякроў і нявестка). Сям’і Практыкі жылося нялёгка, як і большасці
тагачасных сямей, але дзеці ўсе выраслі здаровымі. Пасля заканчэння пачатковай школы ў
в. Кашылава ўсе яны (Валянціна, Мікалай і Міхаіл) вучыліся ў Астрамечаўскай школе. Аўтобусаў тады не было, і ім прыходзілася кожны дзень хадзіць па 9 км пешшу, гэта не так проста дзецям. Хлопцы адслужылі ў радах Савецкай арміі: Мікалай – у інжынерна-будаўнічых
войсках, Міхаіл – у аўтамабільных. Служылі на Далёкім Усходзе, на мяжы з Кітаем непадалёк ад г. Благавешчанска. Валянціна працавала сакратаром-машыністкай у Брэсцкай аблсельгастэхніцы.
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Цётка Марыя пасля вяселля жыла з бабуляй і Валодзем у старой хаціне. Яе мужа,
Андрусевіча Іосіфа, забралі ў рады Савецкай арміі. Дачку, якая нарадзілася, назвалі Вольгай. Бацька пасля дэмабілізацыі прыехаў, пабыў кароткі час, паехаў, як гаварылі тады,
шукаць заробкі, і маёй «цюцюне» прыйшлося гадаваць Вольгу з бабуляй Ярынай і дзядзем Валодзем. Ім прыходзілася нялёгка, як і большасці маіх землякоў, холадна і галодна
ў старой маленькай хаціне. Аднак Вольга вырасла, закончыла школу, паехала працаваць
у Расію, г. Каўроў, вярнулася, выйшла замуж за Жука Валодзю з-пад Баранавіч, нарадзіліся дзеці, унукі. Усе жывуць сёння ў Брэсце. Цёця Марыя з 1950 да 1960 добрасумленна працавала паштальёнам, пазней стала працаваць у школе прыбіральшчыцай. З гэтай пасады і пайшла на пенсію. Яна часта і сама, і з дачкой Вольгай бывала ў нас, дапамагала пасадзіць бульбу, хутка згрэбці перад дажджом сена ці проста дапамагчы ў нейкай рабоце. Была
вельмі добрым чалавекам. Успамінаецца, колькі разоў яна пераносіла мяне на спіне праз балота да сябе або ад бабулі Ярыны да бабулі Насці. Мне тады было 3–4 гады. Жылі мы недалёка
адзін ад аднаго, паміж намі было прыгожае, квітнеючае дзясяткамі розных кветачак балотца
і не вельмі глыбокі роў («рів»). Я шчыра ўдзячны маім дарагім цёцям і дзядзю, як і ўсім маім
дваюрадным сёстрам і братам, за наша дружнае дзяцінства. Шкада, што сёння рэдка бачымся; у жыцці бываюць трагедыі, якія не толькі аб’ядноўваюць радню, але парой становяцца і
бар’ерам паміж роднымі і блізкімі людзьмі, тым больш, калі яны жывуць далёка адзін ад аднаго. Відавочна, гэта адбываецца па прычыне адыходу ў свет вечны родных нам людзей, якія
звязвалі нас так цесна. Мы з Ларысай жадаем усім маім родным здароўя, шчасця, дабрабыту і
доўгіх гадоў жыцця пад ясным, мірным небам. Я памятаю вас і вельмі часта ўспамінаю, асабліва
апошнія 23 гады, калі не стала нашай адзінай роднай дарагой дачунькі Марыны.
А зараз хачу прысвяціць некалькі радкоў самай радаснай пары – гадам вучобы
ў школе.
Школьныя і юнацкія гады
Давно мы стали взрослыми,
Но помним наши школьные деньки.
Летят путями звездными,
Плывут морями грозными
Любимые твои ученики.
Михаил Матусовский
Колькі б у думках не вяртаўся ў свае школьныя гады, на маю малую Радзіму, успамінаю маіх бацькоў – Надзею Якаўлеўну і Аляксея Іванавіча, бабулю Анастасію, брата Міхаіла
і цёцю Валянціну па бацьку, заўсёды перад вачыма паўстае наш прыгожы хутар, наша каменная Свята-Міхайлаўская царква і, безумоўна, родная Астрамечаўская школа, якая за
152 гады дала народнай гаспадарцы Беларусі і былога СССР, нават па сціплым падлікам, не
адну сотню высокакваліфікаваных спецыялістаў у розных галінах. Гісторыя нашай школы
непарыўна звязана з гісторыяй вёскі, якая ў 2016 годзе адзначыла свой 500-гадовы юбілей,
а школа – 150-годдзе з дня свайго адкрыцця. Былі ў гісторыі нашай школы непрадбачныя
«доўгатэрміновыя канікулы»: 1915–1923; 22 чэрвеня 1941 – 28 жніўня 1944, аднак такія часы,
дзякуй Богу, канулі ў Лету.
Выпускнікі нашай школы прымалі ўдзел у 1877–1878 гады ў бітве на Шыпцы пры вызваленні балгар ад турэцкага іга, у 1905 годзе пры абароне Порт-Артура, а таксама ў рэвалюцыйных падзеях 1905 і 1917 гадоў. Некаторыя маладыя людзі, будучы ў бежанстве, ваявалі на франтах Першай сусветнай вайны, а ў 1918–1921 – у Грамадзянскай вайне. 65 уражэнцаў вёскі ваявалі
на франтах Вялікай Айчыннай вайны, 19 загінулі, большасць вярнуліся інвалідамі. Выпускнікі
пасляваенных гадоў таксама з’яўляліся ўдзельнікамі розных ваенных канфліктаў па-за межа-
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мі нашай радзімы: Карэя, В’етнам, Сірыя, Куба, Афганістан. Многія служылі ў ГДР, Польшы,
Венгрыі, Чэхаславакіі. Гэта былі часы, калі Беларусь знаходзілася ў складзе СССР, была адной з
15 саюзных рэспублік.
Школа – непаўторнае вясёлае дзяцінства і бесклапотнае юнацтва з чарадою разнастайных прыгод, радасных і шчаслівых імгненняў; пераходны перыяд з дзяцінства ў юнацтва,
падрыхтоўка і чаканне ўступлення ў самастойнае дарослае жыццё.
У першы класс пайшоў 1 верасня 1954 года. У гэтым жа
годзе мая цёця Валянціна Іванаўна, якую я заўсёды зваў Валя,
закончыла 10 клас і паступіла ў Брэсцкі педагагічны інстытут
на філалагічны факультэт (настаўніца рускай мовы і літаратуры). Вучылася разам са сваёй аднакласніцай, школьнай
сяброўкай і суседкай праз балотца Марыяй Іванаўнай Руцкай,
з ёй жа, пасля заканчэння педінстытута, прыехалі разам працаваць на Лунінецкае Палессе. Валянціна амаль два гады працавала ў Бастынскай сярэдняй школе, а Марыя Іванаўна ўсё
працоўнае жыццё аддала навучанню вясковых дзяцей у Вульцы Лунінецкага раёна, дзе выйшла замуж.
У 1961 годзе Валянціна Іванаўна выйшла замуж за Мікалая Аляшкевіча, які служыў прапаршчыкам, інструктарам
па ваджэнні ваенных спецаўтамабіляў у мясцовай вайсковай
часці. З 1964 па 1980 гг. яна працавала інспектарам Лунінецкага раённага аддзела адукацыі, сумяшчала з кіраўніцтвам Лунінецкім раённым прафсаюзам работнікаў асветы і вышэйшых
навуковых устаноў, а з 1980 па 1994 была штатным старшынёю
названага прафсаюза і загадчыцай метадычнага кабінета пры
Валянціна Іванаўна Панасюк
пасля летняй працы на цаліне. Лунінецкім раённым аддзеле адукацыі. У 1994 годзе пайшла ў
4 курс БДзПІ імя А.С. Пушкі- безтэрміновы заслужаны водпуск.
на. 1957 год
У сям’і выраслі два сыны – Віктар і Фёдар. Віктар – бяссменны майстар-вадзіцель, які з жонкай Тамарай выгадаваў
двух сыноў, абодва маюць вышэйшую адукацыю. Аляксандр жыве ў г. Высокае, жанаты,
мае з жонкай Дар’яй траіх дзяцей: Жэня, Маша і Насця. Малодшы, Яўген, пасля заканчэння Мінскага сувораўскага вучылішча закончыў Мінскі вышэйшы авіяцыйны каледж, служыць непадалёку ад Мінска. У 2016 годзе ажаніўся з зямлячкай з Астрамечава Таняй. У
сям’і расце сынок Кірыл.
Малодшы сын Валянціны і Мікалая, Фёдар, пасля заканчэння школы паступіў у Мінскі
палітэхнічны інстытут і пасля яго заканчэння працаваў у радах МНС у Лунінцы, пазнеў быў пераведзены ў Брэсцкае абласное МНС. Завочна закончыў яшчэ адзін факультэт, ажаніўся з Аксанай і да 2017 года служыў у Брэсце. У сям’і нарадзілася дачка Елізавета, якая вучыцца ў Мінскім
лінгвістычным універсітэце. Фёдар у 2017 годзе пайшоў у адстаўку ў чыне падпалкоўніка, аднак
працягвае працаваць (па другой спецыяльнасці). Вось такая звышкароткая біяграфія роднай
сястры майго таты Валянціны Іванаўны, якая са сваім Мікалаем пражывае ў Лунінцы.
Вяртаюся зноў да маёй школьнай пары. У краіне пачынаўся паслясталінскі перыяд. У
пачатку сакавіка 1953 года І.В. Сталін памёр. Будучы яшчэ малым, я добра гэты дзень запамятаў, паколькі мае бацькі паслалі мяне ў мясцовы ФАП за лекамі. Калі я прыйшоў туды,
то ўбачыў нашу «дахтарку» і медсястру Ганну Курачкіну заплаканымі. Узяўшы лекі, вярнуся дадому, расказаў аб гэтым маім родным. На другі дзень паштальён прынёс нам газеты
(бацька выпісваў тры), у якіх бацька прачытаў гэтую навіну. Праз некалькі год пачалася
новая эпоха ў СССР.
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Першай настаўніцай у нас была Зінаіда Канстанцінаўна Курава, родам з суседняй
в. Кашылава, вельмі прыгожая, добрая, прыветлівая і, па нашым разуменні, інтэлігентная. Вучыла нас пісаць, чытаць, лічыць. У мяне не вельмі атрымліваліся літары, напісаныя
алоўкам, не такі быў ухіл, розныя па велічыні, таму я вельмі хваляваўся ў першай вучэбнай чвэрці. Калі-нікалі пісаць сядаў за спецыяльна зроблены маім татам столічак на двары,
блізка ля чаромухі – у той год на двары стаяла прыгожая восень. Аднойчы, калі я палічыў,
што выканаў заданне не вельмі прыгожа, парваў сшытак і схаваў пад чаромуху. На другі
дзень мой чацвераногі сябра Рэкс выцягнуў яго адтуль у той час, як мая мама вярталася
з работы на абед. Паміж намі адбылася не зусім прыемная размова. Рэкс у час размовы
глядзеў то на мяне, то на маму, потым, апусціўшы вінавата галаву, ціхенька пайшоў у сваю
будку. Больш ён мяне не падводзіў ніколі.
Нашу настаўніцу мы ўсе палюбілі, але яна нас вучыла толькі дзве чвэрці, у пачатку
трэцяй чвэрці яна пайшла ў водпуск. У нас, першакласнікаў, з’явіўся настаўнік-мужчына, што па тых часах было яшчэ рэдкасцю. Звалі яго
Мікалай Дзямідавіч Брашко (1929–1990). На працягу
вучобы ў першым класе мы даведаліся, што ён родам
з суседняй в. Рудавец і з’яўляецца выпускніком нашай
Астрамечаўскай школы першага пасляваеннага выпуску 1949 года (аб гэтым выпуску ёсць матэрыял у кнізе
«Остромечево и «остромычивци». – П.І.). Як зараз бачу
яго заўсёды акуратна прычэсаным, у зялёным фірменным пінжаку, чорных штанах галіфэ, чорных хромавых
бліскучых чобатах позняй восенню і зімой. Заўсёды падцягнуты, строгі і адначасова добры і прыветлівы. Жыў
ён дома, у сваёй роднай невялічкай вёсачцы, якая знаходзіцца на адлегласці 2,5–3 км на паўночны ўсход ад
Астрамечава. За кароткі час ён прывучыў нас да сабранасці, акуратнасці, дысцыплінаванасці, абавязковасці ў
выкананнях любых заданняў. Вучыў нас навыкам работы
ў агародзе, навыкам карыстання простымі інструментамі, патрабаванням чысціні рабочага месца. У яго быў
прыгожы, лагодны, з картавінкай голас. Ва ўсіх маіх аднакласнікаў назаўсёды аб ім засталіся добрыя ўспаміны.
У 1970-я гады ён атрымаў высокае званне «Заслужаны
настаўнік БССР».
Вучаніцы 1–3 класа Астрамечаўскай
З 3 класа ў нас была новая настаўніца з даволі рэд- сярэдняй школы. Першы рад злева:
кім, нават і на сённяшні дзень, іменем – Леаніда Апана- Данілюк Галіна і Вера, Яшчук Леакасаўна. Па строгасці, у маім разуменні, не ўступала Міка- дзія; другі рад: Мацвеюк Ганна, Панасюк
лаю Дзямідавічу. Што цікава, яна працавала з нашым Валянціна і Шыш Кацярына. 1947 год
класам і адначасова з вучнямі першага класа. Безумоўна,
усе знаходзіліся ў адным класным пакоі. У першы клас пайшоў і мой малодшы брат Міхаіл.
Міша вучыўся са мною ў адным класным пакоі два гады – 1–2 клас. Ён ў 1967 годзе закончыў 10 класаў Астрамечаўскай школы. Год працаваў у Вельямовіцкай школе Брэсцкага
раёна настаўнікам фізічнай культуры. У 1968 годзе быў прызваны ў рады Савецкай арміі.
Вучэбку прайшоў у знакамітых Печах, атрымаў ваенную спецыяльнасць аператара ў ракетных войсках. Служыў у г. Рудальфштаце, ГДР. Дэмабілізаваўся гвардыі старшым сяржантам, ажаніўся з Янінай з Вельямовіч. Любіў маляваць. Працаваў мастаком-афарміцелем на
прадпрыемствах г. Брэста і на іншых работах. На жаль, ён ужо пайшоў з жыцця на 62 годзе.
У Брэсце жыве іх дачка Наташка, замужам за Валодзем Каўбасюком. У іх нарадзіліся дзве
дачкі, якія закончылі сярэднюю школу, таксама ўжо замужам.
Вернемся на хвіліну ў пачатковыя класы. Прычыны такому сумеснаму навучанню былі
як аб’ектыўныя, так і суб’ектыўныя. Гэта не вельмі лёгка для настаўніцы і для дзяцей, але
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такая практыка ў пасляваенныя гады захоўвалася яшчэ доўга,
амаль да канца 80-х гадоў ХХ стагоддзя, калі закрылі малакамплектныя пачатковыя школы па ўсёй Беларусі і нашы школы
былі амаль поўнасцю ўкамплектаваны настаўніцкімі кадрамі
пачатковых класаў. Аб той сістэме навучання можна было б гаварыць болей, тым больш што ў мяне ўжо за плячыма 39-гадовы
вопыт настаўніка. Аднак у мяне другая мэта размовы з вамі, мае
паважаныя землякі, мае равеснікі і школьныя сябры. На ўроках
працы, асабліва позняй восенню, зімой і ранняй вясной, вучыліся шыць іголкай, прышываць гузікі, вышываць крыжыкам ці
гладдзю ўсе, нават хлопчыкі. Ніякага незадавальнення, звязанага
з гэтай сітуацыяй, ні ў кога не ўзнікала, усё ўспрымалася, як замацаванне патрэбных у будучым жыцці навыкаў.
З 1 па 5 клас мы вучыліся ў другую змену. Электрычнасці
ў в. Астрамечава яшчэ не было, класы асвятляліся газоўкамі
(рус. керосиновыми лампами), якія ставіліся праз адну парту.
Кожны з дому насіў сваю чарнільніцу, і толькі ў 7 класе чарнілкі ўсе былі школьныя, на кожны клас. Часта ўспамінаю
Панасюк Міхаіл і Яніна. 1970 год сваё вячэрняе вяртанне са школы дадому ў розныя поры года,
часамі бывала трохі пужліва, але разам з тым рамантычна.
Асабліва цяжка было вяртацца зімой, калі было ўжо цёмна, снегу было з галавой, ну і маразы, якіх мы ўжо гадоў з 15–20 не адчуваем. А якімі прыгожымі былі лютаўскія мяцеліцы…
Ісці прыходзілася спіной наперад. Звычайна мы, хутаране, вярталіся невялікімі групамі па
8–11 вучняў 1–4 класаў. Часта нас падыходзілі сустракаць нашы бацькі або дзядулі з бабулямі. Наш хутар Лыпкі быў самым бліжнім, крыху болей за 1,5 км, а вось хутар Ланы – больш
за 2 км, Абысінія, Лазыскы, Толоччыха, Лышчыньська таксама больш за 2 км, в. Владачычы
каля 1,5 км.
Намнога весялей было хадзіць у школу вясной і ранняй восенню. Звычайна нас ішло ў
школу пяцёра: Стахій Паднюк, яго дваюрадная сястра Вольга Клачкова з братам Вячаславам, старэйшым за нас на 2 гады. Хлопец ён быў адважны і мастак на ўсялякія прыгоды.
Па дарозе да школы, побач з панскай альшынай, працякаў невялікі ручаёк, які чамусьці
нашы бацькі называлі роў (рів). Ён праходзіў паралельна вёсцы і нашаму хутару, затым
праз альшыну ўпадаў у рукатворную канаву, якая выходзіла з дзвюх злучаных паміж сабою прыгожых панскіх сажалак. Гэтая рукатворная канава была выкапана яшчэ ў канцы
ХІХ стагоддзя, калі побач з двухпавярховым шыкоўным цагляным домам былі выкапаны
сажалкі. Дык вось, ад сажалкі да рэчкі Люта, непадалёк ад в. Цюпрыкі, таксама быў выкапаны канал (дарэчы ён і сёння існуе, больш пашыраны, чым у нашы гады), па якім на працягу
прыкладна 700–800 м цякла вада ў першую сажалку, затым пад невялічкім мастком яна
перацякала ў другую сажалку, а з яе па канаве 1,5–2 км цякла па невялічкаму балотцу, дзе
жыхары маленькай в. Плянта капалі торф. Тут, ля вёскі з прыгожай назвай Уладычыцы,
вада з сажалак упадала ў р. Люта, а затым, праз метраў 300, Люта злучалася з р. Лесня (Лясная). Дык вось, праз першую канаву, якая аддзяляе наш хутар Лыпкы і сяло, быў паложаны
невялікі масток (ён існуе і сёння, пашыраны і абноўлены). Дарога ад мастка метраў за 300
выходзіла ў вёску, дзе пры Польшчы быў пакладзены з мясцовага бутавага камення брук.
За метраў 7–8 ад гэтага мастка расла прыгожая, гадоў 20–25, вярба. Ідучы ў школу, мы, хлапчукі, любілі залезці на яе і «пагойдацца», а затым па адной з яе галін акуратна апусціцца
або саскочыць на зямлю. Клачкоў Слава аднойчы прапанаваў нам гэтую галіну выкарыстаць у якасці катапульты. Ён узяў у мяне маю звычайную чорную сумку, падобную на ваенны планшэт, у якой былі кнігі і сшыткі. Сам залез на вярбу, апусціўся на галіне, замацаваў маю сумку за рамяні на галіне, адпусціў вярбовую галіну, сумка разам з галінай рэзка
пайшла ўверх, выстраліўшы яе на вышыню да 8 метраў. Затым яна апісала прыгожую траекторыю, плюхнулася пад масток у ваду. Пакуль я дабег, у сумку нацякло паўнютка вады.
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Сам жа ён хуценька ўцёк, рагочучы ад сваёй выдумкі. Я ж, дастаўшы сумку, выліў ваду,
пайшоў у школу з мокрымі кнігамі і сшыткамі. Выгляд іх пасля амаль нядзельнай сушкі да
канца года быў страшны. Гэта толькі адна падзея з шэрагу многіх ёй падобных.
Няма ўжо маіх верных сяброў-суседзяў хутаран, прыгоды з якімі я часта ўспамінаю.
Пазней, з 4 класа і да заканчэння 11, разам з імі і другімі маімі сябрамі з другіх хутароў
і вёсак я кожнае лета працаваў на розных работах у калгасе. Заробкі былі невялікія, але
сумесная праца яднала нас усіх. Тым больш
працавалі мы і з коньмі: баранавалі, узрыхлялі глебу «драпакамі», абворвалі бульбу, касілі
коннымі касілкамі пахучае сена і канюшыну, якую праз дзён 7–8 звозілі вазамі ў стажкі або на вышкі ў былы амбар пана Пузыны.
У 8–9 класах працавалі на конных граблях.
У 10–11 класах былі памочнікамі камбайнёраў. Вось гэтая праца ўжо добра аплачвалася як грашыма, так і збожжам. Кожны з нас
да 1 верасня і на зіму прыдбаў модныя па тых
часах курткі з шалевым натуральным цыгейкавым каўнерам і нават зімовыя цёплыя чаравікі знакамітай чэшскай фабрыкі «ZEBO»;
некаторыя купілі сабе першыя наручныя
гадзіннікі. Я сабе купіў у магазіне «Культтавары», што знаходзіўся на малым рынку Берасця,
гадзіннік «Kама», які я праз 5 гадоў абмяняў
на знакаміты ў той час гадзіннік «Победа». Аб
працы ў калгасе летам, а таксама восенню на
бульбе можна было б расказваць доўга.
Школа мела тры невялікія будынкі.
Першы з іх – былая царкоўна-прыходская Сям’я дырэктара Астрамечаўскай сярэдняй шкошкола, пабудаваная ў 80-я гады ХIХ ста- лы Аляксандра Міхайлавіча Еўдачэнка. 1953 год
годдзя, дзе знаходзіліся два вялікія класныя памяшканні, у якіх маглі навучацца да 36 вучняў. У трэцім памяшканні знаходзілася настаўніцкая, памерам 6 на 4 м. Праз сценку такой жа плошчы была кватэра
дырэктара школы (1950–1957) Еўдачэнка Аляксандра Міхайлавіча, якога з верасня 1957 года
перавялі дырэктарам Матыкальскай сярэдняй школы, што ад нашай вёскі за 8–9 км. Будынак гэтай школы быў разабраны ў 1987 г.
Другі будынак, плошча каля 70 м2, пабудаваны ў 1905 годзе, як земскае народнае вучылішча, знаходзіўся па адной лініі з першым на адлегласці 30–40 метраў. Будынак сам быў
вельмі нізенькім. У адным памяшканні былі размешчаны кабінет фізікі, хіміі і лабаранцкая,
дзе стаялі і парты. У другім невялікім памяшканні быў маленькі піянерскі пакой, дзе можна
было пагуляць у шашкі, шахматы. Тут жа стаяла некалькі шкляных акварыумаў з рыбкамі
нашых рэчак Леся і Люта. У гэтым пакоі можна было пачытаць свежыя падшыўкі дзіцячых
газет і часопісаў: «Зорька», «Піянерская праўда», «Вясёлка», «Бярозка», «Mурзилка», «Вожык», «Крокодил». Былі ў піянерскім пакоі і падшыўкі газет за былыя гады. Некаторыя
гады адно памяшканне выкарыстоўвалася як школьная майстэрня для хлопчыкаў; у другія
гады майстэрня размяшчалася і ў першым будынку школы. Будынак гэты быў разабраны
ў 1960 г.
Трэці будынак быў больш новым. Ён быў перавезены з невялічкай вёсачкі Янава, дзе
пражывала ў 1960-я гады каля двух дзясяткаў жыхароў. Сёння гэтую вёсачку вы не знойдзеце на сучаснай карце. Але яна была на карце 80-х гадоў ХVIII стагоддзя і называлася
фальварак Фларыянава, у канцы ХХ стагоддзя – Луцыянава. Янавам яна стала называц-
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ца з 1921 года, г. зн. з тых часоў, калі Заходняя Беларусь уваходзіла ў склад Рэчы Паспалітай. У тыя ж гады была пабудавана ў Янава прыгожая пачатковая школа. Вось так
яна была перавезена ў Астрамечава і стала трэцім будынкам. У гэтым будынку вучыліся
чатыры класы. З 1964 года сюды была перанесена настаўніцкая і займаліся тут толькі тры класы. Адно класнае памяшканне выкарыстоўвалася ў якасці невялікай актавай
залы, аднак у час заняткаў тут займаліся вучні. Яшчэ адзін пакой выкарыстоўваўся пад
свята навагодняй ёлкі.
Праходзілі навагоднія ранішнікі для малодшых класаў, як і вечары для старэйшых,
заўсёды вельмі цікава, з просценькімі маскарадамі і песнямі. Абавязкова выконвалася песенька «У лесе нарадзілася ялінка». Але ніколі ніхто нам не гаварыў аб аўтары і кампазітары
гэтай цудоўнай песенкі, гісторыю якой я даведаўся толькі ў 2016 годзе з адной нашай рэспубліканскай газеты. Не магу не уставіць гэты невялічкі расказ аб цудоўнай песеньцы, якую
і сёння выконваюць у некалькіх слявянскіх краінах і, вядома ж, у нашых школах, садках і
другіх навучальных установах (будынак гэты быў разабраны ў 1987 г.).
«В лесу родилась ёлочка», або Дзіўны лёс беларускай князёўны
У І томе кнігі «Вялікае Княства Літоўскае», с. 520–521 (Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2005) ёсць кароткі матэрыял аб прадстаўніках рода Гедройцаў.
Спадкаеміца княскага роду Гедройцаў – Раіса Адамаўна, увайшла ў беларускія энцыклапедыі пад лаканічным азначэннем «расійская і савецкая паэтэса». Але ў расійскай літаратуры яна вядомая пад прозвішчам мужа як Раіса Адамаўна Кудашова. З усёй яе творчасці
найбольш вядомы толькі адзін твор. Затое з ім было знаёма ўсё насельніцтва Расіі, Беларусі
і Украіны. Вядомы ён нам, нашым дзецям, унукам і праўнукам – гэта перадкалядная, навагодняя песенька «У лесе нарадзілася ялінка…». Амаль на працягу 80 год мала хто ведаў
аўтара тэкста і кампазітара вядомай песні: такія тады былі часы, калі аб гэтым не патрэбна
было ведаць ні дзецям, ні тым больш дарослым. Нават сама аўтарка не ведала з 1903 па
1921 год, што яе верш пакладзены на музыку і гуляе па прасторах Расіі, Украіны і Беларусі
і нават па-за іх межамі. Але давайце будзем весці наш аповед па парадку.
Раіса Адамаўна нарадзілася 3(15) жніўня 1878 года ў г. Маскве, у сям’і Адама і Соф’і
Гедройц. Пазней у сям’і нарадзіліся яшчэ тры дзяўчынкі. Гэта было тыповае старадаўняе
сямейства – хлебасольнае, вясёлае, з хатнімі спектаклямі ў часы народных і праваслаўных
святаў. Бацька быў чыноўнікам Маскоўскага паштамта. Калі прыйшоў час ісці ў школу,
Раіса выбрала гімназію. Навучаючыся ў старэйшых класах, пачала пісаць вершы, ды так
удала, што іх сталі друкаваць у дзіцячых часопісах «Малютка», «Светлячок», «Подснежник»
і «Солнышко» пад псеўданімам «А.Э.», «Р.К.». Здавалася, яе будучыня бязвоблачная, але
нечакана адбылася трагедыя – памёр яе любімы тата, ёй прыйшлося даглядаць сваю маму
і трох малодшых сясцёр. Пасля заканчэння жаночай гімназіі ў 1902 годзе пачала служыць
гувернанткай у сям’і князя Кудашова, род якога меў татарскае княска-мурзінскае паходжанне. Ягоныя продкі паходзілі з найвышэйшых слаёў цюркскай знаці. У гэтай сям’і таксама здарылася трагедыя – памерла жонка князя Кудашова, ён застаўся сам са сваім сынам,
якога навучала Раіса. Князю было 50 год, калі ён стаў удаўцом. І тут сталася так, што Раіса ў
1905 годзе выходзіць замуж за князя Кудашова. Сучаснікі адзначалі, што княгіня Раіса Кудашова валодала несумненнымі педагагічнымі здольнасцямі. Яна працавала выхавацелькай,
настаўніцай, а ў савецкі час некалькі дзесяцігоддзяў яшчэ і бібліятэкаркай.
Выхаванец Раісы, Аляксей, марыў з маленства аб ваеннай службе, і калі пачалася Першая сусветная вайна, ён, будучы яшчэ зусім маладым, збег на фронт, дзе ў хуткім часе і
загінуў. Бацька не вытрымаў такога ўдару і памёр, а Раіса засталася ўдавою.
Вернемся да 1903 года. Па просьбе свайго выхаванца, Аляксея, Кудашова Раіса напісала
верш, частку якога вось ужо 113 гадоў чытаюць і пяюць на навагодніх і калядных святах пад
назваю «У лесе нарадзілася ялінка…». Верш быў размешчаны ў снежаньскім нумары часопіса «Малютка» пад назвай «Ёлка», падпісаны крыптонімам «А.Э.». Думаць аб тым, што
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яе верш будзе пакладзены на музыку, у Раісы не было ніякіх падстаў. Дарэчы, пачаткова ён
меў 56 радкоў.
Некалькі радкоў аб тым, хто ж усё-такі паклаў скарочаны варыянт верша на музыку.
Праз два гады, у 1905 годзе, калі Масква была ўся ў барыкадах, гэты верш выпадкова прачытаў кампазітар-аматар Леанід Карлавіч Бекман, галоўнай прафесіяй якога была агранамія.
У 1903 годзе Л. Бекман ажаніўся з Аленай Шчарбінай, знакамітай расійскай піяністкай, пазней прафесар Маскоўскай кансерваторыі. Леаніду вельмі спадабаліся словы верша. І была
ў іх прычына напісаць музыку… 30 кастрычніка 1905 года ў сям’і Бекманаў, якія жылі ў Маскве, у доме № 5 у Малым Патрыяршым завулку, нарадзілася дачушка Волечка, старэйшай
жа Веры споўнілася 2 гады. Вось ім бацька і прысвяціў гэтую цудоўную мелодыю на словы
Раісы Кудашовай. Бекман проста прыстасаваў матыў нямецкай каляднай песні пад памер
расійскага тэксту. І вось гэтыя два, не зусім вядомыя чалавекі, 17 кастрычніка 1905 года
падарылі дзецям і дарослым Расійскай імперыі такі цудоўны калядны і навагодні гімн,
які будзе існаваць яшчэ доўга. Пазней успамінала Алена Бекман-Шчарбіна: «17 кастрычніка Леанід пасадзіў сабе на калені 2-гадовую Верачку, сеў за піяніна і пачаў іграць вельмі
прыгожую мелодыю; у гэты ж дзень я падарыла Верачцы маленькую «жывую ляльку» –
сястрычку Вольгу. Музыка была цудоўнай. Вось з гэтага года мы пачалі складаць для дзяцей
і другія песенькі. Так узнік зборнік «Верачкіны песенькі», пазней «Оленька-певунья». Аб іх
былі добрыя водгукі кампазітараў Рахманінава, Танеева, Скрабіна».
У пачатку нашага аповеда напісана, што Раіса Адамаўна мела сваё прозвішча Гедройц.
Паходжанне Гедройці(ы) вядуць ад вялікага князя літоўскага Тройдзеня. Яго род зафіксаваны ў позніх генеалагічных легендах як род Кітаўруса (ці Гіпацэнтаўра). Таксама Гедройцы
былі ў фаворы за часамі Соф’і Гальшанскай, жонкі Ягайлы, і біскупа Мальхіёра Гедройца, які даў прытулак Мацею Стрыйкоўскаму – першаму гістарыёграфу Вялікага Княства
Літоўскага. Некалькі гадоў таму ў Беларусі ўстанавілі прэмію імя Ежы Гедройца для ўзнагароджвання беларускіх пісьменнікаў. У Мінску ёсць вуліца Ежы Гедройца. Мы бачым, што
карані Раісы Гедройц былі з Беларусі.
У самой жа песенькі таксама незвычайны лёс. Некалькі год таму па тэлебачанні была
паказана кароткая перадача, з якой я запамятаў наступнае: «Аднойчы Раіса Кудашова (Гедройц) ехала з Масквы праездам праз Беларусь у адну з еўрапейскіх краін, як гэта здараецца і сёння. У вагон на станцыі Баранавічы зайшла жанчына з дзяўчынкай гадоў 12–13. Праз
некаторы час яны ўладкаваліся на сваім месцы і дзяўчынка ціхенька заспявала песеньку,
словы якой да шчымлівай болі былі вядомы Раісе. Раіса, не варухнуўшыся, даслухала яе
да канца. Перапоўненая хваляваннямі, яна добразычліва запытала ў дзяўчынкі, адкуль тая
ведае словы і музыку гэтай песні, на што дзяўчынка ёй адказала, што яе ведаюць усе дзеці і
бацькі і называюць яе «У лесе нарадзілася ялінка».
Быў 1921 год, калі нашы бабулі, дзядулі вярталіся на радзіму – у Заходнюю Беларусь з
Расіі, Каўказа, Украіны, Казахстана і другіх былых гарадоў Расійскай імперыі, а з 1917 года –
РСФСР, пасля 7-гадовай разлукі з Радзімай – з бежанства. Аўтар перадачы сказаў, што Раіса
Кудашова зусім не ведала, што на яе словы існуе такая прыгожая песня. Гэта падобна на
легенду, але ж гэта праўда, і дзякуй Богу, што мы сёння можам ведаць каротка аб аўтарах
гэтай цудоўнай, меладычнай, любімай як дзецьмі, так і дарослымі, каляднай і навагодняй
песні. Мне яна нечым нагадвае яшчэ адну прыгожую песню, якую мы чуем па радыё «Ціхая
ноч…», у яе таксама ёсць свая, не менш цікавая гісторыя, з гадоў Першай сусветнай вайны,
аб ёй таксама ёсць кароткі відэафільм.
Скажу наперад, што з 1917 года ў СССР навагоднія ёлкі былі забаронены. І толькі Указам 29.12.1935 года былі адноўлены навагоднія святкаванні з ёлкамі.
Не магу не сказаць яшчэ некалькі слоў аб Раісе Кудашовай. Адмена забароны праводзіць навагоднія святы з ёлкай супала са стварэннем Саюза пісьменнікаў СССР. Існуе легенда, што аднойчы, у 1936 годзе, да М. Горкага ў кабінет «…на прыём прыйшла паважанага веку жанчына, якая паведаміла, што хацела б уступіць у гэтую шаноўную арганізацыю.
Калі Максім Горкі пацікавіўся, што ж напісала наведвальніца ягонага кабінета, то пачуў у
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адказ: «Толькі дзіцячыя кніжкі». У адказ М. Горкі сказаў, што ў Саюз пісьменнікаў прымаюць толькі сур’ёзных аўтараў, якія маюць раманы і аповесці. «Не дык не», – заўважыла кабета і скіравалася да выхаду, але потым павярнулася і запытала: «Можа Вы чулі хаця б адзін
мой верш?..» І прачытала знакамітыя словы: «У лесе нарадзілася ялінка, у лесе яна расла,
зімой і летам зграбнаю, зялёнаю была…». Легенда сцвярджае, што пачуўшы знакамітыя
радкі, Горкі ў тую ж хвіліну прыняў Раісу Кудашову ў сябры Саюза пісьменнікаў, што ў тыя
часы давала не малыя прывілеі. Існуе яшчэ адна легенда, што яе прыняў намеснік М. Горкага, Аляксандр Фадзееў. Ён успомніў сваё дзяцінства і прачытаў увесь верш Раісе Кудашовай.
Расказаў пра свае пачуцці пасля першага знаёмства з вершам і песенькай. Ён распарадзіўся
ўсяляк дапамагаць Раісе Кудашовай.
Як бы не розніліся гэтыя дзве версіі, рэальнай асновай у іх можа быць адна: у другой
палове 1930-х гадоў Раіса Кудашова даволі эпізадычна кантактавала з кіраўніцтвам новастворанай арганізацыі і была прынята ў Саюз пісьменнікаў, дзякуючы шырокай вядомасці
толькі адного свайго верша «Ялінка». І апошняе, Янка Купала ў 1922 годзе зрабіў вельмі
ўдалы пераклад «Ялінкі» на беларускую мову.
В лесу родилась ёлочка
Слова Раисы Адамовны Гедройц (Кудашовой)
Москва, декабрь 1903 года, журнал «Малютка»
Музыка Леонида Карловича Бекмана
Москва, 17 октября 1905 года
В лесу родилась ёлочка,
В лесу она росла.
Зимой и летом стройная
Зелёная была.
Метель ей пела песенку:
«Спи ёлочка, бай-бай!»
Мороз снежком укутывал:
«Смотри, не замерзай!»
Трусишка зайка серенький
Под ёлочкой скакал.
Порою волк, сердитый волк,
Рысцою пробегал.
Везёт лошадка дровенки,
А в дровнях мужичок.
Срубил он нашу ёлочку
Под самый корешок.
ИЛИ
Везёт лошадка дровенки,
А в санях мужичок (старичок, дедок).
Срубил он нашу ёлочку
Под самый корешок.
Чу! Снег по лесу частому
Под полозом скрипит.
Лошадка мохноногая
Торопится, бежит.
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И вот она нарядная,
На праздник к нам пришла.
И много-много радости,
Детишкам принесла.
Вось так 113 год жыве прыгожая дзіцячая песенька аб ялінцы. Колькі ж пакаленняў яе
выконвала і слухала? Гэта рэдкая з’ява ў нашым чалавечым жыцці. Я ж падзяліўся сваёй
знаходкай з некалькімі раённымі газетамі Брэсцкай вобласці, якія надрукавалі перад 1 студзеня 2018 года прачытаны вамі невялічкі матэрыял.
Газета «Наша ніва»
№ 38, с. 12, Алег Дзярновіч
13 кастрычніка 2010 года;
«Беларуская ваенная газета»
6 студзеня 2016 года
Прадоўжу аповед аб будынках нашай школы.
Чацвёрты будынак быў прыбудаваны да трэцяга ў 1964 годзе. Я і мае аднакласнікі, вучні ўжо 10 класа, у чэрвені 1964 года прымалі самы актыўны ўдзел у падрыхтоўцы гэтага
будынка да 1 верасня. У кожным класе, а іх было 6, былі складзеныя загадчыкам па гаспадарчай частцы печы, зашклёны ўсе вокны, паклеены шпалерамі сцены. Мы ж учатырох
(Стахій Паднюк, Лёня Клімук, Вячаслаў Уюн і я) два месяцы (па 6 дзён у нядзелю) займаліся
знешнім ацяпленнем столі – рыхтавалі пясчана-гліняны раствор, дабаўляючы ў яго пілавінне і вапну, каб не заводзіліся ніякія грызучыя жукі. У нашым распараджэнні быў конь і воз з
бочкай вазіць ваду, вёдры, вялікую драўляную скрыню і блокі для пад’ёма вёдзер на столю.
За гэта мы атрымалі, як бы сёння сказалі, сімвалічную заработную плату, за якую кожны
сабе купіў на памяць патрэбную рэч. Вось такі невялікі ўклад ва ўзвядзенне прыстройкі ўнеслі і мы (гэты будынак быў разабраны ў 1987 г.). (Дарэчы, фотаздымкі ўсіх чатырох школьных будынкаў ёсць ў вышэйназванай кнізе. – П.І.)
Што сабою ўяўляла школьная і прышкольная тэрыторыя? Школьны двор быў вялікі
па памеры, амаль увесь абсаджаны дрэвамі: каштаны канца ХІХ стагоддзя, жоўтыя акацыі,
бэз некалькіх сартоў, некалькі ліп. Побач знаходзіўся малады сад, перад ім школьны агарод, за ім стралковы 50-метровы цір. Была яшчэ невялікая спортпляцоўка, дзе знаходзіліся
спартыўнае бервяно, перакладзіна з шастом, крукамі для навешвання каната і 2-узроставымі турнікамі і нахіленай лесвіцай. Былі ямы для скачкоў у вышыню і даўжыню; бегавая
300-метровая дарожка; валейбольная і баскетбольная пляцоўкі, карацей кажучы, усё, што
павінна было быць спартыўнага на вуліцы. Восенню, калі падалі прыгожыя каштаны, на
перапынках ішлі «жорсткія баталіі» паміж хлопчыкамі розных будынкаў, зімой жа нельга
было прайсці з будынка да будынка, асабліва ў час пацяпленняў, з-за бітваў у сняжкі. Такая
традыцыя вялася дзесяцігоддзямі. Ігралі на перапынках і ў рухомыя гульні: хованкі, салкі
і іншыя. Вясной і ранняй восенню хлопцы любілі пагуляць ў лапту. Дзяўчынкі часцей гулялі ў класікі або займаліся са скакалкай. Аднак можна было назіраць гульню дзяўчынак з
гумовым мячыкам памерам 8–10 см у дыяметры, у сценку. Гэта была незвычайная гульня.
Было каля 10 розных прыёмаў гульні аб сценку. Я нідзе больш нічога падобнага не сустракаў за ўсё жыццё! Зімой амаль кожную нядзелю, хто памятае, да нашай «фізручкі», Ганны
Ільінічны Заморанай, ля яе кватэры выстрайвалася чарга з 7–8 гадзін раніцы за лыжамі.
Кожны хацеў узяць лыжы, хаця б паламаныя, бацькі іх рамантавалі, і мы ўсе ездзілі пасля
на Цюпрыцьку горку ці Коростыцьку, дзе прападалі да позняга вечара.
У 5 класе да нас далучыліся вучні Кашылаўскай, Рудавецкай і Лышчынскай вясковых пачатковых школ. Наш клас налічваў больш за 35 вучняў з в. Астрамечава, Малыя Сухарэвічы,
Кашылава, Рудавец, Цюпрыкі, Уладычыцы, Лышчыцы і Янава. З гэтага года пачалося ў нас
прадметнае навучанне. Да 8 класа мы ўсе пасябравалі, часта зімой нашы сябры з другіх вёсак
нават начавалі ў нас дома. Мы спазналі за гэтыя тры гады нашых настаўнікаў, а яны нас.
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Класным кіраўніком у нас усе гады быў настаўнік гісторыі Вакуліч Уладзімір Цімафеевіч, а яго жонка, Анастасія Пятроўна, была ў нас настаўніцай беларускай мовы і літаратуры. Была яна вельмі ласкавай і добрай жанчынай. Нарадзілася, як у нас казалі, ва Усходняй
Беларусі, на Гомельшчыне. Яна выкладала нам родную мову да заканчэння 7 класа. У канцы
7 класа мы здавалі 4 экзамены за курс няпоўнай сярэдняй школы. Анастасія Пятроўна была
сапраўдным носьбітам беларускай мовы. Яна і ў звычайных стасунках з дзецьмі, настаўнікамі і жыхарамі размаўляла толькі на беларускай мове, за што яе ўсе вельмі любілі і паважалі.
Урокі яе былі незвычайна цікавымі і разнастайнымі, асабліва ўрокі літаратуры.
Толькі сёння, пасля амаль 40 год працы ў школе, разумею, як нялёгка было Уладзіміру
Цімафеевічу з намі. Гэта і класныя гадзіны, і палітінфармацыі, і праца восенню на бульбе, і збор
пачаткаў кукурузы. Яму патрэбна было кантраляваць нас і падчас падрыхтовак да тэматычных
прадметных вечароў, прысутнічаць пры падрыхтоўцы мастацкай самадзейнасці, рыхтавацца
да мясцовых паходаў, паездак у Брэсцкую крэпасць і Белавежскую пушчу. Але ён заўсёды і
паўсюль паспяваў, быў вельмі цярплівы адносна нашых розных дзіцячых выкрунтасаў і прыгод. Мы, па сваёй дзіцячай наіўнасці, не заўсёды разумелі важнасць усялякіх мерапрыемстваў
і яго патрабаванняў. Уладзімір Цімафеевіч неназойліва мэтанакіравана дабіваўся выканання
сваіх патрабаванняў, закладваючы ў нас гэтую, так патрэбную ў жыцці, будучую рысу характара. Рэдка каму шанцавала, каб адзін класны, узяўшы вучняў з 5 класа, здзейсніў такі 7-гадовы
гераічны ўчынак. Ён змог. Вечная яму памяць і падзяка ад нас!
Старшие классы
С 9 класса нас было 10 учеников – это немного. Каждый из нас был закреплен за определенным участком: учёбой, спортом, художественной самодеятельностью, чистотой и порядком в классе. 7 лет он, Владимир Тимофеевич, преподавал у нас историю, в старших
классах и обществоведение, и мы привыкли к его повседневным требованиям. Кстати, он
был одноклассником моего отца в польской «повшехной» школе, участником Великой Отечественной войны. Встречаясь, мы всегда вспоминаем Владимира Тимофеевича добрыми
словами.
В 1960 году к нам приехала молодая семья учителей: Артемук Семён Моисеевич и Ольга Макаровна. Семён Моисеевич, среднего роста, с вьющейся шевелюрой, всем нам очень
понравился. Иногда на уроки русской литературы приходил с мандолиной или скрипкой
и, при случае, играл то или другое музыкальное произведение. Кроме того, он все годы,
пока мы учились, был руководителем школьного хора. Я и Паднюк Стахий регулярно посещали хор, выступали дуэтом и сольно. Мне очень нравилось принимать участие в художественной самодеятельности. Семён Моисеевич серьёзно относился к подготовке концертов.
Вспоминая его, не могу не вспомнить историю о ещё одной песне, которую мы исполняли
со Стахием дуэтом на школьной сцене, в бригадных клубах нашего колхоза и не только. Эта
история печальна. Вот моя небольшая заметка из лунинецкой газеты «Информ-прогулка»:
Фронтовая спутница боевых недель...
К разгадке тайны этой песни я шёл более 30 лет. Впервые красивую, трогающую души
сельских мальчишек и взрослых, песню я услышал на бригадном дворе своего родного
села Остромечево. Со своими хуторскими друзьями пришёл сюда посмотреть на вновь
прибывшие несколько грузовиков ГАЗ завода имени Молотова. Здесь были жители села,
бывшие фронтовики, члены правления колхоза. После «смотрин» автомобилей состоялся
своеобразный спонтанный митинг. В той ликующей обстановке я и услышал строки этой
песни. Пели её, по-моему, два фронтовика, возраста 35–40 лет. Слова тогда не запомнил,
но что песня была о «серой шинели» запомнил. Шинели такие в то послевоенное время
носили мои родственники, соседи и земляки. Они были из натурального сукна, тёплые.
Это был 1957 год, а помню это по той причине, что в Москве проходил Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Тогда в нашем почтовом отделении продавались открытки,
приуроченные к предстоящему открытию фестиваля, а на коробках спичек были красивые
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фестивальные этикетки, которые я коллекционировал. Второй раз я услышал песню в исполнении парней старше меня на лет 5–6 зимой, во время катания на коньках. Вот тогда, в
1960 году, я переписал её для себя. Слова и мелодию песни помню и сегодня.
Когда учился в 9–11 классах, был участником художественной самодеятельности школы, пел в хоре, дуэтом со своим другом и одноклассником Паднюком Стахием. Выступали
в школе перед родителями, перед механизаторами во время уборок, ездили на санях зимой
по соседним деревням. Принимали участие в районных смотрах художественной самодеятельности. И всегда, наряду с другими песнями, присутствовала и эта песня. Но никто в те
годы не знал ни автора её слов, ни того, кто написал музыку.
25 августа 1965 года я начал свою трудовую деятельность в Велутской базовой школе учителем физкультуры и черчения. После службы на Военно-морском флоте в сентябре 1969 году
вернулся опять в Велутскую, уже среднюю школу. В одном из классов был руководителем с 5
по 11. Когда нужно было подготовить концерт, мы включали в программу песню без авторства.
Она нравилась всем. Я обращался письменно со словами этой песни на центральное телевидение в Москву, в Дом радио в г. Минске. В ответных письмах хорошо отзывались о её словах,
но об авторах песни никто ничего не сообщил. 2 сентября 1981 года наша семья переехала на
новое место работы в Лунинецкую школу-интернат, и однажды в книжном магазине на улице
Гагарина я обнаружил среди только что выставленных книг одну, в которой нашёл ответ на
мой давний вопрос... Книга называется «Рождённые в боях», составитель П.Ф. Лебедев (Москва :
Издательство «Молодая гвардия», 1985, с. 199–201). Песня называется так, как и мы её представляли зрителям, однако здесь есть её авторы и не только:
Серая шинель
Слова старшего лейтенанта Василия Ермакова
Мелодию подобрала сержант Анна Тарасовна Венчикова
Ты любовно сшитая,
Пулями пробитая,
У костра прожжённая
В холод и метель,
Временем потрёпана,
Бережно заштопана
С пожелтевшим воротом
Серая шинель.
Ты пропахла порохом,
Но ценю я дорого
Фронтовую спутницу
Боевых недель.
В ночь сырую длинную
Служишь ты периною,
Согреваешь ласково,
Серая шинель.
Плотная, суконная,
Родиной дарённая,
Разве может снять тебя
Пуля иль шрапнель!
Против сердца воина
Не бывать пробоинам,
Грудь укроет орденом
Серая шинель.
Я вернусь с Победою,
Сяду, пообедаю,
Лягу спать на чистую,
Мягкую постель.

250

От Остромечино до Остромечево

И.А. Панасюк

Со слезами гордости
В лучший угол горницы
Мать повесит старую
Серую шинель.
На этом в книге слова заканчиваются. Мы же пели ещё один куплет, он был третьим:
Ты прошла с солдатами
Горами Карпатами
И не раз спасала нас
В бурю и в метель.
В ночь сырую длинную
Служишь нам периною,
Согреваешь ласково,
Серая шинель.
В каждом предыдущем столбике в наших словах были некоторые другие слова, но от
этого не изменялась душевность и патриотичность этой солдатской фронтовой песни. Это
о самой песне. А вот её краткая история из книги:
«Фронтовая, довольно популярная лирическая песня. Автор текста – старший лейтенант (позднее – гвардии капитан) Василий Ермаков. Впервые стихи были опубликованы в газете 1 ударной армии Северо-Западного фронта «На разгром врага» от 6 декабря
1942 года.
Об исполнении этой песни на самодеятельной сцене рассказано в очерке С. Кожевникова «Серая шинель», опубликованном 29 мая 1945 года в газете 6-й воздушной армии
первого Белорусского фронта «Сокол Родины». Вот что говорилось в нём:
«Аня Венчикова, механик по приборам, стала любимой певицей в полку. Голос у неё
слабенький, тихий, до войны она никогда не выступала на сцене. Но когда в полку устраивался концерт, её непременно первой приглашали выступать. Конферансье, как всегда,
объявлял: «Сержант Венчикова споёт лирическую песню».
Она привычно выходила на середину импровизированной сцены, маленькая, сероглазая, с гладко причёсанными волосами, в простой гимнастёрке, и тихо говорила: «Я спою
вам песенку «Шинель». Она нашла однажды текст этой песни в обрывке какой-то солдатской газеты, сама подобрала мелодию. И когда она говорила: «Спою «Шинель», – зал притихал. Бойцы слушали знакомые слова:
Ты любовно сшитая,
Пулями пробитая...
У каждого из них были связаны с этими словами воспоминания о пройденных дорогах войны. Были свои воспоминания и у Ани. Когда началась война, девушке исполнилось
18 лет. Старший брат, танкист, уехал на фронт. А вскоре и Аня пошла в военкомат и записалась добровольцем. С того дня пути её с братом переплелись. Последняя встреча оказалась страшной. В освобождённом селе был обнаружен большой сарай с трупами советских
бойцов. Командование приказало санитарам снять с убитых медальоны и похоронить героев. Аня подошла к крайнему, расстегнула шинель, и руки её задрожали: это был брат. На
медальоне она прочитала: «Иван Тарасович Венчиков». Голова его была прострелена, а на
груди вырезана пятиконечная звезда. Аня похоронила брата и пошла дальше в своей серой
шинели. Трудно было маленькой девушке воевать. Но она воевала за двоих... Бойцы слушали песенку Ани, и перед каждым из них вставала собственная жизнь в шинели. «Фронтовая
спутница боевых недель» на всю жизнь останется как живое свидетельство выполненного
ими долга и как самая высокая их честь. И, как бы отвечая мыслям своих слушателей, Аня
допевала последний куплет:
Со слезами гордости
В лучший угол горницы
Мать повесит (бережно)
Серую шинель».
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P.S. 17 декабря 2017 года я услышал, впервые за прошедших 55 лет, песню «Серая шинель», об истории которой я рассказал выше в нашей газете «Информ-прогулка» за 11 мая
2017 года. Прозвучала она по заявке на Первом национальном канале Белоруского радио,
т. е. «по радиоточке», в передаче «Сустрэча з песняй», ведущий Олег Венярский. Заявка
Афанасьевой. Эта передача идёт по субботам с 1600 до 1700, а в воскресенье повторяется с 2100
до 2200. Пели её трио женщин. Исполнили они только три куплета, из которых один мне не
известен и в книге его тоже нет, может он кем-то дописан, я себе его здесь дополнил:
Пусть висит не старится,
Правнукам достанется.
Пусть расскажет старая
Серая шинель,
Как врагов громили мы,
Родину любили мы,
Жизни отдавали мы,
Чтобы мирно жить!..
Вот таким был финал встречи с моей любимой песней из тех, уже далёких 1960-х, незабываемых школьных лет.
А ещё наш Семён Моисеевич руководил струнным оркестром в сельском клубе. Но самое большое впечатление он производил, особенно на юношей, когда во время перерывов
играл с нами на равных в волейбол. До этого только учителя физкультуры играли с нами.
Это в наших глазах было здорово. Он замечательный учитель. Года два преподавал белорусский язык и литературу. Я и мои одноклассники очень благодарны ему за его тактичный
подход в воспитании у нас истинных чувств любви к нашей малой родине, к родной Беларуси, он это умел делать тонко, не бравируя словом «патриотизм».
Ольга Макаровна, жена Семёна Моисеевича, преподавала у нас математику. Очень
строгая учительница, подтверждающая, что математика – серьёзная наука, которая действительно является «царицей наук». В её объяснении не было ничего лишнего, никаких лирических отступлений. Мне не совсем давалась алгебра, зато геометрию я обожал, особенно
стереометрию, где были задачи на пространственное мышление, расчёты объёмов. Ольга
Макаровна и Семён Моисеевич были и остаются примером образцовой семьи. Я помню
их редкие выходные, когда они семьёй, со своими двумя дочерьми-дошкольницами, приходили к единственному уголку остромечевской природы – к (В)ольшыне. Было приятно
видеть такую счастливую и радостную семью вместе. Это в селе по тем временам было редкостью, вероятнее всего из-за недостатка свободного времени у наших родителей, которые
должны были трудиться в поте лица от раннего утра и до наступления ночи. Такие были
первые 10 послевоенных лет. От имени моих одноклассников и себя лично всегда желал
семье Артемуков здоровья, счастья, благополучия и радости, выражал нашу искреннюю
благодарность. К сожалению, жизнь человеческая коротка, они ушли в мир вечный. В последние годы (2009–2016) я разговаривал с ними по телефону, чаще с Ольгой Макаровной.
Она оставалась очень оптимистичным человеком до конца своих дней, вечная им память
от нас, ныне живущих! Иногда разговариваю по телефону с их дочерью Татьяной, которая
проживает в родительском доме в селе Остромечево.
С 1962 года директором нашей школы был учитель физики, участник Великой Отечественной войны, офицер запаса Тимофей Данилович Мельников – человек строгий, любящий во всем дисциплину и порядок. Нам очень повезло с учителем физики. И по сегодняшний день у меня нет проблем с электропроводкой, починкой простейшего электрооборудования. А ведь бывает и по-другому: «отлично» в аттестате, а поставить выключатель, розетку, отремонтировать утюг – вызывают мастера. От учителя зависит многое. Не
зря многие выпускники нашей школы тех лет поступали в институты, университеты на
физмат. Моя одноклассница Полх Галина, окончив такой факультет, работала до заслуженного отдыха учителем физики и директором школы в Малоритском районе. Мы благодарны Тимофею Даниловичу за его незабываемые уроки не только физики, но и уроки жизни.
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Матрёна Дмитриевна – добродушнейшая учительница математики. Умела терпеливо
донести материал, закрепить, а на следующем уроке опросить. Ее педагогическому такту,
уважению по отношению к ученикам, могли бы позавидовать многие учителя. Атмосфера
и настрой на уроках Матрёны Дмитриевны были всегда строго направлены на усвоение
и закрепление изучаемого материала. Я помню всех учителей с первого до одиннадцатого класса. Наверное, такая особенность детской и юношеской памяти: мелкие неурядицы
школьной жизни уходят прочь, а остаются только хорошие воспоминания о своих учителях, о школе, о дорогих одноклассниках.
А ещё вспоминается такая ежегодная эпопея, как уборка картофеля учениками школы в
четырёх бригадах колхоза «Память Ильича». Денег нам за оказание помощи колхозу не платили, но некоторые ученики в качестве призов награждались патефонами, иногда даже батарейными стационарными радиоприёмниками «Новь» или «Искра». К таким счастливчикам
мы вечерами ходили по праздникам, воскресеньям и просто по вечерам послушать музыку,
последние известия, театральные постановки. А когда в деревне появилось электрическое освещение, Семён Филиппович Мизерия, наш остромечевский бессменный председатель колхоза,
подарил школе радиолу рижского радиозавода «Сакта». Это для нас, учеников, было приятным событием. Ведь в школе, особенно зимой, проводились тематические вечера, новогодний
вечер. В школе был большой выбор грампластинок как с песнями, так и с танцевальной музыкой. Работали на уборке картофеля практически весь сентябрь. Возили нас с 5 по 11 класс
грузовыми бортовыми автомобилями во все полеводческие бригады колхоза «Память Ильича». Работа длилась с 10.00 до 16.00 с перерывом на обед. На костре заранее пеклась картошка,
остальные приправы брали из дому.
Обедать все ученики предпочитали в том месте, где и наш самый знаменитый и легендарный учитель немецкого языка – Леонид Никитич Кузавко. Он был душой любой школьной компании. У него на все случаи и на все возрасты были анекдоты, байки, стихи, загадки,
смекалки. Я пo сей день уверен, что он придумывал их сам, ибо тысячи вещей, которые он
рассказывал, знать и помнить невозможно. Обед пролетал мгновенно, все были рады, усталости как не бывало. А его система, точнее методика проведения уроков! В журналах почти
не было пустых клеток у каждого ученика, кроме отсутствующих. Его методику спустя годы,
т. е. сейчас, в наше время, учёные, возможно, назвали бы чем-то особенным, нетрадиционным. Приведу только один пример. Из дома приносит 6–8 заготовленных заданий. Одновременно доску делит для троих учеников и к себе вызывает четвёртого. 10–15 минут – опрошено 10–12 учеников. И так весь урок. Если не успевает, говорит: «Klassen arbeit», пишет на
доске 2–3 задания на 15 минут, забирает работы домой. А сколько приёмов проверки пересказа, стихотворений, а как проверялись знания слов. Это был Учитель с большой буквы.
Ещё и сегодня многие его ученики, окончившие факультет иностранных языков, работают
в школах и университетах преподавателями, переводчиками в посольствах и консульствах.
Очень жаль, что такой Учитель был незаслуженно не признан, забыт. Все открытые уроки,
которые он проводил в рамках районного методобъединения, проходили с большим успехом и прекрасными отзывами. Более чем уверен, что его помнят и будут помнить все его
ученики: он был Человеком и Воспитателем от Бога. Он был урождённый «остромычивец»!
Директором в те времена, до 1957 года, был Евдоченко Александр Михайлович – учитель химии, очень строгий. Его уважали и боялись даже самые смелые ученики. Кстати, у
него единственного был легковой автомобиль «Победа». С его сыновьями, моими ровесниками, я дружил. Бывало, Колька, Мишка и я (а нам было по лет 9) соберемся и идем за
д. Кошилово, на гору (высшая точка Брестского района, стоял деревянный маяк). Сидим у
дороги, ждём. Едет из Бреста Александр Михайлович, видит нас. Останавливается. Сначала
сыновей отругает, а потом забирает в машину нас всех, босоногих, на заднее сиденье, и мы
с удовольствием едем к школе, где они проживали. Радости не было предела. Сегодня в
г. Бресте живет его младший сын Михаил, а в д. Мотыкалы Брестского района его две младшие сестры Валя и Таня с мамой Анной. Николая уже нет, ушёл в мир вечный. Или приезжает фотограф из Бреста, подходит к нам и показывает фотографии, спрашивает, где кто
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живет. Мы знали всех и помогали ему, сидя в коляске мотоцикла, развозить фотографии.
Иногда он и нас фотографировал бесплатно, привозил «фотки». Всё это происходило в
начальных классах. Те далёкие годы, времена первых лет послевоенного детства, школьных
лет я вспоминаю теперь всё чаще.
Старшие классы – времена более серьёзных мероприятий. Это поездки с концертной
программой по бригадам колхоза «Память Ильича», концерты на родительских собраниях, на торжественных мероприятиях, отстаивание чести школы на спортивных соревнованиях, это самообслуживание в классах, посадка деревьев у школы, нового клуба (1960).
Закладывался фруктовый колхозный сад на территории (сегодня уже бывшей) воинской
части. Были регулярные поездки на колхозных автомобилях в открывшийся музей Брестской крепости. Сама крепость в те годы была сильно разрушена, «дышала ещё воздухом
войны…». После посещения крепости с нами проводились беседы на классных часах. На
нас такие поездки производили очень тяжёлое и неизгладимое впечатление. Уже тогда
был небольшой фильм о защитниках крепости. Сегодня мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» выглядит очень внушающе и величественно. Хочу сказать, что и в 50–
60-е годы ХХ века это место было священным для всех жителей Беларуси, а сегодня оно
стало местом поклонения не только для нас, белорусов, но и для всех посещающих мемориал людей из многих государств мира. Это действительно священное место, где погибли
тысячи красноармейцев разных национальностей, погибли они все за нашу сегодняшнюю
мирную и счастливую жизнь, о чём мы обязаны помнить всегда.
В 9–11 классах появились новые предметы сельскохозяйственного цикла: «Трактор»,
«Агрономия», «Основы животноводства и растениеводства», «Сельскохозяйственные машины». Нам «добавили» еще 1 год обучения – 11 класс, который мы закончили 28 июня
1965 года. Сдавали 10 или 11 экзаменов. В 10–11 классах I и II четверти были заняты «производственной» практикой, и лишь с января 1965 года мы начали поготовку к выпускным
экзаменам. Мы были «первыми и последними», после нас в 1966 году снова среднее образование в школах стало 10-классным. Вот такие эксперименты проводились в наши годы,
подобно несостоявшемуся 12-летнему образованию в начале ХХІ века.
После 7 класса у нас было 14 учеников, а в 10–11 осталось 10. Девять закончили школу стационарно, а Александра Нерода сдавала экстерном. Мы в 10–11 классах были очень
дружными и в спорте, и в учёбе, и в общественных мероприятиях, а их было немало. Особенно вспоминаются предметные вечера, однако самым запомнившимся вечером на протяжение учёбы в 9–11 классах был новогодний бал-маскарад. На этом вечере были разные
игры, выступления сольных «артистов» и «дуэтов», новогодние сценки и, конечно же, танцы, если не под аккордеон Алексея с соседней деревни Зборомирово (о котором недавно
прочитал воспоминание в нашем альманахе «Астрамечаўскі рукапіс»), то под грампластинки радиолы «Сакта». Во время танцев можно было пригласить на танго или вальс свою
«симпатию», потанцевать, пообщаться в танце, в праздничной обстановке, а когда вечер
заканчивался, проводить свою девушку домой. Эти моменты помнятся всю жизнь, потому
что юношеские чувства ни с какими другими чувствами нельзя сравнить. Это искренние,
чистые чувства, они бывают, наверное, только именно в таком возрасте. Об этом периоде
учёбы в школе можно было бы написать целый роман, скажу лишь ещё о том, что из 10 выпускников нашего выпуска четверо стали педагогами, получили высшее образование. Вот
они, мои одноклассники:
* Полх Галина – учитель физики и математики;
* Панасюк Иван – учитель немецкого языка;
* Подмосковных Валентина – учитель русского языка и литературы;
* Климук Леонид – инженер-строитель;
* Буйницкая Татьяна – учитель русского языка и литературы;
* Вьюн Вячеслав – агроном защиты растений;
* Данилюк Вера работала вагоновожатой;
* Митрофанова Надежда – мастер на ковровом комбинате;
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* Паднюк Стахий – механик на производстве;
* Нерода Александра работала в сельском хозяйстве.
Пишу эти строки через 8 лет после выхода в свет сборника «Остромечево и «остромычивци». С горечью в душе приходится констатировать, что из нашего выпуска осталось
четверо «настаўнікаў»: Буйницкая Татьяна живёт в Латвии, где проходили службу Паднюк
Стахий и я после учебки в Севастополе; Полх Галина живёт в Малоритском районе; Подмосковных Валентина живёт в Каменце. Я живу 36-й год в Лунинце и 53-й год на Лунинеччине.
Всё чаще вспоминаю всех моих одноклассников, не только выпускников 11-го класса, но и
многих моих друзей, ушедших на «свой хлеб» после сдачи экзаменов за курс 7 классов в
1961 году. Это были прекрасные друзья и одноклассники, которые в будущем стали отличными специалистами в разных отраслях народного хозяйства Беларуси, многие окончили
заочно высшие и средние специальные учебные заведения. Со многими я встречался на
протяжение этих 54 лет. Имею связь с некоторыми по сегодняшний день. Неоднократно
повторял и буду повторять: школьная дружба и школьные годы – самые вспоминаемые
годы на протяжение всей жизни. Всем, кто будет читать эти строки, мои самые добрые пожелания, всех вам земных благ… Как поётся в одной из школьных песен: «Друзья, я помню
вас, нельзя разлюбить и нельзя позабыть последний школьный вальс...»
Буду очень рад, если эти строки прочтут выпускники разных лет. Если моя мечта осуществится и эти строки увидят свет, буду считать, что жизнь прожита не зря. Из
70 лет своей жизни школе отдал 50 (11 классов и 39 лет работы в школе). Воспоминания
бывших выпускников Остромечевской школы разных выпусков (начиная с первого, 1949)
есть в сборнике «Остромечево и «остромычивци», в этом сборнике, а также в интернете
http://astramechava.somee.com.
После сдачи экзаменов за курс 11 классов семеро моих одноклассников подали документы в вузы. Я пошёл работать помощником комбайнера. Поскольку работал и после
10 класса, то меня взяли на эту должность как хорошо себя зарекомендовавшего. Работа
эта давала возможность в течение уборочной страды по тем временам хорошо заработать и
денег, и зерна. В колхозах с 1959 года начали трудодни оплачивать деньгами, правда небольшими. Работа помощника комбайнера оплачивалась из расчёта 40–50% от заработка комбайнера. Труд это тяжелый. Около 5 утра подъём, заправить комбайн топливом, смазать
тавотом (солидолом) много точек – большинство подшипников, произвести весь профилактический осмотр и т. д. В конце уборки меня ожидала зарплата 40–50 рублей, 3–4 центнера ржи и где-то около 1 центнера пшеницы, ещё солома для подстилки домашних животных и иногда небольшие премии. Я после 10 класса в 1964 году работал с комбайнером из
д. Рудавец Петром Пилипчуком, замечательным человеком и отличным механизатором, а
после сдачи выпускных экзаменов в 1965 году, с 29 июня и по 23 августа 1965 года, работал
помощником у Данилюка Петра Петровича, механизатора-ветерана. За деньги, которые я
заработал, мне отец рекомендовал купить хорошие зимние ботинки и модную в те годы зелёную зимнюю, из шерстяной ткани куртку, с шалевым воротником из натуральной цигейки. Вот такая была зарплата за 45 дней! Уже работая в Велутской 8-летней школе Лунинецкого района физруком с первой зарплаты купил себе зимнюю заячью шапку. А ещё отец
после моего отъезда 25 августа 1965 года получил зерно, пшеницу и солому, о которых я
сказал ранее. Как вы поняли, я никуда не поступал, на что были объективные причины. Мой
отец Алексей Иванович, потомственный земледелец, как у него и записано в красноармейской книжке, вернулся с ІІІ Белорусского фронта инвалидом Великой Отечественной войны
І группы, с 1969 года – II группы пожизненно, а мама, Надежда Яковлевна, работала с 1950
по 1981 год телятницей на животноводческом комплексе колхоза «Память Ильича», уходила каждое утро в 6.00 и приходила около 22.00, брат Михаил учился в 9 классе. Мы с Мишей,
а иногда и наш отец, помогали маме на телятнике, так поступали все мои одногодки, соседи по хутору и друзья. Мама за свой героический, очень тяжёлый труд, получала, после
ухода с работы на заслуженный отдых, хорошую по тем временам пенсию, была отмечена
медалью «Ветеран труда».
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Мои одноклассники с 1954 года по 28 июня 1965 года
1 класс Остромечевской средней школы Брестского района 1954/1955 учебного года,
сыло и хутора Остромычова:
1. Андреюк Николай Сергеевич – хутор Абысиния;
2. Вьюн Вячеслав Михайлович – сыло Остромычово;
3. Вьюн Виктор Фёдорович – сыло Остромычово;
4. Клочкова Ольга (в 1959 уехала в Брест) – хутор Лыпкы;
5. Карпук Мария (в 1959 уехала в Брест) – хутор Ланы;
6. Карпинска Тэрэса – урочышчэ Кузари;
7. Козаручик Надежда Андреевна (в 1962 в Брест) – Сыдёк;
8. Козаручик Галина (в 1962 в Брест) – Лышчыцькый хутор около урочышча Сэнюхово;
9. Митрофанова Надежда Александровна – хутор Толоччиха;
10. Панасюк Иван Алексеевич – Лыпково або Лыпкы;
11. Панасюк Мария Ивановна – урочышчэ Дубына;
12. Полх Галина Васильевна – Лышчыньська (дорога);
13. Подмосковных Валентина Петровна – урочышчэ Вылычково;
14. Хомук Пётр Леонидович – хутор Абысиния.
5 класс Остромечевской средней школы в 1959/1960 учебном году,
сыло и хутора Остромычова:
1. Сацюк Надежда Николаевна – урочышчэ Плянта;
2. Шиш Анатолий Антонович – сыло Остромычово;
3. Мельничук Филипп – урочышчэ Ку(о)зари.
Сыло Цюпрыкы:
4. Динейко Иван Иванович № 1;
5. Динейко Иван Иванович № 2;
6. Петручик Фёдор Семёнович;
7. Самусик Николай.
Сыло Рудавыць:
8. Мигалюк Михаил;
9. Мигалюк Виктор;
10. Пилипчук Пётр;
11. Столярук Раиса.
Сыло Владычычы:
12. Харитонюк Николай;
13. Яромчик Виктор.
Сыло Кошылово:
14. Климук Алексей Иванович;
15. Хвалюк Галина;
16. Хвалюк Владимир Михайлович;
17. Федорук Анатолий.
Сыло Сухарэвычы (Малые):
18. Козловский Николай;
19. Плисюк Зоя;
20. Савчук Владимир.
Сыло Лышчычы (Малые):
21. Андреюк Владимир;
22. Андреюк Вера;
23. Буйницкая Татьяна Михайловна – торфозавод «Лыщицы», перешла в Остромечевскую среднюю школу с Мотыкальской средней школы в 1961 году;
24. Левчук Александр;
25. Нерода Пётр;
26. Нерода Александра – сыло Лышчыцы, хутор рядом с Толоччихой.
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Сыло и хутора Остромычова:
27. Жижкин Николай – сыло;
28. Данилюк Вера Фёдоровна – хутор Толоччиха.
Остались после окончания 7 выпускного класса в 1961 году:
1. Буйницкая Татьяна М.;
2. Вьюн Вячеслав М.;
3. Данилюк Вера Ф.;
4. Жижкин Николай;
5. Климук Алексей И.;
6. Митрофанова Надежда А.;
7. Нерода Александра;
8. Панасюк Иван А.;
9. Паднюк Стахий М.;
10. Полх Галина В.;
11. Подмосковных Валентина П.;
12. Федорук Анатолий.
Выпуск 11 класса Остромечевской школы в 1965 году (16 выпуск школы):
1. Буйницкая Татьяна М.;
2. Вьюн Вячеслав М.;
3. Данилюк Вера Ф.;
4. Климук Алексей И.;
5. Митрофанова Надежда А.;
6. Нерода Александра (сдала экзамены экстерном);
7. Панасюк Иван А.;
8. Паднюк Стахий М.;
9. Полх Галина В.;
10. Подмосковных Валентина П.
25 учеников с 1961 по 1964 год поступили в средние и средне-специальные учебные
заведения.
Вспомнил ещё некоторые события из пионерской жизни. Кстати, был председателем
совета дружины в 1961–1962 учебном году. Ежегодно, 19 мая, все пионеры нашей дружины
со старшей пионервожатой и учителями выезжали под вечер в Яновский лес, где торжественно проводился сбор дружины и награждали за активную пионерскую работу лучших
пионеров; был концерт и, конечно же, большой пионерский костёр. Пионеры нашей дружины принимали участие в районных и областных слётах. В классах выпускались отрядные газеты. Участие в работе пионерской организации способствовало воспитанию в детях
определённых положительных качеств, чувства коллективизма и взаимопомощи.
Коротко об истории пионерской организации
Остромечевской школы с 1939 года до 1963 года
Первый пионерский отряд в школе был организован уже в 1939 году. Первой пионервожатой стала Гирилович Анна Сергеевна. Вспоминает одна из учениц Остромечевской
средней школы, жительница д. Владычицы Александра Гавриловна Харитонюк (Шовщиц):
«…помню Анну Сергеевну, она у нас была пионервожатой и преподавала белорусский язык и литературу. В 1941 году я окончила 6 классов Остромечевской школы. Эти
годы в школе были очень интересны: пионерская организация, кружок художественной
самодеятельности; выступали в Остромечевской школе перед учениками, учителями
и родителями, ездили на смотр самодеятельности в г. Брест. Ученик нашей школы Мелешкевич Степан читал очень хорошо стихи, был одним из активнейших пионеров нашей организации. В 1940 году он был председателем совета пионерской дружины. В
годы войны он погиб от рук фашистов за связь с подпольной организацией. В первые
годы после войны пионерская организация Остромечевской школы носила его имя.
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Я за хорошую учёбу и пионерскую работу получила книгу
И.С. Тургенева «Записки охотника». После войны я встречалась с нашей бывшей вожатой и учительницей Анной Сергеевной на конференциях.
Сама после войны училась в Бресте, окончила учительский институт, позднее пединститут (заочно), работала в Збироговской, Вельямовичской и Мухавецкой школах Брестского
района. Сейчас на пенсии, 23 года хожу на занятия хора имени
Шовщица (моего покойного мужа). Встречаюсь с коллективами школ, где работала раньше».
С уважением А.Г. Шовщиц. Брест, 2010
Несколько строчек из письма краеведа, учителя физкультуры Ново-Лыщицкой средней школы Мартынчука Михаила
Петровича:
«Степан Мелешкевич окончил до войны 6 классов. Во время учёбы в школе вместе с другими учениками обучал население грамоте на русском и белорусском языках. В 1941 году Анна Сергеевна Гирилович
он жил на квартире. Был очень активным учеником и пионером. Когда пришли немцы, им о Степане кто-то рассказал. Оккупанты Степана арестовали,
отвезли в Мотыкалы. Над ним издевались, но он однажды смог сбежать из полицейского участка. Его снова поймали, отвезли к селу Огородники, недалеко от г. Высокое, и там
убили. С 1944 по 1946/1947 годы пионерская организация Остромечевской средней школы
носила его имя».
За 10 лет работы нашей Остромечевской школы (1944–1954) в школе старшими вожатыми работали 7 молодых девушек. Нас принимали в пионеры в третьем классе, в
1957 году. В тот год работала очень активная молодая вожатая, выпускница 1953 года
Остромечевской школы, Ольга Ивановна Богдан, в замужестве Левчук, живёт в г. Бресте.
Она всю свою трудовую жизнь работала начальником почтового отделения в селе Остромечево, откуда и ушла на заслуженный отдых. Мне бабушка сшила галстук из красной насыпки на подушку. Знаете, мы все носили галстуки с нескрываемой гордостью до 7 класса.
Наш класс в пионерских делах был в своё время одним из лучших. Мы активно принимали
участие во всех школьных и классных делах. Каждую осень высаживали липы, клёны, каштаны, ясени, тополя, берёзки у своей школы, в 1960–1962 годах вокруг нашей гордости – нового здания клуба, в котором находилась библиотека имени
Ф.Ф. Павленкова, а работали в ней прирождённые библиотекари. Я помню Фаину Александровну Круковскую. Кроме
посадки дикорастущих деревьев весной 1962 года мы вместе с
Серафимом Харитонюком, в то время работавшим почтальоном, три недели высаживали на колхозной земле, где сегодня уже стоят новые дома, первый яблоневый сад. А сколько
тонн металлолома мы собрали!
Все мы были пионерами дружины имени Зои Космодемьянской. Хочу сказать, что воспитание в те годы было не
таким уж плохим, как пытаются некоторые современники
говорить сегодня. Мы жили во времена живых свидетелей и
участников событий Порт-Артура, революций 1905, 1917 годов, Гражданской войны, русско-польской войны 1919–
1920 гг., периода польской оккупации, немецкой оккупации
1941–1944 годов. Вокруг нас были живые люди, участники тех
событий. Нас, мальчишек, особо никто не заставлял помогать инвалидам нарезать и нарубить дров, а девчонок – уби- Степан Мелешкевич
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рать им в доме. Мы делали это по своей доброй воле и с удовольствием. Особенно приятно
было прокатиться к близлежащим хуторам и деревням за металлоломом на машине (была
старая списанная военная машина, шофер Данилюк Константин Данилович). Это было
просто здорово! Подстерегала единственная опасность: среди металла попадались мины,
снаряды, гранаты, патроны, но в этом разбирался наш Костя-водитель, так нежно называли
его почти все ученики школы.
Девочки помогали пожилым людям, мальчикам доставалась чаще «мужская» работа.
Будучи в 6 классе, я с Паднюком Стахием был вожатым во втором, а затем и в третьем классах. Читали с нашими подопечными сказки; когда в школе бывала электроэнергия (работал бензиновый двигатель), смотрели с ними диафильмы или проводили подвижные игры;
зимой катались во дворе на лыжах, в пионерской комнате играли в шашки, в «Чапая»; здесь
же, в пионерской комнате, в небольшом стеклянном аквариуме кормили рыбок из нашей
речушки Люта. Честно скажу, интересных занятий было тогда много. В 1961 году я был
избран председателем совета дружины имени Зои Космодемьянской. Вожатой в это время работала у нас Майстренко Екатерина Михайловна, родители были родом с соседней
д. Лыщицы. Каждую четверть проводился один-два пионерских сбора, заседания совета
дружины. 22 мая, ежегодно, вся дружина машинами с колхоза выезжала к 17–18 часам вечера в Яновский лес, где проводился большой пионерский костёр, на котором вручались активным пионерам подарки – книги, шашки, шахматы. Был даже патефон и двухволновые
батарейные радиоприёмники «Новь» и «Искра», акварельные и масляные краски, цветные
карандаши 24 или 48 штук, художественные книги и многое другое. После 1963 года пионерские костры проводились в д. Остромечево, а Яновским лесом заинтересовалась другая
«организация». Мне подарили в 7 классе чудесную книгу белорусского писателя Алексея
Карпюка «Данута», которую я в те годы перечитал несколько раз, хранилась у меня до
1987 года. Забегая наперёд скажу, что, работая в 1981–1992 годы в Лунинецкой школе-интернате воспитателем и учителем немецкого языка, читал её с моей группой – учениками
8 класса после отбоя, при свете маленькой настольной лампы в течение трёх недель (это
имело своё таинство).
В течение всего учебного года дружина готовилась к пионерскому районному и областному слётам, который проводился в г. Бресте. Попасть в число делегатов было не просто. За четыре года я один раз оказался в числе таких счастливчиков. Ежегодно пионеры
в составе школы посещали развалины Брестской крепости, я не оговорился. В наши годы
крепость была именно такой, но маленький музей уже был. После экскурсии по территории крепости мы смотрели короткометражный фильм о защитниках и обороне крепости
в начале Великой Отечественной войны – июне 1941 года. Лучшие пионеры могли попасть
в начале летних каникул в заповедник Беловежская пуща, это было заветной мечтой многих; казалось бы, живём недалеко от неё, но побывать там было не просто. Было ещё такое
занятие: собирать камни на полях, я уж не говорю о копке картошки, начиная с 4 класса,
да не так, как сегодня, а из выпаханных лошадью рядков. А подготовка к Новому году, к
годовщинам Октябрьской революции, к конкурсам различным – всё это было в школе в
1960-е годы. Пионерская работа в послевоенные годы приносила свои плоды в вопросах
занятости детей во внеурочное время. В те годы это была эффективная форма работы с
учениками среднего возраста. Летом активные пионеры могли побывать три недели в пионерском лагере, отдохнуть, пообщаться со сверстниками из других школ района. Пионеры
были хорошими помощниками классных руководителей. Были и недочёты в работе, думаю, что в воспитании слишком много было атеистического направления, а настоящими
патриотами пионеры чувствовали себя и сами.
Дома, на бригадном дворе, во время православных праздников мы слушали рассказы
наших прадедов, дедов и отцов и восхищались ими, потому что они наши земляки, наши
родные и близкие, соседи. Слово «патриот» не звучало, но само чувство гордости за наших
родных, близких наполняло наши маленькие души, потому что мы действительно гордились ими. В школе нам рассказывали учителя-предметники, классные руководители о той,
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ещё не такой далёкой, страшной войне. Смотрели раз в
неделю художественный фильм военной тематики. Мы
присутствовали на открытии памятников погибшим во
время войны. Школу начали посещать наши земляки –
бывшие фронтовики. С высоты своего сегодняшнего возраста считаю, что не такая уж плохая система воспитания
и образования существовала в послевоенные годы, вплоть
до 1990-х. Отзывается всё то послевоенное время, вплоть
до окончания 11 классов, очень приятными впечатлениями, невзирая на недостатки в еде, одежде, развлечениях,
которых сегодня через край. Не всегда достаток формирует истинного гражданина-патриота.
У нашего поколения была цель в жизни, которую
выпускники школ стремились осуществить. Идеи были
не расплывчатыми, они имели определённую направленность. Не было ни лицеев, ни гимназий, ни колледжей.
Были начальные, неполные средние и средние школы,
училища и техникумы, институты, которые и являлись
кузницей наших будущих инженеров, учёных, агрономов, рабочих-профессионалов. Сегодня больший выбор Иван Панасюк, 1962 год
профессий, учебных заведений, в том числе и на платной
форме обучения. В наше время учёба во всех учебных заведениях была бесплатной. Можно
по-разному относиться к идеям социализма, но то, что среди выдающихся учёных тех лет
были выходцы из семей рабочих, крестьян и интеллигенции – это факт неоспоримый. Не
было резких границ между разными слоями населения. Конечно, время не должно стоять
на месте, однако сегодня в обществе происходит определённое дистанцирование: редко
услышите теперь слова «рабочий класс», «крестьянство», «интеллигенция», всё чаще – бизнесмен, предприниматель, «гастарбайтер» – гостевой рабочий (из нем. яз.), банкир, менеджер, фермер и т. д. Можно было бы и, наверное, нужно принять название этих профессий,
но хотелось бы, чтобы за ними стояли люди, искренне радеющие за благополучие тех маленьких мест, в которых они живут и работают, и именно из их стараний и составлялось
благополучие того, что мы и называем малой Родиной и Родиной в широком понимании
смысла этого слова.
В последние 10 лет иногда общаюсь с учениками школ, гимназий, просто с молодыми
людьми. Да, они другие, но среди них есть много таких, которые понимают, чем множится
наше государство. С ними приятно беседовать, и это вселяет уверенность в завтрашнем
дне; у нас есть в них вера, а значит вера эта вселяет надежду на надёжное будущее нашей
Беларуси.
С уважением, Панасюк И.А.,
пионер 1957–1962 годов;
ветеран-педагог, краевед.
Лунинец. 4 мая 2017 г.
Среди первых пионеров Остромечевской 7-летней школы в 1939–1941 годах были следующие:
1. Данилюк Анна (Остромечево);
2. Данилюк Вера (Остромечево);
3. Деркач Дарья (Цюпрыки);
4. Козловский Иван (Сухаревичи);
5. Матвеюк Мария Павловна (х. Лыпкы, Остромечево);
6. Мулявко (Смирнова) Мария Марковна (х. Сыдёк, Остромечево);
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7. Паднюк Анна Степановна (х. Лыпкы, Остромечево);
8. Харитонюк Александра Гавриловна (д. Владычицы).
Вожатые в Остромечевской школе:
1. Гаврилович Анна Сергеевна (1939–1941);
2. Басова Нина Прокофьевна (1944–1947);
3. Каравай Валентина (1947–1949);
4. Щур Лариса (1949–1950);
5. Дегтярова (1950–1951);
6. Моисеева (Романюк) Анна Трофимовна (1951–1953);
7. Левчук (Богдан) Ольга Ивановна (1953–1955);
8. Тарасюк Екатерина Михайловна (1955–1957);
9. Панасюк Екатерина (1957–1960);
10. Майстренко Екатерина Михайловна (1960–1963);
11. Иванюк Галина Антоновна (1963–1966);
12. Якубовская Валентина Степановна (1966–1977);
13. Бабахова Нелли Ильинична (1977–1986);
14. Суббот Ирина Дорофеевна (1986–1990);
15. Галаневич Алина Александровна (1990–1993);
16. Лопачук Жанна Михайловна (1993–1996);
17. Заренко Ирина Николаевна (1996–2001);
18. Мазько Елена Николаевна (2001–2004);
19. Пупчик Елена Васильевна (2004–2010);
20. Пашкевич Светлана Петровна (с 2010).
Уже упоминалось, что в летний период за активную работу в колхозе лучшие пионеры
поощрялись путевками в пионерский лагерь. В одном из таких побывал и я в 1961 году. Он
располагался в красивом месте, у озера Селяхи на границе с Украиной. Очень интересно
проходило там время: экскурсии на заставу, на Украину, в лес, по памятным местам боевой
славы, концерты, плавание, чтение книг, соревнования по разным видам. Было интересно и
запомнилось надолго. Представляю на ваш суд небольшое воспоминание.
Возера Селяхі – мой першы летнік школьных гадоў
Аднойчы пачуў у адной з радыёперадач вельмі памятнае для мяне са школьных гадоў
слова «Селяхі». Адразу патэлефанаваў у даведачную службу. Атрымаў адказ, што тэлефона
школьнага летніка «Селяхі» не існуе, аднак я ведаю, што на «тым беразе прыгожага возера»
кожнае лета праводзяцца розныя мерапрыемствы з удзелам школьнікаў і моладзі Брэсцкага раёна. Нават калі там цяпер і не існуе такі летнік, як у маім дзяцінстве, я ўсё роўна вырашыў напісаць невялічкі ўспамін аб трохтыднёвым адпачынку ў тым цудоўным мястэчку
на беразе возера. Атрымаў я пуцёўку туды ў далёкім 1961 годзе, калі скончыў 7 класаў. Як
і большасць маіх аднагодкаў, летам я працаваў у калгасе на розных пасільных для дзяцей
работах: баранаваў бульбу, згрэбваў скошанае сена і канюшыну аднаконнай «грабаркай»,
абворваў бульбу сошкай, прымаў удзел і ў другіх сельскагаспадарчых працах, вызваляючы,
такім чынам, старэйшых калгаснікаў, нашых бацькоў для больш адказных работ. А дапамагаць калгасу «Памяць Ільіча» мы пачалі яшчэ будучы вучнямі 4 класа, у 1959 годзе, калі
патрэбна было ездзіць у Вялікія Зводы за чырвонай цэглай для пабудовы дзвюх канюшань
у Астрамечаўскай брыгадзе. Мы садзіліся на грузавую машыну і з задавальненнем ехалі на
цагельню, загружалі там яшчэ цёплую цэглу, ехалі назад да месца будучага будаўніцтва,
выгружалі яе асцярожна і зноў ехалі на цагельню. У тыя часы ва ўсіх дзяцей было вялікае
жаданне праехацца на грузавіку, трактары або камбайне. А тут яшчэ і працадні налічаць…
І так за дзень было рэйсаў чатыры-пяць. Ніхто тады і не думаў скардзіцца, што праца была
цяжкай. Кожны хацеў, каб хоць брыгадзір назначыў на гэтую работу. А колькі было гонару
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ад таго, што мы дапамагаем калгасу і, канечне, сваім бацькам. Здаецца, гэтыя пабудовы
існуюць і па сённяшні дзень побач з сучаснымі. Былі яны побач з двухпавярховым домам
нашчадкаў знакамітых князёў Сузінаў і Пузынаў, якія парадніліся ў канцы ХIХ стагоддзя.
Аб працы ў нашым калгасе ў 1959–1965 гады больш не буду ўспамінаць, гэта зойме шмат
старонак (яны надрукаваны ў асобным зборніку).
Дык вось, у жніўні 1961 года, як узнагароду за ўдзел у калгаснай працы летам і як сын
інваліда Вялікай Айчыннай вайны 1 групы, я атрымаў гэтую пуцёўку на тры тыдні адпачынку на беразе цудоўнага возера з аднайменнай вёскай Селяхі. Такой жа пуцёўкай была
ўзнагароджана і вучаніца пятага класа нашай школы, жыхарка в. Кашылава, Сідарава Люда.
Мяне з першых хвілін знаходжання на беразе ўразіла само возера: шырокае, з высокімі хвалямі, якія бачыў толькі калі-нікалі ў фільмах, яго шырыня, чысціня вады і белая пена ля
берага. Ля нашай вёсачкі была невялічкая р. Люта, а тут такое прыгожае возера! Першы раз
стаяў на беразе, як заварожаны ўбачаным. У трэцюю, апошнюю змену, прыехалі адпачываць мае равеснікі і малодшыя школьнікі з вёсак Брэсцкага раёна: з Гершонаў, Кашылава,
Аркадзія, Прыбарава, Камароўкі, Тамашоўкі, Чарнаўчыц, Амялінай і з іншых месцаў. Са
школьнікаў, якія прыехалі, былі створаны дзве групы: малодшая і старэйшая. Старэйшымі
піянерважатымі былі Святлана Мікалаеўна, якая працавала настаўніцай у Холмічскай (былая в. Каросцічы) базавай школе, і Алена (Уладзіміраўна?). Паколькі я ў сваёй школе быў
старшынёю савета дружыны імя Зоі Касмадзям’янскай, то і тут мяне абралі старшынёю
дружыны і гарністам. Распарадак у летніку быў строга па гадзінніку. Акрамя сняданка, абеда і вячэры дзень быў насычаны цікавымі справамі. У летніку працаваў штатны акардэаніст
і супрацоўнікі многіх іншых службаў.
Хто жадаў, наведваў хор, мастацкую самадзейнасць; хто любіў спартыўныя гульні,
займаўся ў секцыях футбола, валейбола. За час знаходжання ў летніку нас пазнаёмілі з
дзясяткамі рухомых гульняў. З піянерскім актывам працавалі старэйшыя піянерважатыя,
кіраўнікі розных гурткоў. Яны ж вучылі нас добрым правілам паводзін у адносінах з дарослымі і малодшымі, паводзінам у розных месцах і пры розных абставінах. У тыя часы было
мала адпаведнай літаратуры, і таму гэтыя гутаркі былі нам вельмі карыснымі.
У летніку праводзіліся спартыўныя мерапрыемствы і спаборніцтвы, шахматна-шашачныя турніры. Акрамя таго кожны дзень пасылалася група хлопчыкаў з кіраўніком у лес
па грыбы і ягады, якія потым старанна і строга перабіраліся работнікамі сталовай і выкарыстоўваліся пры прыгатаванні ежы.
Калі мяне не падводзіць памяць, то недалёка ад летніка знаходзілася ў тыя часы мяжа
з Украінай. Аднойчы ўдзельнікі мастацкай самадзейнасці з кіраўнікамі адправіліся ў суседнюю ўкраінскую вёсачку з загадкавай назвай Пэрэшпа. Нас, дзяцей, уразіла назва на вясковым магазіне «крама», а таксама «пырукарня», і гэта нягледзячы на тое, што ў маёй роднай
мове в. Астрамечава выкарыстоўваецца больш за 45% украінскіх слоў, прыказак і прымавак. Там мы выступілі перад жыхарамі вёскі з невялікім канцэртам, потым гаспадары паказалі нам адно невялікае прадпрыемства, якое вырабляла чырвоную цэглу і правялі нам
невялікую пазнавальную экскурсію. Некаторыя мае сябры па летніку пазнаёміліся са сваімі
ўкраінскімі аднагодкамі, пазней перапісваліся з імі. Ідучы назад у летнік, мы знаёміліся з
назвамі лясных раслін і дрэваў. Бывалі мы і на экскурсіі ў вёсках Прыбарава, Тамашоўка і
Камароўка, не ведаючы яшчэ, што ў 1960 годзе тут скончыў школу наш будучы першы беларускі касманаўт – Пётр Ільіч Клімук.
У выхадныя дні і ў святы былі заезды бацькоў. У асноўным гэта былі бацькі 4–5-класнікаў (былі такія ў летніку, яны ўваходзілі ў малодшую групу). Удзельнікі мастацкай самадзейнасці на адкрытай пляцоўцы выступалі перад бацькамі: спявалі беларускія, рускія і
ўкраінскія песні, чыталі вершы і гумарэскі, паказвалі гімнастычныя нумары. Адну з песень
памятаю па сённяшні дзень. Гэта быў якраз той год, калі ў космасе пабываў грамадзянін
Савецкага Саюза – Юрый Аляксеевіч Гагарын.
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Хор выконвае песню «Мы все хотим побывать на Луне» ў час наведвання сваіх дзетак бацькамі

Самым любімым адпачынкам у нас было, канечне ж, купанне ў возеры. Вада ў ім была
цёплая і чыстая, паветра вакол насычана хваёвым водарам. Любілі мы глядзець у суботу і
нядзелю кінафільмы. Памятаю добра фільм, які нам паказвалі на вуліцы з кінаперасоўнай
машыны. Ён называўся «Первый день мира», з’явіўся на экранах у 1959 годзе. Там прагучала
вельмі прыгожая і меладычная песня «Бярозы». За мінулыя гады я чуў яе не болей за 2 разы.
Я памятаю амаль усе словы гэтай цудоўнай песні:
Я трогаю русые косы,
Ловлю твой задумчивый взгляд.
Над нами весь вечер берёзы
О чём-то чуть слышно шумят.
Берёзы, берёзы, родные берёзы не спят…
Неужто свинцовой метелью
Земля запылает окрест?
И снова в солдатских шинелях
Ребята уйдут от невест…
Берёзы, берёзы, родные берёзы не спят…
Успамінаю таксама і другую песню, якой нас навучыў адзін студэнт-важаты. Яна нам
падабалася сваім сучасным гучаннем, рытмам, адрознівалася ад тых песень, якія існавалі,
як бы сёння сказалі, «не фарматам», называлася «Арменія». Нам невядомы былі ні яе аўтар,
ні кампазітар, але мы яе спявалі пастаянна: ідучы ў паход ці вяртаючыся ў летнік. Таксама
ведаю ўсе яе словы, напішу толькі адзін куплет з прыпевам:
Поезд мчится на закате, горы за окном,
На кавказском Арарате снег лежит ковром.
Рощи справа, тучи слева – чудные места,
Джан Армения красива, просто красота!
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Припев:
И звуками играя,
Поёт моя зурна.
Так вот она какая
Армения страна!..
Вай, вай, вай, вот она какая!
Армения моя!
За тры тыдні, праведзеныя разам, мы моцна пасябравалі адзін з другім. Прыехаўшы
дамоў, многія перапісваліся на працягу некалькіх гадоў; часта ўспаміналі кожны дзень
адпачынку ў летніку, дзе была цудоўная атмасфера чыстага, сапраўднага, бескарыслівага
сяброўства і добрых узаеамаадносін. Не было выпадкаў абразлівасці ў адносінах адзін да аднаго. Можа гэта таму, што ўсе мы дзеці першых пасляваенных гадоў, якія не ведалі вялікай
розніцы паміж заможнымі і беднымі; не існавала яшчэ другіх навучальных устаноў, акрамя
агульнай адукацыйнай сярэдняй школы.
Летнік «Юных сяброў пагранічнікаў» у пасёлку Дамачава 1962 г.
Праз год мне яшчэ раз пашчасціла быць у адпачынку. Такі шанец атрымаў я пасля
заканчэння 9 класа, у жніўні 1962 года. Мне ў школе ўручылі пуцёўку ў незвычайны летнік –
летнік «Юных сяброў пагранічнікаў». Знаходзіўся ён ў пасёлку Дамачава Брэсцкага раёна,
непадалёк ад адной з пагранічных застаў, заставы імя Аляксандра Завідава. Жылі побач з
будынкам Дамачаўскай сярэдняй школы, у палатках. Тут сабраны былі толькі юнакі. Быў
строгі распарадак, пачынаючы ад пад’ёма і заканчваючы адбоем. Была страявая падрыхтоўка, агнявая, вывучэнне зброі, знаёмства з пагранічнымі і армейскімі ўставамі. Вывучалі
абсталяванне пагранічных палос; амаль кожны дзень бывалі на заставе, знаёміліся з бытам
пагранічнікаў. Па раскладу хадзілі разам на варту дзяржаўнай
мяжы паміж СССР і Польшай.
Выступілі з невялікім канцэртам перад пагранічнікамі і насельніцтвам пасёлка. Дапамагалі
адміністрацыі школы ў нарыхтоўцы дроў на зімовы перыяд.
Праходзілі паміж аддзяленнямі
спартыўныя гульні па валейболе,
баскетболе і футболе, турніры па
шашках і шахматах. Дапамагалі
паварам у падрыхтоўцы абедаў
і вячэраў, калі-нікалі хадзілі ў
лес за грыбамі, ягадамі. Было нас
36 юнакоў: 3 аддзяленні – адзін
узвод. Час праляцеў хутка, і ўсе
вярнуліся дамоў прадоўжыць вучобу ў школе.
У дазоры! Пагранічная застава імя Аляксандра Завідава. Дамачава.
Вяртаючыся да сённяшняга 1962 год
дня, хачу сказаць, што я працаваў
у школе 39 гадоў з 43 працоўнага стажу, у чатырох навучальных установах: у вясковай Вялуцкай сярэдняй школе Лунінецкага раёна – 14 год, Бродніцкай 8-гадовай школе – 1 год, Лунінецкай школе-інтэрнаце – 10 год і ў сярэдняй школе № 2 г. Лунінца – 14 год. І таму застаюся перакананым у тым, што галоўнае выхаванне дзеці (дашкольнага і школьнагу ўзросту)
атрымоўваюць, у першую чаргу, толькі ў сям’і і з сям’і і толькі потым – у садку, школе і другіх навучальных установах. А летнікі ў тыя часы былі добрым месцам знаёмстваў, пазнавання
новага. Карыстаючыся магчымасцю, перадаю свае найлепшыя пажаданні былым піянерам
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той змены жніўня 1961 года, а таксама старэйшым важатым і, наогул, усім, хто меў дачыненне
да таго, каб зрабіць нам, дзецям, прыемны і запамінальны на ўсё жыццё адпачынак! З гісторыі вядома, што амаль ва ўсіх краінах свету ў ХІХ–ХХ стагоддзях існавалі дзіцячыя і юнацкія
арганізацыі, якімі кіравалі дарослыя. Безумоўна, на першым месцы ў такіх арганізацыях
стаяла патрыятычнае выхаванне будучых грамадзян сваёй краіны, і наша вялікая шматнацыянальная дзяржава не была выключэннем з гэтага правіла. Па радыё чую, што беларуская піянерыя сёння, 19 мая, адзначае свой 95-гадовы юбілей. Сёння святочны дзень для
нас усіх, паколькі мы ўсе родам з дзяцінства, школьных і юнацкіх гадоў. Усе мы ў свой час
былі піянерамі – часцінкай дзіцячай арганізацыі краіны Беларусь. Мы памятаем тыя, ужо
далёкія, вясёлыя бесклапотныя гады. Як бы сёння хто не гаварыў, а дзяцінства і юнацтва
застаецца самай шчаслівай парой у жыцці кожнага чалавека.
Адно хацелася б пажадаць сённяшнім піянерам, а таксама маім паважаным землякам –
настаўнікам і вучням роднай Астрамечаўскай школы, здароўя вам усім добрага, шчасця асабістага і многія лета пад ясным мірным небам! Можна крыху не даесці, не так прыгожа быць
апранутым – гэта можна перажыць. Але калі чалавек не мае здароўя, міру і спакою – выжыць
у такім стане цяжка. Будзем мець надзею на Божую ласку і на спакойнае, мірнае жыццё. Няхай
ніхто не зведае трагедыі, якая выпала на долю нашых дзядоў, бацькоў, пакаленняў, якія нарадзіліся ў 20–30 гг. ХХ ст. Няхай заўсёды будзе мір паміж усімі народамі.
Невялікі напамін з гісторыі Астрамечаўскай школы
(узяты з першага зборніка «Остромечево и «остромычивци»)
«У межах сучаснага Брэсцкага раёна першае народнае вучылішча было заснавана ў 1855 годзе.
А на 1901 год (пачатак XX стагоддзя) тут дзейнічала ўжо 22 народныя вучылішчы. Астрамечаўскае вучылішча створана ў 1866 г. На 1901 год тут было 110 вучняў, у тым ліку 36 дзяўчынак».
«Заря над Бугом» 20 августа 2005 г.
Народные училища на Брестчине. Историческая справка:
«Сообщаем, что народная школа – народное училище – была открыта в с. Остромечево
Брестского уезда в 1866 г. Школа размещалась в общественном доме. На содержание школы отпускалось 206 руб. 50 коп. от сельского общества и 100 рублей в год от Министерства просвещения.
Численность учащихся в 1885 году – 61 мальчик. Учителем был Александр Зданович, окончивший
Свислочскую учительскую семинарию. В должности учителя Остромечевского народного училища состоял с 1884 года. Законоучителем был православный священник Леонид Романский, в этой
должности состоял с 1 января 1881 года».
«Памятная книжка Виленского учебного округа на 1885–1886 учебный год», Вильно,
1886, с. 168–169. Директор архива К.П. Батракова. Зав. отделом М.Н. Сачек. Нацыянальны
гістарычны архіў Беларусі ў г. Гродна. № 4-4/196 от 03.06.1999 г.
«Наша ніва» № 2 1910 г. (Захаваны арфаграфія і правапіс тых часоў! – П.І.)
«М. Остромэчэво. 20 дзекабра тут адкрылі 2-класнае вучылішчэ.
Гэта ужо трэцяе у нашым (Лышчыцкім) павеце вучылішчэ. Вучні прыбралі школу вельмі пекна. З зеляніны зрабілі надпіс «ученье сьвет»; «і школа: спасіба скажаце вы ей, как будете большіе.
На гэта свята шмат сабралася сялян пасля малебна бацюшка гаварыў аб патрэбе навукі дзяўчынкам, бо гэта будучыя маткі, каторыя маючы прасьвету, лепей патрапяць гадаваць дзяцей – будучую сілу і апору краю.
Закута (ён жа – Сяргей Раманскі. – П.І.)
«Наша ніва» № 2 1909 год.
«Народная школа (вучылішча) была адкрыта ў сяле Астрамечава Берасцейскага ўезда ў
1866 годзе. Школа месцілася ў грамадскім доме. На ўтрыманне школы адпускалася 206 рублёў
50 капеек ад сельскай грамады і 100 рублёў у год ад Міністэрства асветы. У 1885 годзе ў школе
навучаўся 61 хлопчык. Настаўнікам і кіраўніком школы быў Аляксандр Здановіч, які скончыў
Свіслачскую настаўніцкую семінарыю.
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Законанастаўнікам быў (прагрэсіўны) праваслаўны свяшчэннік Леанід Львовіч Раманскі, які
нарадзіўся 08.08.1856 года ў сяле Астрамечава, два яго сыны адыгралі вялікую ролю ў папаўненні
адной з першых паўленкаўскіх «хат-чытальняў» кнігамі, часопісамі, нават лекавымі сродкамі.
У 1901 годзе Астрамечаўскае вучылішча налічвала 110 вучняў, у тым ліку 36 дзяўчынак. Школу
наведвалі некаторыя дзеці з навакольных сёл і вёсак. Менавіта ў гэты перыяд жыхары вёскі плошчу
перад школай называлі – «Площадь Просвещенія». Школа ў вёсцы вучыла не толькі лічыць, чытаць
і пісаць дзяцей, але яна з’яўлялася цэнтрам асветы дарослых: тут праводзіліся па вечарах і святах
сходы жыхароў, чыталіся лекцыі, праводзіўся «ўсевобуч» па агранаміі, жывёлагадоўлі; паказваліся
«туманныя карцінкі» (слайды), абмяркоўваліся важныя пытанні жыцця вёскі…» Так адбывалася і пасля вызвалення Астрамечава 28 ліпеня 1944 года…
Восенню 1905 года была адкрыта «хата-чытальня». Аб гэтай падзеі было надрукавана ў
газеце «Наша ніва» трыма гадамі пазней, № 21 «ад (9)22 акцябра 1908 года». Браты Мікалай
і Сяргей Раманскія і ў Пецярбургу арганізавалі сярод студэнтаў гурток, члены якога дапамагалі народнай бібліятэцы, яны ж з’яўляліся пазаштатнымі карэспандэнтамі «Нашай
нівы» ў 1906–1910 гады. Падпісваліся рознымі псеўданімамі «NEMO», «С. Зак(м)ута», «Р.Н.»
і другімі, на сёння вядома, што гэта і былі браты Раманскія (аб гэтым вы таксама даведаліся
з папярэдніх старонак зборніка. – П.І.)
Бібліятэка з першых дзён стала карыстацца попытам у сялян. Першым бібліятэкарам
быў настаўнік народнага вучылішча Антон Паўлавіч Зенкевіч, ён заставаўся на двух пасадах
да свайго ад’езду ў 1912 годзе ў Пецярбург. Гэта быў адукаваны чалавек, які карыстаўся сярод жыхароў сяла заслужаным аўтарытэтам. Ён вёў перапіску са сваімі былымі вучнямі да
канца сваіх дзён. Дзякуючы яго намаганням, у 1961 годзе быў пабудаваны новы клуб, куды
была пераведзена бібліятэка імя Ф.Ф. Паўленкава. Апошнія гады сваёй дзейнасці ён жыў у
Маскве, у час адкрыцця клуба прыязджаў. Дарэчы, працуючы настаўнікам народнага вучылішча, ён не атрымліваў плату як бібліятэкар. Адна з вуліц Астрамечава сёння носіць яго
імя. У зборніку «Остромечево и «остромычивци», у раздзелах «Школа» і «Бібліятэка» ёсць
аб ім невялікі матэрыял.
У тыя, ужо далёкія гады ў сяле было адкрыта новае двухкласнае вучылішча, дзеля гэтага
пабудавалі талакой другі будынак, у першым да 1911 года месцілася царкоўна-прыходская
школа. Абодва будынкі выкарыстоўваліся да 1960 і 1987 годоў, аб гэтым перыядзе вучобы ў
вучылішчах пісалася ў 8 нумарах «Нашай нівы» (1906–1911).
З 1915 па 1921 год заняткаў у школе не было, амаль усе жыхары сяла былі выселены
ў Расію, на Каўказ, Украіну, ва ўсходнюю частку Беларусі. Калі нашы дзяды вярнуліся на
сваю Радзіму, тут ужо была другая дзяржава – Рэч Паспалітая, Польша. Заняткі ў школе
павінны былі наведваць дзеці з 6–7-гадовага ўзросту. Навучанне праводзілася на польскай
мове. Школа называлася «паўшэхнай» (6 класаў). Наведвалі яе далёка не ўсе; дзецям трэба
было дапамагаць сваім бацькам па гаспадарцы. Працягваць вучобу далей, у гімназіі, маглі
толькі некаторыя выпускнікі 6 класа і дзеці палякаў, з мясцовых жыхароў было толькі два
шчасліўцы, і то яны не паспелі закончыць вучобу ў гімназіі імя Рамуальда Траўгута ў Брэсце, у 1939 годзе пачалася вайна.
У кастрычніку 1939 года была адкрыта школа-сямігодка. Была створана піянерская
дружына, старшынёй якой быў Меляшкевіч Сяргей, закатаваны немцамі ў 1942 годзе. Як
было сказана раней, першай піянерважатай была Гірыловіч Ганна Сяргееўна. У школе працавалі розныя цікавыя гурткі, была арганізавана мастацкая самадзейнасць. Дзеці вучыліся
з вялікім задавальненнем, аднак светлым іх марам не прыйшлося здзейсніцца, пачалася
Вялікая Айчынная вайна. У гады акупацыі была спроба наладзіць пачатковую адукацыю. У
1942 годзе невялікая колькасць дзяцей з дзвюма маладымі настаўніцамі займалася па хатах.
Прадметы выкладаліся на ўкраінскай мове. Толькі праз чатыры гады дзецям была прадастаўлена магчымасць вучыцца, пасля вызвалення 28 ліпеня 1944 года вёскі ад нямецкіх захопнікаў. 1 верасня 1944 года Астрамечаўская сярэдняя школа, адна з першых у Брэсцкім
раёне, адчыніла свае дзверы для дзяцей не толькі з в. Астрамечава, але і для дзяцей больш
чым з 12 суседніх вёсак. Было ўсяго два будынкі. Малодшыя класы займаліся у двухпавяр-
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ховым цагляным будынку, які быў пабудаваны у канцы ХІХ стагоддзя землеўладальнікам з
княскага роду Пузынаў – Аляксандрам Актавіянам Рычардам Пузынам (1844–1917). Школа
прыняла больш 150 вучняў 1–6 класаў. У класах былі вучні з розніцай 2–4 гады паміж сабой, але калі ўявіць сабе, што вайна не дала магчымасці многім вучыцца, то гэта было нармальна, вялікіх праблем паміж аднакласнікамі не існавала. Самае галоўнае было ў другім:
усе дзеці мелі вялікае жаданне старанна вучыцца. Не было падручнікаў у дастатку, чыталі
ўслых пасля заняткаў, пісалі на газетах і старых шпалерах. Не хапала парт, інвентара, нагляднасці. У класах было сыра і холадна. Нягледзячы ні на што школа жыла, працавала.
Праходзілі ранішнікі і вечары, святы; збіралі металалом, якога пасля вайны было шмат,
садзілі дрэвы і сады, збіралі каменне на палях, кожны год дапамагалі мясцоваму калгасу
ў сельскагаспадарчых работах. У школе працавалі цудоўныя настаўнікі: Кузаўко Л.М., Вакуліч А.П. і У.Т; Вьюн Л.П., Мандрык Г.А., Ханіна Ф.С., Арцемукі С.М. і В.М., Заморына Г.І.,
дырэктар і настаўнік фізікі Мельнікаў Т.Д., яго жонка, настаўніца матэматыкі – Матрона
Дзмітрыеўна, спісак можна было б доўжыць. Кожны настаўнік быў для нас непаўторнай
асобай, тым, з каго мы бралі прыклад. Першымі пасляваеннымі дырэктарамі школы былі:
Вагін М.Ф. (1944–1947), Садоўскі П.М. (1947–1950), Еўдачэнка А.М. (1950–1957). Гэта толькі
тры дырэктары з вядомых нам 18.
У 1949 годзе адбыўся першы пасляваенны выпуск 10 класа. Іх было ўсяго 15, 9 з іх
прысвяцілі сябе прафесіі настаўніка. Двое скончылі ваенныя вучылішчы, адна – бібліятэчны інстытут, яшчэ адна – Мінскі медыцынскі інстытут, Кузаўка А.М. скончыў тэхнікум па
спецыяльнасці «бухгалтар-эканаміст». Брашко М.Д. атрымаў у 1970 годзе высокае пачэснае
званне «Заслужаны настаўнік Беларускай ССР». Гэта і мой першы настаўнік. Ён і ў жыцці
быў сапраўдным Настаўнікам з вялікай літары, карыстаўся вялікім аўтарытэтам сярод аднавяскоўцаў і жыхароў Астрамечава (У першым зборніку аб ім ёсць успамін дачкі. – П.І.).
Для таго каб расказаць аб нашай роднай школе, не хопіць і цэлай кнігі.
Скажу адно, наша школа за ўсе гады свайго існавання была і ёсць адной з лепшых школ
для нас, яе выпускнікоў. Я знарок не называю нашу школу ні сямігодкай, ні васьмігодкай, ні
дзевяцігодкай, ні дзесяці- ці нават адзінаццацігодкай, якую я заканчваў ужо ў 1965 годзе. Яе
высокі імідж, як сёння гавораць, залежыць не ад назваў, а ад яе настаўнікаў і вучняў, ад тых
даўніх традыцый, якія былі закладзены папярэднімі выпускнікамі і настаўнікамі, проста
вучнямі, якія любілі і любяць сваю школу дзесяцігоддзямі, памятаюць сваіх настаўнікаў,
усе свае непаўторныя школьныя гады. Упэўнены, што ўсе былыя шкаляры ўспамінаюць,
як сёння таксама модна казаць, сваю школу з настальгіяй па сваіх юнацкіх гадах, якія прыходзіліся на тыя, нялёгкія для нашай Радзімы, гады. Школа – гэта асаблівы перыяд у жыцці
кожнага з нас. Школа – гэта месца вечнага дзяцінства і юнацтва. Ні адзін перыяд ў жыцці
так часта не успамінаецца, як школьныя гады.
Працуючы над зборнікам «Остромечево и «остромычивци», чуў ад нашых выпускнікоў
і чытаў у іх лістах шчырую ўдзячнасць настаўнікам розных пасляваенных гадоў. Большасці
з іх няма ўжо з намі, але памяць аб іх жыве ў нашых успамінах, у фотаздымках, у кнігах,
часопісах і газетах.
На сённяшні дзень нашу школу закончылі (з 1949 па чэрвень 2018 года) 1 084 вучні. За гэтыя гады 21 выпускнік нашай Астрамечаўскай школы атрымаў медаль. Гэта вельмі невялікая
лічба, затое якія гэта выпускнікі. Гэтая невялікая лічба сведчыць аб тым, што настаўніцкі калектыў на працягу 70 гадоў працаваў плённа, даючы трывалыя веды сваім вучням.
Прафесію настаўніка, па няпоўных падліках, выбралі звыш 150 выпускнікоў:
Борейша Екатерина Александровна
Брагина Татьяна Николаевна
Брашко Николай Демидович
Брашко Татьяна Николаевна
Бруцкая Людмила Степановна
Бурда Ольга Ивановна

Бурак Анатолий Олегович
Буйницкая Татьяна Михайловна
Вакулич Лариса Владимировна
Вакулич Надежда Антоновна
Волчецкий Андрей Алексеевич
Вьюн Лариса Семёновна

267

От Остромечино до Остромечево
Вьюн Марина Семёновна
Вьюн Светлана Тимофеевна
Вабищевич Ирина Ивановна
Вабищевич Кристина
Валентюк Денис Вячеславович
Веркиенко Александр Леонидович
Ветрова Кристина Александровна
Гридунова Юлия Юрьевна
Галаневич Алина Александровна
Давидюк Ирина Александровна
Данилюк Анатолий Петрович
Данилюк Зоя Владимировна
Данилюк Зинаида Владимировна
Данилюк Лидия Ивановна
Даниш Юрий Анатольевич
Даниш Ольга Анатольевна
Дерман Светлана Владимировна
Денейко Надежда
Долженюк Сергей Иванович
Дубина Вера Матвеевна
Дубойская Ирина Николаевна
Жадеева (Хомук) Надежда Никитична
Зданевич Мария Васильевна
Зелинский Пётр Иосифович
Зоренко Ирина Николаевна
Иванюк Надежда Антоновна
Иванюк Галина Антоновна
Иванюк Андрей Александрович
Ищик Татьяна Витальевна
Казак Нина Игнатьевна
Калач Татьяна Ивановна
Карабан Светлана Анатольевна
Каравай Пётр Степанович
Каравай Галина Степановна
Квит Вероника
Климчук Оксана Геннадьевна
Климук Вера Ивановна
Клейман Елена Семёновна
Козавчук Евгения Алексеевна
Котович (Шиш) Надежда Николаевна
Котович Ирина Николаевна
Кошук Михаил Александрович
Кравчук Иван Силуанович
Кравчук Ольга Силуановна
Кравцова Инна Николаевна
Криволевич Ольга Сергеевна
Кузавко Леонид Никитич
Курова Анна Корниловна
Куров Степан Корнилович
Курилюк Софья Ивановна
Куряченко Алина Сергеевна
Левчук Анатолий Константинович
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Левчук Лариса Анатольевна
Лобец Надежда
Лопачук Виктор Алексеевич
Лопачук Жанна Михайловна
Лукомский Сергей Михайлович
Лукомский Михаил Михайлович
Лукьянюк Оксана Александровна
Малащицкая Юлия
Мартынюк Людмила Степановна
Марчук Лидия Даниловна
Матвеюк Галина Павловна
Марцишко Андрей Леонидович
Марцишко Наталья Леонидовна
Мельник Александр Петрович
Мельник Елена Петровна
Мизерия Валентина Семеновна
Милишкевич Вера Тимофеевна
Милишкевич Александр
Мисиюк Иван Иванович
Мисуно Максим Юрьевич
Михалев Сергей Александрович
Мозырчук Наталья Витальевна
Мулявко Владимир Григорьевич
Мулявко Надежда Григорьевна
Муц Виталий Леонидович
Нестерук Валентина Федоровна
Огиевич Светлана Александровна
Павловский Сергей
Паднюк Алексей Серафимович
Паднюк Вера Захаровна
Панасюк Владимир Григорьевич
Панасюк Валентина Ивановна
Панасюк Иван Алексеевич
Пашкевич Андрей Николаевич
Пашкевич Сергей Николаевич
Пашкевич Виктория
Петручик Владимир Степанович
Пилипчук Лидия Анатольевна
Прокопович Ирина Сергеевна
Пилипук Михаил Михайлович
Пилипчук Елена Григорьевна
Подмосковных Валентина Петровна
Подмосковных Галина Петровна
Полх Галина Васильевна
Пырская Ирена Вальдемаровна
Радусь Валентина
Рудич Александра
Рудич Галина Ефимовна
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Рудяк Галина Александровна
Рудская Мария Ивановна
Савчук Галина Степановна
Савчук Зоряна Васильевна
Сацюк Ольга Степановна
Сацюк Вера Степановна
Свиржевская Татьяна Леонидовна
Семенюк Михаил Акимович
Семак Виктор Николаевич
Семак Вячеслав Николаевич
Стрибулевич Игорь Васильевич
Суходольская Ксения Анатольевна
Тарасевич Ирина Васильевна
Терещук Евгения Ивановна
Тыпик Надежда Васильевна
Трофимчук Алеся Сергеевна
Трофимович Полина
Фабишевская Оксана Владимировна
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Федорук Валентина Александровна
Федорук Надежда Александровна
Харитонюк Александра Гавриловна
Харитонюк Надежда Александровна
Харитонюк Антон Кузьмич
Харитонюк Вера Серафимовна
Харитонюк Надежда Серафимовна
Харитонюк Татьяна Богдановна
Харитонюк Лидия Даниловна
Хвалюк Владимир Михайлович
Хомук Евгения Андреевна
Шахно Янина
Шилько Наталья Антоновна
Шиш Екатерина Николаевна
Шишко Елена
Шиш Мария Тимоновна
Янчук Оксана Васильевна
Яковинич Анастасия

Сёння 11 настаўнікаў школы з’яўляюцца яе выпускнікамі.
Уроженцы д. Остромечево, офицеры Вооруженных Сил СССР и Республики Беларусь:
Бегеба Михаил Александрович
Мулявко Николай Григорьевич
Олешкевич Евгений Викторович
Вьюн Фёдор Фёдорович
Петров Денис Анатольевич
Гуралюк Вадим Сергеевич
Рудский Иван Иванович
Данилюк Виктор Фёдорович
Самусик Николай Иванович
Данилюк Юрий Фёдорович
Хомук Анатолий Самуилович
Козавчук Пётр Иванович
Кузьмин Виктор Евгеньевич
Хомук Николай Васильевич
Кульша Юрий Александрович
Шиш Михаил Николаевич
Некалькі соцен вучняў абралі прафесію рабочага, не менш іх працуе і ў сельскай гаспадарцы: аграномамі, эканамістамі, інжынерамі, камбайнерамі, вадзіцелямі, аператарамі
машыннага даення і другімі спецыялістамі, так неабходнымі ў ААТ «Астрамечава». Адным
з ветэранаў-вадзіцеляў да 2016 года працаваў і мой аднакласнік Андрэюк Мікалай Сяргеевіч, працоўны стаж якога амаль 50 гадоў. Чалавек сціплы, дысцыплінаваны і вельмі адказны на рабоце, прыкладны сем’янін. Цяпер Мікалай Сяргеевіч знаходзіцца на заслужаным
адпачынку. Другім аднакласнік – Шыш Анатолій Антонавіч таксама вадзіцель з няменшым
стажам. У ААТ «Астрамечава» такімі працаўнікамі з’яўляюцца амаль ўсе, таму і вынікі гаспадаркі вядомы на ўсю Рэспубліку Беларусь і нават далёка па-за яе межамі.
З пачатку 1990-х гадоў і да 2016 кіраваў гаспадаркай 34 гады доктар эканамічных навук,
член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук Рэспублікі Беларусь – Аляксей Сцяпанавіч Скакун. З красавіка 2016 года кіраўніком ААТ «Астрамечава» з’яўляецца былы выпускнік нашай знакамітай школы Алег Анатольевіч Бурак, якому я зычу здароўя, плённай
працы на доўгія гады.
Сёння ў ААТ «Астрамечава» працуюць больш за 150 выпускнікоў мясцовай школы
на розных рабочых месцах, 10 з іх ліку – інжынерна-тэхнічныя спецыялісты. Намеснікамі
старшыні ААТ «Астрамечава» Алега Анатольевіча Бурака з’яўляюцца: аграном па раслінаводству Дзенісюк Аляксандр Васільевіч; галоўны аграном Шэўчык Вячаслаў Васільевіч;
галоўны інжынер Ігнатчык Алег Віктаравіч; загадчык зверафермы Пырскі Яраслаў Вальдэмаравіч. Увесь калектыў працаўнікоў ААТ «Астрамечава» налічвае каля 1000 чалавек.
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Педагагічны і вучнёўскі калектыў Астрамечаўскай школы працаваў і працуе ў цесным
кантакце з кіраўніцтвам ААТ «Астрамечава». Такія ўзаемаадносіны прыносяць абодвум бакам толькі станоўчыя вынікі. Так было заўсёды, пачынаючы з цяжкіх пасляваенных гадоў, з
1 верасня 1944 года. І гэта вельмі сімвалічна, што школа і сельскагаспадарчы калектыў, які
змяніў свае назвы і формы ўласнасці больш за 13 разоў, знаходзяцца ў творчых і добрых
сяброўскіх узаемаадносінах.
Астрамечаўскую школу 29 год узначальваў Анатолій Іванавіч Даніш, выдатны педагог і цудоўны чалавек, выкладчык-прафесіянал роднай мовы і літаратуры, паважаны ўсімі
настаўнікамі, вучнямі і бацькамі, які спалучаў дабрыню са строгасцю, прафесіяналізм з адказнасцю за калектыў настаўнікаў і вучняў. Абаяльны суразмоўца, выдатны кіраўнік, які
дасканала ведаў сваю справу, умеў весці калектыў за сабой. Школа – яго другі дом. Ён добра
ведаў, хто сёння патрэбны народнай гаспадарцы Рэспублікі Беларусь. Анатолій Іванавіч
рабіў усё, каб вучні Астрамечаўскай школы атрымлівалі самыя сучасныя, трывалыя веды і
маглі добра арыентавацца ў бурным жыццёвым кругазвароце.
Вялікая і шчырая за гэта ўдзячнасць Анатолію Іванавічу ад выпускнікоў розных пакаленняў. Даведаўся, што Анатолій Іванавіч пайшоў у 2018 годзе на заслужаны адпачынак.
Упэўнены, што ён яшчэ знойдзе сабе занятак па душы. Сённяшнім настаўнікам – добрага
здароўя і плённай працы, якой заўсёды славілася Астрамечаўская школа, а вучням паважаць сваіх настаўнікаў, спасцігаць асновы ведаў, каб пасля заканчэння школы здзейсніць
свае мары, выдатна авалодаць выбранай прафесіяй і ніколі не забываць свае першыя крокі ў
школе і тых, хто ім у гэтым дапамагаў. Памятайце бацькоў сваіх, родных і блізкіх і той родны акраечак зямліцы ля парога бацькоўскага дома і сіняе чыстае мірнае неба над галавой, а
ўсё гэта разам і называецца Малой Радзімай!
З пачатку 2018/2019 навучальнага года дырэктарам прызначаны Андрэй Віктаравіч
Рубашэўскі. Няма сумнення ў тым, што педагагічны калектыў пад яго кіраўніцтвам будзе зладжана працаваць разам з вучнямі Астрамечаўскай школы, якая не ўступіць свайго
лідарскага месца сярод другіх школ раёна і будзе падтрымліваць традыцыі папярэдніх пакаленняў настаўнікаў і вучняў.
Аб настаўніках нашай школы ўсіх часоў можна расказваць доўга і многа. Яны ўсе ўсведамлялі і ўсведамляюць галоўныя задачы беларускай школы на ўсіх яе не заўсёды простых
этапах гісторыі беларускай дзяржавы. Так трымаць заўжды!
Размаўляючы з настаўнікамі школы зразумеў, што кожны з іх адчувае сябе тым
патрэбным вінцікам складанага механізму, без якога не было б поспехаў на ніве адукацыйнай работы ўсяго калектыва, а Астрамечаўская школа ў апошнія гады знаходзіцца ў ліку
першых сярод школ Брэсцкага раёна. Педкалектыў працуе зладжана, пануе добразычлівая
маральна-псіхалагічная атмасфера паміж настаўнікамі, вучнямі і бацькамі, што дае надзею
на добрую перспектыву.
Сярод былых выпускнікоў школы ёсць дактары навук і прафесары, вучоныя і выкладчыкі
ВНУ і проста працаўнікі народнай гаспадаркі Рэспублікі Беларусь, тыя, хто сваёй працай памнажаюць багацце Беларусі; у школе і па-за яе межамі аб іх добра ведаюць. Наша школа пачэсна выконвала і выконвае свой галоўны абавязак: яна рыхтуе дастойную змену бацькам – працаўнікам народнай гаспадаркі Рэспублікі Беларусь, за што мы сёння і кажам ёй вялікі дзякуй.
Жадаю ўсім вучням, зладжанаму калектыву настаўнікаў бадзёрасці, аптымізму, чалавечага шчасця і высока трымаць факел ведаў, запалены ў далёкім 1866 годзе, падтрыманы ў
верасні 1944. Памятайце тых, хто пайшоў ад нас у вечнасць.
З павагай ад сябе асабіста і маіх аднакласнікаў 1965 года
настаўнік-ветэран, які заўсёды памятае сваіх настаўнікаў і ўсіх, хто побач быў 11 гадоў,
І.А. Панасюк. Лунінец
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Пачатак працоўнай дзейнасці
25 жніўня 1965 года атрымаў накіраванне на работу настаўнікам фізкультуры і чарчэння ў Вялуцкую васьмігадовую школу. Дабрацца было не так проста. Сённяшніх дарог яшчэ
не было. Аўтобус невялікі, «ПАЗ», людзей многа. Упершыню еду ў незнаёмую мне мясцовасць, паколькі рос і вучыўся ў Брэсцкім раёне. Паабапал дарогі хмызнякі і многа вады,
далей, за 15–20 метраў, прыгожы лес, амаль да паварота на Дзятлавічы. Да Бастыня даехалі,
можна сказаць, нармальна. А далей дарога пайшла цікавей: праз лес і не па прамой. Адчувалася, што ў сонечнае надвор’е дарога тут па калена ў пяску, што ў будучых паездках і пацвердзілася. Час ад часу выходзілі з аўтобуса і дапамагалі яму пераадолець пясок, прычым
мокры. Сяк-так даехалі да маста праз р. Цна. Я і некалькі пасажыраў выйшлі з аўтобуса, а
ён павінен быў давезці пасажыраў да в. Вялікія Чучавічы, а гэта яшчэ добрых кіламетраў
11–12. Аўтобус адышоў, я спытаў, як мне дайсці да школы. Праходзячы каля могілак, адзначыў пра сябе незвычайную колькасць буслоў на хвоях. Пазней, пры ўліку, вучні налічылі
49 гнёздаў. Я вельмі ўразіўся: такой колькасці ў адным месцы я ніколі не бачыў. Лес, рэчка,
вёска – мне ўсё спадабалася: гэта было тое, што я даўно марыў убачыць, жыць сярод такога
хараства. Такім чынам, з Лунінца да в. Вялута мы ехалі амаль дзве гадзіны (сёння можна
даехаць за 45–60 хвілін). Школу ўбачыў метраў за 50. Яна стаяла злева ад дарогі, драўляная,
з мноствам вокан. У школе якраз праходзіла педагагічная нарада. Мне паказалі дырэктара школы, высокага, падцягнутага мужчыну, якога звалі Мікалай Якаўлевіч Гарбылёў. Ён
пазнаёміў мяне з настаўнікамі, якіх было больш за 30. У далейшым пацвердзіліся мае прадбачанні: Мікалай Якаўлевіч сапраўды быў раней афіцэрам. Сам выкладаў рускую мову і
літаратуру, у вольныя часы прысвячаў сябе паэзіі. Па складу характара быў вельмі строгі.
Так я стаў настаўнікам фізкультуры. Адразу ж пазнаёміўся са спартыўнай базай: яна
аказалася меншай, чым я мог сабе ўявіць. Мы адразу дамовіліся з Мікалаем Якаўлевічам,
што я складу спіс патрэбнага інвентара і паеду яго закупіць. І сапраўды, на другі дзень нам
была выдзелена машына калгаса «Шлях Леніна», на якой я паехаў у г. Лунінец, у магазін
«Спартыўныя тавары», які знаходзіўся па вуліцы Гагарына, пазней тут размяшчалася сталовая школы № 1, з 90-х гадоў ХХ стагоддзя – магазін «Кнігі». Я не магу сёння сказаць, адкуль
браліся фінансавыя сродкі, аднак я выбраў для школы шмат спартыўнага інвентара: 60 пар
простых лыж, 10 валейбольных мячоў, 10 футбольных, 5 баскетбольных, мячыкі для кідання, ядры, гранаты, коп’і, канат, валейбольныя сеткі, тэнісны набор і іншую спартыўную дробязь. На тыя гады для васьмігадовай школы гэта быў нядрэнны запас спортінвентара. Да
пачатку навучальнага года заставалася яшчэ каля двух тыдняў. Аб «багацці», якое паступіла
ў школу, стала адразу вядома мясцовым «спартсменам». І ўжо праз дзень у школу з’явілася
дэлегацыя юнакоў ва ўзросце ад 14 да 19 гадоў. Вось тут і адбылося маё першае знаёмства
з будучымі сябрамі і памочнікамі. Адразу ж паступіла просьба правесці футбольны матч
паміж вясковай моладдзю і моладдзю, якая працавала ў БМУ на асушэнні балот вакол
в. Вялута, Навасёлкі.
І з таго часу, амаль кожны дзень, вечарам мясцовы стадыён, які знаходзіўся за дзедам
Раўчуком, станавіўся арэнай футбольных баталій. А моладзі ў тыя гады ў Вялуце было
шмат. Гулялі па дамоўленасці па 25 хвілін тайм, праіграўшыя павінны былі саступіць месца чакаючым, так гульні праходзілі да самай ночы. Хачу сказаць, што ў гэты час у в. Вялута электрычнасці яшчэ не было. Павінен адразу дадаць, што першымі «парламенцёрамі»,
якія прыйшлі да мяне ў школу, былі Каховіч Васілій Сідаравіч, Гардзюк Міхаіл, Каліноўскі
Павел, Арэхва Слава. Потым да маіх добрых сяброў далучыліся Насеня Васілій Аляксеевіч,
Гірэнка Васілій Мікалаевіч, Хадатчук Васіль Касьянавіч, Шыйч Міхаіл Несцеравіч. Няхай
мяне прабачаць тыя, чые прозвішчы я тут не назваў, а іх было б да некалькіх дзясяткаў.
Многія з іх сёння працуюць, а лепш сказаць, дапрацоўваюць у роднай вёсцы, некаторыя
ўжо на заслужаным адпачынку, другія адышлі ў свет вечны. Я іх усіх памятаю і часта ўспамінаю. Гэта Хомка Іван А., Гірэнка Васіль М., Шыйч Міхаіл Н., Драбовіч Міхаіл К. Другія
раз’ехаліся па неабсяжных прасторах былога Савецкага Саюза. Некаторыя з іх сталі маёра-
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мі, палкоўнікамі, капітанамі 2 і 1 рангаў, мічманамі, прапаршчыкамі. Сёння большасць з іх
на заслужаным адпачынку. З некаторымі бачуся. Падоўгу ўспамінаем нашы юнацкія гады.
Трэба сказаць, што тое сяброўства, якое было паміж намі, давала добры плён. Мае новыя сябры і будучыя вучні паспелі яшчэ да пачатку новага навучальнага года распланаваць
стадыён, зрабіць яго прыгодным для заняткаў на ўроках фізкультуры. За тыдзень да пачатку навучальнага года моладзь і дарослыя з калгаснай тэхнікай і тэхнікай БМУ, а таксама
школьнікі адрамантавалі бегавую дарожку вакол футбольнага поля – 330 метраў. Зрабілі
валейбольную і баскетбольную пляцоўкі, паставілі бервяно – двухметровы бар’ер. Паставілі
таксама 7-метровае ў даўжыню і 5-метровае ў шырыню збудаванне, на якім быў спартыўны
шэст, бакавая лесвіца, можна было таксама павесіць канат для лазання, а з бакоў – гімнастычныя турнікі трох узростаў. Гэта збудаванне знаходзілася за хатай дзеда Раўчука (Юрко
Пракоп). Калі-нікалі яму такія «алімпійскія гульні» не падабаліся. Чаму? Бо ўвосень у яго
невялікім садзе з’яўляліся «дулі», вельмі смачныя грушы. А гэтыя «майстры футбола» надта часта забівалі футбольны мячык у дзедаў сад. Вось чаму дзед бываў часам злосны. Але ў
цэлым, па ім відаць было, што ён задаволены дзятвой і дзіцячымі галасамі. Бывала, выносіў
кош з яблыкамі і грушамі і частаваў імі спартсменаў. Заўжды бралі ў дзеда і ваду з калодзежа памыцца. Вось з тых часоў стадыён у Вялуце і стаў частым месцам збору не толькі
дзетвары і моладзі, але і старэйшага пакалення. Мне ўспамінаюцца таварыскія сустрэчы
па футболе і валейболе паміж камандамі в. Вялута і в. Бастынь, Люшча, Вялікія Чучавічы,
Дзятлавічы. Часцей за ўсё гэтыя матчы адбываліся ў часы выбараў, рэлігійных і народных
святаў, а таксама ў тыя часы, калі ў вёсцы не было аўральных работ. Гэтая старонка жыцця
вельмі добра адлюстроўвае цягу маладога пакалення Вялуты да фізічнай культуры і спорту.
Паважаныя чытачы, я часова павінен пакінуць тэму «Спорт» і перайсці да пачатку навучальнага года.
Будынак школы быў з выгляду не вельмі вялікі, у ім мелася 4 класы, невялікая настаўніцкая і маленькая піянерская, у якой павінна была працаваць новая старэйшая піянерважатая, якая прыехала з іншай мясцовасці. Гэта была маладая дзяўчына Ніна Васільеўна Буневіч, у 1966 годзе прыехала яшчэ адна старэйшая важатая Бярозка Вера Адамаўна.
А вучняў у 8-гадовай было многа, каля 600. І вось я ўпершыню спазнаў, што такое «школа
на нагах». Паколькі дзяцей было многа, а месца ў школе не даставала, то Бастынскі сельскі
савет арэндаваў некалькі памяшканняў у хатах жыхароў вёскі. Я думаю, што в. Вялута была
не адзінай такой вёскай. Вось і ўявіце сабе: хата ад хаты знаходзілася на адлегласці ад 300
да 900 метраў. Настаўніку патрэбна за перапынак у 10 хвілін аднесці журнал у асноўнае памяшканне школы і прыйсці на наступны ўрок у другое памяшканне, а здаралася так, што
журнал перадаваўся ў дарозе, як эстафетная палачка. Усё было б нядрэнна, калі б кожны
дзень была толькі вясна ці восень, а была ж яшчэ і зіма з маразамі… Той, хто вучыўся ў тыя
гады, добра памятае падобную школу, такіх наёмных памяшканняў у Вялуце было пяць.
Часта знаходзіліся яны ў супрацьлеглых баках вёскі.
Фізічная культура – адзін з адказнейшых прадметаў у любой школе. Ёсць праграма.
Лёгкая атлетыка, гімнастыка, гульні і лыжная падрыхтоўка. Праграму патрэбна выконваць. А ў школе гімнастычных снарадаў яшчэ не было, ніякіх спартыўных дываноў, бруссяў,
«каня», «казла» і г. д. Вось і прыходзілася гімнастыку восенню выконваць на падлозе, якую
дзеці засцілалі сваімі паліто і фуфайкамі. Лепш за ўсё выконвалася праграма лёгкай атлетыкі, гульняў і, канечне ж, лыжнай падрыхтоўкі. У школе не было вучняў, якія б не любілі
зімой бег на лыжах. Для гэтай мэты ў нас быў выбраны адзіны маршрут, які знаходзіўся ў
раёне Зарэчча – гара Ашчэняха, якую пазней выбралі на будаўнічы пясок. Дзеці стараліся
берагчы лыжы, але ж яны ўсё роўна ламаліся. Мацаванне да лыж мы прыдумалі самі з камер ад аўтамабіляў, а на лыжы прыбівалі старыя галёшы. Забягаючы наперад, скажу, што
лыж у вясковай дзетвары было мала, таму зімой, кожную нядзелю, у 7–8 гадзін раніцы, ля
кватэры, дзе я жыў, стаяла ўжо чарга. Усе хацелі атрымаць хаця б зламаныя лыжы. У школе
ў такія часы не заставалася ніводнай пары. Са старэйшымі дзецьмі я хадзіў на лыжах сам.
Гэта былі цудоўныя вылазкі, з кастром і смажаным на ражне салам. Хачу сказаць наперад,
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што лепшага выхаваўчага моманту з вучнямі нідзе і ніколі не можа быць так, як у часы адпачынку, вандроўкі, у часы паходаў і паездак, у часы сумеснай працы. Я адчуваў і цаніў гэта ў
дзецях на працягу ўсіх гадоў маёй працы ў школе. У часы маіх будучых паходаў па Палессі і
паездак у Крым і Маскву, Салігорск і Брэст, Белавежскую пушчу гэта пацвердзілася.
Дзеці – гэта вельмі адчувальны барометр, і з імі нельга ніколі быць няшчырымі, як у
справах, так і ў словах. Калі паабяцаў, даў слова, прылажы ўсе магчымасці, але выканай сваё
абяцанне, тады і яны цябе ніколі не падвядуць, гэта вельмі важна ва ўзаемадносінах паміж
табою і вучнямі. Мне здавалася, калі назіраў за працай маладых настаўнікаў, што гэтаму
не вучылі ў ВНУ. Аб гэтым добра сказана ва ўсіх кнігах знакамітага педагога і выхавацеля
Антона Сямёнавіча Макаранкі. Асабіста на мяне аказалі вялікае ўражанне яго кнігі «Марш
30-га года», «Педагагічная паэма» і «Аб камуністычным выхаванні». Некаторыя скажуць аб
трэцяй кнізе, што яна пісалася для «выхавання ў дзяцей адносін і прадстаўлення аб светлым
будучым», аднак гэта не так. З дзвюма першымі я пазнаёміўся ў свой час вельмі падрабязна, гэта выдатныя «практычныя дапаможнікі для дзеянняў – для працы з дзецьмі розных узростаў». З трэцяй я азнаёміўся выбарна. Хачу сказаць, што для выхаваўчай работы з
навучэнцамі розных навучальных устаноў гэта цудоўная кніга, нягледзячы на яе «адштурхоўваючую» назву. Антон Макаранка – непераўзыдзены псіхолаг, педагог і выхавацель і на
сённяшні дзень. Гэта не толькі маё асабістае меркаванне.
Пачынаючы з 1969 года ў школу пачалі прыязджаць выпускнікі ВНУ. Дагэтуль вышэйшую адукацыю мелі толькі 25–30% педагагічнага калектыва. У астатніх была сярэдняя,
сярэднеспецыяльная адукацыя, настаўніцкія інстытуты. Да чаго я гэта хілю? Яшчэ раз аб
арандаваных памяшканнях. Адно з іх знаходзілася насупраць будынка школы, жыла ў ім
бабуля Сцепа Хадатчук, было ёй ужо за 80 год. Ідзе ўрок матэматыкі, ці геаграфіі, ці літаратуры ў 7 класе. Настаўніца тлумачыць матэрыял, а ў класе ёсць розныя дзеці, у тым ліку
недысцыплінаваныя, якія не толькі самі не слухаюць, але і не даюць слухаць тлумачэнне
настаўніцы другім. Настаўніца робіць такім вучням заўвагу, але з іх боку ніякай рэакцыі.
І ў такі момант раздаецца голас бабкі Чучаўчыхі з печы, так яшчэ называлі бабулю Сцепу:
«...вось «ждэгало», «дыкда» (альбо там ідзе другое вясковае прозвішча ці вясковая мянушка)
я злезу з печы ды дам табе так сваёй кавенькаю, што ты будзеш сядзець і слухаць…». Усё.
У класе цішыня. Такіх выхаваўчых момантаў можна было б прывесці цэлы рад.
Успамінаючы сёння сваю працу «фізруком», хачу адзначыць, што ў тыя гады дзеці адносіліся больш сур’ёзна да ўсяго. Не заўсёды маглі бацькі купіць нават трыко ці кеды, тапачкі, але каб здаровыя дзеці не хацелі ісці на ўрок, я такога не памятаю. Аднойчы, калі ў
пачатку ўрока, у час разміначнага бегу я заўважыў, што вучань 7 класа Курыловіч Міша сеў
на траву, спытаў яго, чаму ён не хоча размінацца. Ён мне адказаў, што ён размяўся, ідучы
з Навасёлак (а гэта каля 5 км). Ведаеце, я не знайшоўся, што яму адказаць адразу, проста
пакінуў яго ў такім стане. Ён жа ўстаў сам і пабег. Прайшлі гады, Міша жыў ў г. Лунінцы, з
Марыяй выгадавалі трох сыноў. Аднойчы, пры сустрэчы, ён мне шчыра напомніў той даўні
выпадак і дадаў: «А Вы, Іван Аляксеевіч, былі тады правы, мне вынослівасць і фізічная падрыхтоўка дапамаглі ў час службы на Ваенна-марскім флоце». Такіх прызнанняў, асабліва
ад юнакоў, адслужыўшых службу ва Узброенных Сілах СССР было нямала, асабліва ад тых,
хто ў школе вывучаў пачатковую ваенную падрыхтоўку. Некаторыя прысылалі лісты з месцаў службы, прыходзілі ў час водпуску наведаць школу, дзяліліся з вучнямі сваімі меркаваннямі. Гэта былі таксама выдатныя выхаваўчыя моманты для школьнікаў, будучых воінаў.
Каля 20 маіх былых вучняў прымалі ўдзел ў выкананні ваеннай інтэрнацыянальнай дапамогі Дэмакратычнай Рэспубліцы Афганістан. Адзін з іх, Юрко Сяргей Паўлавіч, ураджэнец
в. Вялута загінуў. Цяжка аб гэтым успамінаць, але патрэбна, каб не адбывалася болей падобных войнаў у свеце.
Я ўжо гаварыў, што вучэбны год мы пачалі з неблагім спартыўным інвентаром. Асабліва мяне радавала, што ў школе было больш за 30 скураных мячоў. Нават у самым вялікім
8 класе, дзе было 43 вучні, мне хапала мячоў заняць дзяцей валейболам. Класным кіраўніком
была Хлуд Ф.П. Гэта быў мой першы выпуск, дзеці былі 1950–1951 гадоў нараджэння. Я іх
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амаль усіх і сёння бачу перад сабой. Некаторых няма: Хадатчук Уладзімір Уладзіміравіч,
Сайко Н.К., Драбовіч Міхаіл. Ніна Кірылаўна працавала настаўніцай роднай мовы на Віцебшчыне; Драбовіч Міхаіл працаваў трактарыстам ў родным калгасе, пісаў вершы, цікавіўся
спартыўнымі падзеямі, быў аматарам паэзіі. Сёння жывуць у в. Вялута Ніна Сідараўна Наварыч (Каховіч), настаўніца роднай мовы Вялуцкай сярэдняй школы і яе муж-аднакласнік
Наварыч Міхаіл Касьянавіч, брыгадзір СВК «Вялута», Сайко Васіль Ф., Хлуд Васіль Касьянавіч, Гунчык Соф’я А., Каліноўскі Міхаіл А, Клімчук Васіль Д., Шыйч В.Н. Сёння яны ўжо
ўсе пенсіянеры (12.02.2018. – П.І.).
Калі яшчэ прадоўжыць размову аб спартыўным жыцці ў Вялуце ў цэлым, то трэба
адзначыць, што моладзь актыўна прымала ўдзел ва ўсіх спартыўных мерапрыемствах. Гэта
асенняя і вясновая школьныя спартакіяды; гульні паміж камандамі вуліц в. Вялута па футболе, баскетболе і валейболе, асеннія і вясновыя кросы, правядзенне вясёлых спартландый,
лыжныя гонкі, спаборніцтвы па стральбе. Хачу сказаць, што часам ніхто не дасылаў ніякіх
дырэктыў, моладзь сама была вельмі ў гэтым зацікаўлена і таму не дзіўна, што многія юнакі
і дзяўчаты выступалі пазней ў розных відах спорту ў гарадах ад імя навучальных устаноў,
дзе яны і навучаліся.
Успамінаючы школьнае жыццё, нельга не сказаць аб актыўнасці моладзі і школьнікаў
у грамадска-карыснай працы. Напрыклад, спатрэбілася моладзі пабудаваць добрую танцавальную пляцоўку (летнюю) ля клуба (зноў-такі па суседству з дзедам Раўчуком). На суботу
і нядзелю было аб’яўлена сабрацца ля клуба. Зранку прыйшло многа моладзі з розным
інвентаром: адны вазілі пясок, другія капалі ямы, трэція рыхтавалі слупы, чацвёртыя рэзалі дошкі. Вынік такі: амаль праз 3 тыдні танцпляцоўка была гатова, свежапафарбавана.
Актыўны ўдзел прымалі і футбалісты вялуцкай каманды, і работнікі БМУ. Усе працавалі
зладжана і дружна. Актыўна праходзілі такія акцыі, як пасадка маладых дрэў, уборка грамадскіх тэрыторый. Мне ўспамінаецца яшчэ і такая работа, як уборка галля пасля выкарчоўкі на асушаных палях, дзе ляжалі мільёны карчышчаў. Школьнікі станавіліся ў шарэнгу
на 100–150 метраў і ішлі фронтам, адносячы галінкі ў валы. Калі плошча была чыстай, экскаватар капаў траншэю глыбінёй 4–5 метраў, а трактар «С-100» усё гэта засыпаў у траншэю
і ўтрамбоўваў. Думаю, многія былыя вучні Вялуцкай школы гэтыя работы памятаюць. Гэта
былі 1965–1968 гг.
Тут я павінен прысвяціць некалькі радкоў асабістаму жыццю. У 1966 годзе, у чэрвені
я паехаў паступаць на завочнае аддзяленне Брэсцкага педінстытута на факультэт «Геаграфія». Атрымаў 13 балаў з 15: геаграфія – «5», сачыненне – «4» і хімія – «4», аднак паступіць
мне не ўдалося, быў вялікі конкурс, больш за 5 чалавек на месца. Гэта была мая першая і
апошняя спроба стаць настаўнікам геаграфіі, паколькі гэта была мая мара, а ў маёй роднай Астрамечаўскай школе геаграфія была маім любімым прадметам. У нас выкладала геаграфію выдатная настаўніца Лідзія Паўлаўна Уюн (Крысенка), радзіма якой Гомельшчына,
жыве і сёння ў Астрамечава. Я ёй усё жыццё ўдзячны за яе запамінальныя ўрокі геаграфіі, практычныя заняткі на прыродзе і паходы ў Ворахаўскі, Янаўскі і Шчытніцкі лясы. У
1984 годзе я закончыў завочна Мінскі інстытут замежных моваў па спецыяльнасці настаўнік
нямецкай мовы. Нягледзячы на гэта, я ўсё роўна быў звязаны ўсе гады маёй працы ў школе
з геаграфіяй роднага краю (39 гадоў і 8 месяцаў у школе, з агульных 43 гадоў, як запісана
ў маёй працоўнай кніжцы). Дзякуючы Богу, гэтай цікавай прыродалюбнай і краязнаўчай
аматарскай дзейнасцю я займаюся і па сённяшні дзень.
Служба ў ВМФ
1966/1967 навучальны год я пачаў, як і папярэдні, а 19 верасня атрымаў «запрашэнне» прыбыць у ваенкамат для атрымання павесткі на службу ў рады Узброеных Сіл СССР.
Педкалектыў мяне пачэсна праводзіў 18 верасня, даў наказ добра служыць нашай Радзіме.
21 верасня я са сваімі равеснікамі з Брэсцкай вобласці БССР (каля 300) прыбыў цягніком
з абласнога зборнага пункта Брэст у горад-герой Севастопаль. Пасля праходжання медыцынскай камісіі быў накіраваны ў кампаніі 30 маіх землякоў-берасцейцаў у 39-ю аварый-
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на-выратавальную падводна-тэхнічную школу вадалазаў. Астатнія 270 маіх землякоў былі
накіраваны ў розныя ваенна-марскія вучэбныя школы: матарыстаў, падводнікаў, электрыкаў, тарпедзістаў і іншыя. Наша школа ў СССР была самай старэйшай, ёй ўжо ў 1966 годзе
было каля 170 год. Сама школа займала тэрыторыю каля 5–6 га. Тут адначасова набывалі
ваенныя прафесіі больш за 1000 маладых прызыўнікоў. Былі ў нас і маракі, якія ўжо мелі
адну ваенна-марскую прафесію, але ім патрэбна была яшчэ прафесія вадалаза. Гэта былі
маракі-пагранічнікі, маракі-сігнальшчыкі, маракі-артылерысты, маракі берагавой аховы і
іншыя. Яны ўсе засвойвалі прафесію вадалаза лёгкага снаражэння, іх называюць вадалазамі-аквалангістамі. У школе было некалькі вучэбных рот: вадалазаў-глыбакаводнікаў, якія
засвойвалі снаражэнне з азотна-геліа-кіслародным апаратам, яны ж засвойвалі і «колокол»,
апускаліся на глыбіню звыш 200 метраў (сёння магчыма ходзяць і ў 2–3 разы глыбей) і мая
будучая спецыяльнасць – вадалаз «трохбалтовага» снаражэння, вага якога больш за 70 кг,
хаця пад вадой гэта не так адчувальна.
Мы вывучалі таксама і такое лёгкавадалазнае снаражэнне як аквалангі, апараты з
кіслароднымі балонамі, авалодвалі практыкай іх выкарыстання. Глыбіня апускання ў
«трохбалтоўцы» з паветранай вентыляцыяй у тыя часы была да 90 метраў, бо глыбей мог
ужо наступіць «азотны наркоз», што любому вадалазу не пажадана адчуваць. Была і рота
лёгкавадалазаў, курсанты якой вывучалі і засвойвалі аквалангі з балонамі са сціснутым паветрам да 220 атмасфер, а таксама апараты з балонам кісларода. Усе гэтыя спецыяльнасці
былі вельмі запатрабаваны ў ВМФ і не толькі, думаю што гэта так і ў нашы дні.
Школа наша мела свае традыцыі, свой музей вадалазнай справы ў Расіі, якога мне
больш нідзе не прыходзілася бачыць. Нешта падобнае яшчэ знаходзілася ў Пушкінскім
(пад Ленінградам) вышэйшым ваенна-марскім вучылішчы. Аб 8-месячным навучанні ў
гэтай цудоўнай школе можна напісаць вялікі асобны ўспамін. У школе быў строгі ваенны
распарадак, заняткі па тэорыі, медыцыне спускаў, практычныя спускі на цудоўным палігоне, які быў побач са школай і старадаўнімі развалінамі старажытнагрэчаскага горада Херсанэса (Таўрычаскага). Двойчы мне выпаў гонар прыняць удзел у ваенна-марскім парадзе:
7 лістапада 1966 года і 9 Мая 1967 года, падрыхтоўка да кожнага з іх доўжылася каля 50 дзён,
а праходзіла страявая падрыхтоўка пасля 6-гадзінных заняткаў па спецыяльнасці. Нас па
2–3 гадзіны трэніравалі хадзіць «каробкай» (па 100 матросаў, 10х10). Гэта быў вельмі цікавы
перыяд у маім юнацтве, аб чым я часта ўспамінаю. З Лунінецкага раёна са мной у Севастопалі служыў толькі адзін зямляк – Макаловіч Якаў, з якім нас разлучылі пасля заканчэння
школы ў г. Ліепая Латвійскай ССР, куды мы прыбылі самалётам у маі. Цяпер мы, час ад
часу, падтрымліваем тэлефонную сувязь адзін з другім. Гады службы былі цікавымі, аднак
пасля 14 месяцаў я быў датэрмінова (нягледзячы на мае просьбы) дэмабілізаваны.
Праца ў Бродніцкай 8-гадовай школе
З 1 лістапада 1967 года я ўжо працаваў настаўнікам працы і чарчэння ў Бродніцкай
8-гадовай школе. Мне пашанцавала, адразу стаў класным кіраўніком выпускнога 8 класа, а
яшчэ са студзеня стаў настаўнікам 4 класа (настаўніца Пясоцкая Марыя пайшла ў водпуск).
У гэтым годзе ў вёсцы распачалося будаўніцтва новай двухпавярховай цаглянай школы.
Большасць урокаў працы з 8 класам мы выкарыстоўвалі для дапамогі будаўнікам новай
школы. Хадзілі ў дні святаў, вясной у лес усім класам, пасля абеда садзілі на працягу трох
тыдняў сасновы лес вакол в. Бродніца, з боку Дварца, Вулькі-2, Азярніцы. Дзеці атрымалі
добрую зарплату. Працавалі з вялікім захапленнем і радасцю. І сёння, калі я праязджаю
каля гэтага 50-гадовага лесу, мне становіцца прыемна на душы, што мы з дзецьмі маем прамое дачыненне да такога цудоўнага ляснога масіву вакол Бродніцы. Цяпер тут ужо растуць
і грыбы. У Лунінцы пражываюць каля 10 вучняў з таго легендарнага выпуска 1968 года. Калі
бачуся з імі, пачынаем успамінаць наш лес. Шмат добрых спраў было зроблена вучнямі
гэтага класа за такі кароткі час.
10 лютага 2018 года я сустракаўся з маімі першымі выпускнікамі на 50-гадовым юбілеі.
Залаты юбілей у іх быў двайны. Лес, які яны пасадзілі ў далёкім 1968 годзе, таксама мае
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50-гадовы ўзрост. Шасцёра былых вучняў пайшлі ў свет вечны, вечная ім памяць ад нас жывых. Астатнія знайшлі сваё месца ў жыцці. Чэсна працавалі, а некаторыя працуюць яшчэ
і сёння. Віншую шчыра ўсіх маіх паважаных вучняў і настаўнікаў таго далёкага 1968 года
з такім юбілеем. Жадаю ўсім ім і іх сем’ям добрага здароўя, радасці, шчасця, усіх мірскіх
даброт і многія лета пад ясным мірным небам!.. Памятайце свае школьныя незабыўныя
гады, сваіх аднакласнікаў, настаўнікаў і бацькоў, якія далі вам добрую і надзейную пуцёўку
ў жыццё.
Я заўсёды адчуваю нейкае незвычайнае прыцягненне да сельскіх дзяцей і людзей. Відавочна, гэта поклік майго вясковага паходжання, майго хутарскога дзяцінства і юнацтва, каранёў маіх бацькоў, дзядуль і бабуль, як і прабабуль. Браднічан я ўспамінаю заўсёды толькі
са станоўчымі эмоцыямі. Я жыў на кватэры ў цудоўных людзей: шматдзетнай сям’і Ермалёнкаў Марыі і Франэка, якія выгадавалі 11 дзяцей, сярод якіх былі дзяўчынкі-двайняшкі. У
маім класе вучыліся пагодкі Іван і Таццяна. З імі жылі яшчэ і дзядуля з бабуляй. Гаспадар
сям’і быў майстар на ўсе рукі. Ён быў і столяр, і муляр, і тынкоўшчык, валодаў шматлікімі
спецыяльнасцямі. Заўсёды быў запатрабаваны як ў калгасе, так і сярод жыхароў вёскі. Падумайце, такая вялікая сям’я ўзяла яшчэ і мяне на кватэру. Аб сям’і Ермалёнкаў таксама
можна было б напісаць кнігу: аб сапраўдным выхаванні ў дзяцей павагі да родных і блізкіх,
сваіх землякоў і настаўнікаў. Асабліва запомнілася мне бацькоўскае выхаванне і адносіны
да працы. Вясной усе дзеці былі заняты на сваіх градках, не гавару ўжо аб сумеснай працы
на клубнічным полі. Бродніца, як і Дварэц, Вічын, Язвінкі, з’яўлялася і з’яўляецца сталіцай
клубніц на Лунінеччыне. Старэйшая дачка Марыя была ўжо замужам і мела сваю сям’ю.
Вельмі шкада, што не маю магчымасці расказаць аб методыцы працоўнага выхавання ў
гэтай дружнай вялікай сям’і. Часта чытаю ў газеце аб унуках і праўнуках Марыі і Франэка
(так ласкава звалі іх браднічане). Хацелася б усім нашчадкам гэтай слаўнай сям’і пажадаць
усіх зямных благ!
Вяртанне ў Вялуцкую школу
1 верасня 1968 года я вярнуўся ў в. Вялута, у якой я працаваў да 2 верасня 1981 года. Акурат у гэтым жа 1968 годзе ў Вялуце з’явілася электрычнасць, а за год да гэтага, у 1967 годзе,
быў пабудаваны помнік землякам, загінуўшым у гады Вялікай Айчыннай вайны. У гэтым
жа годзе мы з вучнямі старэйшых класаў пасадзілі прыгожы ліпава-клёнавы сквер, які расце да сённяшняга дня. Саджанцы капалі ў лесе, непадалёку ад в. Ліпск Ганцавіцкага раёна.
1968 год. Перад бацькамі вучняў стала пытанне аб пабудове новай сярэдняй школы.
Паколькі фінансаў такіх не было, вырашылі дабудоўваць драўляную школу. Гэтыя работы
былі закончаны ў 1969 годзе. Вучні ўсіх класаў пачалі займацца ўжо ў адным будынку. Школа стала 10-гадовай. Першы выпуск адбыўся ў 1969/1970 навучальным годзе. Вучняў было 14
(10 дзяўчынак і 4 юнакі). Гэта быў мой апошні выпуск у якасці настаўніка фізічнай культуры. Гэты пачэсны пост я перадаў маладой настаўніцы Сайко (Савіч) Марыі Антонаўне, якая
скончыла Гродзенскі фізкультурны тэхнікум, сама родам з Багданаўкі, выйшла тут замуж за
вучня майго першага выпуска 1966 года, Васілія Фёдаравіча Сайко. Яна працуе ў Вялуцкай
сярэдняй школе і па сённяшні дзень (будучы ўжо на заслужаным адпачынку). Яны нашы
даўнія і добрыя сябры. Сын Аляксандр жыве з жонкай і двума дзецьмі ў Германіі, да гэтага
закончыў Мінскі інстытут замежных моў, дачка Таня замужам і жыве з двума дзецьмі ў
г. Баранавічы, закончыла Гомельскі ўніверсітэт чыгуначнага транспарту.
З 1969 года Вялуцкую сярэднюю школу узначальваў Крысько Аляксандр Сяргеевіч,
географ па спецыяльнасці, спартсмен па сваёй натуры, ён раней працаваў настаўнікам фізічнай культуры ў Язвінскай сярэдняй школе. Жонка Вера Сцяпанаўна Ліпская – настаўніца
беларускай мовы і літаратуры. А.С. Крысько быў вельмі вялікім аматарам спорту. Ён не
мог прайсці міма гуляючых у футбол, валейбол ці тэніс. У свае 40 гадоў ён круціў добра
на турніку «сонца», быў заядлым шахматыстам, шашыстам. Асабіста прымаў удзел ва ўсіх
мерапрыемствах школы, нават калі патрэбна было фізічна папрацаваць. Нельга апусціць і
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тое, што на працягу больш чым 15 гадоў школа восенню дапамагала ва ўборцы бульбы і цукровых буракоў. І работа гэта доўжылася 3–4 тыдні. Удзел прымалі ў ёй вучні з 4 па 10 клас.
Калгас дапамагаў таксама школе чым мог. Акрамя гэтага ў чэрвені з вучняў 7–9 класаў
стваралася вытворчая брыгада. Для нашай школьнай брыгады калгас выдзяліў больш за 1 га
цукровых буракоў. Вучні павінны былі гэта ўсё трымаць незарослым, а восенню здаць дзяржаве ўраджай. Увосень члены вытворчай брыгады атрымлівалі грошы; праўда, былі яны
не вельмі вялікія, але ўсё ж. Вытворчыя брыгады праіснавалі на працягу 5 год. Педагагічны
калектыў гэтага часу быў у школе малады. Налічваўся 31 настаўнік. Былі сярод настаўнікаў
і свае «маякі» – Шыйч А.Я, Хлуд Е.Я, Гардзюк М.П., Шчур Л.М., Руткоўскі Б.В., і маладыя –
Сахарук М.П., Царук В.І., Субат, Меньшых В., Корза Л.К.; завуч з вялікім вопытам работы
Бужынская Л.Е.; браты Шыкаловічы Ал. і Уладзімір; Трухановіч Е.А., Каховіч С.А. Працавалі важатымі ўжо і свае выпускнікі – Сайко Н.К., Каховіч Н.С., Каховіч С. У школе праводзіліся цікавыя прадметныя вечары, арганізоўваліся паходы па родным краі, паездкі ў
Брэсцкую крэпасць і Белавежскую пушчу (мой 6 «Б» клас вазілі я і Л.Е. Бужынская), у
Лунінец да Кургана Славы. У школе быў арганізаваны фотагурток, які існаваў да 1981 года,
кіраўніком якога быў «ваш пакорны слуга». Адзін з членаў гэтага гуртка, Еўтух (Соц) Тамара Мікалаеўна, закончыла вучылішча і працавала ўсё жыццё да выхаду на заслужаны адпачынак фатографам. Каховіч Аляксей быў штатным фатографам на флоце ў час ваеннай
службы. Больш за чатыры дзясяткі былых выпускнікоў школы набылі навыкі фатографааматара.
У школе дзейнічаў таксама дзіцячы кінатэатр-кінагурток, дзе дзеці вучыліся дэманстраваць фільмы, ведаць апаратуру: больш за 10 членаў гуртка атрымалі пасведчанні на
права дэманстраваць вузкаплёначныя фільмы. Сярод іх і сённяшняя настаўніца Вялуцкай
сярэдняй школы Хлуд (Арэхва) Святлана Архіпаўна (таксама ўжо на заслужаным адпачынку). Кожную нядзелю дзеці дэманстравалі самастойна фільмы, прысвечаныя Вялікай
Айчыннай вайне, подзвігу беларускага народа. Праводзіліся ў школе конкурсы мастацкай
самадзейнасці, прысвечаныя розным знамянальным датам: 1 і 9 Мая, 7 лістапада, 23 лютага,
8 Сакавіка і інш. У дні нараджэння піянерскай арганізацыі 21 мая на Зарэччы праводзіўся
пад вечар піянерскі касцёр. Роля піянерскай і камсамольскай арганізацый у школе была
станоўчай. Праводзіліся розныя акцыі: збор металалому, збор макулатуры, быў пашыраны
«цімураўскі рух», сустрэчы з ветэранамі вайны і працы – жыхарамі в. Вялута; праводзіліся
эстафеты «Дарогамі вайны, дарогамі памяці», «Памяці герояў будзем годнымі», «Ніхто не
забыты, нішто не забыта» і іншых.
Патриотическое воспитание, проводимое в школе
75 лет мы живём под мирным небом. Каждый третий белорус погиб в той страшной,
надеемся, последней войне. У нас в Беларуси нет такой семьи, которая не потеряла отца,
сына, дедушку, брата. В наши дни остались единицы участников Великой Отечественной
войны.
С 1973 года в средних школах БССР был восстановлен предмет «Начальная военная
подготовка», сокращённо НВП, которая была отменена в 1962 году. С высоты сегодняшнего
дня, посвятив 39 лет работе в школе, хочу с уверенностью сказать, что по тем временам это
было очень своевременное решение, особенно относительно мальчиков и юношей, готовившихся к службе в Вооружённых Силах СССР. В школе активизировалась военно-патриотическая работа с учащимися.
Сегодня о советском времени, детских и молодёжных организациях говорить можно
по-разному. Однако именно эти организации принимали активное участие в разносторонней воспитательной работе школьников и студенческой молодёжи. Считал и считаю, что
если у школьников, кроме учёбы, есть в школе интересное дело и они увлечены и заняты,
это только плюс воспитательной работе.
Меня послали на установочные курсы в г. Брест, после которых я был назначен в
ноябре 1973 года военным руководителем (военруком). Военрук в школе стал заместителем
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директора по военно-патриотическому воспитанию. Уроки НВП подняли престиж военной профессии, привлекли не только мальчишек, но и девчонок в военно-патриотическую,
поисковую работу, туристическо-краеведческую работу. У ребят появился больший интерес к походам по родному Лунинецкому краю.
Надо сказать, что начиная с 50-х годов ХХ столетия, сразу после окончания самой
страшной войны ХХ века, патриотическое направление воспитания школьников было в
Беларуси всегда на высоком уровне. Ещё жили большинство свидетелей страшных лет Великой Отечественной войны. Это участники, инвалиды войны, бывшие партизаны, принудительно вывезенные на работы в Германию молодые, порой несовершеннолетние юноши
и девушки. С Велуты на фронт ушли свыше 160 уроженцев, вернулись инвалидами и ранеными, но живыми, 57. В школах проводились встречи с ветеранами войны, с демобилизованными воинами, с воинами-земляками, находящимися в краткосрочных отпусках.
Проходили они без принуждения, потому что встречались ребята со своими родителями,
дедушками, а также старшими братьями.
Лунинеччина – партизанский край
На территории района базировались и сражались против немецких захватчиков партизанские отряды бригады имени С.М. Кирова, командирами которой были: А.П. Савицкий, позднее Ф.И. Лисович, комиссарами Ф.И. Лисович и Г.И. Швец. Бригада состояла из
трёх отрядов: имени И.В. Сталина (командир И.М. Корбан, комиссары М.М. Барсуков и
Мащиц А.А.), «За Родину» (командир М.Г. Каштанов, комиссар А.А. Светцов) и имени
М.И. Калинина (командиры В.Г. Чернышов и М.Х. Хасенов, комиссар И.Л. Романюк). В партизанских отрядах сражались более 10 жителей Велуты. Кроме этого, в районе с начала
1944 года действовали другие отряды. Один из них был отрядом особого назначения «Борцы», находившийся в 9 км от д. Гоцк Солигорского района. Он, как и все отряды особого назначения, входил в бригаду ОМСБОНа (отдельную мотострелковую бригаду особого назначения), сформировавшуюся ещё с 27 июня по октябрь 1941 года в Подмосковье. С воинами
отряда «Борцы» членам группы «Поиск» посчастливилось вести интересную переписку,
затем и познакомиться и встретиться в Москве 9 Мая 1980 и 1981 года (А как всё началось
читайте ниже и в изданной книге «Письма командиров», а также в интернете: http://luninec.
by2.by/pisma).
Со временем у нас с ребятами назрела необходимость иметь небольшой «Уголок боевой славы». В 1976/1977 учебном году такая возможность представилась. Директор школы
Н.А. Павлюкевич выделил небольшое помещение, где мы и оформили за 3 месяца наш
«Уголок боевой славы». Была это комнатка площадью всего 3х4 метра, но она стала маленьким своеобразным штабом, где проходили наши встречи, диспуты и планёрки.
В этом же году в школах республики была объявлена программа по созданию групп и
отрядов «красных следопытов». В БССР был создан Республиканский клуб «Поиск», которым руководил генерал-майор Шомади. Девизом всей акции стали слова: «Никто не забыт,
ничто не забыто!» Из самых активных учащихся 8–10 классов была организована школьная группа «Поиск». Командиром её избрали ученицу Велутской средней школы Кохович
(Плетюк) Екатерину Михайловну (теперь она работает в налоговой инспекции г. Лунинца).
Мы придумали и свою нарукавную эмблему. Первое, что мы с ребятами группы решили
сделать, это составить «Положение о группе». Вторым нашим действием стало составление плана работы на 2–3 года. В плане первым пунктом было написано: «Составление списков участников войн, ветеранов, инвалидов и участников Великой Отечественной войны,
партизанского движения на Лунинеччине». В этот период нашими помощниками стали
ребята пионерской и комсомольской организаций школы. Наш план был очень простой,
но выполнимый в течение 2–3 лет. В нём мы поставили перед собой следующие задачи на
1976–1980 годы:
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1. Собрать подробные сведения об участниках Гражданской и Великой Отечественной
войн и партизанского движения. 1976/1977 учебный год.
2. В 1976/1977 учебном году посетить Брестскую крепость-герой, в 1976/1977 – городгерой Севастополь, в 1977/1978 – Минск и Беловежскую пущу.
3. Собрать фотографии погибших на фронтах жителей д. Велута.
4. Подготовить стенд «Они служат Родине».
5. Создать стенд «Они учились в нашей школе».
6. Провести вечера встречи с «выпускниками-отпускниками» 23 февраля.
7. Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны в канун 9 Мая.
8. Организовать вахту почётного караула у памятника погибшим воинам.
9. Заняться розыском родственников 6 погибших солдат, перезахороненных из д. Новосёлки в д. Велута и установлением с ними связи.
10. Сбор материалов «Велута вчера и сегодня».
Таких пунктов на учебный год у нас было 16. За каждым были персонально закреплены
ученики старших классов, указаны даты исполнения. Кто-то подумает, что это слишком
казённо. Хочу сказать, что ребятам очень нравился такой подход. Всё, что мы спланировали,
с увлечением и энтузиазмом выполнялось. К 1 мая 1979 года мы установили мемориальную
доску с фамилиями погибших на памятнике в д. Велута, установили переписку с четырьмя
близкими родственниками похороненных (в 2015 году заменена на более современную).
(Более подробно читайте несколькими страницами ниже или в вышеупомянутой
книге «Письма командиров» в интернете, в школьных библиотеках Лунинецкого района. –
П.И.).
В 1976 году одними из первых в районе мы составили план посещения поклассно городов-героев, начиная с Брестской крепости, а весной 1978 года с активистами 9–10 классов
на весенних каникулах собрались посетить Севастополь. Многие сомневались в осуществлении задумки. И здесь у нас возникла очень хорошая идея: поработать на зимних каникулах
в лесничестве. Решили – сделали! Все зимние каникулы работали на заготовке зелёных сосновых лапок. Но когда дружно поработали после уроков в лесничестве, очертания поездки
приняли реальные контуры. Пожалуй, я никогда больше не видел, чтобы дети так охотно и
без устали работали в лесу, приговаривая: «Давайте ещё немного!» Им хотелось заработать
побольше денег, чтобы меньше брать у родителей (Как ребята работали, зарабатывая деньги на поездку, можно прочитать из воспоминаний, спустя 30 лет, самих участников поездки
в книге «Письма командиров», Панасюк И.А., Брест, 2014).
Работая, начали готовиться к поездке. Для начала связались с турстанцией г. Севастополя (улица Суворова, 20). Нас согласились принять и предоставить на 5 суток ночлег в
одной из школ, в районе Херсонеса. Мы читали всё, имеющееся в школьной библиотеке
и библиотеках домашних, о Севастополе, о полуострове Крым. В 1966/1967 году во время
срочной службы я обучался в 39-й аварийно-спасательной подводно-технической школе
водолазов, поэтому немного знал город. Знаете, когда дети загорелись желанием поехать, у
них действительно выросли крылья. Усиленно шла экипировка.
И вот этот день настал: 23 марта 1978 года со станции Люща поездом Рига – Симферополь отправились на южный берег Крыма. Не описать ту радость, которую испытывали
дети, когда сели в поезд! Для большинства из них такая дальняя поездка была первой в их
жизни и единственной. Заранее с детьми наметили места посещения в городе-герое Севастополе. В первый же вечер прибытия все изъявили желание пойти сразу к морю, которое
было в 20 минутах ходьбы от места нашего ночлега – это берег в районе мыса Херсонес,
места размещения древнегреческого города-государства. Мы осмотрели узенькие улочки
древнего Херсонеса и представляли себе, что более 2 тысяч лет назад там жили древние
греки. Но ребята рвались к морю. Я часто вспоминаю и вижу эту картину: более двух десятков мальчиков и девочек, бегущих к самой воде. Через мгновение они начали мыть лица
морской водой. Среди группы был Коля Калиновский. У него был приятный голос, он солировал во время концертов в школе и мечтал в будущем стать «Магомаевым». Добежав до
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берега, стал на колени и принялся по-своему молиться, глядя на море. Зрелище со стороны
было очень впечатляющим. Море слегка штормило, прибивая к берегу пену, подувал солёный ветерок. На детей, никогда наяву не видевших моря, всё это произвело неизгладимое впечатление и восторг. И сегодня часто встречаюсь со многими из тех экскурсантов.
Все они вспоминают именно этот момент. Нас ждали четыре незабываемых дня встреч с
героическими местами Севастополя: военно-морской музей, Графская пристань, где сфотографировались на фоне памятника затопленным кораблям. Не могли пропустить и монументальную панораму «Оборона Севастополя в период Крымской войны 1854–1855 годов», картину высотой более 15 метров и по кругу около 60 метров. Были мы и на четвёртом
бастионе, где размещалась батарея Льва Толстого, 27-летнего подпоручика. После Крымской войны он написал свои известные «Севастопольские рассказы». В один из дней посетили Малахов Курган, откуда командовал обороной города адмирал Нахимов. 3 декабря
1966 года, в день перезахоронения останков Неизвестного солдата в Москве, я принимал
здесь военную присягу. Мы были и на знаменитой Сапун-горе, где находится диорама её
штурма 7 мая 1944 года, на Приморском бульваре и просто на берегу моря. Фотографируя
детей, наблюдал за их эмоциями. У мальчиков и девочек горели глаза, чувствовалось их
восхищение подвигами моряков и севастопольцев в годы тяжёлых испытаний. Слышал,
как некоторые из них говорили, что их отец тоже был на войне и имеет боевые награды.
Подобные моменты в жизни оказывают влияние на формирование чувств патриотизма,
истиной любви к Родине больше, чем беседа на классном часу.
Побывала группа и в скальном монастыре, который был вырублен более 200 лет назад. С высоты 150 метров наблюдали, как режется машинами природный строительный
материал – белый камень. Совершили морскую прогулку на катере. Учеников поразило
не только героическое прошлое Севастополя, но и идеальная чистота на всех улочках и
площадях, дети воочию убедились, как много зависит от жителей города, от их истинной
любви к родному месту. Из Севастополя у нас была увлекательная поездка на автобусе по
Крымским горам до Ялты, где мы провели 2 сказочных дня. Посетили «Поляну сказок», могилу нашего белорусского песняра Максима Богдановича, совершили морскую прогулку
в направлении «Ласточкиного гнезда», посмотрели фильм в кинотеатре, прогулялись по
Приморскому бульвару.
Мечта школьников осуществилась. А если сегодня вспомнить, что в те годы для учеников Велутской школы поездки в Лунинец или в Брест были большим праздником, то
можете себе представить, с каким настроением ехали все в Севастополь, в Крым.
Подобная поездка повторилась через год, в 1979 году. Это были незабываемые поездки, там не надо было говорить никаких слов о патриотизме, достаточно было увидеть всё
вокруг.
После возвращения из поездок в Крым ребята делились своими впечатлениями в районной газете «Ленінскі шлях». Эти воспоминания есть в книге «Письма командиров», о которой было мною упомянуто ранее.
Краткая выдержка из книги «Велута» (Панасюк И.А., Пинск, 2006). Возможно здесь
будут некоторые повторы написанного ранее. Это небольшие воспоминания о занятиях
членов группы «Поиск»:
«Калі дзеці вялі збор матэрыялаў, ім у рукі трапіў цікавы дакумент жыхара в. Вялута
Каховіча Адама Раманавіча, дарэчы, аднаго з двух на тыя часы жывых ўдзельнікаў грамадзянскай вайны, аб чым ёсць запіс у чырвонаармейскай кніжцы. Вось копія тэкста:
«Справка дана Коховичу Ад. Романовичу в том, что он являлся связным отряда «Борцы»
в/ч 64775. Ст. лейтенант Распопов Д.М.».
Што асабліва прыцягнула ўвагу, дык гэта нумар вайсковай часці. Што гэта за атрад, які
быў ваенным фарміраваннем? І гэтая невялікая спраўка аднаго з двух сувязных, жыхароў
в. Вялута, адыграла значную ролю ў будучай дзейнасці групы «Пошук». Групай быў напісаны ліст у Архіў КГБ СССР. І праз 2 месяцы мы чыталі кароткі адказ, што камандзір групы
жыве ў Маскве, атрымалі яго адрас. Пачалася актыўная перапіска. Аказалася, што гэта быў
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не партызанскі атрад, а атрад асобага прызначэння. Ён уваходзіў у склад ОМСБОНа (особой мотострелковой бригады особого назначения), як і яшчэ больш за 40 атрадаў. Атрады
фарміраваліся амаль усе з былых вядомых спартсменаў і былых чэкістаў. Яны закідваліся
ў глыбокі тыл. Атрад «Барацьбіты» дыслацыраваўся за в. Гоцк. Пазней мы з членамі групы
«Пошук» здзейснілі трохдзённы пешы паход, пабывалі ў музеі В.З. Каржа, а таксама на месцы былога партызанскага аэрадрома, дзе стаіць невялікі помнік.
З пачатку знаёмства і на працягу двух гадоў групай было атрымана ад камандзіра
больш за 20 пісем (копіі і сёння знаходзяцца ў раённым краязнаўчым музеі, арыгіналы ў
мяне на руках, яны ўсе змешчаны ў кнізе «Письма командиров», хутка перадам у Вялуцкую
сярэднюю школу на вечнае зберажэнне. – П.І.). І самае галоўнае, што група атрымала ў 1979
і 1980 гадах запрашэнне на 9 Мая ў Маскву на сустрэчу з ветэранамі гэтага атрада.
Абедзве паездкі адбыліся. Гэта былі незабыўныя сустрэчы ў Ізмайлаўскім парку і ля
Вялікага тэатра. Групе было даручана ісці ўперадзе калоны ветэранаў ОМСБОНа. Мы пабывалі ў многіх мясцінах Масквы. А ў 1980 годзе, перад пачаткам ХХ летніх Алімпійскіх
гульняў, наведалі амаль усе пабудаваныя алімпійскія аб’екты, здзейснілі паездку на параходзе па Маскве-рацэ, пабывалі ў заапарку, кінатэатрах, на Краснай плошчы, у Маўзалеі, у Крылацкім на вяслярным канале, у крытым велатрэку. Былі вечарам на святочным
салюце, прысвечаным святу Перамогі. Сёння я не магу нават успомніць усе мясціны, дзе
мы пабывалі. Але самае галоўнае, што дзеці ўжывую размаўлялі з былымі воінамі атрада «Барацьбіты». А колькі незабыўных фотаздымкаў! Пасля прыбыцця дамоў дзеці кожны
раз дасылалі свае ўспаміны і ўражанні ў нашу «раёнку». Дарэчы, група за ваенна-патрыятычную работу ў Маскве 9 Мая 1981 г. была ўзнагароджана юбілейным знакам «Ветэрану
ОМСБОНа», які захоўваўся ў «Кутку баявой славы». Гэта была мая апошняя паездка з
дзецьмі Вялуцкай сярэдняй школы.
Расказваючы аб усім гэтым, не магу не выказаць удзячнасць маёй жонцы Ларысе Канстанцінаўне і нашай нябожчыцы дачцэ Марыне, якія заўсёды з разуменнем ставіліся да
маёй работы, якія заўсёды чакалі майго вяртання. Адзінае, што я магу, дык гэта прысвячаць
нашы і мае кнігі светлай памяці нашай дарагой дачкі Марыны.
У мяне шмат прыемных успамінаў аб дзецях в. Вялута, аб іх бацьках, аб нашых з дзецьмі сумесных вандроўках на прыроду, аб сумеснай працы, аб незабыўных паездках, аб выдатных настаўніках-калегах. Для мяне гэта былі радасныя і шчаслівыя гады працы. І калі
гаварыць аб велуцянах, то не магу не ўспомніць яшчэ аднаго чалавека. Без яго нельга было
б успомніць і школу. Яго ўсе называлі Маркавіч. Гэты чалавек аддаў 35 год жыцця школе.
Сяргей Маркавіч Хадатчук – чалавек асаблівага складу. Мяккі па натуры, добры чалавек ва
ўсіх адносінах як да дарослых, так і да дзяцей. Без яго дапамогі не абыходзілася ні адна справа ў школе. Ён працаваў у школе ў розныя часы на розных пасадах: загадчык па гаспадарчай
частцы, вартаўнік, качагар, дваровы работнік, араты і на многіх другіх. Гэта ён рыхтаваў
газоўкі (керасінавыя лямпы) у кожны клас да 1967 года; гэта ён зімой за ноч напальваў грубкі ў класах, каб было цёпла; па вясне араў усім агароды, прывозіў дровы, вазіў ва «ўюны»,
прывозіў з Лунінца розныя дапаможнікі. Цяжка сёння ўзгадаць, якую працу Маркавіч не
выконваў. Колькі было спроб збыць са школы каня. А ён адстойваў неабходнасць цяглавай
сілы ў школе. Познім вечарам знянацку яго можна было ўбачыць яшчэ за адным захапленнем. Уявіце сабе малюнак: гарыць грубка, насупраць сядзіць мужчына і ...вяжа прыгожыя
каляровыя цёплыя шкарпэткі, рукавіцы, шаль, «свэдэр» з авечай поўсці. Сям’я ў Маркавіча
была немалая. Патрэбна было працаваць дзённа і ночна. Я часта здзіўляўся: калі ён адпачывае? Было ў яго і яшчэ адно захапленне – гэта спевы вялуцкіх народных песень, а ведаў ён іх
шмат і на розныя выпадкі жыцця.
Паспаборнічаць ён мог толькі, бадай, са знакамітай бабуляй Мар’яй, бо яна ведала сотні песень, прыказак, прымавак. Бабуля Гімаліха была сапраўднай вясковай сказальніцай.
Шкада, што не паспелі ад яе запісаць увесь вялуцкі фальклор. Велуцяне многіх пакаленняў
памятаюць яе. Відавочна, яна змагла перадаць сваю дабрыню нашчадкам – дзецям, унукам
і праўнукам. Дарэчы, такіх людзей у Вялуце жыло і жыве многа.
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Аб маіх паважаных велуцянах я сабраў у 2006 годзе зборнік матэрыялаў, які быў надрукаваны ў Пінску. У ім я падрабязна расказаў аб вёсцы Ве(я,а,о)лута, аб яе жыхарах і аб маіх
паважаных вучнях. Калі нехта будзе мець жаданне прачытаць зборнік, ён зможа знайсці яго
ў бібліятэцы г. Лунінца і ў іншых, а таксама ў інтэрнэце, дзе яна мае яшчэ на старонак 60
болей, чым у зборніку (http://luninec.by2.by/veluta).
Лунинецкая школа-интернат
Со 2 сентября 1981 года мы семьёй переехали из д. Велута в г. Лунинец, конкретнее,
в Лунинецкую школу-интернат, в здании которого в течение 10 лет жили и работали. С
нами была наша единственная дорогая доченька Маринка, которой нет с нами уже 22 года
(со 2 июня 1995 года). Лариса Константиновна работала воспитательницей и учительницей биологии, а я учителем немецкого языка и воспитателем. Кроме этого проводил занятия фотокружка и руководил группой краеведов «Память». После создания прекрасного
краеведческого музея являлся его руководителем вплоть до закрытия школы-интерната в
1991 году и образования на его месте лицея, который в 2015 году был перепрофилирован в
Лунинецкую гимназию.
В 2012 году, находясь на заслуженном отдыхе, подготовил вместе с бывшими учителями, воспитателями и воспитанниками сборник «Интернат ты наш, интернатушка...».
Мне давно хотелось собрать воспоминания об этом, сегодня уже малоизвестном, учебном заведении в г. Лунинце – о
школе-интернате, которая была открыта
теперь уже в далёком 1963 году и 50 лет со
дня открытия которой исполнилось в октябре 2013 года. Открывались интернаты
в послевоенное время только для детейсирот, оставшихся после Великой Отечественной войны по разным причинам
без родителей или с одним из родителей.
Позднее в интернаты стали направлять
детей из многодетных семей, семей инвалидов Великой Отечественной войны
1, 2 групп. В начале 1980–1990-х годов интернаты начали принимать детей и из неблагополучных семей, из семей, живших
на удалённых хуторах, целыми классами
направляли из детских домов Кобрина,
Пинска, Минска, Бреста, Барановичей, Столина и других мест.
Сохранилась одна из первых заметок о Лунинецкой школе-интернате, которую предоставила Людмила Емельяновна Кирикович, я её разместил в сборнике.
«Хай заўсёды будзе сонца…»
«На ўскраіне Лунінца, побач з сасновым борам высяцца прыгожыя два трохпавярховыя будынкі. Кожны дзень адсюль выбягаюць дзеці, і лес абуджаецца іх вясёлымі і радаснымі галасамі. Гэта
Лунінецкая школа-інтэрнат.
Пакуль яшчэ тут жывуць дзеці, якія ходзяць у 1–6 класы. Усяго ў інтэрнаце ў мінулым
навучальным годзе было 210 выхаванцаў. У далейшым колькасць выхаванцаў будзе павялічвацца і ў
1966/1967 навучальным годзе дасягне 480 чалавек.
У светлых, прасторных пакоях чысціня і парадак. Дзяржава стварыла неабходныя ўмовы для ўсебаковага выхавання дзяцей. За групамі рабят замацаваны кваліфікаваныя выхавацелі,
вучаць іх вопытныя настаўнікі. Разам з агульнаадукацыйнымі дысцыплінамі вялікая ўвага
надаецца працоўнаму і эстэтычнаму выхаванню, культурна-масавай рабоце. Пры школе ёсць слясарныя і сталярныя майстэрні з навейшым абсталяваннем. Рабяты актыўна ўдзельнічаюць у
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разнастайных гуртках. Тут працуюць харавы, танцавальны гурткі, фотагурток, гурток «Умелыя рукі», тэатр лялек. Цікава і весела праводзяць выхаванцы летнія канікулы. Каля 60 чалавек
пабывалі на экскурсіі ў Кобрыне, Брэсце і Белавежскай пушчы. 30 выхаванцаў пазнаёмяцца з прыгажосцю роднага краю ў жніўні. А днямі ў раёне ракі Прыпяць будзе падрыхтаваны палатачны лагер,
у якім адпачнуць яшчэ 30 выхаванцаў».
«Ленінскі шлях», май 1965 года
Так начинался их жизненный путь в интернатах, в которых они оканчивали 7, 8 или
9, а с 1970/1971 по 1980/1981 учебный год – 10 классов. Воспитанников определяли в ФЗУ
и РУ, позднее – ГПТУ, СПТУ и другие учебные заведения, где они приобретали рабочие
профессии и направлялись на предприятия народного хозяйства СССР, БССР. Было очень
грустно смотреть на детей 7–15 лет, обделённых родительской лаской, которым была лишь
одна дорога после 8 класса интерната – в средние учебные заведения. Среди них были и
очень одарённые, им бы учиться ещё в школе, но бывшее Министерство образования БССР
решило, что это для государства слишком затратно. Однако в Министерстве не подумали,
что посеяли в неокрепших детских душах обиду на то, что они оказались ненужными не
только родителям, но и самому государству, оставившему их совершенно социально незащищёнными. Вот ими иногда и заинтересовывались «добрые дяди и тёти» из подворотни,
вовлекая их в свои «университеты». «Выплыть» из такого моря соблазнов было не всем под
силу. А вот ещё 2–3 года учёбы в средней школе дали бы выпускникам больше шансов правильно определиться в будущей жизни. Ребята ещё в интернате получали паспорта, становились полноправными гражданами СССР. В те годы появились некоторые льготы при
поступлении для выпускников школ-интернатов в вузы и обеспечении их в первую очередь общежитиями. Но в Лунинецкой школе-интернате за 28 лет было таких всего лишь
10 выпусков с 1971 по 1981 гг., все остальные – это выпуски базовой школы (8, 9 классов). В
БССР несколько школ-интернатов давали среднее образование, после окончания их была
возможность поступать в средние специальные заведения: педучилища, медицинские училища и техникумы, а также в вузы и военные училища. Бывали случаи, когда выпускники
школ-интернатов после окончания 10 классов призывались на военную службу.
Нам с Ларисой Константиновной довелось работать в течение 10 лет уже с воспитанниками, получавшими базовое образование. Это были 1981–1991 годы. Мы и жили с нашей
дочерью Маринкой в учебном корпусе. Об этом каждый из нас расскажет позднее.
Сразу хочу сказать, что в таком учебном заведении работать учителем или воспитателем, а чаще всего учителем-воспитателем было непросто, несмотря на то, что мы имели уже более 15 лет стажа работы в общеобразовательной школе. Ощущались трудности
морально-нравственного аспекта. Порой дети, особенно 5–6 классов, задавали вопросы, на
которые мы, воспитатели, не могли дать однозначного ответа. «Почему моя мама не приезжает?» Вопрос задала Таня, очень красивая девочка, страдавшая хромотой. Мама её работала в то время в одном из НИИ г. Минска, Таню оставила в роддоме, откуда её определили в
детдом № 3 г. Минска, а в 1984 году в составе 20 детдомовцев направили в нашу школу-интернат. У мамы родилась ещё одна дочь, а от Тани она отказалась. Как ответить ей на такой
вопрос? С 4 класса на каникулы её брали чужие люди из г. Лунинца, у которых были свои
дети (по-моему, семья Чернякович Ларисы, они уже лет 30 живут и работают в Брестском
районе). Как могло не оказаться места в доме родной мамы, преподавателя по профессии?
Это лишь судьба одного ребёнка из сотен искорёженных судеб детей, рождённых в послевоенное мирное время, в 70–80-е годы ХХ столетия. Ситуацию сегодняшних детей, детей
социально незащищённых, комментировать пока не берусь, хотя читал, что наше государство взяло направление на закрытие интернатных заведений и детских домов и расширение домов семейного типа, усыновление. Как будет решаться эта очень сложная задача в
будущем, покажет время, но скажу, что здесь тоже есть свои проблемы.
Хочу вернуться на 40–50 лет назад, в Лунинецкую школу-интернат, в три последние
десятилетия ХХ века. Пусть ещё живые свидетели тех лет прочитают воспоминания своих учителей и воспитателей, а учителя, в свою очередь, воспоминания своих воспитанни-
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ков. Многие уже ушли в мир иной, но живы их дети и внуки, они прочтут. Память вечна.
Люди уходят, а книги остаются и живут столетиями. По ним мы изучали историю жизни
наших предков. Теперь существует такой фантастический вид связи как «его величество
интернет». Очень надеюсь на помощь ныне живущих ветеранов-педагогов, работавших в
интернате, а также на бывших воспитанников. Эти воспоминания могут стать связью поколений выпускников интерната и продолжить в интернете «Энциклопедию жизни и учёбы
в Лунинецкой школе-интернате». Вспомните о ваших годах детства и юности. Они прошли,
пролетели, но в памяти остаются навсегда. Знаю, что за время обучения и воспитания были
всякие события, разные взаимоотношения между собой, взаимоотношения с учителями и
воспитателями. Всё это напоминает взаимоотношения в одной большой семье, где у каждого свой характер, свои привычки, свои симпатии и антипатии. Это всё было и прошло,
однако время от времени вспоминается, прокручивается как кадры старого кино, сюжеты
из которого вернуть невозможно – поезд ушёл, а жизнь продолжается.
Школа-интернат – это пчелиный улей, заполненный одной семьёй, с её круглосуточным напряжённым трудом. С подъёма и до отбоя каждый из воспитателей и учителей
чувствовал очень большую ответственность за жизнь, учёбу и отдых воспитанников. И даже
если работа была через день на группе, всё равно это чувство беспокойства не оставляло
никого в покое. Лишь 56 дней в году можно было отдать больше времени своим семьям. А
часто и летом уезжали с теми воспитанниками, которым не было куда ехать, в лагеря отдыха, на 2–3 смены на Белое озеро, в пионерские лагеря «Локтыши», «Свитанак» и в другие
места. Нашёл в своём архиве небольшую заметку, написанную после посещения воспитанников интерната родителями, некоторые из них посмотрели, как и мы, фильм «Хозяйка
детского дома». После собрания у меня получилась небольшая заметка в газету, которую я
предлагаю вам.
Бацькоўскі сход у інтэрнаце
Звычайны бацькоўскі сход, на якім планавалася разглядаць паспяховасць і дысцыпліну, некаторыя іншыя традыцыйныя пытанні, набыў нечаканы паварот. Быццам забыўшыся
пра галоўныя пытанні, бацькі пачалі зацікаўлена абмяркоўваць фільм «Гаспадыня дзіцячага дома», які напярэдадні дэманстраваўся па тэлебачанні. Цікавасць да яго растлумачыць
проста. Лёс выхаванцаў, якія вучацца і жывуць у нашай школе-інтэрнаце, падобны на лёс
дзяцей, якія паказаны ў фільме. І некаторыя бацькі, хоць і аддалена, а іншыя даволі блізка
падобны на мастацкія вобразы, створаныя на тэлеэкране.
Мы, настаўнікі і выхавацелі, з зацікаўленасцю слухалі разважанні бацькоў. Той боль,
які многія захоўвалі ў сваёй душы, быццам выліўся наверх. Нават тыя, хто не прымаў актыўнага ўдзелу ў абмеркаванні, прыкметна задумаліся, быццам па-новаму паглядзелі на лёс
сваіх дзяцей, якія па волі саміх жа бацькоў пазбаўлены так неабходнага кожнаму чалавеку
бацькоўскага дома. А разам з гэтым – і з шэрагам іншых вялікіх паняццяў, якія існуюць
толькі ў сям’і, у бацькоўскім доме і ў сувязі з імі. Падалося, што некаторых бацькоў мы
ўбачылі ўпершыню.
На сходзе размова сама па сабе пайшла аб тым, якія невылечныя раны на ўсё жыццё
пакідаюць бацькі ў душах сваіх дзяцей, аб тым, як наогул некаторыя бацькі губляюць сваіх
дзяцей, а разам з гэтым сваю шчаслівую забяспечаную старасць, і аб тым, якой трагедыяй
абарочваюцца для такіх бацькоў так званыя «памылкі маладосці».
Хацелася б адзначыць, што калі б не вызначэнне «мастацкі фільм», то можна было смела сказаць, што аб’ектыў «падгледзеў» сапраўдныя падзеі нашых дзён у адным з дзіцячых
дамоў з яго паўсядзённасцю.
Аб выканаўчым майстэрстве артыстаў гаварыць не даводзіцца, ролі выкананы бездакорна. Але мяне, як і тых бацькоў, якія прысутнічалі на апошнім сходзе ў нашай школеінтэрнаце, больш за ўсё зацікавілі праблемы, якія так востра стаяць сёння, наогул, перад
нашай (беларускай) школай, перад органамі народнай адукацыі і, у прыватнасці, перад
будучым дзіцячых дамоў і школ-інтэрнатаў (…і гэта было ўжо ў 1982 годзе – 30 год таму. –
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П.І.). Хвалюе такая праблема як выхаванне дзяцей, якія засталіся па розных прычынах без
бацькоў. І не дзіўна, што думкі бацькоў наконт гэтага фільма і праблем, у ім узнятых, параўноўваліся з важным дакументам, які ў будучым будзе вызначаць лёс савецкай школы.
У раздзеле праекта «Грамадскае выхаванне дзяцей і падлеткаў», у прыватнасці, гаворыцца: «Савецкая дзяржава праяўляе вялікі клопат аб дзецях і падлетках. Для іх створана
і развіваецца сетка школ-інтэрнатаў, санаторна-лясных школ і іншых спецыяльна-выхаваўчых устаноў. У гэтых установах дзеці ўтрымліваюцца поўнасцю за кошт дзяржавы. Трэба і ў далейшым удасканальваць работу гэтага звяна сістэмы народнай адукацыі, акружаць
дзяцей усебаковай увагай і клопатам, лепш рыхтаваць іх да самастойнага жыцця і працы.
Неабходна таксама паляпшаць матэрыяльна-бытавыя ўмовы ў дзіцячых дамах і школахінтэрнатах звычайнага тыпу».
Вось тут і прыходзіць на памяць той момант у фільме, калі дырэктар дзіцячага дома
Ванеева звяртаецца за дапамогай да шэфаў. Гэты торг перад тварам мільёнаў тэлегледачоў
адбіваецца асаблівай вастрынёй на нас, работніках дзіцячых устаноў, дзе ўтрымліваюцца
дзеці без бацькоў. Не, нашы дзеці не галодныя, не раздзетыя, але на ўсім гэтым такая пячатка казённасці, а адсюль і нейкай абмежаванасці, што міжволі становіцца балюча, калі
параўноўваеш сваіх выхаванцаў нават з уласнымі дзецьмі. І таму мне здаецца справядлівай абражанасць дырэктара, калі яна прыходзіць да шэфаў не як паўнамоцны прадстаўнік
(дзяржаўнага) дзіцячага дома, дзе жывуць дзеці, а як папрашайка, якая павінна валодаць
прабіўной сілай.
А між тым характар настаўніка-выхавальніка, ды і другіх работнікаў, якія працуюць
у школе-інтэрнаце або дзіцячым доме, у многім адрозніваецца ад настаўнікаў, якія працуюць у звычайнай школе. Калі недахоп ласкі ў другім выпадку кампенсуюць бацькі, то ў першым – яго няма каму запоўніць. Таму так настойліва дабіваецца дырэктар дзіцячага дома,
каб настаўнікі і выхавальнікі, якія працуюць у ім, адрозніваліся душэўнасцю, спагадлівасцю
і шчырым клопатам. Дырэктар дзіцячага дома Ванеева на прыёме ў загадчыка аддзела народнай адукацыі гаворыць аб адной маладой настаўніцы: «Так, яна разумная, начытаная,
усё, што робіць, лічыць правільным, але яна выхавацель не па прызванні». А вось Ларыса
Шапашнікава, якая хаця і сама была абдзелена бацькоўскай ласкай, абрала шлях настаўніцы і нават больш – выхавацеля. Яна і зараз сумяшчае работу і вучобу ў інстытуце. Няцяжка
здагадацца, што пасля яго заканчэння працаваць яна будзе ў дзіцячым доме. І гэта яе прызванне, таму што дзяўчына ўсведамляе сябе часцінкай гэтага вялікага дома, працаваць ў якім
без любові да яго «жыхароў» нельга. Вось тут прыходзяць на думку радкі з праекта:
«…практыкаваць прыём у педагагічныя вучэбныя ўстановы па рэкамендацыях педагагічных саветаў школ, працоўных калектываў, органаў народнай адукацыі. Адбіраць моладзь, якая праявіла схільнасць да работы з дзецьмі». Прычым, лічу сваім абавязкам дадаць:
«У школы-інтэрнаты і дзіцячыя дамы – толькі настаўнікаў, якія валодаюць практычным
вопытам работы з «асаблівымі» дзецьмі, дзецьмі-сіратамі, дзецьмі, якіх пакінулі бацькі».
Каб цяжкі для ўсякага настаўніка час станаўлення не адбіваўся на дзецях, лёсы якіх і так
адрозніваюцца неўладкаванасцю і сур’ёзнымі ўскладненнямі.
Яшчэ адзін вельмі паказальны момант. Калі дырэктар дзіцячага дома выступае на нарадзе, яна задае пытанне: «Амаль чатыры дзесяцігоддзі мы жывём пасля вайны, а дзіцячых
дамоў і інтэрнатаў не стала менш. Чаму няма свабодных месц у дзіцячых дамах? У нас ёсць
усё. Дзіцячы дом – гэта дрэнна, сям’ю дзіцяці замяніць нічым нельга. Бацькоў выхоўваць і
караць трэба».
Вось той сапраўдны момант, з якога пачынаюцца неўладкаваныя дзіцячыя лёсы. Любоў да дзяцей – інстынктыўнае пачуццё чалавека. І замацоўваецца яно ў сям’і. У дзіцячым
доме, нават самым лепшым, пры самых таленавітых выхавацелях, такое пачуццё не зможа
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развіцца да канца, а гэтым самым мы ў нейкай ступені праграміруем будучыя дзіцячыя
дамы. Спытаць трэба з бацькоў у нейкай новай форме, што мы рабілі да гэтага часу. Таму
што нягледзячы на знешні дабрабыт, дзеці, пазбаўленыя мацярынскай пяшчоты, усё жыццё шукаюць сваю маці-невідзімку, каб толькі глянуць ёй у вочы і адчуць: ці не перадасца ёй
той боль, які выпаў на лёс ні ў чым невінаватага перад ёю дзіцяці, якому яна дала жыццё,
але не ўзяла на сябе за гэта адказнасць? Грамадства не павінна несці само адказнасць за
такіх бацькоў перад іх дзецьмі.
У мяне могуць спытаць: «Чаму аб такіх важных праблемах я гавару на прыкладах
мастацкага фільма?..» Яны ёсць у нашай школе-інтэрнаце ва ўсіх самых драматычных
праяўленнях, і таму аб іх нельга гаварыць і пісаць у сродках масавай інфармацыі, каб не
абвастраць боль дзяцей. А мы, настаўнікі-выхавальнікі такой школы, адчуваем гэты боль
штодзённа.
Вось чаму з такой надзеяй слухалі мы на тым сходзе бацькоў нашых выхаванцаў, углядаліся ў іх вочы і верылі, што тыя, у каго ёсць магчымасць (а іх нямала), будуць больш
міласэрнымі да сваіх дзяцей і заменяць «казённы» дабрабыт на бацькоўскую хату, на дамашнюю ўтульнасць. Мы вельмі спадзяемся, што змена ў парадку дня такога схода прывядзе да добрых перамен у жыцці нашых выхаванцаў. І гэта будзе самым красамоўным
доказам, што няма чалавека, якога б не хваляваў лёс будучых пакаленняў.
І.А. Панасюк,
«Ленінскі шлях» ад 4 лютага 1982 года.
P.S. Прайшло 36 год з тае пары. Хачу сказаць, што пасля таго сходу каля 10 выхаванцаў
школы-інтэрната паехалі з бацькамі назаўсёды дамоў, некалькі вучняў з г. Лунінца сталі
«прыходзячымі». Вельмі шкада, што час няўмольны і многія таленавітыя настаўнікі і выхавацелі, дырэктары пайшлі ў вечнасць, але жывыя іх яшчэ ўсіх памятаюць: выхаванцы,
дзеці і ўнукі. Зборнік быў выдадзены ўпершыню ў Лунінцы. Яго атрымалі амаль усе былыя
настаўнікі і выхавацелі і многія былыя выхаванцы. Ён знаходзіцца ў інтэрнэце, вы маеце
магчымасць з ім пазнаёміцца: http://luninec.by2.by/internat.
Сярэдняя школа № 2 г. Лунінца
Пасля працы ў школе-інтэрнаце і яе афіцыяльнага закрыцця мы з Ларысай Канстанцінаўнай перайшлі працаваць у сярэднюю школу № 2 г. Лунінца 1 верасня 1991 года,
астатнія настаўнікі былі пераведзены ў іншыя школы горада і раёна. Некаторыя настаўнікі далі згоду працаваць у новай установе – ліцэі. Выхаванцы былі пераведзены
ў Пінскі і Молчадскі інтэрнаты, а ў яго сценах быў адкрыты ліцэй (9–11 класы), які
праіснаваў з 1991 па 2015 год. Сёння ж у будынку былой школы-інтэрната функцыяніруе
гімназія (5–11 класы). Аб працы ў школе № 2 г. Лунінца таксама можна напісаць шмат
успамінаў. Праца ў школе мне падабалася ўсе гады. Па-першае, мы з Ларысай Канстанцінаўнай атрымалі ў 1989 годзе, упершыню за 25 гадоў працы ў школе, 2-пакаёвую
кватэру, якая знаходзіцца ў 10 хвілінах ад школы № 2, гэта вельмі прыярытэтная акалічнасць. Ларыса Канстанцінаўна выкладала ў школе біялогію, я нямецкую мову і з вучнямі займаўся фотасправай. З 1993 года з вучнямі 8 класа стварылі гурток «Юныя сябры
прыроды». У асноўным гэта былі члены фотагуртка, мы спалучалі карыснае з прыемным. Часта выязджалі на веласіпедах у прыроду, вучыліся практычнаму фатаграфаванню, здымаючы краявіды прыроды, матылькоў, мурашоў, жукоў, птушак і, несумненна,
адзін аднаго. Па прыезду праяўлялі нашы заснятыя фотаплёнкі (чорна-белыя), каляровыя толькі з’явіліся, іх аддавалі ў фоталабараторыі. Вечарам праглядалі негатыўныя
матэрыялы праз праектар, знаходзілі памылкі. На другі дзень займаліся фотаздымкамі.
Такое спалучэнне членам гуртка падабалася.
З вучнямі г. Лунінца і раёна чатыры разы быў у адпачынку па запрашэнні нямецкіх
сяброў у Германіі, у рамках Чарнобыльскай праграмы. Безумоўна, там было што пагля-
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дзець, нешта пераняць. Адпачынак наш працягваўся 40 дзён. З тых часоў дзеці нашага горада і раёна запрашаюцца і сёння. Паміж г. Шэнефельд (прыгарадам Гамбурга) і Лунінцам
у 1995 годзе было заключана пабрацімскае пагадненне, якое паспяхова рэалізуецца кожны
год. Дзеці добра адпачывалі, атрымлівалі дасканалы медыцынскі агляд, прымалі ўдзел у
розных экскурсіях, наведвалі музеі, адпачывалі на Балтыйскім і Паўночным морах, здзейснівалі марскія прагулкі на яхтах. Часта паспяхова выступалі з нумарамі мастацкай самадзейнасці. Нямецкая дэлегацыя кожны год бывае на Лунінеччыне. Музыкальная і спартыўная школы абменьваюцца сяброўскімі паездкамі. Адносна мяне асабіста, то я з цікавасцю
бываў там, многае мне падабалася, аднак жыць у Германіі, як і за мяжой, ніколі не змог бы.
Ёсць некалькі аб’ектыўных і суб’ектыўных прычын. У нас, славян, зусім другія каштоўнасці,
якімі я вельмі даражу.
Са школы № 2 мы з Ларысай разам у 2007 годзе пайшлі на заслужаны адпачынак. Ужо
11 год я рэгулярна наведваю школу № 2. Бываю і ў другіх школах, калі запрашаюць і калі
Бог дае нам абоім здароўе. Для таго, каб кожнаму чалавеку ўспомніць сваё жыццё, спатрэбіўся бы не адзін таўшчэзны том, а цяпер гэта зрабіць практычна немагчыма і асабліва з
фінансавага боку. Жыццё праляцела, як успышка маланкі, аднак бывае ў кожнага чалавека
такое імгненне, калі ён павінен, пасля споведзі перад Айцом нашым Усявышнім, паспавядацца сам перад сабою, роднымі і блізкімі, перад сябрамі.
Больш за 40 год займаюся фатаграфаваннем, аддаю
перавагу плёначным фотаапаратам – у іх я знаходжу некаторую перавагу перад лічбавымі. Упэўнены, што чорнабелыя фотаздымкі будуць існаваць заўжды побач з каляровымі. З першых дзён існавання грамадскай арганізацыі
птушак «Ахова птушак Бацькаўшчыны» з’яўляюся яе пастаянным членам. На сённяшні дзень выйшлі з друку некалькі брашур і зборнікаў: «Прырода і ахоўваемыя тэрыторыі Лунінецкага раёна» (1999, 2000, 2001), «Kreis und Stadt
Luninez» (2001), «Велута» (2006), «Палессе маё Лунінецкае»
(2007), «Остромечево и «остромычивци» (2010). У лістападзе 2012 года ў Лунінцы надрукаваны зборнік «Інтэрнат
ты наш, інтэрнатушка...». Закончыў карысную брашурудадатак да зборніка «Велута» – «Урочышчы і мясціны,
блізкія і далёкія, вакол в. Вялута», якая надрукавана ў Пінскай друкарні (31 жніўня 2012 г.). У Брэсцкай друкарні,
у снежні 2013 года выдадзены зборнік «Навасёлкі ЛуніІван Аляксеевіч Панасюк
нецкія». У лістападзе 2014 года, як было сказана раней, у
ААТ «Брэсцкая друкарня» выдадзены зборнік «Письма командиров» (рады яго выданню,
паколькі першая частка – гэта мая работа з вучнямі Вялуцкай школы на працягу апошніх 12 гадоў (1969–1981) і 10 гадоў з выхаванцамі Лунінецкай школы-інтэрната (1981–1992).
У маі 2016 года да 500-годдзя сяла Астрамечава і 150-годдзя Астрамечаўскай школы выдадзена кніга «Наша ридна остромыцька мова» (Брэст : Альтернатива). Зборнік «Гонар
і памяць зямлі Лунінецкай» быў выдадзены напярэдадні такога ўсенароднага свята, як
74-я гадавіна Вялікай Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне.
Падрыхтаваў зборнік «От Остромечино до Остромечево», які з’яўляецца працягам і
дапаўненнем зборніка «Остромечево и «остромычивци». Хацелася б, пры наяўнасці здароўя, убачыць яго ў лютым 2019 года. Матэрыялы кароткай брашуры «Сузины и Пузины в
истории села Остромечево» ўвайшлі III часткай. V заключнай часткай дадзенага зборніка
з’яўляецца мая кароткая біяграфічная брашура «Жыццё маё, ці ж ты прыснілася мне?»

288

От Остромечино до Остромечево

И.А. Панасюк

Разам з Ларысай падрыхтавалі зборнік-даведнік для вучняў, навучэнцаў і проста для аматараў прыроды Лунінеччыны «Заказнікі і помнікі прыроды Лунінеччыны», які выкладзены ў
інтэрнэце. Ён з’яўляецца Ганаровым дыпламантам Міжнароднага конкурса імя В.В. Біянкі
2017 года.
Вось такія планы на недалёкую будучыню, калі Бог дасць яшчэ крыху здароўя Ларысе і
мне. Хочацца сабраць і выдаць многае, другога мне не дадзена, яно пайшло разам з нашай
любімай дачунькай Марынкай. Аднак жыццё працягваецца.
З жніўня 2007 года заслужана адпачываю, маю свае інтарэсы. Маё крэда было і застаецца адным: выхоўваць маладое падрастаючае пакаленне сумленнымі, добразычлівымі
грамадзянамі нашай Рэспублікі Беларусь, каб любілі ласкавую родную беларускую мову,
гісторыю і прыроду нашага роднага палескага краю, паважалі дасягненні папярэдніх пакаленняў, зберагалі ўсё створанае нашымі працалюбівымі і беражлівымі продкамі, каб памяталі старажытныя беларускія традыцыі і абрады, а самому – годна дажыць адпушчаны
Богам час і з мірам адысці ў вечнасць.
З павагай і найлепшымі пажаданнямі да ўсіх,
І.А. Панасюк.
Палессе. Лунінец
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Кароткі слоўнік
Абора – гаспадарчая пабудова для хатняй жывёлы.
Ап(б)сіда – аб’ёмная самастойная частка храма, прамавугольны, шматвугольны,
паўкруглы ў плане выступ, які замыкае прастор малітоўнай залы, прызначана для размяшчэння алтара.
Арцыбіскуп – у каталіцкай царкве; архіепіскап у праваслаўнай; духоўная асоба
ІІІ ступені.
Асаднікi – па(пера)сяленцы, у асноўным былыя ваенныя, з Польшчы 1921–1939 гг., якія
атрымалі зямельныя надзелы ў Заходняй Беларусі.
Асьміна – мера сыпучых рэчываў і вадкасцей у ВКЛ роўная 51 літру.
Атык – (з грэч.) сцяна над архітэктурным збудаваннем, карнізам, часта ўпрыгожаная
рэльефамі і надпісамі. Звычайна завяршае трыумфальную арку.
Ачавісць – у прысутнасці, увачавідкі, на вачах.
Барон – (з французскага – baron) у Заходняй Еўропе дваранскі тытул, у сярэднія вякі –
непасрэдны васал караля, у Расіі тытул барона быў уведзены Пятром І для вышэйшага слоя
прыбалтыйскага дваранства нямецкага паходжання.
Баранет – спадчынны дваранскі тытул у Англіі, сярэдні паміж тытуламі вышэйшай
знаці і ніжэйшага дваранства.
Бамонд – ад французскага beaumonde «вышэйшы свет».
Бочка – мера сыпучых рэчываў і вадкасцей у ВКЛ роўная 406,54 літраў.
Брама – парадныя вароты на ўездзе да сядзібы, палаца, парка і замка.
Булава – кароткая палка, жэзл з шарападобным патаўшчэннем на канцы, якія служылі
даўней зброяй, а ў казакоў сімвалам улады (гетманская, атаманская булава).
Бязмен – даўняя ручная, рычажная вага.
Валока – зямельная мера на Беларусі ў XVI–XX стст. роўная 20 дзесяцінам або 21,36 га.
Варунак – умова, абставіна.
Ваявода – кіраўнік мясцовай адміністрацыі ў ваяводстве, засядаў у Сенаце Рэчы Паспалітай пасля 1569 г.; у Заходняй Беларусі ў 1921–1939 гг. – кіраўнік ваяводства.
Ваяводства – адміністрацыйна-тэрытарыяльная адзінка ў ВКЛ у XV–XVIII стст. уведзеная замест княств.
Вена – 1. Частка маёмасці мужа, падораная жонцы за прынесены ёй пасаг. 2. Залогавая
сума грошаў, якая запісвалася мужам жонцы за ўнесены ёй пасаг. Звычайна вена ў 2 разы
перавышала кошт пасагу і гарантавалася залогам 1/3 часткі асабістай зямельнай маёмасці
мужа. Жанчына мела права свабодна распараджацца сумай вена (падарыць ці перадаць
у спадчыну па ўласным меркаванні). Маёнткі, па якіх запісвалася вена, прызначаліся жанчыне ў карыстанне на час удоўства. Пасля новага шлюбу ці смерці ўдавы, сваякі мужа мелі
права выкупіць маёнтак з залогу ў жанчыны ці яе спадчыннікаў. Абавязак выплачваць вена
жанчыне пашыраўся і на яе дзяцей.
Вёска – асноўны тып сельскага паселішча на Беларусі ў XVI–XX стст.
Воласць – адміністрацыйная адзінка ў ВКЛ і на Русі, населеная сялянамі-даннікамі ў
XIII–XVI стст.
Воля, волька, вулька – старадаўні тып сельскага паселішча, вызваленага ад падаткаў.
Выро(а)к – пастанова; рашэнне суда.
Вярста – мера даўжыні роўная 1,07 км або 500 сажням.
Вятрак – ветраны млын на «казловых» апорах-восях.
Вячыста – сапраўднае; дадзенае «навечнасць»; векавечна, векавы.
Ганак – крытая прыбудова перад уваходнымі дзвярыма з лаўкамі па баках.
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Гара ці гарышча – прастора паміж столлю і дахам у сялянскай хаце.
Гарнец – мера вагі сыпучых і вадкіх рэчываў у ВКЛ роўная 2,823 літра.
Гетман – (польскае hetmana, ад нямецкага Hauptmann – галоўны) кіраўнік узброеных
сіл ВКЛ і Польшчы. Чын гэты прысвойваўся толькі падданым гэтых дзяржаў; на Украіне
кіраўнік казацкіх войск і вярхоўны правіцель у старадаўнасць, а ў Польшчы ў старадаўнасць – галоўнакамандуючы.
Гміна – адміністрацыйна-тэрытарыяльная адзінка павета ў Заходняй Беларусі ў 1921–
1939 гадах, уключала ў свой склад адну або некалькі вёсак; сёння сельсавет.
Гонта – драўляныя дошчачкі, выкарыстоўваліся для пакрыцця дахаў хат, гаспадарчых
пабудоў.
Грабар – землякоп.
Грунт – надзел, ворная зямля; глеба; прычына; аснова.
Губернія – адміністрацыйна-тэрытарыяльная адзінка на тэрыторыі Расіі, Літвы, Беларусі, Латвіі ў XVIII–XIX стагоддзях, дзялілася на паветы (уезды).
Дваранiн – у ВКЛ i РП шляхцiч, якi служыў пры двары князя цi караля.
Двор – комплекс жылых і гаспадарчых пабудоў.
Дворышча – некалькі аб’яднаных сялянскіх гаспадарак у XV–XVI стст., былі пазней названы – сяло.
Дзедзічна – уладанне маёнткам па вотчыннаму гаспадарчаму праву; спадчына па лініі
дзеда.
Дзесяціна – зямельная мера плошчы роўная 1,09 га.
Дым – сялянскі двор у ХІV–ХVІ стст.
Журавель – калодзежнае прыстасаванне для зачэрпвання вады.
Жывіца – смалістае рэчыва хвойных дрэваў, з якіх вырабляюць каніфоль і скіпідар.
Засек – месца ў свіране для засыпання збожжа, мукі.
Зя(е)мянін – асабіста незалежны, шляхетны чалавек, без уласнай зямлі або з малым
надзелам, абавязаны адбываць воінскую павіннасць у ВКЛ у XVI–XVIII стст.
І. М. – Іх Міласць.
Імша – служба ў царкве, касцёле.
Камора – халоднае памяшканне ў сялянскай хаце, якое выкарыстоўваецца для захавання прадуктаў харчавання, некаторых прылад працы, адзення.
Кансенс(ус) – згода, дамоўленасць, раўнавага, дазвол.
Кантрыбуцыя – прымусовы грашовы збор, які збіраўся ворагамі на захопленых часова
тэрыторыях з насельніцтва або з дзяржавы.
Канюшы – у Польшчы з ХІ ст., у ВКЛ з ХVІ ст. даглядаў за вялікакняжацкімі табунамі і
стайнямі да ХVІІІ стагоддзя, пазней – чыста сімвалічная пасада.
Капа – мера, якая утрымлівае 60 прадметаў, грошаў, яек.
Кап(е)лан – прасвітар, святар у праваслаўнай або каталіцкай царкве.
Капуцыны – (ад італьянскага cappuccino – капюшон) члены каталіцкага манаскага ордэна, заснаванага ў 1525 годзе ў Італіі, як галіна ордэна францысканцаў, ордэн самастойны
з 1619 года.
Карчма – пастаялы двор у Беларусі да пачатку Першай сусветнай вайны, ва Усходняй
Беларусі да 1917 года.
Кафля (кафель) – керамічныя пліткі рознай канфігурацыі, памеру, размалёўкі для
абліцоўкі і аздобы печаў, комінаў і карнізаў.
Кашталян – камендант замка; памочнік ваяводы ў ВКЛ.
Кварта – 1. Мера сыпучых рэчываў і вадкасцей у ВКЛ роўная 0,705 літра. 2. Посуд металічны для піцця вадкасцей.

291

От Остромечино до Остромечево

И.А. Панасюк

Кватэрка – мера сыпучых рэчываў і вадкасцей у ВКЛ роўная 0,176 літра.
Келіх – царкоўная чаша; пацір.
Княства – дзяржаўнае ўтварэнне з пэўным узроўнем суверэнітэту, якое існавала ў ІХ–
ХVI стст. на Беларусі.
Кольвеч – пры нагодзе; з нагоды чаго-небудзь; калі-небудзь.
Краўчы (кроўчы) – прыдворны чын, баярын, якi загадваў княжацкiм сталом, пазней
ганаровы тытул.
Кроквы – брусы, якія ўтвараюць каркас даху.
Курніца – хата з печкай без коміна.
Лан(ы) – у канцы ХVІ стагоддзя мера плошчы ў ВКЛ роўная ад 16,3 да 48 га.
Латы – дошкі, жардзіны, якія кладуцца ўпоперак крокваў.
Літургія=абедня – царкоўная служба ў хрысціян, якая ажыццяўляецца ранкам ці ў
першай палове дня.
Ліштва – фігурныя ці гладкія накладкі вакол вокан ці дзвярнога праёма.
Локаць – мера даўжыні роўная 46 см.
Лоўчы – княжацкі ўраднік, які валодае ляснымі і паляўнічымі ўгоддзямі; з ХVІІІ стагоддзя як ганаровы тытул.
Лядоўня – мураваны склеп для лёду з мэтай захоўвання ў цёплы перыяд прадуктаў
харчавання.
Лясная; Лесня – (Lsna (польск.) блiскучая) рэчка ў Брэсцкім раёне.
Морг – мера плошчы на Беларусі і ў Літве роўная 0,71 га.
Мечник – слуга ў сярэднія вякі, які насіў меч гаспадара.
Навозы – 1. Навезеныя да маёнткаў дарогі, пад’яздныя шляхі. 2. Землі, якія належалі
царкве.
«Наша ніва» – беларуская газета, якая выходзіла з 1905 па 1911; з 1915 па 1922 год у
Вільнюсе.
Неафіт – (ад грэчаскага neophytes – новообращённый) 1. Новы прыхільнік якой-небудзь рэлігіі. 2. Новы прыхільнік якога-небудзь вучэння ці грамадства, навічок у чым-небудзь.
Павет, повет – адміністрацыйна-тэрытарыяльная адзінка ў ВКЛ, на Беларусі з 1566 г. і
да пачатку ХХ стагоддзя.
Павець – навес, памяшканне для дроў на сялянскім двары.
Пагост – вясковыя могілкі.
Падкаморы – службовая пасада ў ВКЛ. Падкаморы прыдворны адказваў за стан памяшканняў вялікага князя, быў яго саветнікам, уезны падкаморы разглядаў зямельныя і
іншыя спрэчкі паміж шляхтай у судзе.
Падскарбій – вышэйшая судовая асоба ў ВКЛ, якая ўладала казной (скарбам).
Падсочка – спосаб атрымання жывіцы з хвойных дрэваў.
Паны-рада (Рада ВКЛ) – вышэйшы орган дзяржаўнай улады ў XV – першай палове
XVI стст.; паўнамоцтвы, замацаваныя Статутам ВКЛ 1588 г.
Падымна – падворна (дым – сялянскі двор у XIV–XVI ст.).
Парабак – беззямельны, малакваліфікаваны наёмны работнік на Беларусі ў ХVІІ–
ХVІІІ – першай палове ХІХ стагоддзяў.
Парафія – прыхаджане царквы або касцёла, якой кіруе плябан.
Пасаг – прыданае, маёмасць бацькоў, якую перадавалі нявесце пры заключэнні
шлюбу. Кошт і склад пасагу залежаў ад заможнасці і сацыяльнага статусу сям’і жанчыны.
З 1529 года агульны кошт пасагу павінен быў адпавядаць ¼ кошту маёнткаў бацькі. Традыцыйна пасаг складаўся з наяўных грошаў і рэчаў і замяняў дзяўчыне зямельную спадчыну
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па бацьку (вотчыну). Месца і сродкі пражывання дзяўчыны на выпадак удаўства забяспечвала запісанае за пасаг вена (чытай вышэй. – П.І.). Сям’я магла выдаць дзяўчыне ў якасці пасагу маёнтак па ўласным жаданні. Зямельную маёмасць атрымлівалі ў пасаг спадчынніцы,
у якіх не было братоў.
Пілястра, пілястр – італьянскае pilastro, ад лацінскага pila – слуп.
Пенчатары – асобы, падпісваючыя і завяраючыя пячаткай дакументы.
Плябанія – дом, які належыць парафіі, царкве ці касцёлу, у якім жыве настаяцель.
Позаў – назва; позва, пісьмовае паведамленне аб выкліку куды-небудзь.
Полаць – дашчаты ляжанак ля печы для адпачынку або сна.
Порцік – (ад лацінскага porticus) галерэя на калонах ці слупах, звычайна перад уваходам у будынак, завершаная франтонам ці атыкам.
Прусы – група заходне-балтскiх плямёнаў, якая насяляла ўзбярэжжа Балтыйскага
мора памiж нiжнiм цячэннем Вiслы i Нёмана.
Прызьба – вонкавае ацяпленне хаты зямлёй, саломай на зіму.
Пры(а,э)світар – (грэч.) настаяцель у хрысціянскай царкве i каталiцкiм касцёле або ў
доме веры евангельскiх хрысцiян.
Пуд – старажытная мера вагі роўная 16,38 кг.
Рэгент – (ад лацінскага – правіцель) 1. Кіраўнічая пасада ў канцылярыі ВКЛ. 2. Кіраўнік
царкоўнага хору.
Ротмістр – у царскай арміі: афіцэрскі чын у кавалеры роўны капітану, а таксама асоба,
якая мае гэты чын.
Рыза – 1. Верхняя частка адзення святара, фелонь. 2. Далучаны (прырэзаны) кавалак
зямлі. 3. Выган = паша.
Рэгімент – вялікае ваеннае падраздзяленне ў Рэчы Паспалітай у ХVІІ–ХVІІІ стагоддзях,
звычайна гэта полк, у які ўваходзілі наёмныя (пяхота, драгуны, рэйтары).
Рэгістр – 1. Спіс, пералік. 2. Спецыяльны орган, які праводзіць функцыянальнае назіранне ў якой-небудзь канкрэтнай вобласці.
Рэзідэнцыя – афіцыйнае месца знаходжання высокапастаўленых асоб.
Сажань – мера даўжыні роўная 2,13 метра.
Сені – першае памяшканне перад дзвярыма ў хату.
Сойм, сейм – саслоўна-прадстаўнічы орган у ВКЛ і Рэчы Паспалітай у ХV стагоддзі –
першай палавіне ХVІ–ХVІІІ стагоддзяў.
Стапа – адзiнка даўжынi роўная 12 цалям альбо 32,4 см (цаля роўная 12 лiнiям цi
27 мм).
Стараства – дзяржаўны маёнтак у ВКЛ у ХVІ–ХVІІІ стст., які даваў князь, кароль на часовае карыстанне феадалам за службу.
Стольнік – пасада ў ВКЛ з сярэдзіны ХV стагоддзя. Займаўся сервіроўкай вялікакняжацкага стала і падачай страў, пасля ХVІІІ стагоддзя – ганаровае званне.
Страха – саламяны ці чаратовы дах.
Сяло – старадаўні тып паселішчаў, звычайна мела царкву.
Тапаніміка – навука, якая вывучае геаграфічныя назвы.
Тартак – лесапільны заводзік.
Трэба(ы) – пэўныя віды служб у царкве ці набажэнскі абрад, які здзяйсняецца святаром па просьбе веруючых.
Тынф – у першай палавіне ХVІІ стагоддзя народная, у ХVІІІ стагоддзі афіцыйная назва
сярэбранай манеты ў Рэчы Паспалітай, чаканеная ў 1663–1666 гг., вага 6,73 г, дыяметр 31 мм,
таўшчыня 1 мм. Манетны двор польскага Каралеўства Андрэя Тынфа.
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Фасад – (французскае fasade) вонкавы бок будынка; у залежнасці ад таго, куды ён звернуты, ф. можа быць пярэдні, бакавы і задні.
Філаматы – таемная арганізацыя студэнтаў Віленскага ўніверсітэта ў 1817–1823 гады.
Заснавальнікі: Адам Міцкевіч, Тамаш Зан, Ю. Ежоўскі, Ф. Малеўскі і другія. Спалучалі ідэі
дваранскага асветніцтва з нацыянальна-вызваленчымі імкненнямі. Па духу ім былі падобны
і філарэты.
Фундуш – маёмасныя, грашовыя, зямельныя ці другія ахвяраванні на часовае ці пажыццёвае карыстанне.
Фунт – мера вагі ў ВКЛ роўная ад 360 да 450 г.
Харугва – прыналежнасць царкоўных шэстваў, замацаванае на доўгім дрэўку палотнішча з выявамі святых, царкоўныя сцягі.
Харунжы – 1. Ніжэйшы афіцэрскі ранг у войсках ВКЛ. 2. Вайсковы кіраўнік шляхты
ў ВКЛ. 3. Пачэсны тытул у ВКЛ з ХVІ стагоддзя: сцяганосец палкавога сцяга. Афіцэр, камандуючы харугваю – вайсковай адзінкай, налічваючай ад 100 да 300 воінаў. Сёння можна
было б параўнаць са званнем «прапаршчык» – ад украінскага «прапар» – сцяг, гэта значыць
сцяганосец.
Хары – адкрытая галерэя, месца размяшчэння хора ў царкве.
Хросты – хрышчэнне ў царкве або касцёле.
Чарэнь – ляжанка на печы.
Чашнік – віначэрп за каралеўскім сталом.
Чвэрць, карэц – мера сыпучых рэчываў і вадкасцей у ВКЛ роўная 101,6 літра.
Чынш – натуральны або грашовы падатак.
Чэлядзь – работнікі, якія жылі і працавалі ў дварах феадалаў на Беларусі ў ВКЛ.
Чэляднік – слуга, наёмны работнік, падзёншчык. Слова ўжывалася ў нашай мясцовасці да 60-х гадоў ХХ стагоддзя.
Шалёўка – абшыўка хаты гладкімі або фігурнымі дошчачкамі 10–15 мм.
Шамбелян – ганаровы прыдворны тытул у ХVІІІ ст. у Рэчы Паспалітай.
Шанок (берасцейскі) – адзінка вымярэння сыпкіх рэчываў у ВКЛ у ХVІІ–ХVІІІ стагоддзях. Было 2 шанкі: стары роўны 48 малым гарцам або 135 літрам і новы роўны 24 малым
гарцам або 67,8 літра. Кобрынскі роўны 18 старым гарцам або ¼ бочкі роўныя 101, 6 літра.
Эканомія – від дзяржаўнага зямельнага ўладання ў ВКЛ у XVI–XVIII стст. на Беларусі.
Я. М. – Яго Мосць – Яго Вялікасць.
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