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– Мам, чого наш Чэрняко͡ув так звэцца?
– Ны знаю, Толік. Чэрняко͡ув да Чэрняко͡ув. 

Говóрять, цэрква дала гэту назву.
– А хто цэркву построïв?
– Кажуть, якiсь помешчык. Трэба була зым-

ля под цэркву, а откуль зымля у людэй? 
– А Соботковскіе откуль у Чэрняковы?
– О-о-о! Воны давно тут жывуть. Шэ праде-

душка Ніколенькі служыв у цэрквы. Іхню хату 
коля цэрквы партізаны спалылы.

– Мам, а ты давно тут жывэш?
– Не-е-е! Твуй дiд Лукаш у панi Мiрэцкей 

купыв зэмлю i пэрэд войною построïв хату у 
Чэрняковы. А я родылась в Лысковычах… Як 
я просыла Антона, твого батька, шоб хату 
робыв у Лысковычах! Ны схотiв…

Подлинное повествование может быть 

основано на собственных наблюдениях, 
рассказах или воспоминаниях и, конечно, на 
исторических документах. Не будем также 
исключать легенд, пробившихся сквозь сто-
летия, а также и предположений, и догадок, 
основанных на фактах. Разумная фантазия 
также может украсить любую историю, и не 
исключено, что в случае удачи даже может 
помочь вывести на путь истинный. 

Но никак не предполагалось, что тема 
родного Чернякóва настолько разнообразна 
и глубока. Да и поначалу никак не восприни-
малась как обширное исследование, пусть и 
местного значения, которое покажет исто-
рические, социальные и экономические про-
цессы целого региона – моей малой родины. 

Чернякóв – это небольшой населённый 
пункт в Берёзовском 
районе Брестской об-
ласти, который возник 
благодаря строитель-
ству здесь церкви три-
ста лет назад на месте 
явления чудотворной 
иконы. Сегодня в 
Чернякóве остаётся 
только действующая 
церковь, как и триста 
лет назад. 

Удивило нема-
лое разнообразие 
сохранившихся в 
архивах исторических 
документов о таком, 
казалось бы, мало-
известном месте, Рис. 1.1. С церковными бумагами на черняковской улице. Начало 1980-х гг.
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как Чернякóв. Думается, архивы Гродно, 
Минска, Вильнюса, Люблина, Варшавы, да и 
другие не до конца ещё поделились своими 
сокровищами.

Отправной точкой исследования стала 
родная Чернякóвская Свято-Николаевская 
церковь, а точнее, остатки церковного архива, 
раскиданные в брошенной, пустующей и ни-
кому не нужной церкви. Никогда не забудется 
тот летний день начала 1980-х годов, когда 
повзрослевшие чернякóвские хлопцы, собрав-
шиеся по некоему поводу в родном Чернякóве, 
стояли, растерянные, посреди церкви – без 
икон на стенах, с выломанным алтарём, без 
царских ворот и иконостаса, – среди разбро-
санных хаотически по всей церкви бумаг... 
Кому пришла идея в голову часть бумаг под-
нять, не запомнилось, но помнится, с каким 
неподдельным чувством, идя по единствен-
ной чернякóвской улице, мы несли эту, как 
нам казалось тогда, незначительную частицу 
спасённой истории церкви (рис.1.1), так как 
уверенности в том, что церковь мы увидим 
в следующий свой приезд в Чернякóв, у нас 
тогда не было. До сих пор не покидает мысль: 
почему мы тогда не собрали всё это богатство, 
часть которого позже была просто сожжена 
как мусор...

Это тот самый случай, когда осознание 
важности происходящего на твоих глазах и 
с твоим участием приходит спустя десятиле-
тия. В этом скрывается непростая философия 
событий, участником которых довелось быть, 
и их восприятия спустя годы. 

Документ бесстрастно свидетельствовал, 
что в 1596 году в доходах Кобринского лесни-
чества значилось поселение под названием 
Волька Чернякóва, которая в соответствии 
с инвентарём 1596 года была приписана к 
войтовству в Шенях: «Волька Чернякóва. В 
ней 12 волок [1 волока 21,36 га] наихудшего 
грунта, платя с них по 66 грошей, имеем 13/12 

коп [1 копа 60 грошей]; постожного от сена в 
пуще 1/36 коп, потому что при мокроте сено 
на болотах некошеное». 

Это пока первое известное письменное 
упоминание о Чернякóве, которое отыскалось 
в Актах Виленской археографической комис-
сии, т. 14, 1887 год, в инвентарях имений XVI 
столетия, на стр. 591. Шени – существуют и 
сегодня это центр сельского совета недалеко 
от Пружан, а Кобринское лесничество, надо 
полагать, вырисовалось ещё из древнего 
Кобринского княжества, куда входила Ко-
бринская пуща. Но всё же не лишним будет 
убедиться, что граница Кобринского лес-
ничества в то время могла действительно 
доходить до сегодняшнего Чернякóва.

Ответ находим в другом инвентаре – 
«Инвентаре казённого имения Ревятич…» за 
1798 год (Акты Виленской археографической 
комиссии, т. 38, 1914 г., стр. 407): «Земли селян 
деревни Соболи, оставшиеся от отделения 
староства [Ревятичского], располагаются над 
рекой Винец, в стороне от Кобринских лесов, 
принадлежащих Е[го] В[ысочеству] графу Суво-
рову, генералу-фельдмаршалу российских войск, 
напротив деревни Чернякóв…» 

Как видим, Кобринские леса, или Ко-
бринская пуща, испокон веков примыкали 
к Чернякóву, точнее, эту мысль следовало 
выразить чуть-чуть по-иному: лесная Волька 
Чернякóва возникла на порубежье Кобринской 
пущи, включив в свои обозначенные 12 волок 
(256,32 га) часть той самой Кобринской пущи. 
Это естественно наводит и на другую мысль: 
что Чернякóв как населённый пункт мог воз-
никнуть на порубежье древнего Кобринского 
княжества Руси, но локализация упомянутой 
Вольки Чернякóва могла и не совпадать с 
нынешним Чернякóвым, так как топоним 
Чернякóв мог иметь более широкий смысл, 
именуя собой данную местность, к которой, 
как заметим, относилось 12 волок, или чуть 
больше 256 га, лесных угодий и болот, что не 
так мало. 

Любопытно отметить в связи с этим, что 
на топографической польской карте 1930-х 
годов леса (рис.1.2), окружающие Чернякóв, 

Волька Чернякóва
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отнесены к Кобринскому лесничеству, что, 
конечно, случайным не могло быть. 

Вся приведенная выше информация сви-
детельствует об одном: Волька Чернякóва, 
упомянутая в инвентаре в 1596 году, могла 
быть предшественницей нынешнего Черня-
кóва – этого совсем небольшого населённого 
пункта на территории нынешней Брестской 
области, в Берёзовском районе. Но у Черня-
кóва вполне конкретная и интригующая 
история, она много значит для тех, кто к этим 
местам имел или имеет прямое отношение. И 
для них это означает, что Чернякóву ни много 
ни мало более 400 лет. 

Как разъясняет белорусский топоними-
ческий словарь, термин «волька» означал в 
средние века поселение, жители которого 
освобождались от некоторых повинностей; 
как правило, это были мастеровые люди, 
работавшие на своего владельца.

Было ли юридическое обоснование появ-
лению таких поселений в ВКЛ в XVI столетии? 

Оказывается, было. «Словарь древнего акто-
вого языка», составленный в 1874 году Н. Гор-
бачевским и содержащий сведения именно о 
наших землях, разъясняет: «В Статуте Лит., 
в разд. IX, арт. 29 говорится: “Уставуемъ, коли 
бы человекъ вольный пришолъ за которого 
князя або пана и за земянина и селъ на воли, а 
выседевши волю, або и не выседевши до конца, 
хотелъ за се прочъ пойти; тогды первей маетъ 
заслужити тому пану своему только, колько 
на воли седелъ. А естли бы не хотелъ заслужи-
ти, тогды маетъ пенези заплатити за кождую 
неделю по шесть грошей”».

Дальше в том же словаре уточняется: 
«Воля, дозволеніе или право, данное вотчин-
никомъ свободному человеку пользоваться 
какою-нибудь частію пахотной земли на опре-
деленный срокъ. И теперь еще встречаются 
названія небольшихъ поземельныхъ владеній 
под именами – воли, вольки, волицы».

Итак, основание для появления поселения 
есть, но остаётся, правда, загадкой, кем могли 

Рис. 1.2. Фрагмент топографической карты 1930-х гг.
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быть вольные поселенцы и, естественно, кому 
и для чего это место могло понадобиться? Как 
объясняет белорусский историк Н. Н. Улащик, 
вольные сельские волоки, за которые пользо-
ватели не несли обычных повинностей, могли 
быть у великокняжеских ремесленников и 
служащих и, что для нас важно, у духовен-
ства. Простор для идей, конечно, появился, 
но требует дальнейших сосредоточенных 
размышлений. 

Особый пункт в этих рассуждениях – про-
исхождение топонима Чернякóв, который, к 
сожалению, не находит однозначного объ-
яснения. Так, например, белорусский знаток 
топонимики В. А. Жучкевич даёт трактовку 
близких по звучанию названий Чернаки, Чер-
ни, Черничи – от слов чернь, чернаки – заросли 
лиственных деревьев ивы, ольхи; Чёрная, 
Чернец, Чернушка, Чернявка, Чёрное, Чернева, 
Черневка, Черневщина, Чернянка, Черняны – от-
носится к разным признакам (чёрные земли, 
чёрная речка, чёрные избы) или негативная 
характеристика; Черневичи, Чернавчицы, 
Черниковщина, Чернилово, Чернин, Чернихово, 
Черновщина, Черняковка – происхождение 
названий от фамилий Черневич, Чернавчиц, 
Черник, Чернило, Чёрный, Чернихов, Чернов, 
Черняк; Черница, Черничное – от белорусского 
названия лесной ягоды чарніцы (черника). 

Среди предложенного разнообразия бли-
же всего Черняковка, название которой прои-
зошло от фамилии Черняк, но такой трактовке 
требуется подтверждение, которого у нас нет.

Есть еще версия, которую попытаемя под-
твердить. Деревня с таким же точно названи-
ем – Чернякóв или Чернякóво – существовала 
когда-то на юге Старой Варшавы. Сегодня это 
Варшава, но Чернякóвская улица осталась 
здесь в память о той деревне. Любопытно 
отметить, что костёл бернардинцев с мона-
стырём, который, наверное, и дал название 
этому месту, там располагается до сих пор. 

Кляштор, или монастырь, или земли, 
которые к нему могли относиться, также 
находились в лесу неподалёку от нынешнего 
Чернякóва, напротив Малых Лескович перед 
старым кладбищем, чуть в глубинке. На это 

указывают явные следы возделываемых ког-
да-то там огородов, а также название самого 
места Кляштурнэ, которое ещё хорошо пом-
нят местные люди (рис.1.3.). А названия мест 
никогда случайными не бывают, и именно 
они, эти сохранившиеся названия, из глубин 
веков подают сигналы собственной истории, 
которые надо пробовать услышать. 

Это наводит на естественную мысль: не 
монахи ли (и в первом – Варшава, и во вто-
ром – Кобринская пуща – случаях) которых 
в те далёкие времена звали чернцами, оттого 
что носили чёрные одеяния, и дали толчок 
возникновению топонима Чернякóв или 
Чернякóво. В. И. Даль сообщает: черне(и)че-
ство – это монашество. Но нам ничего пока 
не известно, какими монахами могло быть 
основано это поселение в XVI веке в Кобрин-
ской пуще. Правда, известно, что при церкви 
Спаса в Кобрине ещё кобринским князем 
Иваном Семёновичем и его матерью Ульяной 
был основан мужской монастырь. Первое 
письменное упоминание о монастыре дати-
руется октябрем 1465 года. Также известно, 

Рис. 1.3. «Кляштурнэ». Фото 2014 г.
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что каштелянша «земли Волынской» Агафья 
Пясечинская записала на пергаменте 20 апре-
ля 1517 года дарственную на устройство и 
содержание Тороканского монастыря в своём 
имении, но когда и как это завещание было 
реализовано, проследить оказалось делом не-
простым. Могли ли эти монастыри каким-то 
образом повлиять на появление в Восточном 
обрубе Кобринской пущи лесной Вольки 
Чернякóва, нам ещё предстоит выяснить.

Труд нашего земляка Северина Вислоуха 
«Развитие границ и территории Кобринско-
го повета до средины XVI века», изданный в 
Вильне в 1930 году (рис.1.4), не только стал 
неожиданным открытием, но удивил высокой 
степенью научной аргументации. Но вначале 
коротко о самом авторе исследования.

Вислоух Северин (рис.1.5) родился в 1900 
году в родовом имении Перковичи недалеко 
от Дрогичина (раньше Довечоровичи), в 1927 
году закончил Виленский университет, став 
профессиональным историком, как и его отец 
Антоний Вислоух, который преподавал исто-
рию и латынь в довоенном Бресте в гимназии 
Ромуальда Траугутта и в железнодорожной 
технической школе. В 1938 году Северин 
Вислоух защитил учёную степень доктора 
наук (habil.) и, став профессором, продолжил 
заниматься научной и преподавательской 
деятельностью в Виленском университете. 
Покинув родину после известных событий 
1939 года, он выехал в Польшу, где возглавлял 
после войны кафедры истории и права в уни-
верситетах Лодзи и Вроцлава. Его же отец  – 
Антоний Вислоух, известный коллекционер и 
библиофил, родные Перковичи, где хранилась 
огромная и ценнейшая библиотека, которую 
он собирал всю жизнь, покинуть в 1939 
году отказался. В марте 1940 года Антония 
Вислоуха, конечно, арестовали, а собрание 
книг и фамильные ценности сожгли (!) на его 

глазах, несмотря 
на настойчивое 
заст упничество 
местного населе-
ния, ведь пожилой 
профессор ни в 
чём не был вино-
ват перед новой 
влас тью. Его 
утешением было 
то, что никто из 
местных людей не 
принял участия 
ни в варварском 
грабеже имения, 
ни в диком унич-
тожении уникальной коллекции бесценного 
собрания книг и рукописей. Об этом стоит 
знать и помнить.

Но вернёмся к труду его сына, профессора 
Северина Вислоуха, чтобы прояснить одну 
важную для нас деталь: каким образом в 
нашей местности в середине XVI столетия 

Рис.1.5. Профессор Северин Вислоух. Фото Анны Островской

Рис. 1.4. Титульный лист 
работы проф. С. Вислоуха

Восточный обруб 
Кобринской пущи
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могли пролегать административные грани-
цы? Это действительно очень важно, потому 
что, изучая «Ревизии» Кобринской экономии 
и Пинского княжества этого периода, заме-
чаем, что существовавшие, судя по всему, в 
то время Лесковичи (сегодня Берёзовский 
район) не относятся ни к одному из назван-
ных территориальных образований, что 
выглядит на первый взгляд странно, потому 
что возникшая, несомненно, позже Лескович 
Волька Чернякóва оказалась уже на террито-
рии Кобринского лесничества, а вот к какому 
административному образованию первой 
половины XVI столетия могли относиться 
наши Лесковичи, расположенные рядом с Чер-
някóво, – это интригующая загадка, которую 
и попробуем разгадать с помощью Северина 
Вислоуха, но чуть позже.

Северин Вислоух замечает, что границы 
Кобринской экономии могли полностью не 
покрывать территорию установившегося на 
то время Кобринского повета, и это естествен-
но. Изучая этот вопрос, ученый использовал 
исторические источники из архивов Вильны, 
которые касались первой серьёзной админи-
стративной реформы в ВКЛ, проведенной в 
1555–56 гг.

Заметим, нас на данном этапе интере-
сует очень узкая тема, озвученная выше и 
относящаяся только к восточной границе 
Кобринского повета или его предшественни-
ка – Кобринского княжества. В третьей части 
исследования – «Восточные границы Кобрин-
щины» – С. Вислоух отмечает: «Приступаем к 
наинтереснейшей, но также наитруднейшей 
части нашего труда, а именно, к очерчению вос-
точных границ Кобринского повета в середине 
XVI в.». Это на самом деле оказалось не таким 
простым занятием – очертить восточные 
границы Кобринщины, потому что на восток 
от Кобрина простирались густые леса, часто 
сильно заболоченные, достаточно возвы-
шенные сухие и песчаные земли, что никак 
не влекло людей к оседлой здесь жизни, т.е. 
попросту говоря, эта часть Кобринского кня-
жества исторически оказалась малозаселён-
ной. Другая причина нечеткости очертаний 

восточных границ Кобринщины – отсутствие 
ярко выраженных природных границ, как, 
например, рек, хотя речушек здесь было 
достаточно. Но была и третья, скажем так, 
конкурирующая причина – расширение Зди-
товской волости за счёт незаселённых земель, 
на которой сосредоточимся чуть позже.

Главной трудностью, с которой встрети-
лись как Северин Вислоух, так и его предше-
ственники, было отсутствие в письменных 
источниках чёткого разграничения сосед-
ствующих территориальных образований 
на востоке Кобринского повета. Удалось ли 
Северину Вислоуху, имея под рукой внуши-
тельный виленский архив, решить эту задачу 
в 1920-х годах? Кажется, удалось. Причём сде-
лал он это убедительно, аргументированно и 
научно изящно. Кто в этом желает убедиться 
самостоятельно, рекомендуем прочитать 
работу профессора С. Вислоуха «Развитие 
границ и территории Кобринского повета до 
середины XVI века». А мы воспользуемся её 
результатами.

Итак, читая впервые названную работу, 
глаз как-то не зацепился за окончание 70-й и 
за начало 71-й страниц, и важнейшая инфор-
мация по интересующей теме ускользнула. 
Но вторичное прочтение ценнейшей работы 
о наших местах дало результат: «Среди де-
ревень, расположенных в обрубе Кобринской 
пущи, правдоподобным на её восточном краю в 
половине XVI в. является известный Чернякóв, 
деревня Чахетского войтовства, Кобринского 
лесничества. В этом месте восточная граница 
Кобринского повета пресекалась лесистой 
прядью на восток от деревни Чернякóв.

На юго-запад од Чернякóва, уже по-за обру-
бом Кобринской пущи, располагалась деревня 
Кобринской экономии Илоск. Земли этой дерев-
ни граничили на запад боком от наддавков тех 
же волок и Кобринской пущи; на север концами 
до той же пущи…»

Таким образом, совсем неожиданно выри-
совался Восточный обруб Кобринской пущи 
и, соответственно, Кобринского княжества и 
повета, называемый Чернякóв, с окружавшим 
его лесом, правда, сегодня совсем не таким, 
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каким была пуща много веков назад, но, 
что удивительно, сохранившим природные 
очертания на прилегающей к Чернякóву 
местности (рис.1.6). 

Это было великим, без преувеличения, 
волнующим мгновением – вдруг приоткрыть 
историческую тайну того маленького места 
на Земле, где тебе посчастливилось увидеть 
свет и стать взрослым, которое имело усто-
явшееся историческое название Кобринская 
пуща, в которой в середине XVI столетия 
возникло небольшое лесное поселение, на-
званное Чернякóв. Никогда не думалось, что 
ты вырос в Кобринской пуще на её Восточном 
обрубе, которая в твоём детстве, более полу-
века тому назад, ещё несла в себе все свойства 
древней пущи, взмывая к небу высоченными 
вековыми елями и уравновешивая окружав-
шее пространство спокойными сосновыми 
борами, насыщенными радующим глаз ян-
тарным светом... 

К границам пущи ещё вернёмся, а теперь 
заглянем в те исторические источники, 
которые дали основание Северину Вислоуху 

говорить о Чернякóве. Об одном из них уже 
упоминалось раньше (Акты Виленской архе-
ографической комиссии, т. 14, 1887 г.): в 1596 
году там прозвучало название селения Волька 
Чернякóва, а вот второй источник – «Ревизия 
пущ и переходов звериных в бывшем Великом 
княжестве Литовском, с присовокуплением 
грамот и привилегий на входы в пущи и на 
земли», составленная мстибоговским старо-
стою Григорием Богдановичем Воловичем в 
1559 году и изданная в Вильне в 1867 году 
(рис.1.7), – увидеть оказалось делом непро-
стым. Но кто того сильно желает, тот получает 
исполнение задуманного, а сведения, содер-
жащиеся в «Ревизии пущ и переходов зве-
риных…», оказалась для истории Чернякóва 
информацией первостепенной значимости: 

«Повет Кобринский: пан Семен Ескович При-
шийфостский, судья Кобринский, на именье свое 
Пришийфосты привилья не покладал, только 
давность держанья оповедил.

Уходы с того именья Пришийфостского и 
описанье границ.

Тое село Пришийфосты около ограничено 

Рис. 1.6. Восточный обруб бывшей Кобринской пущи. Снимок Google
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от подданных его милости господарских 
нижейописаных.

У другом местцы, у Городцы, земли оромое, 
сохою обогнане, от подданных его королевское 
милости, после померы пана Дыбовского, а 
к дереву бортному с подданными короля его 
милости уход.

У третем местцы от Пришийфост, у Грушо-
вой за милю также земли оромое, сохою обозна-
ной, от подданных его милости господарских 
жо, после померы пана Дыбовского, тым же 
обычаем сполочне с подданными его милости 
господарскими к дереву бортному уход и з 
Молчаны. До котораго села от Грушовое пять 
миль. А от Малча до Гоголз миля. А от Гоголз 
до Чернекова миль две. Другою стороною до 
именья Пришийфост от Чернекова миль три. 
А к тому дереву бортному ходять дванадцать 
человеков у пусчу его королевское милости за 
реку Ясолду».

В этой бесценной записи, сделанной 
Г. Б. Воловичем в 1559 году, Чернекóв указан 
дважды, что не может быть случайным. Но что 

здесь ещё важно: в описании дана привязка к 
населённым пунктам Малеч, Пришийфост и 
Гоголз, один из которых – Малеч – сохранился 
до настоящего времени. Расстояние на сегод-
няшней топографической карте между Маль-
чем и Чернякóвым примерно 23 км. Литовская 
миля, которая употреблялась в XVI–XVII 
столетиях, равнялась 300–315 шнуркам, или 
13230–16300 локтям, что составляло около  
8 км, тогда расстояние от Мальча через Гоголз 
до Чернякóва равнялось примерно 24 км. Как 
чудесно совпало древнее измерение и совре-
менное и подтвердило, что это был именно 
наш Чернякóв!

Другое расстояние дано от имения При-
шийфостов до Чернякóва и составляло также 
примерно 3 литовские мили, или 24 км. Так как 
названные два пункта С. Вислоух изобразил 
на масштабированной карте, то проведенное 
измерение даёт те же 24 км. А тогда… тогда 
первое письменное упоминание Чернякóва 
смещается примерно к 1550 году!!! Это озна-
чает, что история Чернякóва приближается к 
своему полутысячелетию! Если быть точным, 
то первое письменное упоминание Чернякóва 
относится к 1559 году, и в 2019 году Черня-
кóву исполнилось 460 лет! Правда, речь при 
этом идёт о лесном Чернякóве, т. е. о Воле 
Чернякóва, которая и дала название вначале 
фольварку Чернякóва, потом чернякóвской 
церкви и, наконец, собственно Чернякóву. 
Такая вот получилась историческая цепочка 
одного топонима.

И ещё несколько слов о том, как эта запись 
появилась. В кратком пояснении к «Реестру 
списанья и оказыванья привилеев и листов 
на именья» Г. Б. Волович рассказывает, кто 
имел «тые листы и привилья меновите в тот 
реестр есть вписаны…», но и те, «которые теж 
листов и привлеев на именья и входы у пущи 
не маючи, только за давностью то держать 
и вживають, то все меновите в том реистре 
есть описано…».

Таким образом, запись о Чернякóве Г. Б. Во-
ловичем была внесена в реестр документов 
со слов кобринского судьи Семёна Есковича 

Рис. 1.7. «Ревизия пущ и переходов 
звериных…», составленная Волови-
чем Г. Б. в 1559 г. Титульный лист


