Утраченное наследие: Синячево
«Атонава, прыгожы фальварак на паўднёвым захадзе краю Ігуменскага павета, пры
самай граніцы Слуцкага павета, у другой акрузе паліцэйскай уздзенскай, у 4-х
вярстах ад мястэчка Пясочна; некалі ўласнасць Радзівілаў, ад першай паловы мінулага
стагоддзя маёмасць роду Ёдкаў. Астатнімі
зроблены з

муру;

прыгожы

часамі ўсе забудовы фальварачныя

жылы драўляны

дом;

землі

лёгкія,

рассыпчатыя,

ураджайныя; лугі над Нёманам вельмі багатыя и адборныя. Цяперашні ўладальнік Якуб
Ёдка паставіў тут метэаралагічную станцыю 2-га разраду, пад 53/19 паўночнай
шыраты и 24/5 усходняй даўгаты и праводзіць руплівую карэспандэнцыю з іншыми
станцыямі ў краіне. Атонава — толькі частка знакамітых наднёманскіх уладанняў
Пясочна. Мясцовасць досыць лясная, большая частка абшару фальварка ляжыць у
Слуцкім павеце».

Это строки известного этнографа и историка А.К. Ельского, который еще в 1880 году «открыл» в
окрестностях Песочного живописный фольварок Оттоново (ранее Хиначево) (потом — Синечево,
ныне — Калиновка II) и оставил свои воспоминания об этой местности в седьмом томе
«Географический словарь царства Польского и других славянских стран», изданного в 1886 году
(перевод сделан В.Н. Киселевым).

Сегодня увидеть усадебный дом можно только на рисунке Наполеона Орды. Оказывается, посетив
в 1864 году Слуцкий повет, он зарисовал не только усадьбы в Савичах и Грозово, но и в Оттоново.
Рисунок долго оставался неизвестным у нас, хранился в Краковском народном музее и неожиданно
попал к В.Н. Киселеву, занимавшемуся изучением рода Наркевичей-Иодко. На рисунке надпись:
«Пясочна. Палац Ёдкаў».

Амбар на территории Копыльской вспомогательной школы-интерната, 2016 г.

Когда-то помог разобраться в этом рисунке житель деревни Синячево, бывший директор интерната
Ф.И. Ермолицкий. Он уточнил, что это сожженное во время войны здание фольварочного дома
Наркевичей-Иодко в Синячеве, который входил в состав имения «Над-Неман» — центральную
усадьбу одноименного имения, включающую местечко Песочное и фольварок Хиначево. «Тут
определенное время жил после возвращения из-за границы ученый, позже ставший профессором,
Якуб Наркевич-Иодко, где и основал метеорологическую станцию. Перед войной тут был интернат
для «тяжелых» подростков, во время войны жили семьи партизан. Тогда же он был сожжен
немецко-фашистскими захватчиками», — вспоминал Феликс Иосифович, при котором хозспособом
на фундаменте усадебного дома было возведено здание одного из корпусов современной
Копыльской вспомогательной школы-интерната. На территории бывшего фольварка сохранилась
хозяйственная постройка — амбар с деревянной лестницей внутри, возведенный Якубом
Наркевичем-Иодко.

Якуб Наркевич-Иодко (вверху слева) с участниками духового оркестра

В 2004 в издательстве «Беларусь» вышел альбом «Беларусь в рисунках Наполеона Орды. Вторая
половина ХIХ века». К сожалению рисунок, попавший к В.Н. Киселеву, в альбом не вошел, поэтому
мало кому известен.
Местность вокруг Синячева очень ярко и подробно описал

в одном из своих докладов

председатель при Русском географическом товариществе, профессор А.И. Ваейков, который
побывал здесь по меньшей мере три раза. Он писал: «Якуб Наркевич-Иодко с 1886 года устроил у
себя метеорологическую станцию 2-го разряда… Местность вокруг довольно ровная, почва
песчаная, реки и речки текут в неглубоких ложах… В этих местах никогда не отмечали случаев
холеры, хотя соседние деревни от нее мучались. Соседние крестьяне на время холеры
перебирались в Песочна, Бобовню, вылечивались и дальше чувствовали себя неплохо. Это
подтверждает и известный врач-окулист В. Наркевич-Иодко». Наверное не зря и сегодня в
Калиновке (бывшем Синячево) расположена детская школа-интернат. Ведь со старых времен
отмечено, что эти места по всем показателям подходят для организации проживания и отдыха, а
в первую очередь детского.
Вернемся во времена процветания фольварка. В 1872 году Якуб женится на дочери владельца
небольшого имения на Случчине Елене Песляк. Девушка незнатного рода оставалась верной
спутницей Я. Наркевичу-Иодко до конца земных дней. Молодая семья селится в Оттоново… Якуб
руководит

из

Традиционные

Оттоново

всеми

формы

ведения

владениями

своей

хозяйствования,

земли,
которым

составляющими
следовала

4,5

десятины.

основная

часть

землевладельцев в крае, либо изначально были неэффективными, либо безнадежно устарели, и
ему хотелось перестроить свое имение по образцам, которые он видел в Европе. Для этого Якуб
закупает для выращивания бычков и закладывает в Оттоново воловью ферму. И вскоре его
хозяйство получает в достатке тягловую силу, мясо для еды и на продажу и навоз, потому что без

удобрений песчаная неманская почва была низкоурожайная. Для приготовления удобрения он
скупал у местных крестьян солому. Так появился первый доход, который укрепил экономику. В тот
период своей жизни Якуб увлекается метеорологией. Результатом этого увлечения стало
строительство в Оттоново первой на территории Беларуси метеорологической станции, которая
была включена в состав главной физической обсерватории Российской империи. А в 1888 году он
переезжает в Над-Неман, куда переносит и станцию…
Валентина ШУРАКОВА,
директор Копыльского районного краеведческого музея
Фото из архива музея

Имена в истории
Якуб Оттонович Наркевич-Иодко
(1848 — 1905)
Круг проблем, интересовавших исследователя, был широк: от изучения явлений атмосферного
электричества и его влияния на растения до разработки и применения электротерапии и
электромассажа

для

лечения

больных.

Я.О.

Наркевич-Иодко

был

членом-сотрудником

Императорского института экспериментальной медицины в С.-Петербурге (с 1892 г.), членомкорреспондентом Главной физической обсерватории С.-Петербургской Академии наук (с 1886 г.) и
членом-сотрудником физического отделения Русского физико-химического общества (с 1891 г.),
членом Антропологического, Императорского Вольного экономического (с 1887 г.), Императорского
Русского географического обществ (с 1889 г.), почетным членом Императорского Русского
общества

садоводов,

членом-корреспондентом

Парижского

медицинского,

физического,

астрономического, магнетического обществ и общества электротерапии, членом Итальянского
медико-психологического общества, принимал участие в работе VIII и XI съездов Русских
естествоиспытателей и врачей.
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