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Местечко Горваль Речицкого района (историко-
топонимический очерк)  

 
Народная версия связывает название Горваля, бывшего мес-

течка Речицкого уезда Минской губернии, а ныне деревни Ре-
чицкого района, со словами гора и вал.  

Сразу скажем, что такое объяснение основывается на про-
извольном, чисто «механическом» членении ставшего непонятным 
наименования на якобы составляющие его «понятные» части. 

Между тем Горваль действительно расположен на высоком 
правом берегу реки Березины. Противоположный левый берег – 
низинный, пойменный. Историко-географический ландшафт здесь, 
таким образом, вполне обычный, типичный для других приречных 
поселений Восточной Беларуси. Что же обусловило появление 
географического названия Горваль? 

Автор словаря «Беларускія геаграфічныя назвы» (Минск: 
«Навука і тэхніка», 1971) И. Я. Яшкин зафиксировал в речиц-
ких говорах нарицательное слово горваль в значении «узкий 
проход через высокое место, промытый водой». Однако это сло-
во, на наш взгляд, образовалось от географического названия 
Горваль, а не наоборот, как можно было бы полагать. Но что 
это за «высокое место», которое  «промывает вода»? 

На месте слияния Березины с Днепром, вблизи которого 
расположен Горваль, есть большой остров, именуемый в новое 
время уроженцами здешних мест Мельниковым Лугом. В сильное 
половодье остров скрывается под водой, но большую часть года 
является настоящим островом с хорошими заливными лугами, се-
нокосами.  

Иногда для обозначения этих островных лугов используется 
слово майдан, одним из нескольких значений которого в вос-
точнославянских говорах является значение «луг, поле».  

Выше острова находится старое русло Днепра. Здесь же – 
озеро с красноречивым названием Проров. Всё это говорит о 
том, что Днепр неоднократно отыскивал места для «прорывов», 
протоков, прокладывал себе побочные русла.  

Может быть, речной остров, протянувшийся от Горваля до 
деревни Береговая Слобода (последняя расположена ниже Горва-
ля и ниже устья Березины, на правом днепровском берегу), и 
был тем «высоким местом», которое вынуждена была преодоле-
вать река с помощью боковых, «обходных» проранов, протоков, 
проливов? 



Березина вливалась в Днепр, а на месте их слияния нахо-
дился остров, неизбежно сужавший русло до своеобразной гор-
ловины, своего рода горла. Думается, это слово – горло – в 
географическом его значении («проток», «пролив», «проран») 
было известно ещё древним славянским поселенцам, жившим в 
городище, которое располагалось за полтора километра к югу 
от нынешнего Горваля. Было это накануне возникновения Киев-
ской Руси.  

Городище предшествовало Горвалю нового времени и, скорее 
всего, имело то же название, но в форме Горлов, то есть «по-
селение у горла, горловины».  

Преобразование формы Горлов в Горваль произошло в ре-
зультате нередкой в восточнославянских диалектах перестанов-
ки звуков в составе слогов (так называемой метатезы). 

Российский историк языка В. П. Нерознак, автор книги 
«Названия древнерусских городов» (М.: Наука, 1983), ссылает-
ся на известный ему источник конца XIV века, в котором среди 
прочих «русских городов дальних и ближних» упоминается «ли-
товский город» Горлов, локализуемый «между Оршей и Свисло-
чью». Мы считаем, что этот Горлов – не что иное, как наш 
Горваль. 

В период Великого княжества Литовского на территории ны-
нешнего Горваля существовал оборонительный замок, оконча-
тельно разрушенный во время Северной войны 1700–1721 годов.  

Известно, что за Горваль (прежде всего, за замок, являв-
шийся важным стратегическим пунктом в Верхнем Поднепровье) 
велась борьба между правителями Великого княжества Литовско-
го и Московского государства.  

В 1535 году Горваль был разрушен московскими полками. В 
ноябре 1654 года казаки под началом гетмана И. Золотаренко 
взяли горвальский замок штурмом.  

Сегодня от бывшего замка осталось лишь замчище со следа-
ми земляных бастионов на окраине Горваля, на берегу Берези-
ны. 

В справочнике «Волости и важнейшие селения Европейской 
России. Выпуск V. Губернии Литовской и Белорусской областей» 
(Спб., 1886) указывается, что в конце XIX века в Горвале на-
считывался 101 двор, проживали 434 человека, имелись волост-
ное правление, почтовая станция, школа, православная цер-
ковь, два еврейских молитвенных дома, еврейская школа, 14 
торговых лавок. 

Книга «Россия. Полное географическое описание нашего 
Отечества. Т. 9. Верхнее Поднепровье и Белоруссия» (Спб., 
1905) сообщает о Горвале начала XX века следующее: 



«…Местность вокруг местечка полесская, но не бедная. Имение 
состоит из 53 тысяч моргов земли. В пущах гонится смола и 
приготовляется скипидар. В местечке насчитывается свыше 900 
жителей, занимающихся главным образом сплавом леса и торгов-
лей, последней преимущественно занимаются евреи. В местечке 
есть православная церковь, становая квартира, волостное 
правление, три еврейских молитвенных дома, больница, училище 
и довольно много лавок. Здесь еженедельно происходят торги. 
На пристани в Горвале грузится до 500 тысяч пудов лесных 
грузов». 

Один из смешанных лесов в окрестностях Горваля называет-
ся Курганьем. В этом месте имеется курганный могильник из 30 
насыпей. Ещё один лес носит название Зашляшье, понимаемое 
как «расположенный за шляхом», то есть за наезженной доро-
гой, путём. Старинный шлях, обсаженный берёзами и дубами и 
называвшийся Берёзовым шляхом, связывал Горваль с Речицей. 

Одно из ближайших озёр называется Плотишным. Местные жи-
тели связывают это название с рыбой плотвой. Но на самом де-
ле корень плот- в этом названии имеет значение «широкое, 
низкое место». В Курской и Воронежской областях России плота 
– «лог, балка». Подобные названия распространены в Поочье. 

Другое озеро, соединяющееся с Березиной (залив?), назы-
вается Белым Берегом из-за цвета прибрежного песка.  

Старожилам известны также озёра под наименованием Верх-
ние и несколько старых русел Березины, которые все носят од-
но и то же название – Старик. 
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