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УДК 947.6
В. Н. Зуев

УО «Барановичский государственный университет»,
г.Барановичи, Беларусь

ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ БАРАНОВИЧСКОГО РЕГИОНА 

ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ В ПЕРИОД ДО XX ВЕКА

В статье представлены исторические особенности формирования населенных 
пунктов Барановичского региона Западной Беларуси. Показаны разнообразные 
формы расселения. В качестве основных причин развитие населенных пунктов 
указаны административно-хозяйственное освоение территории и развитие транс
портных путей.

Ключевые слова: Западная Беларусь, населенные пункты, транспортные пути.

Historical features of formation of settlements of the Baranovichy region of the 
Western Belarus are presented in article. Various forms of moving are shown. As the 
main reasons development of settlements administrative development of the territory and 
development of transport ways are specified.

Key words: Western Belarus, settlements, transport ways.

Целью исследования было изучение особенностей и тенденций фо
рмирования населенных пунктов Барановичского региона Западной 
Беларуси. Актуальность исследования обусловлена существующими 
тенденциями к изменению систем расселения, в том числе к созданию 
агрогородков и в ряде случаев возвращению к традиционной хуторской 
односемейной схеме расселения.

Объектом изучения стал Барановичский регион Республики Бела
русь, под которым мы понимаем город Барановичи и Барановичский 
район, а также соседствующие с ним Ивацевичский, Ляховичский, Га- 
нцевичский районы Брестской области, Слонимский, Кореличский ра
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йоны Гродненской области, Несвижский, Клецкий районы Минской
области.

Населенный пункт — компактно заселенная часть территории Рес
публики Беларусь, место постоянного жительства граждан, имеющая 
необходимые для обеспечения жизнедеятельности граждан жилые и 
иные здания и сооружения, собственное наименование и установлен
ные в соответствующем порядке территориальные пределы. К ним от
носят: города, поселки городского типа, сельские населенные пун
кты [1].

В Республике Беларусь критерии отнесения населённых пунктов к 
категориям установлены Законом Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. 
№ 154-3 «Об административно-территориальном делении и порядке 
решения вопросов административно-территориального устройства Ре
спублики Беларусь». Пороговая численность населения для города в 
Республике Беларусь —  6 тысяч человек. Но некоторые города (Туров, 
Высокое, Василевичи, Дисна, Коссово) не удовлетворяют этому крите
рию.

В рассматриваемом регионе, находящемся в пределах Главного ев
ропейского водораздела, до 1I-VI вв. были представлены два типа насе
ленных структур: на возвышенностях — городища, застроенные мно
гокамерными общинными домами, на низменностях, в бассейне При
пяти — селища с однокамерными жилыми полуземлянками [2].

В ѴІІ-ІХ вв. у славян идет процесс распада патриархальной общи
ны. Городища превращаются в средоточение ремесленников, очаги 
развития раннефеодальных городов.

В летописных документах ХІ-ХІІ вв. часто упоминаются княжес
кие, боярские и церковные села, которые постепенно из вотчинного 
центра преобразуются в центр административно-территориальный. В 
XIX в. белорусское село -  центр волости (аналог современного сельсо
вета), с церковью, школой, волостной управой, карчмой, магазином.

Деревни (вёскі) возникали в связи с расселением жителей сел. Дере
вня как тип белорусского поселения известна с XI в. В ХѴІІ-ХѴІІІ вв. 
деревней в Беларуси назывались различные по числу дворов поселе
ния, не имеющее административных и культовых сооружений.

После введения в 1557 г. «Уставы на волоки» единицей повинности 
становится не двор, а поселение. Появляются новые типы малодворных 
поселений: застенок, околица. В них селится мелкая шляхта [3].

В ХѴІ-ХѴІІ вв с целью поощрения освоения неудобиц, начали соз
даваться слободы (вольки, вульки) -  сельские поселения, жители кото
рых освобождались от феодальных повинностей и чинша. В инвента- 
рях XVI в. упоминается и фольварак, небольшое поместье по произ
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водству товарного хлеба. В конце XIX -  начале XX вв. в условиях ко
ренных аграрных преобразований, обусловленных развитием товарно- 
денежных отношений, были распространены хутора.

Наличие развитой хуторской системы было вызвано, во-первых, 
преобладающей (3/4 всех дворов) подворно-участковой формой земле
пользования, во-вторых, земельной неустроенностью -  болота и леса 
занимали 40% всей земли, в-третьих, низким качеством земли.

Еще одним историческим типом поселений Западной Беларуси яв
ляется местечко.

Местечко (белор. мястэчка, польск. miasteczko, укр. містечко) -  ис
торически сложившаяся разновидность городского поселения в Речи 
Посполитой, то есть на территории современной Беларуси, Литвы, вос
точной Латвии, Польши, Украины и западной России. В отдельных 
случаях подразумевало населённый пункт со значительной долей ев
рейского населения -  еврейское местечко.

Местечки возникали в ХѴ-ХѴІ вв в связи с появлением феодальных 
вотчинных торгов и распространением денежной ренты. Существовало 
два типа местечек -  казенные и частновладельческие. Для них была 
характерна центральная часть с торговой площадью, культовое соору
жение, административные постройки, торговые заведения (Жировичи -  
1643, Дятлово, Телеханы, Нача). В конце XVIII -  начале XIX вв. в Бе
ларуси насчитывалось около 290 местечек. Их количество не было пос
тоянным: в сведениях за разные годы имеются разные данные. Указ 
сената от 26.10.1810. позволял помещикам переводить свои владения в 
разряд местечек с целью продажи вина, который был запрещен в дере
внях и селах. В конце 50-х гг. XIX в. в Беларуси насчитывалось уже 
около 400 местечек.

На территории Беларуси раннефеодального периода города разви
вались в местах пересечения крупных водных и сухопутных торговых 
путей, сосредотения ремесел, у княжеских резиденций (Клецк -  1127, 
Копыль- 1274, Несвиж- 1223, Слоним -  1252). Ядром города являлась 
деревянная крепость (“детинец”). За детинцем разещалась рыночная 
площадь, посады и слободы, пересекаемые улицами. Города на терри
тории Беларуси имели совершенные в фортификационном отношении 
крепости.

Использование картографического метода позволяет установить 
определенную закономерность: древние города расположены на расс
тоянии одного дневного («засветло») перехода по реке на веслах (70- 
100 км) либо одного дневного перехода пешком (с грузом, 30-50 км) 
[1]. Среднее расстояние между современными городами 32 км.
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Система размещения замков в ХІѴ-ХѴІІ вв определялась сетью 
местных и транзитных коммуникаций. Вокруг замков вырастали мес
течки и города. Аграрное освоение ландшафтов также было связано с 
системой городов. Так, возникли значительные городские поселения: в 
XIV в. -  Кореличи, Мир; XV в. -  Лунинец, Ляховичи. XVI в. -  Иваце- 
вичи.

С XIV в. территория современной Беларуси входила в состав Вели
кого княжества Литовского, с XVI в. -  в Речь Посполитую. Местное 
градостроительство включается в систему европейской архитектуры. 
Ядром города становится уже не княжеская резиденция, а рыночная 
площадь с ратушей (Несвиж, Мир, Слоним).

После присоединения земель Беларуси к Российской империи в 
конце ХѴІІІ-начале XIX вв правительство осуществило ряд мероприя
тий по реконструкции городов, направленных на ликвидацию плани
ровки феодального периода. Разрабатывались и осуществлялисб гене
ральные планы. Внедрялась квартальная планировка. Меняется адми
нистративно-территориальное деление. Создаются губернии и поветы. 
Изменяются акценты ориентации экономико-хозяйственной системы с 
запада на восток и северо-восток. Корректируется транспортная систе
ма. Постепенно развивается Московско-Варшавский тракт, дороги с 
Прибалтики на Волынь. На трактах устанавливается система почтовых 
сообщений. Возникают почтовые станции [3].

С конца XIX в территория Западной Беларуси испытывает большое 
влияние строительства железнодорожных магистралей. Основной объ
ем строительства железных дорог в Беларуси приходится на сравните
льно короткий, полувековой период -  с 1862 по 1915 гг. [5]. Начинает
ся перераспределение хозяйственных потоков, что повлияло на расши
рение влияния новых поселений и резкое ухудшение экономической 
ситуации в ранее существовавших местечках и городах. Например, 
среди уездных городов именно те, что получили железнодорожное со
общение, показывали наибольший прирост населения, и, соответствен
но, имели более высокие показатели промышленного и торгового раз
вития. Например, Слоним -240%  [5].

Некоторые города железные дороги практически выводили из исто
рического забвения и давали им новую, индустриальную жизнь. Благо
даря железным дорогам обрели второе дыхание старые белорусские 
городские поселения, ставшие железнодорожными узлами, например, 
такие центры уездов, как Лида, Волковыск. В то же время их ровесни
ки по средневековью, а в XIX в. также уездные центры или заштатные 
города -  Несвиж, Новогрудок, Копыль -  будучи лишены железнодо
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рожных путей сообщения, лишились и мощного стимула для своего 
развития.

Из-за отсутствия как административного статуса, так и иных, в том 
числе и рожденных индустриальной эпохой, стимулов, среди которых 
не последнее место играло железнодорожное строительство, в XIX -  
начале XX в. так и не возродились хотя бы отдельные черты городской 
жизни в Каменце, Мире. Зато ряд местечек и сельских населенных пу
нктов, обзаведясь в это время железной дорогой, в XX в. приобретали 
административный статус районного центра, что выводило их в разряд 
городских поселений. Например, только на Московско-Брестской ма
гистрали такая судьба ожидала Картуз-Березу, Ивацевичи, Столбцы, 
Койданово.

В ходе индустриализации Беларуси, на ее первом этапе в XIX -  на
чале XX в., именно железнодорожное строительство, а не возникнове
ние промышленных предприятий, стимулировало урбанизационные 
процессы. В 1871 году появляется станция Барановичи (Московско- 
Брестской жд), в 1898 -  станция Ганцевичи (Либава-Ровенской жд).

С железными дорогами напрямую связано возникновение ряда го
родов Беларуси. Именно им в первую очередь обязаны своим рождени
ем такие современные города, как Барановичи, Жабинка, Лунинец, 
Мосты. В данном случае городская жизнь завязывалась вокруг желез
нодорожных узлов — все они, кроме станций Воропаево и Крулевщиз- 
на, в Беларуси стали городами.

Правда, развитие процессов урбанизации в населенном пункте, рост 
его населения, торгово-экономического и транспортного значения, со
всем не означал автоматического перевода в разряд городских поселе
ний. Как известно, в царское время, в период строительства железных 
дорог, в белорусских губерниях только Сморгонь в 1904 г. получила 
городские права. Барановичи стали местечком, но городом их так и не 
признали. Осиповичи с 1900 г. стали называться городским поселком. 
Однако в отношении Лунинца такое решение не было принято [5].

Влияние железнодорожного строительства на развитие процессов 
урбанизации стало многогранным явлением. Городской ландшафт по
лучил новые доминанты, городская архитектура обогатилась ранее 
неизвестными ей архитектурными формами: вокзальными зданиями, 
депо и железнодорожными мастерскими, водонапорными башнями, 
железнодорожными мостами. Вместе с железными дорогами пришли и 
другие «чудеса» научно-технического прогресса того времени: водоп
ровод, телеграф и телефон, электричество. В Барановичах система об
разования расширилась за счет железнодорожных училищ. За счет же
лезнодорожников пополнились ряды горожан.
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Таким образом, развитие населенных пунктов в Западной Беларуси 
было сопряжено не только с административно-хозяйственным освое
нием территории, но и в значительной степени развитием транспорт
ных путей.

Список источников

1. Антипова, Е.А. Геодемографические проблемы и территориаль
ная структура сельского расселения Беларуси : монография / Е.А. Ан
типова. -  Минск: БГУ, 2008. — 327 с.

2. Беларусы: У 8 т. Т.2. Дойлідства / A.I. Лакотка; Ін-т мастацтваз- 
наўства, этнаграфіі і фальклору; рэдкал.: В.К. Бандарчык, М.Ф. Піліпе- 
нка, А.І. Лакотка. — Мінск : Тэхналогія, 1997.

3. Гуркоу, У.С. Асноуныя градыцыйна-гістарычныя тыпы сельскіх 
пасяленняў Беларусі / У.С. Гуркоў 11 Беларускае народнае жыллё. -  
Мінск, 1973.

4. Киштымов, А. Этапы железнодорожного строительства на Бела
руси / А.Киштымов // Гістарычны альманах. -  2002. — Т. 7. — С. 116- 
143.

5. Шыбека, 3. Гарады Беларусі (60-я гады XIX -  пачатак XX стагод- 
дзяў) / 3.Шыбека. -  Мн., 1997. -  С. 49-55.

78

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ




