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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  
«БЕЛАРУСКАЙ ВЁСКІ» НА ПРИМЕРЕ ДЕРЕВЕНЬ БОЛЬШАЯ  

И МАЛАЯ ВОЛОХВА БАРАНОВИЧСКОГО РАЙОНА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Введение. История деревни Волохва начинается, предположительно, в XIII в. Первое упоминание датируется 
1430 г. Великий князь Витовт даровал деревню Новогрудской католической парафии. В 1449 г. великий князь 
Казимир, а в 1547-м великий князь Сигизмунд подтвердили ранее исполненное дарение. 

Основная часть.  Название д. Волохва определяется на основе топонимов — как порода деревьев, которые 
произрастали или выкорчёвывались под посевные площади в данной местности, — «вольха», лингвистическая 
основа слова — «ольхова». В результате славяно-балтского взаимопроникновения на основе восточнославянского 
этнического сообщества дреговичей в XIII в. формировалось население этой деревни. Из двух диалектно-
этнографических зон на территории современной Беларуси жителей д. Волохва следует отнести к поприпятско-
полесскому региону, больше к пограничной её части. В данном регионе шёл процесс создания нового этнического 
сообщества — полешуков.В северной зоне сформировалось этническое сообщество древних белорусов. Именно 
полешуки и древние белорусы являются историческими предками современного белорусского народа [1, с. 49]. 

Анализ воздействия природных катаклизмов и социально-экономических событий убедительно доказывает 
их определяющее влияние на трансформационные процессы белорусской деревни в период с XIII в. по настоящее 
время. Отдельные природные явления оказали существенное влияние на развитие д. Волохва: 1223 г. — голод, 
эпидемия, 1436-й — голод, 1506-й — эпидемия, 1534 и 1542 гг. — голод (саранча), 1547-й — сильные 
электромагнитные бури (северное сияние), 1733-й — эпидемия, 1920-й — голод, 1986-й — атомная катастрофа, 
2011-й — ураганный вихревой смерч, 2015 г. — жаркое лето. Вышеперечисленные природные проявления, 
биологические и техногенные катаклизмы потребовали от 5 до 30 лет на восстановление людских и промышленно-
хозяйственных ресурсов региона [2, с. 140]. Анализ социально-политических событий показывает временные периоды 
невосполнимого, иногда катастрофического экономического урона, который был нанесён жителям и инфраструктуре 
д. Волохва и всей нашей белорусской земле с XIII в. по новейшее время власть имущими и захватчиками.  

Показателен краткий перечень данных исторических фактов: XIII в. — княжеские войны, 1410 г. — 
Грюнвальдская битва (12 Новогрудская хоругвь), 1506-й — Клецкая битва, 1654—1655 гг. — война России и Речи 
Посполитой, 1660-й — битва при Полонечке, 1708-й — битва при Лесной (Северная война), 1812-й — 
Отечественная война, 1830—1831 гг. — Первое Польское восстание, 1863—1864 гг. — восстание К. Калиновского, 
1905 г. — Русско-японская война, революционные волнения, 1914—1915 гг. — Первая мировая война, 1915—1919 гг. — 
оккупация Германией, 1917 г. — Октябрьская революция, 1921—1939 гг. — нахождение в составе Польши, 1939 г. 
— воссоединение с БССР, 1941—1945 гг. — Великая Отечественная война, 1979—1989 гг. — война в Афганистане, 
1991 г. — распад СССР [3, с. 72]. Во всех вышеперечисленных исторических фактах жители теперь уже двух 
деревень — Большой Волохвы и Малой Волохвы — принимали самое непосредственное участие.  

Неблагоприятным временем для деревни были: XIII в., 1654—1730 гг., 1790—1831 гг., 1860—1875 гг., 
1905—1953 гг., 1979—1996 гг., что составляет около 320 лет (40%). Переходный период длился около 160 лет 
(20%), а благоприятные времена для развития деревни составляли около 320 лет  (40%), это были 1430—1500, 
1525—1650, 1730—1790, 1875—1905, 1953—1979 и 1996—2016 гг. Опубликованные документы показывают реальную 
динамику изменения количества жителей: 1897 г. — 106 дворов, 660 жителей; 1909 г. — 152 двора, 750 жителей; 
1921 г. — 66 двора, 389 жителей; 1959 г. — 67 дворов, 391 житель; 1970 г. — 64 двора, 288 жителей; 1998 г. — 
62 двора, 114 жителей; 2011 г. — 108 дворов, 280 жителей; 2016 г. — 109 дворов, 317 жителей [4, с. 63]. 

Заключение. Итогом рассмотрения краткой истории д. Волохва (Большая и Малая Волохва) Барановичского 
района Брестской области стал сравнительный анализ социально-экономических тенденций и природных катаклизмов, 
которые существенно повлияли на трансформационные процессы развития белорусской «вёски» в период с XIII в. 
по новейшее время. В два раза негативное человеческое воздействие превысило природные катаклизмы. 
Исторические и архивные материалы раскрывают основные тенденции социально-экономических процессов, 
позволяют систематизировать наши знания и составить объективную картину событий, выявить закономерности 
исторического опыта, раскрыть перспективы развития малых деревень. Они основаны на каждодневном 
созидательном труде сельчан, их воле к жизни.  
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