И. Н. Шарухо

МЕСТЕЧКИ БЕЛАРУСИ: ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ
Местечки - особый тип поселений. В научной литературе местечко традиционно определяется как населенный пункт, отличающийся от города (места, мяста) меньшей численностью, сложностью структуры населения, аграрными чертами. На польско-белорусском
"miasteczko" - городок. Это исторический тип
поселения (до 1938 г., в Западной Беларуси - до
1940 г.), который вобрал в себя переходные черты села и города, но это и не городское (хотя по
функциям чуть ближе к городу), и не сельское
поселение; это своеобразный передаточный
механизм, уравнитель. От села местечко отличалось наличием торговли и ремесла как постоянных занятий, большей культурной и административной значимостью, более сложной
планировкой и застройкой; это торгово-ремесленный центр, определявший местную аграрную политику.
Этапы развития местечек во многом совпадают с этапами развития городов Беларуси. К. Красовский дает следующую периодизацию истории городов: 1) возникновение первых городских поселений в период аграрной
цивилизации (IX-XI вв.); 2) формирование городских поселений в период раннего средневековья (XII - нач. XIII вв.); 3) развитие городов
и формирование местечек в период ВКЛ (XIII
- I пол. XVI вв.); 4) в составе Речи Посполитой
(1569-1795 гг.); 5) в составе Российской империи (1795-1917 гг.); 6) межвоенный период
(1918-1941 гг.); 7) период послевоенной индустриализации и урбанизации СССР (1944-1991
гг.); 8) формирование системы городского расселения Республики Беларусь как суверенного государства (с 1991 г.) [7, с. 10].
В развитии местечек выделим этапы: 1)
появление и становление местечек (XIV-XVI
вв.); 2) становление сети местечек (ХVІІ-ХVІІІ
вв.); 3) трансформация роли местечек в составе
Российской империи; 4) деградация местечек в
советское время (1919-1938 гг.); 5) ликвидация
местечек как типа поселений (1938-1940 гг.).
История возникновения, становления
местечек. Первые местечки на территории Беларуси стали возникать в ХІV в. Этому благоприятствовали стабильность финансово-кре-

65

дитной системы Великого княжества Литовского (ВКЛ), постоянное увеличение поступлений в казну, и как следствие, появление излишков по причине: а) военных походов князей ВКЛ
Ольгерда и Витовта, б) эффективной хозяйственной системы, высокой производительности труда, в) плотных торговых связей с Европой (мачтовый лес, оружие, мануфактура, продукты питания, шкуры, мех); г) политические
и экономические свободы (позднее, с 1588 г.,
право на основание местечек имел любой
шляхтич, любое церковное учреждение); д) рост
прибыльности сельского хозяйства, е) высокие
темпы урбанизации.
Бурный рост числа местечек приходился на ХV-ХVІ вв., а их сеть сформировалась к
ХVІІ-ХVІІІ вв. Знаменательным для местечек
стал ХVІ в., когда вся Европа испытывала дефицит растительного питания, были очень высокими цены на зерно, а ВКЛ стала надежным
поставщиком продуктов питания. Для еще большего увеличения прибыли, Сигизмунд (Жигимонт) ІІ Август со своей матерью Бона Сфорца осуществил в 1557 г. первую аграрную реформу "волочная мера". Эффективность сельского хозяйства многократно возросла. В этих
условиях местечки оформились в сборные
пункты продукции для отправки в Европу. Вырученные денежные средства шли на развитие
ремесла, инфраструктуры, инвестиции в сельское хозяйство.
Анализ размещения городов и местечек
Беларуси показывает, что "такая же урбанистическая модель в ХV-ХVІІІ вв. существовала во
всей Центральной и Западной Европе. Местечки
делали Беларусь европейской страной" [6, с. 93].
Типология местечек. Каркас сети местечек привязывается к каркасу сети древних поселений. Археологи выделяют три типа расселения: прибрежный, холмовой, болотный [10,
с. 156]. В зависимости от ландшафтно-географических особенностей местечки можно подразделить на типы: прибрежный, болотный,
суходольный.
Прибрежный тип (по рекам, озерами) с
подтипами: а) прирусловой (пойменный) - на
низких и высоких поймах, вблизи русел; б)

мысовый - на мысах, при слиянии двух и более
рек; значительная часть городищ; в) склоновый - на крутом береговом склоне [8, с. 87].
Болотный тип - близок к первому типу, среди
пойменных заболоченных низин, болот и лесов, главным образом, в Полесье, Предполесье, но встречаются и в Поозерье. Суходольный (грядово-холмистый, водораздельный)
тип характерен главным образом для Поозерья, Центральной Беларуси, встречается в
Предполесье и Полесье. Подтипы: а) водораздельный; б) холмистый - на ледниковых холмах (останцах).
Все три типа местечек возникли примерно в одно время. Местечки прибрежного типа
привязаны к крупным водным артериям (как
путям сообщения): Западная Двина (Дисна),
Днепр (Копысь, Лоев, Лучин, Рогачев, Брагин,
Речица), Гайна (Логойск), Сож (Кричев, Пропойск, Чечерск), Неман (Турец, Любча, Могильно), Рось (Волковысск), Можа (Копыль), Лань
(Клецк), Муховец (Кобрин), Березина, Вихра,
Друть, Припять, Щара, Случь, Западный Буг. С
озерами связаны Лукомль, Мядель, Свирь, Городок и др. Местечки болотного типа свойственны, главным образом, для Южной Беларуси.
Часть местечек суходольного типа выросла из укрепленных поселений на волоках,
еще одна группа местечек возникла на важнейших перекрестках речных и сухопутных
путей. Но большая часть местечек связана с
активным лесопромысловым и аграрным освоением водоразделов.
В регионах аграрного освоения возникли местечки: Воложин, Высокое, Докшицы,
Кореличи, Мир, Радунь, Игумен (ХІV в.), Береза, Бешенковичи, Дрогичин, Ивье, Климовичи,
Лиозно, Островец, Узда, Щучин (ХV в.), Большая Берестовица, Барань, Бегомль, Ветрино,
Вилейка, Вороново, Глубокое, Горки, Кличев,
Костюковичи, Крупки, Лельчицы, Логишин,
Любань, Малорита, Плещеницы, Поставы, Ружаны, Хойники, Чаусы, Шарковщина, Юратишки (ХVІ в.), Ветка, Корма, Новый Быхов, Тереховка (ХVІІ в.) и др.
С древних времен и вплоть до проведения советской коллективизации и индустриализации система расселения строилась исходя
из природных особенностей, особенностей
этнического природопользования, а начиная с
1920-х гг. - из принципов хозяйственного пла-

нирования. С типами расселения (размещения)
населения связаны и типы поселений.
Привязка местечек к древним поселениям. Археологи выделяют два типа поселений - селище и городище (подтип - замчище),
датируемые с эпохи бронзы. При этом необязательны параллели между современными городскими поселениями и городищами, сельскими - и селищами.
Селища - остатки древнего неукрепленного поселения, как правило, не имеющие внешних признаков (рвов, валов). Это одна из причин того, что селищ известно значительно
меньше, чем городищ - несколько сотен [10, с.
561]. Селища размещены дисперсно (рассеянно). Термин увековечен во многих названиях
сельских поселений, в т.ч. бывших местечек.
Городища, датируемые с поздней бронзы, получили широкое распространение с раннего железа (ІХ - VІІІ вв. до н.э.). Размещены
они более или менее равномерно, гнездовым
методом - по 3-5 и более. Известно около тысячи разновременных городищ. Термин отражен
в названиях сотен современных сельских и городских поселений, в т.ч. бывших местечек:
Городок, Давид-Городок, Городец, Городецк,
Городщина, Городея, Городище и др.
В результате наложения карт, получаем,
что локализация большинства ранних местечек примерно сопрягается с локализацией
древних поселений.
Закономерности размещения местечек.
Картографический метод позволяет установить закономерность: древние города расположены на расстоянии от 25 до 50 км (в среднем по Беларуси - 32 км), т.е. на дистанции одного дневного ("засветло") перехода на веслах
по реке (70-100 км, крупные города), либо пешком (до 50 км без груза, с грузом в 30 кг, по
данным Ю. Бромлея, Р. Подольного, в среднем
25 км [1, с. 81], малые и средние города). Таким
образом, радиус зоны влияния такого центра
равен половине расстояния дневного перехода (R=1/2 S).
В отношении местечек действует другая
закономерность: они завязаны на аграрные
регионы (зависимость от агроклиматических
и почвенных факторов) и одновременно на
центры торговли. Количество местечек увеличивается с востока на запад (ориентация на
европейские рынки сбыта). Наименьшее их
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количество в малоплодородных северных регионах, в достаточно плодородных, но близких
к Московскому государству, восточных (табл.
1). Расстояния между местечками 12-30 км
(средний радиус - 15 км; легко добраться пешим либо конным), т.е. с полным охватом всех
сельских районов [6, с. 95].
Виды местечек по принадлежности: частновладельческие, королевских экономий, государственные. Возникновению местечек способствовали особые экономические условия,
экономические свободы. Местечки вырастали из сельских поселений, принадлежавших
крупным магнатам, либо образовывались на
месте бывших городов. Местечки, как правило, располагались на пересечении торговых
путей, являлись административными, хозяйственными и культурными центрами. В местечках значительную долю населения составляли евреи, которым было запрещено заниматься земледелием. Данный фактор обусловил специализацию местечек (ремесла, торговля, общественное питание, постоялые дома,
ростовщичество и др.). По общественной роли
мало уступали городам - согласно Бельского
сейма (1564 г.) получили наравне с городами
возможность приобретать магдебургское право, самоуправление, собственные гербы, освобождаться из-под опеки феодалов.
Архитектурно-планировочные различия
местечек. Типы: западнобелорусский, восточнобелорусский. В восточнобелорусских местечках не всегда была площадь (ее заменяло расширение улицы с базаром), в центре находилась церковь (нередко в соседстве с костелом),
"дом волостного правления…, несколько хороших, крытых жестью домов, принадлежащих
попу, крупным торговцам, кулакам. Главная
улица шире других, иногда мощеная, у въезда в
местечко - постоялый двор и корчма…" [5, с.
30], преобладала деревянная застройка, большинство улиц без твердого покрытия, как правило, без тротуаров, без освещения.
Западнобелорусские местечки имели вид
небольших благоустроенных городов, имели
мощенные камнем площади (центральная площадь - Рынок), на которых часто соседствовали церковь, костел, кирха, синагога, мечеть,
находились торговые ряды, здание управы,
пожарная каланча, располагались дома ремесленников и торговцев. Виды местечек: готичес-
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кие (площадь с примыкающими улицами; Телеханы, Логишин, Ивье, Узда, Раков и др.), ренессансные (с ХV-ХVІ вв.; радиальная планировка), барочные (ХVІІ-ХVІІІ вв., частновладельческие местечки), ампирные (ХІХ в., регулярная, квартальная застройка).
Динамика численности местечек: ХІV
вв. - 30-40 (при 30-40 городах; пропорция 1:1),
конец ХVІ в. [11; 3] - 335 (при 26 городах, пропорция город-местечко 1:13, см. табл. 1), нач.
ХVІІ в. - 377 (при 37 городах, 1:10), сер. XVІІ в.
425 (62% от общего числа в ВКЛ; 42 города,
1:10), ІІ пол. XVІІІ в. - 350 (при 39 городах, 1:9),
нач. ХХ в. - 280 (при 45 городах; 1:6).
После разделов Речи Посполитой, в итоге изменений административно-территориального деления в последующие эпохи (1919 г.,
1939-1940 гг.), Беларусь вследствие территориальных потерь утратила ряд местечек, например, в составе России оказались: Невель, Усвят, Велиж, Микулино, Любавичи, Жуково,
Хиславичи, Рудня, Себеж, Пустошка, Рыловичи, Данилковичи, Тростынь, Варчичы, Юрковичи. К Украине отошли Дубровица, Высоцк,
Погост, Нобель, Воробин, Любяж, Червище.
Ряд местечек оказался в составе Польши, Литвы, Латвии.
Наибольший рост численности местечек
приходился на XV-XVII вв. (благоприятные политические, социально- экономические условия), уменьшение - в конце XVІІ в. в следствии
кровопролитных воин с Московией, с конца
XVІІІ в. - после присоединения территории к
Российской империи. Местечки не вписывались в расселенческую модель Российской
империи, - не было образовано ни одного нового местечка, шел только процесс их ликвидации. Царское правительство переводило города в местечки (например, в сер. ХIХ в., Бобруйск, Туров, Клецк, Давид-Городок, Горки и
др.), местечки - в села, деревни и посады; для
перевода их в разряд городов не было средств.
С 1860-х гг. часть функций местечек взяли на
себя железные дороги.
Численность населения в местечках варьировала от 0,2 до 2 тыс. чел. (для сравнения:
в ХVI-ХVII вв. крупные города имели более 8
тыс., например, Полоцк до 100 тыс., Мстиславль до 30 тыс. чел.; Витебск, Могилев, Пинск,
Слуцк, средние - 5-8 тыс., Брест, Быхов, Гродно, Минск, Новогородок (Новогрудок) и др.,

Воеводства

Таблица 1.
Города и местечки на территории Беларуси, конец ХVІ в.

Поветы

Полоцкое
Витебский

Витебское

Оршанский

Мстиславское
Речицкий
Мозырский

Менское

Менский

Новогородское

Новогородск
ий

Слонимский

Города, в
т.ч. с
замками

Местечки, в т.ч. с замками

Полоцк

(7): Дисна, Дриса, Нещердо, Низголов, Освея, Улла,
Чашники
Витебск
(5): Городок, Мощеница, Озерище, Сенно, Сорица,
Сураж
Орша,
(48):Арава, Барань, Барколабово, Басея, Белица,
Могилев
Белыничи, Бельмонты, Бобр, Быхов Новый, Быхов
Старый, Видиничи, Воронцевичи, Городец, Городец
(Быховский), Горы, Друцк, Дубровно, Дудаковичи,
Зубревичи, Княжицы, Копысь, Коханово, Красный
Став, Круглое, Крупка, Кудин, Лемница, Лошница,
Лукомль, Любошаны, Межево, Моиссеевичи, Нача,
Обольцы, Полонна, Радзивиллов, Радча, Репухов,
Смольняны, Соколино, Староселье, Тетерин, Турец,
Худово, Чаусы, Черея, Шишово, Шклов
Мстиславль
(2): Кричев, Радомль
Речица,
(10): Гомей, Горваль, Добосно, Поболово, Пропойск,
Бобруйск
Рогачев, Стрешин, Тихиничи, Холмеч, Чечерск
Мозырь
(3+4): Загалье, Кольно, Петриковичи (в состав Речи
Посполитой входили Брагин, Лоева Гора,
Остроглядовичи, Хойники).
Менск,
(50): Ачижа, Белоруч, Березина, Богушевичи, Волма,
Борисов
Вязынь, Гайна, Городище, Городок, Городок,
Городок, Далькевичи, Дзеревна, Дубровы, Дукора,
Жеслав, Заозерье, Затень, Зембин, Ивенец, Игумен,
Илья, Ислочь, Камень, Камень Хорецкий, Койданово,
Крайск, Красное Село, Кухтичи, Логойск, Могильная,
Молодечно, Николаевщина, Острожчицы, Пережир,
Плещеницы, Радошковичи, Раков, Рубежевичи,
Свислочь, Семеновичи, Смолевичи, Станьково,
Старинки, Старое Село, Титва, Тоново, Ховхла,
Юрьево
Новогородок, (47): Амговичи, Вселюб, Выгонощ, Глуск
Клецк,
Дубровицкий, Глуск Погорелый, Говязно, Голынка,
Несвиж,
Гресск, Далятичи, Даров, Дорогие, Дятелевичи,
Слуцк,
Ишколдь, Кожан-Городок, Козловичи, Копыль,
Ляховичи
Кореличи, Красный Став, Крошин, Кунаса, Лахва,
Ленин, Липа, Липск, Лушнево, Любань, Любча,
Малышичи, Медведичи, Мир, Молчадь, Негневичи,
Остров, Погост, Поречье, Почепов, Свержень,
Своятичи, Семежево, Сеневка, Снов, Стволовичи,
Степково, Тимковичи, Турец, Цырин, Ятра
Слоним
(20): Белавичи, Бытень, Вязовец, Девятовичи,
Деревная, Деречин, Здитов, Здятель (Дятлово),
Ивацевичи, Косово, Луконица, Любишичи, Мышь,
Озерница, Полонка, Раготная, Рожанная, Сынковичи,
Щара, Явор
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Волковысский
Бере- Берестейский
стейское
Пинский
Трок- Городенский
ское

Лидский

Виленское

Ошмянский

Браславский

Волковыск

(13): Волпа, Зельва, Кременица, Лапеничи, Лысково,
Межереч, Мстибогов, Новый Двор, Пески, Подорск,
Порозово, Рось, Свислочь
Берестье,
(13+1): Береза, Блудень, Ваганов, Волчин, Высокое,
Каменец,
Городеч, Дивин, Малеч, Пружана, Селец, Хомск,
Кобрин
Чернавчицы, Шерешов (в составе Речи Посполитой
находился Радостов)
Пинск, Туров (6): Бездеж, Городна, Городок Давыдов,
Довечеровичи, Логишин, Мотоль
Городня
(18): Адельск, Берестовица, Головичи, Жерославка,
Индура, Каменка, Котра, Липск, Лунная, Мосты, Ожа,
Опса, Перелом, Пески, Сапоцкин, Свяцк, Скидель,
Ятвезск
Лида
(20): Белица, Блотна, Ваверка, Василишки,
Германишки, Голынка, Желудок, Жирмуны,
Заболотье, Ищелна, Крупа, Лебяда, Липична, Нача,
Новый Двор, Острина, Радунь, Рожанка, Турейск,
Щучин
Ошмяна
(57): Албея, Биютишки, Будслав, Верхнее, Вилейка,
Вишнево, Войстрам, Волколата, Воложин, Геронены,
Глубокое, Гольшаны, Городок, Гравжишки, Груздово,
Долгиново, Дуды, Дуниловичи, Жодишки, Заберезье,
Задев, Занарочь, Ивье, Камаи, Кобыльник, Крево,
Кривичи, Куранец, Лебедово, Липишки, Лоск, Лотва,
Лучай, Лынтупы, Марково, Мильча, Мосар, Мядел,
Нарочь, Ожуничи, Осин, Першаи, Полово, Поставы,
Речки, Свираны, Свирь, Сервечь, Славенск, Сморгонь,
Солы, Старый Мядел, Субботники, Сурвилишки,
Трабы, Шарковщина, Юратишки
Браслав
(15): Виды (Видзы), Вугор, Вята, Дрисвяты, Друйск,
Друя, Замошье, Иказнь, Козьяны, Опса, Пеликаны,
Перебродье, Погост, Слободка, Укольск

малые - 2-5 тыс.). В ХV-ХVІ вв. местечки
имели наибольший показатель по доле в численности населения - 16-20% [9, с. 466], что
связано с военно-политической стабильностью, удачными реформами, успехами в
сельском хозяйстве, торговле. Во II пол. XVІІ
в., в связи литовско-русскими войнами (потери до 1/3-1/2 населения), численность местечек и их доля резко уменьшились (больше всего в воинах гибли горожане и местечковцы, меньше - сельские жители) - в городах и местечках проживало 8,2% населения [2, с. 406]. Ко ІІ пол. XVІІІ в. доля горожан и местечковцев составляла примерно
по 11% от общей численности населения [3].
По переписи 1897 г. в городах проживало
13%, в местечках - около 10%, в 1926 г. - 17%
в городах [5, с. 119] и ориентировочно 5% в
местечках. К 1939 г. доля горожан увеличи-

лась до 21%, число городских поселений - до 173
(в т.ч. городов - 65) [7].
Местечки были наиболее полиэтническими (белорусы-литвины, русские, поляки, латыши,
литовцы, евреи, евреи-литваки, немцы, караимы,
татары, цыгане и др.), поликонфессиональными
(униаты, православные, старообрядцы, католики,
лютеране, мусульмане, иудеи и др.) поселениями
Беларуси. Но после ликвидации ВКЛ, присоединения земель к России, местечки стали приобретать вид еврейских резерваций.
Постепенная утрата европейской урбанистической модели, местечек, потеря шляхты, национальной религии (униатства) вели к трансформации городской нации литвинов в сельскую нацию белорусов, "безоружной перед внешней
опасностью, легко приспособливающейся к власти, даже к враждебной… Самым трагическим
было именно замедление и деформация урбани-
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стического процесса, который обеспечивал
формирование полноценной белоруской нации" [6, с. 96].
"Местечки … - кладези разнообразного
народного творчества - в них были неповторимые фольклор, обычаи, ремесла. Для выживания местечковцам приходилось быть изобретательными…" [6, с. 97].
Местечки имели свои бренды: Бабиновичи - керамическая посуда; Бешенковичи конская сбруя; Ботьки (Гродненщина) - нагайки, плетки (школьники называли их "ботьковские уговорщики"); Воложин - ананасы и апельсины для европейских ресторанов; Глуск - разноцветные банты из осиновой стружки; Городок (Ошмянщина) - торговля пиявками; Добруш - фарфор; Дрибин - войлочные изделия;
Ивье - ранние овощи; Копысь - изразцы, Мир кафель, Молодово - деревянные бочки больших объемов; Мотоль - колбасы; Новый Свержень - фаянс, Петриков - овчины; Порозово лозовая мебель; Плещеницы - иголки, шпильки; Смиловичи - валенки, овощи; Сморгонь родина баранок; Уречье - "голландский фарфор"; Шклов - бумага и т.д.
Закат местечек. В нач. ХХ в. в границах
Беларуси насчитывалось 325 городских поселений, в т.ч. местечек - 280 [5, с. 11-44] по 7
губерниям: Ковенская (белорусская часть): г.
Видзы, м. Браслав (ранее - город); Виленская
(белорусская часть): городов - 6 (Вилейка, Дисна, Друя, Лида, Ошмяны, Радошковичи), местечек - 56; Витебская (белорусская часть): соответственно 6 (Витебск, Городок, Дрисса, Лепель, Полоцк, Сураж) и 23. Гродненская - 8
(Адельск, Брест-Литовск, Владово, Волковыск,
Гродно, Кобрин, Пружаны, Слоним) и 43; Могилевская - 13 (Бабиновичи, Гомель, Горки,
Климовичи, Копысь, Могилев, Мстиславль,
Орша, Рогачев, Сенно, Старый Быхов, Чаусы,
Чериков) и 68; Сувалкская (белорусская часть)
- м. Сапоцкин; Менская - 11 (Бобруйск, Борисов, Докшицы, Игумен, Менск, Мозырь, Несвиж, Новогрудок, Пинск, Речица, Слуцк) и 88.
Картина стала быстро меняться при смене политического строя. Если в 1919 г. было 37
городов (Барановичи в 1919 г. стали 37-м городом) и 288 местечек (пропорция 1:8), то
через несколько лет, по данным З. Шибеко,
местечек осталось 176, за счет "урезания" территории БССР.

В Восточной Беларуси число местечек к
середине 1920-х гг. резко сократилось до 43, затем к 1930 г. подросло до 68 (после укрупнений
территории БССР в 1924 и 1926 гг.). Сохранившие свой статус местечки успешно развивались до 1930-х гг., увеличивалась их людность.
Деградация местечек началась после
массовой коллективизации села, индустриализации города. "Сталинский тоталитарный режим … мог держаться только на административной единообразии и универсальности. А
местечки выбивались из этого правила" [6, с.
98]. Трансформировался хозяйственный облик
большинства местечек - местечко перестало
быть хозяйственным и культурным посредником села и города. Без посредничества местечка стали резко нарастать противостояние деревня-город, диспропорции в развитии. При
советизации местечки потеряли свой уникальный облик, свою самость, идентичность.
В аграрной Западной Беларуси население местечек, главным образом, уменьшилось
по причине проведения политики хуторизации;
здесь местечки оставались центрами торговли
и культуры.
Таким образом, в 1910-1930-е гг. местечки прошли несколько стадий экономической и
бытовой ломки: 1) жизнь в условиях оккупации или прифронтовой зоны; 2) социальноэкономические, гуманитарные последствия
гражданской войны; 3) раздел страны на 3 части: Западную (в составе Польши, до 1939 г.),
Центральную (ССРБ) и Восточную (в составе
РСФСР, до 1924-1926 гг.); 4) НЭП; 5) ликвидация
НЭП посредством кооперации; 6) ликвидация
еврейских конфессиональных школ; 7) расцвет
ремесленных артелей, переход многих из бывших лавочников и торговцев на обработку земли; 8) коллективизация, индустриализация; 9)
закрытие учреждений национальных меньшинств; 10) официальная ликвидация.
Ликвидация местечек. В результате проводимой реформы административно-территориального деления с 1938 г. городскими населенными пунктами стали: города, поселки городского типа (городской поселок, рабочий
поселок). Местечки официально были ликвидированы в 1938 г. в восточной, к 1940 г. - в
западной части страны. Часть местечек приобрела статус городов (Кричев, КойдановоДзержинск, Костюковичи и др.), другая часть
стала городскими поселками (Краснополье,
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Копысь, Березино, Копыль, Старобин, Альбертин и др.) и районными центрами (Скидель,
Улла, Ветрино, Дретунь, Яновичи, Богушевск,
Плещеницы и др.), остальные переводились в
разряд деревень (Рясно, Радомля, Милославичи, Белынковичи, Дрибин, Довск, Горы, Круглое, Журавичи, Зембин, Гайна, Крайск и др.) центров сельских советов, районов.
Фактически местечки перестали существовать после Великой Отечественной войны,
когда в процессе холокоста была уничтожена
значительная часть евреев, цыган [4].
Исследования местечек. С потерей местечек утерян целый культурный пласт. Проблема культурного потенциала местечек требует
тщательного исследования.
Впервые большой интерес к местечкам
проявило Центрального бюро краеведения
(ЦБК) при Институте белорусской культуры
(ИБК), журнал ЦБК "Наш край" В 1927 г. была
опубликована программа изучения местечка,
включающая 10 разделов: 1. Общее положение
и вид; 2. История; 3. Население; 4. Экономика;
5. Местечко как административный центр; 6.
Просвещение; 7. Благосостояние и санитарное
состояние; 8. Политические и общественные
организации; 9. Быт и культура; 10. Биографии
местных деятелей и уроженцев.
На страницах журнала "Наш край" (19251930 гг., ежемесячник) в разные годы были
опубликованы материалы по многим десяткам
местечек. Журнальные материалы о местечках являются весьма актуальными и сегодня,

представляют собой едва ли не единственные
источники о многих памятниках, которых уже
нет в этих поселениях.
Активно изучали местечки и краеведческие организации, подчинявшиеся ЦБК - таких
к началу 1929 г. в БССР действовало около 300.
Краеведческие исследовательские центры существовали почти во всех местечках (около 100
местечковых организаций).
Возможные перспективы местечек. В
настоящее время, в связи с завершением строительства агрогородков (часть их приурочена
к бывшим местечкам), с реализацией программы по агроэкоусадьбам, усовершенствованием туристической инфраструктуры, значительно изменяется облик страны. Появление новых рекреационных зон, восстановление историко-культурных объектов, особое внимание
правительства и региональных администраций
к проблемам развития местного туризма могут привести к мероприятиям, которые смогут
дать "вторую жизнь" бывшим местечкам Беларуси в прежнем их статусе. Соседняя Литва
восстановила название типа поселения "местечко". Это можно сделать и в Республике Беларусь. Но функционально это будут уже другие местечки.
З. Шибеко высказал мысль: "Есть местечки - есть Беларусь, нет местечек - нет Беларуси" [6, с. 93]. Если существует Беларусь, то
почему бы не возродить местечки. С возрождением местечек могут открыться новые перспективы.
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