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РЕГИОН: ГРАНИЦЫ И
КОНТАКТЫ

И. Н. Шарухо

 ФОРМИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ КАК ПРОЦЕСС
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СОСЕДЯМИ

Полоцкая и Туровская земли –
первые государственные объединения

на территории Беларуси
До ІІ в. н.э. на территорию современной

Беларуси вторгались скифы, иллирийцы, кель-
ты, затем – германцы (І- ІІ вв.). Все это при-
вело к тому, что до славян локальные племена
финно-угров (в ІV-Ш тыс. до н. э. расселились
по большей части территории Беларуси, на
части современной Польши [10]) и балтов не
смогли создать своей государственности. По
мнению белорусского историка М. Ермолови-
ча [6], ближе всего к созданию своего госу-
дарства были балты в V-VІ вв. Но этому по-
мешали последние волны Великого переселе-
ния – готов (ІІ-ІІІ вв. н. э.), нашествие гуннов
(ІV-V вв.), аваров (сер. VІ в.), волны инвазий
славянских племен (начиная с V-VІ вв.1 , хотя
и до этого времени в отдельных районах Бе-
лорусского Полесья уже проживали славяне,

1 Славяне-словене в V-VІ вв. заселили территорию современной Словакии, в V-VІ вв. появились в Болгарии, в VІ
в. – в Словении, Венгрии, в VІ в. славяне-дулебы обосновались на территории Украины (часть дулебов – волыняне,
выходцы из-под польского Волина на Балтике), в VІІ в. славяне заселили Сербию, Хорватию (Словонию).

2 Славяне на территории Польши известны с начала н. э. Это были поморы – померяне, руги, мазуры, куявы,
висляки, ополяне, слензаки, поляки (поляцы), смоляне (поляцы и смоляне «сидели» по соседству; также по соседству
разместились через некоторое время кривичи полоцкие и смоленские). Эти племена контактировали с близкими
полабскими славянами – предками чехов и словаков.

где-то с Ш-ІV вв.2 ), которые в первые столе-
тия н. э. занимали в основном территории юга
и юго-запада Беларуси.

Побеспокоили местное население хаза-
ры в VІІІ-ІХ вв., подчинившие своему влия-
нию радимичей («Иго продолжалось около
двух столетий» [8, с. 117]; радимичи, вероят-
но, попав под влияние хазар, приняли мусуль-
манство, т. к. в источниках говорится об их
многоженстве). Варяги в VІІ-VІІІ вв. подчи-
нили кривичей, дреговичей и радимичей (сло-
во «варяг» стало восприниматься как «враг»;
одно из древних названий Днепра – Варух;
«варух» близко к этнониму «варяг»). В ІХ в.
один из потоков венгров, вышедших из При-
уралья, прошел через территорию современ-
ной Беларуси и к 896 г. достиг Венгрии, вы-
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теснив оттуда славян (которые там осели еще
в VІ в.). Небольшая часть этих финно-угров
(венгров), встретив на территории Беларуси
родственные по языку племена, могла осесть
здесь.

При Рурике, Олеге, Ольге, ее сыне Свя-
тославе, затем при Владимире Святославови-
че князья в Полоцк и Туров назначались из
Киева. Так продолжалось до 960-х гг., когда в
Полоцке стала править династия Рогволодов.

На территории современной Беларуси
в Х-ХІІІ вв. существовали первые крупные го-
сударственные феодальные образования –
Полоцкое и Туровское княжества. Эти княже-
ства входили в состав полиядерного государ-
ственного образования – Киевской Руси, с
сердцевиной – в Киеве («Язык до Киева дове-
дет»). Сам Киев находился на периферии ви-
зантийско-православной цивилизации, был
центром для периферийных центров – Вели-
кого Новгорода, Галича, Владимира, Полоц-
ка и других.

Начальная Русь образовалась на основе
полянского и северянского союзов племен, с
последующим включением территории древ-
лян. Русь – впоследствии политоним и этно-
ним для всех восточных славян, по мнению
П. Толочко, имеет южное происхождение.
«Его бытование засвидетельствовано со вре-
мен проживания здесь ираноязычных сармат-
ских племен. Что касается скандинавов.., на-
звание Русь... обрели его здесь сами…» [14, с. 98].
Существуют две основные версии о происхож-
дении политонима «Русь» – норманнская (от
«руотси» – финское название шведов-норман-
нов) и автохтонная (многочисленные гидро-
нимы с корнем «русь» на территории совре-
менных Беларуси и Украины; древние греки
в качестве синонима Понта Эвксинского в
названии Черного моря использовали назва-
ние – море Русское). Но до сих пор, как спра-

3 В 680 г. дружины тюркских протоболгар во главе с ханом Аспарухом перешли Дунай и, заключив договор со
старейшинами семи славянских племен, образовали славяно-болгарское государство, признанное независимым от
Византии в 681 г.

4 Словенское княжество Карантия возникло в VII в.
5 Королевство хорватов образовано при правлении князя Томислава (910-930 гг.), который остановил натиск вен-

гров.
6 До этого, в IX в. было образовано княжество с центром в Кракове. В 999 г. при князе Болеславе I Храбром

произошло объединение польских земель.
7 До этого – протогосударство в составе ряда племен (дечане, литамержицы, пшаване, лемузы, зличане, дулебы)

под руководством легендарного Чеха. В IX в. выделилось княжество чехов из состава Великоморавского государства.
8 До этого – Сербское княжество (с сер. Х в.).

ведливо считают многие историки, географы
и топонимисты, вопрос этот остается дискус-
сионным.

Таким образом, мы видим, что племен-
ные союзы на территории древней Беларуси
достигли государственности (862 г. – вассаль-
ное Полоцкое княжество, с 960-х гг. – незави-
симое в составе Киевской Руси) либо почти
одновременно с другими славянскими наро-
дами, за исключением болгар (680 г.)3  и сло-
венцев4 , либо раньше других. На землях сло-
ваков в ІХ в. было образовано Нитранское
княжество, Хорватское королевство образова-
но в 925 г.5 , Польское государство Пястов – в
960-е гг.6 , Чешское королевство Пржемысла-
вовичей – в 1158 г.7 , Сербское государство
Неманичей – в 1168 г.8 . Необходимо провес-
ти параллель и из истории Западной Европы:
англо-саксы объединились в единое королев-
ство Англию в 829 г.

 О древности государства свидетель-
ствуют и традиционные цвета государствен-
ности (согласно вексилологии самые древние
национальные флаги имеют Австрия, Дания,
Мальта, Япония, Мали, Шри-Ланка… и Бела-
русь): у белорусов – триколор из красного и
белого, у поляков – белый и красный цвета; в
Болгарии – бело-зелено-красный триколор; у
Хорватии, Словакии, Словении, Сербии, Че-
хии – триколоры из полос красного, белого и
синего цвета. Цвета геральдики: белый – бла-
городство и честь; красный – мужество и брат-
ство по крови. Древние бело-красно-белые
цвета были зафиксированы и в белорусском
гербе «Пагоня» (с 1410 г.).

В ХІ-ХІІІ в. основные массивы терри-
тории современной Беларуси входили в состав
восточнославянских земель: Полоцкой и Ту-
ровской (дреговичи, древляне). Территория
левобережного Днепра (южнее Копыся) вхо-
дила в состав Смоленской земли (Мстиславс-
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кое княжество; смоленские кривичи и частич-
но радимичи среднего Сожа; Кричев, Про-
пойск, Мстиславль, Могилев), Черниговской
земли (радимичи нижнего Сожа; Гомель, Че-
черск, Речица). Крайний юго-запад (южнее 520

с. ш., западнее 250 в. д.) входил в состав Вла-
димирской земли (Берестейская земля).

Полоцкая земля в рассматриваемое вре-
мя локализовалось между 53 и 560 с. ш. и 26 и
310 в. д., включала вассальные города Герси-
ке и Кукейнос, вассальные анклавы вплоть до
устья Двины-Даугавы (для сравнения: терри-
тория Полоцкой земли охватывала восточную
часть современной Латвии, практически всю
Витебскую, север Минской обл., праводнеп-
ровье Могилевской, северо-восток Гродненс-
кой обл., крайний северо-запад Смоленской
обл., в т. ч. г. Усвят, крайний юг Псковской
обл.). Площадь земли в разное время состав-
ляла 100-150 тыс. км2, с вассальными терри-
ториями – до 170 тыс. км2. Территория вклю-
чала среднее течение Двины, Дисну – на всем
протяжении, участок Днепра от Дубровно до
впадения в Днепр Друти, верхнее и среднее
течения Березины, верхнее течение Свисло-
чи, Птичи, Вилии, часть верхнего течения
Немана. Границы проходили на севере – с
Новгородской, на юге – с Туровской землями,
на западе – с деволтой, нальшанами, литвой и
территорией виленских кривичей, на востоке
– со Смоленской землей. Землю населяли на
севере кривичи-полочане, на юге – дрегови-
чи, а также балты и финно-угры. Города По-
лоцкой земли: Браслав, Полоцк, Витебск, Ус-
вяты, Логойск, Заславль, Борисов, Менск,
Друцк, Орша, Копысь, Лукомль. К ХІІІ в. По-
лоцкая земля вошла в состав Полоцкого кня-
жества.

В Х-ХІІІ в. Туровская земля (общее по-
нятие) включала территорию между 51 и 530

с. ш. и 22-310 в. д. площадью 150-170 тыс. км2.
В ее состав входили часть территории совре-
менной Белосточчины (на западе), Дубровиц-
кого княжества, Поприпятье с левыми прито-
ками Припяти, нижнее течение Березины, пра-
вобережье Днепра южнее Рогачева, левые
притоки верхнего Немана, верховья Западно-
го Буга, Наревщина (т. е. территории совре-

менных Гродненской, Брестской, южной час-
ти Минской, западной части Гомельской обл.,
а также Подлясского воеводства Польши).
Земля граничила: на северо-западе – с ятвяга-
ми, дайновой, литвой, севере и северо-восто-
ке – с Полоцкой землей, на северо-востоке –
со Смоленской, востоке – Черниговской, на
юге – с Киевской и Владимирскими (Галиц-
ко-Волынское княжество) землями, на западе
– с Польским королевством.

В ХІІ-ХІІІ вв. в границах Полоцкой зем-
ли существовали Полоцкое, Витебское, Друц-
кое, Логож(й)ское, Менское, Изяславское (Зас-
лавское) княжества [9]. В границах Туровской
земли – Туровское, Пинское (Турово-Пинс-
кое), Слуцкое, Клецкое, Городокское, Стре-
жевское, Дубровицкое, Степанское княжества.
Северо-запад Туровской земли выделился в
отдельные Новогородскую землю (Новогород-
ское, Слонимское, Волковысское княжества)
и Городенское княжество. Юго-восток Туров-
ской земли с городами Мозырь и Брагин во-
шел в состав Киевского княжества. К Галиц-
ко-Волынскому княжеству отошла Берестей-
ская земля (Каменец, Кобрин, Берестье) и
Подляшье (Дрогичинское, Бельское, Брянское
княжества).

По мнению Б. А. Рыбакова, Русь навсег-
да раскололась на отдельные независимые
княжества-королевства в 1132 г., когда умер
последний древнерусский суверен Мстислав
Великий [14, с. 173]. Киев больше не управ-
лял русскими землями, но сохранял величие
«порфироносной вдовы»9 . Кроме Киева, пе-
риферийными центрами стали: на северо-во-
стоке – Владимир, на юго-западе – Галич, на
северо-западе – Полоцк, на севере – Новго-
род.

Территория нынешней Беларуси в пери-
од полоцкого этапа истории имела два своих
собственных культурно-политических центра
– Полоцк, который стал «собирателем» бело-
русских земель (не был под монголо-татарс-
ким игом), и Туров (с Пинском). Другие час-
ти, в той или иной степени, находились на
периферии влияния славянских центров из
Киева и Чернигова (южная часть), Владими-
ра (Суздаля) с вассальным Смоленском (вос-

9 Рыбаков Б. А. Обзор общих явлений русской истории XI – сер. XIII в. // Вопр.истории, 1962, № 4; Рыбаков Б. А.
Русь в эпоху «Слово о полке Игореве». Обособление русских княжеств в XII-XIII вв. // История СССР. Т. 1. – М., 1966. – С. 578.
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точная часть). На смену единой Руси, по мне-
нию П. Толочко, пришли 14-15 русских кня-
жеств в составе 3-5 государственных образо-
ваний (Полоцкая и Туровская земли остава-
лись суверенными образованиями). Но они
были скреплены православием, православной
церковью (епископские кафедры в Полоцке и
Турове), «которая организационно повторяла
структуру княжеского правления, но имела
более прочный моральный и бюрократичес-
кий фундамент» [14, с. 175]. При этом Русь
не испытывала упадка. Этот период (1132-
1241 гг.) Б. А. Рыбаков охарактеризовал не
феодальной раздробленности, а зрелого фео-
дализма.

В это же время феодальную раздроблен-
ность познали и другие славянские земли,
например, Польша (1138 г., после смерти Бо-
леслава Ш), Словения (XI-XIII вв.)10 , государ-
ство Неманичей (ко 2-й пол. XIV в.) и др.

При феодальной раздробленности на
территории современной Беларуси существо-
вало (ХІІ-ХІV вв.) до 30 удельных локалите-
тов – Полоцкое, Заславское, Логожское, Мен-
ское, Лукомльское, Свислочское (в его соста-
ве Бобруйск), Друцкое (Друцк, Орша, Копысь,
Могилев), Витебское, Туровское, Гродненс-
кое, Слонимское, Волковысское, Пинское,
Дубровицкое, Свислочское, Клецкое, Кобрин-
ское, Копыльское, Слуцкое, Новогрудское,
Городокское, Стрежевское, Дубровицкое, Сте-
панское, Гольшанское, Кревское, Несвижское,
Мстиславское, княжества с центрами в Гоме-
ле и Чечерске. Эти княжества официально
были реорганизованы в ходе реформы в Ве-
ликое княжество Литовское в 1565-1566 гг.
(некоторые назывались княжествами вплоть
до конца ХVІІІ в. – Клецкое, Копыльское,
Несвижское, Слуцкое) [7; 17].

Белорусские земли в составе
Великого княжества Литовского и
конфедеративного государства – Речи

Посполитой

К ХІV в. на западе Туровской и Полоц-
кой земель, на территории Новогрудской зем-
ли и Городенского княжества, формируется
область под названием «Черная Русь». Здесь
с сер. ХІІІ в. образуется новый культурно-по-
литический центр собирания белорусских зе-
мель в единое государство – Великое княже-
ство Литовское и Русское (с сер. ХV в. – Ве-
ликое княжество Литовское и Жамойтское11 ).

С этого момента белорусские земли на-
ходятся на периферии таких центров, как Но-
вогородок, а затем Вильно, с одной стороны,
и Москва, с другой стороны.

В состав Великого княжества Литовско-
го, Русского и Жамойтского (далее – Великое
княжество Литовское, ВКЛ), к его историчес-
кому ядру Новогородского (Новогрудского) и
Городенского княжествам, быстро присоеди-
няются Кревское, Нальщанское княжества,
земли Аукштайтии, затем – древнебелорус-
ские земли. Государство строилось на осно-
вании принципа «мы старины не рушим и
новины не вводим». В 1307 г. по решению
рады литовских князей и полоцких бояр к ВКЛ
присоединилось Полоцкое княжество12  (авто-
номное Великое княжество Полоцкое в соста-
ве ВКЛ) [18], что ускорило присоединение
других белорусских территорий при князе Ге-
димине (1316-1341 гг.) – Витебской (1320 г.),
Берестейской, Турово-Пинской земель, Мен-
ское княжества; при княжении Ольгерда
(1345-1377 гг.) – территории белорусского
Поднепровья, Мозырская, Брагинская волос-
ти, Брянское княжество, Киевская, Чернигов-
ская, Подольская земли, Смоленское княже-
ство. С 1323 г. столица из Новогородка пере-
носится в древний кривичский город Вильно.

К сер. ХV в. ВКЛ занимало простран-
ство почти в 1 млн. км2 и являлось крупней-
шим европейским государством. Оно распо-
лагалось между 210 (от Мемеля на Балтике) и
380 в. д., от Черного моря (область Едисан,
между Днестром и Днепром) до 580 с. ш. [2]
На западе ВКЛ граничило с Тевтонским ор-
деном, Мазовией (вассал Польши), Королев-

10 Образовались княжества Коринтия, Штирия, Крайна, Горица, Истрия.
11 Князь Миндовг в 1253 г. был коронован королевской короной от имени папы бискупом Генриком. Последующие

володари (государи) имели титул Великих князей ВКЛ.
12Полоцкие князья, начиная с Андрея Ольгердовича, носили титул Великого князя полоцкого. В 1432-1436 гг.

Полоцк – центр Великого княжества Русского. До сер. ХV в. сохранялось княжество, затем до 1504 г. – наместниче-
ство ВКЛ.
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ством Польским, на востоке – с Великими
княжествами Тверским, Рязанским, Московс-
ким, на юго-востоке – с Великой Ордой, на
севере – с Ливонским орденом, Псковским
княжеством и Новгородской землей, на юго-
западе – с Молдовой, на юге – с Крымским
ханством. В составе ВКЛ выделялись круп-
ные административно-территориальные еди-
ницы – воеводства (княжества) и земли с цен-
трами в Полоцке, Витебске, Смоленске, Чер-
нигове, Киеве, Луцке, Россиены, Троки, Виль-
но.

Противостояние с Великим княжеством
Московским – вторым центром собирания
русских земель (с 1547 г. – царство Московс-
кое) привело в конце ХV – нач. ХVІ вв. к по-
тере Тульской земли (1463 г.), Вязьмы и Ко-
зельска (1494 г.), Торопца, Дорогобужа, Брян-
ска, Курска, Новгород-Северского, Черниго-
ва (1503 г.) и др., влияния ВКЛ на земли (по
северо-восточной и восточной границе ВКЛ):
Новгородской (1477 г.), Великого княжества
Тверского (1485 г., тверские кривичи – важ-
ный союзник ВКЛ на востоке), Псковского
княжества (1510 г.), Великого княжества Ря-
занского (1521 г.) и др., которые постепенно
были подчинены Москве. К середине ХVІ в.
северная, восточная границы ВКЛ стали близ-
ки к современной границе Беларуси, а к кон-
цу ХVІ в. стала близкой к современной гра-
нице Беларуси и южная граница ВКЛ (южная
часть ВКЛ перешла в юрисдикцию Речи По-
сполитой) [2].

Для более эффективного управления
страной в ВКЛ была принята трехступенча-
тое административно-территориальное (поли-
тическое) деление (АТД): воеводство – повет
– волость (староство), которое не всегда вы-
держивалось (исходя из исторических особен-
ностей территорий) [3].

В составе ВКЛ в ХV-ХVІІІ вв. существо-
вали воеводства (охватывали территорию со-
временной Беларуси): 1) Полоцкое и 2) Мстис-
лавское – без деления на поветы13 ; 3) Витебс-
кое, 4) Смоленское14 , 5) Менское, 6) Брестс-
кое, 7) Новогрудское, 8) Виленское, 9) Трокс-
кое, 10) Подляшское – по 2-4 повета (терри-

13 Повет соответствует российской, молдавской, румынской единицам АТД – уезду.
14 Существовало в 1404-1514 гг. и в 1618-1667 гг. В его составе были Смоленский и Стародубский поветы.
15 Территория Речицкого повета в 1793 г. поделена между Минской, Могилевской и Черниговской губ.

тория крайнего юго-востока Беларуси входи-
ла в состав Киевского воеводства Королевства
Польского). Территории единиц АТД уточня-
лись в ходе земельной реформы 1565-1566 гг.
и были закреплены Статутом ВКЛ (Ш ред.,
1588 г.).

Все воеводства были образованы на ме-
сте бывших княжеств 1-2 порядка, близко к
их границам, т. е. с учетом исторических, эт-
нических, культурных особенностей. Поветы
включали территории одного или двух удель-
ных княжеств, нескольких волостей.

Как уже отмечалось, из крупных древ-
них славянских территорий первой присоеди-
нилось к ВКЛ Полоцкое княжество. Полоц-
кое воеводство было образовано в 1504 г. на
месте Полоцкого княжества, затем – Полоц-
кого наместничества (наместники назывались
воеводами – отсюда название воеводство).

Мстиславское воеводство образовано
в 1565 г. на территории Мстиславского кня-
жества и Кричевской волости. К ХVІІІ в. в со-
став воеводства перешли часть земель Речиц-
кого и Оршанского поветов.

Витебское воеводство включало Ви-
тебский, Оршанский поветы, гг. Витебск,
Орша, Копысь, Друцк, Могилев. Витебское на-
местничество было образовано в 1320 г. в гра-
ницах Витебского княжества, в 1508 г. созда-
но Витебское воеводство с Витебским пове-
том (с рядом волостей, в т. ч. Усвятской, Ве-
лижской, Микулинской). Оршанский повет
этого воеводства учрежден вместо одноимен-
ного наместничества (1392-1508 гг.), в 1565-
1566 гг. присоединены Друцкое и Лукомское
княжества, Борисовское и Могилевское ста-
роства.

В Менское воеводство входили пове-
ты Менский (в границах Менского княжества
– удельных Менского, Логойского, Заславско-
го, частично Свислочского княжеств, до 1565
г. в составе Виленского воеводства, затем –
Менского), Речицкий15  (с 1566 г. на месте быв-
ших Чечерского, Стрешинского, Свислочско-
го княжеств, ряда волостей, с гг. Бобруйск,
Гомель, Пропойск, Рогачев, Чечерск, Речица),
Мозырский (с 1569 г., в 1565-1569 гг. – в со-
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ставе Киевского воеводства, из северной час-
ти Киевского княжества).

Брестское (Берестейское) воеводство
состояло из двух поветов – Пинского (с 1565 г.;
территории Пинского, Туровского, Городокс-
кого, Дубровицкого княжеств) и Берестейско-
го (с 1520 г. в Подляшском, с 1566 г. – Брестс-
ком воеводстве).

Новогрудское воеводство в 1507-1565
гг. не имело деления на поветы и состояло из
территорий Новогрудского, Слуцкого, Не-
свижского, Клецкого, Копыльского княжеств.
С 1565 г. по привелею Сигизмунда Ш Авгус-
та в воеводство стали входить кроме Ново-
грудского повета еще два – Слонимский (на
месте Слонимского княжества, в 1413-1565 гг.
наместничество в Трокском воеводства, с 1565  г.
в Новогрудском воеводстве), Волковысский
(с 1507 г. в границах Волковысского княже-
ства). Позднее, в составе воеводства появля-
ется Слуцкий повет.

Виленское воеводство (в составе ВКЛ
после Кревской унии 1385 г., территория Ви-
ленского удельного княжества) на территории
современной Беларуси включало поветы Брас-
лавский (в ХV в. – 1940 г. в западной части
бывшего Полоцкого княжества), Ошмянский
(в 1507-1940 гг., вместо Кревского княжества),
Лидский (с 1566 г. в границах Лидского наме-
стничества, с 1382 г.; на месте Нальщанского
княжества).

Трокское воеводство на территории Бе-
ларуси включало в свой состав Гродненский
повет (с 1413 г. после Городельской унии на
территории Городенского княжества).

Беларусь в составе унитарной
Российской империи

АТД Беларуси до 2-й пол. ХVІІІ в., т. е.
до разделов Речи Посполитой, практически не
изменялось (за исключением потери Смолен-
ского воеводства, 1667 г., некоторых измене-
ний внутри воеводств, например, Могилев из
состава Оршанского повета Витебского вое-
водства передан в состав Мстиславского вое-
водства; из состава Новогрудского повета вы-

16 В 1806 г. утрачены Августов, Сувалки. Часть территории – юго-запад Брестчины был включен в состав Авст-
рии. В 1807 г. часть территории Гродненского повета перешла к Пруссии.

делился Слуцкий повет). При проведении раз-
делов Речи Посполитой (1772, 1793, 1795,
1806-1807 гг.16 ) царской администрацией учи-
тывались не только прежнее устоявшееся ве-
ками АТД, но и, возможно, культурно-геогра-
фические, исторические, и иные факторы и
условия.

При первом разделе Речи Посполитой
(1772 г.) к Российской империи отходит «Бело-
руссия и Поднепровье» (название Т. 9 «Россия.
Полное географическое описание… ») – в со-
ставе правобережной (Западной Двины) части
Полоцкого воеводства, территорий Витебского,
Мстиславского воеводств, леводнепровья Ре-
чицкого повета, а также Инфляндское воевод-
ство. Другими словами, была присоединена тер-
ритория правобережья Западной Двины, Под-
непровье между реками Друть и Сож с Ипутью.
Из этой присоединенной территории в дальней-
шем формируются Псковская губ. (1772-1776
гг., переименована в Полоцкую губ. в 1776-1777
гг.) и Могилевская губ., затем Полоцкое и Мо-
гилевское наместничества (1778-1796 гг.), за-
тем Белорусская губ. (1796-1802 гг.), Витебс-
кая и Могилевская губ. (с 1802 г.). ВКЛ потеря-
ла около 92 тыс. км2 белорусских  земель и 1,3
млн. чел.

При втором разделе (1793 г.) к России
отходит центральная часть Беларуси – южная
часть Полоцкого воеводства, юго-западная
Витебского, Минское воеводство, Слуцкий,
частично Новогородский поветы Новогород-
ского воеводства, Пинский повет Берестейс-
кого воеводства. Потери ВКЛ составили еще
около 96 тыс. км2. Данная территория в даль-
нейшем образовала Минское наместничество
(1793-1796 гг.), затем Минскую губ. (с 1802 г.).

В ходе третьего раздела (1795 г.) ВКЛ
перестало существовать – к России отошли
белорусские земли (около 85 тыс. км2) в со-
ставе Виленского, Трокского воеводств, Бере-
стейский повет. На этой территории в 1795-
1797 гг. существовали Слонимская и Виленс-
кая губ., которые затем в 1797-1802 гг. состав-
ляли единую Литовскую губ. Таким образом,
в 1796-1802 гг. существовали Белорусская,
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Литовская и Минская губ.17 .
 В итоге разделов Речи Посполитой к

России отошло 468 тыс. км2 территории ВКЛ
(в т. ч. почти 280 тыс. км2 белорусских тер-
риторий, т. е. без других этнических земель,
в частности, Привиленского края) и 6 млн.
жителей (в т. ч. 3 млн. белорусов) [4].

Некоторое время (1773-1777 гг.) суще-
ствовали провинции: в составе Могилевской
губ. – Рогачевская (Гомельский, Рогачевский
уезды; на заднепровской части Речицкого по-
вета Менского воеводства), Мстиславская
(Мстиславский, Милославичский18 , Чериков-
ский уезды, на территории Мстиславского во-
еводства), Могилевская (Старобыховский
уезд с Быховский графством, Могилевский,
Шкловский19  уезд с Шкловским графством;
на территории Мстиславского воеводства),
Оршанская (Оршанский, Дубровенский20 ,
Сенненский уезды, в границах Оршанского
повета Витебского воеводства); Псковской
губернии – Псковская, Двинская (в границах
Инфлянского воеводства), Витебская (Ве-
лижский, Витебский, Городокский уезды, в
границах Витебского повета Витебского во-
еводства), Полоцкая (Невельский, Полоцкий,
Себежский уезды, в границах Полоцкого во-
еводства).

В ходе реформы Александра І (1801-
1802 гг.) Белорусская губ. была разделена на
Витебскую и Могилевскую в составе Бело-
русского генерал-губернаторства; Литовская
– на Виленскую и Гродненскую (в составе
Литовского военного губернаторства), пятой
губернией стала Минская. Часть нынешнего
Гродненского района входила в состав Авгу-

стовской губ. [16].
В первой половине ХІХ в. АТД практи-

чески не менялось, за исключением передачи
части территории вместе с Кожан-Городком
(около 1 тыс. км2) из Мозырского в Пинский
уезд (1822 г.), ликвидации Бабиновичского уез-
да и передачи его территории (с местечками
Лёзно, Бабиновичи, Ляды, Россасна, Микули-
но, Любавичи, Добромысли) в состав Оршан-
ского, включения части территории Браслав-
щины в состав Новоалександровского (1836 г.)
уезда Ковенской губ. (в 1842 г. Виленская губ.
разделена на Виленскую и Ковенскую).

До 1842 г. в состав Витебской губ. вхо-
дили уезды: Люцинский, Режицкий, Динабур-
гский (все – в современной Латвии), Себежс-
кий, Невельский (Псковская обл.), Велижский
(в Смоленской обл.), Дриссенский, Полоцкий,
Городокский, Суражский, Витебский, Лепель-
ский; Могилевской – Оршанский (с террито-
рией бывшего, до 1840 г., Бабиновичского уез-
да), Сенненский, Копысский, Мстиславский,
Могилевский, Старо-Быховский (центр Старо-
Быхов), Чаусский, Чериковский, Климовичс-
кий, Рогачевский, Белицкий (Ново-Белицкий,
затем Гомельский21 ); в Минской – Дисненс-
кий, Вилейский (оба в 1842 г. переданы в со-
став Виленской губ.), Борисовский, Менский,
Игуменский, Слуцкий, Бобруйский, Пинский,
Мозырский, Речицкий, с 1842 г. – из состава
Гродненской – Новогрудский; в Гродненской
– Лидский (до 1842 г., передан в Виленскую
губ.), Гродненский, Волковысский, Слонимс-
кий, Новогрудский (до 1842 г., передан в Мин-
скую), Пружанский, Кобринский, Брестский
(Брест-Литовский); в Виленской (до 1840 г. –

17 После разделов Речи Посполитой, в итоге изменений АТД в последующие эпохи, в т.ч. в советское время, в
составе России оказались: от Витебского повета местечки Невель, Усвят, Велиж, Микулино (статус ХVІ в.), сельские
поселения – Верховье, Рындино, Фролово, Дивино; от Оршанского повета – Любавичи; Мстиславского повета –
местечко Жуково и сельские поселения: Хиславичи, Городок, Заселье, Тихаль; Полоцкого повета – Рудня, Себеж,
Пустошка; Речицкого повета – Рыловичи, Данилковичи, Тростынь, Варчичы, Юрковичи. К Украине отошли из Пин-
ского повета местечки Дубровица, Высоцк, Погост, Нобель, Воробин, Любяж, Червище, снп: Глина, Драздынь, Бле-
жево, Вежица, Бережки, Переходичи, Сварицевичи, Серники, Целковичи, Морочна, Храпин, Кухча, Дольск, Горки,
Любяшево, Быхов, Угриничи.

18 Милославичский уезд в 1772-1777 гг. В 1920-е гг. в его границах существовал Милославичский район Климо-
вичского (Калининского) округа.

19 Шкловский уезд существовал в 1772-1776 гг. Шклов в конце ХVШ в. был одним из крупнейших городов,
владение фаворита Екатерины – серба генерала Зорича (крупный театр, кадетский корпус).

20 Дубровенский уезд в 1772-1777 гг. Дубровно относилось к крупнейшим городам Беларуси. Дубровно – родина
русских механических часов (завод открыт в 1784 г.).

21 Гомельский уезд (1773-1777 гг.), затем Белицкий уезд (1777-1786 гг.), Новобелицкий уезд (1786-1852 гг.). С 1852 г.–
Гомельский уезд.
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Литовско-Виленская губ.) – белорусские уез-
ды – Лидский (с 1842 г. из состава Гродненс-
кой), Вилейский, Дисненский (оба с 1842 г.,
из состава Менской губ.), Виленский, Ошмян-

ский, Свенцянский [13].
К началу первой мировой войны бело-

русские земли входили в следующие едини-
цы АТД (табл. 1)

22 Площади уездов (по: “Энцыклапедыя Гісторыі Беларусі” (в 6 тт.) на разные даты – с 1897 по 1914 гг.
23 В составе губ. 29 958 км2 (73.3%), которые сейчас входят в состав Республики Беларусь.
24 В состав современной Республики Беларусь входит только 18,1 тыс. км? (41,1%).
25 Из них 27,75 тыс.км2 (73,6%) в составе современной Республики Беларусь.
26 Часть территории губернии вошла позднее в состав Украины.
27 Около 3 000 км2 отошло в состав современной Украины.
28 Брест-Литовский уезд
29 В т. ч. около 780 – в современных границах Республики Беларусь.
30 Около 500 км2 передано в 1923 г. в состав Псковской губ.
31 Около 500 км2 отошло к современной Брянской обл.
32 Более 1 000 км2 отошло к современной Смоленской обл.
33 Еще около 550 км2 было включено в состав Беларуси.
34 В т. ч. 2 410 км2 в границах Республики Беларусь.
35 Около 1 900 км2 отошло к Смоленской области.
36 Около 1 500 км2 отошло к нынешней Смоленской области.
37 Более 2 000 км2 отошло к Латвии.

*  Территория быв. Инфлянтского воеводства (до 1772 г.). В настоящее время в составе Латвийской
Республики.

**  В настоящее время в составе России.
*** В настоящее время в составе Республики Польша (около 10 тыс. км2)
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В конце ХІХ – начале ХХ вв. к Гроднен-
ской губ. присоединены 3 уезда – Соколковс-
кий, Белостокский и Бельский – с преоблада-
нием белорусов в населении. Суражский уезд
в 1866 г. разделен между Витебским и Велиж-
ским уездами, Старобыховский в 1852 г. пе-
реименован в Быховский, Копысский уезд в
1866 г. переименован в Горецкий, Ново-Белиц-
кий в 1852 г. – в Гомельский, Динабургский –
в Двинский.

Формирование границ Беларуси
после 1917 г.

При образовании Белорусской Народ-
ной Республики (БНР, 25.03.1918) территория
составила почти 300 тыс. км2. Границы БНР в
основном совпадали с границами основного
ареала расселения белорусов (но немного уже,
чем по карте акад. Е. Карского; хотя ученый
проводил восточную границу по подмосков-
ной реке Руза) и включала территорию ны-
нешней Беларуси, части современных Брянс-
кой обл. и г. Брянск, Смоленской обл. и г. Смо-
ленск, небольшой участок Тверской обл.,
южную часть Псковской обл. (часть быв. Ви-
тебской губ.), Белосточчины (ныне Польша),
Виленского края и г. Вильно (Вильнюс), вос-
точную часть Латвии (быв. часть Витебской
губ.) с г. Двинск (Даугавпилс). Территория
ССРБ (провозглашена в Смоленске; 300 тыс. км2)
в начале 1919 г. мало чем отличалась от тер-
ритории БНР (за вычетом Вильно, Брянска,
но с «плюсом» за счет некоторых территорий
современных Псковской и Смоленской обл.) [3].
Как и в состав БНР, так и БССР входили тер-
ритории: Двинского, Режицкого, Люцинско-
го уездов Витебской губ. и частично Ново-
Александровского Ковенской губ. (ныне Лат-
вия), частично Свенцянского, Ошмянского
уездов Виленской губ. (ныне Литва и Бела-
русь), Августовский уезд Сувалкской губ.
(ныне Польша), частично Гжатского, Сычев-
ского, Вяземского, Юхновского Смоленской
губ. и 4 северных уезда Черниговской губ. –
Суражский, Мглинский, Стародубский, Ново-
зыбковский (ныне Россия).

Но назревал конфликт с Польшей, и в
этой связи, как объясняли историки КПСС и
апологеты коммунистической доктрины, в

январе 1919 г. Могилевская, Витебская и
Смоленская  губ. вышли из состава БССР [11, с. 5].

2-4 февраля 1919 г. состоялся І Всебе-
лорусский съезд Советов, принявший декла-
рацию об объединении БССР с Литовской
ССР. Аналогичное решение принял и съезд
Советов Литвы. Эти решения были продик-
тованы общностью интересов двух стран, а
также большевистской попыткой частичного
восстановления ВКЛ в качестве относитель-
но мощной «буферной» республики. Суще-
ствовавшая в феврале-июле 1919 г. Литовско-
Белорусской ССР (Лит-Бел) имела террито-
рию втрое меньшую территории ВКЛ в ХVІ в.
– 300 тыс. км2 и включала земли современной
Летувы, белорусских частей быв. Виленской
и Ковенской губ., за вычетом территорий до-
революционных Витебской губ. (вошла в со-
став Западной области РСФСР) и Могилевс-
кой губ. (с г. Гомель; с 1919 г. – Гомельская
губ. РСФСР). Лит-Бел просуществовал незна-
чительное время. Уже в апреле 1919 г. поляки
оккупировали столицу республики – Вильно,
а затем в ходе стремительного наступления
захватили почти всю территорию Лит-БелССР.
Неоккупированные части Бобруйского, Игу-
менского и Речицкого уездов в спешном по-
рядке, по предложению Москвы, были при-
соединены к РСФСР. Белорусская республи-
ка исчезла с политической карты мира.

После освобождения от польской окку-
пации и вторичного провозглашения ССРБ
(БССР) 31 июля 1920 г. в состав БССР вошли
уезды быв. Минской и Гродненской губ. В ав-
густе 1920 г., когда РККА была под Варша-
вой, в состав ССРБ входили 18 уездов – Бори-
совский, Бобруйский, Барановичский, Вилен-
ский, Дисненский, Игуменский, Минский,
Мозырский, Новогрудский, Пинский, Слуц-
кий, Волковысский, Пружанский, Слонимс-
кий, Брест-Литовский, Несвижский, Кобрин-
ский, Соколковский с территорией около 100
тыс. км2.

Согласно Рижскому договору 11 авгус-
та 1920 г. из состава Витебской губ. переданы
Латвии три уезда – Двинский, Люцинский,
Режицкий.

После поражения РККА в Польше, зак-
лючения Рижского мирного договора, всту-
пившего в силу 2 ноября 1920 г., территорию
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Беларуси составили всего лишь 6 уездов (115
волостей) быв. Минской губ., и по состоянию
на 1 января 1921 г. она равнялась 52 316 км2

(меньше быв. Минской губ.) с населением в
1634,2 тыс. чел. (с 10% от общего числа этни-
ческих белорусов мира), в т.ч. 352,5 тыс. в
городах [1, с. 162]. Часть территории Белару-
си (Виленский край, города и местечки Свен-
тяны, Гадутишки, Сморгонь, Ошмяны, Камаи,
Свирь, Островец, Богданов и др.) были вклю-
чены в состав польского марионеточного го-
сударства Средняя Литва (1920-1922 гг.), ко-
торая затем была присоединена к Речи Поспо-
литой, а большая часть была присоединена к
Польше еще в 1920 г. Таким образом, вся за-
падная, большая часть территории прожива-
ния этнических белорусов, вошла в состав
Польши (Западная Беларусь, 106 тыс. км2, 4
млн. чел.). В Kresy Polnocno – Wschodnіe или
Ziemie Polnocno – Wschodnіe белорусские зем-
ли (название Беларусь было запрещено, как
и, длительное время, при царизме) были вклю-
чены в состав воеводств – Виленского, Ново-
грудского, Полесского и Белостокского. На
территории РСФСР (в ее составе оказались
территории быв. Витебской, Смоленской,
Могилевской (с 1919 г. – Гомельской губ.) так-
же находилось гораздо больше территории и
белорусов, чем в БССР.

В 1924 г. в результате осуществления
мероприятий по укрупнению БССР в ее со-
став были переданы 15 уездов и отдельные
волости Витебской, Гомельской (без г. Гомель)
и Смоленской (без г. Смоленск) губ., где пре-
обладали белорусы. При этом Псковской губ.
были переданы безвозвратно Невельский,
Себежский уезды, Стайковичская волость, 2/3
территории Дубининской волости Городокс-
кого уезда; Смоленской губ. – Велижский уезд,
частично Оршанского, Мстиславского, Кли-
мовичского уездов, в которых доля белорусов
доходила до 10-15%.

Территория БССР увеличилась более
чем в 2 раза и составила 110 584 км2 (по др.
данным – 109 764 км2[15, с. 6]) с населением
4 171,9 тыс. чел. При этом около 500 км2 ос-
талось в составе Брянщины (в то время в со-
ставе Смоленской губ.), около 7,5 тыс. км2

–Смоленщины, 8 тыс. км2– Псковщины. Ук-
раине было передано около 3 тыс. км2. В 1924  г.
вместо 21 уезда было организовано 10 окру-

гов, 100 районов и 1202 сельских совета.
В 1922-1923 гг. на территории БССР

проводился процесс укрупнения территории
уездов. В 1922 г. ликвидирован Чаусский уезд,
в 1923 г. – Быховский, Городокский, Дриссен-
ский, Игуменский, Климовичский уезды , Ле-
пельский переименован в Бочейковский уезд.
С 20 июня 1924 г. уезды как единица АТД были
ликвидированы. Вместо них стали формиро-
ваться районы.

После присоединения к БССР, в ходе
второго укрупнения, в 1926 г. Гомельского и
Речицкого уездов (18 волостей, 487 сельских
советов) территория республики увеличилась
еще на 15 727 км2; население — на 649 тыс.
чел. (табл. 2).

Таким образом, в результате территори-
ального размежевания БССР и РСФСР в 1920-
е гг. территория страны увеличилась с 52 316
до 125 704 км2 к 1926 г. и до 125 950 км2 к
началу 1927 г. [12, с. 223], а население — до
4 983,9 тыс. чел.. Состоявшееся в 1924-1926
гг. расширение территории БССР по своей
значимости в истории становления белорус-
ской государственности находится в одном
ряду с такими актами, как провозглашение
БНР, создание ССРБ и вступление БССР в ка-
честве равноправного субъекта в состав СССР
в декабре 1922 г.

По состоянию на 1926 г. территория
БССР делилась на 12 округов и 118 районов.
Дважды создавались (1924, 1935 гг.) и ликви-
дировались (1930, 1938 гг.) округа, по несколь-
ко раз сформировывались-расформировыва-
лись некоторые районы. В 1930-е гг. прохо-
дил процесс укрупнения районов. Число рай-
онов в 1935-37 гг. уменьшилось со 118 до 89.
К 1935 г. был расформирован ряд районов, но
при этом в 1935 г. были сформированы новые
Кировский и Домановичский районы. В 1937-
1939 гг. (до присоединения Западной Белару-
си) число районов достигло 94 района в со-
ставе Витебской, Гомельской, Минской, По-
лесской (центр – г. Мозырь) и Могилевской
областей (области по примеру соседних Рос-
сии и Украины были сформированы 15 янва-
ря 1938 г.) [16].

Формирование территории БССР про-
должалось и в кон. 1930-х – нач. 1940-х гг. В
1939 г., уже в условиях начавшейся второй
мировой войны, когда польские войска сдер-
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Таблица 2
БССР после укрупнения в 1926 г., на 17.12.1926 [11, с. 7]

живали натиск фашистов, РККА, верная до-
говоренностям  Молотова-Риббентропа, уда-
рила им в спину, в итоге чего Западная Бела-
русь воссоединилась с БССР. По состоянию
на 17 сентября 1939 г. территория страны уве-
личилась на 108 тыс. км2 и составила 233,7
тыс. км2 и включала, кроме территорий, ныне
входящих в состав Республики Беларусь, Бе-
лостокскую область, Виленский край с исто-
рической столицей Беларуси г. Вильно (исто-
рическая столица Летувы – Ковно-Каунас).
Население БССР составило 11 млн. чел.. Но
уже 10 октября 1939 г. по договору между
СССР и Литвой, Виленский край с г. Вильно
(6 уездов; 6 911 км2) и 650,7 тыс. чел. (в т. ч.
520 тыс. этнических белорусов) передается
буржуазной Литовской Республике (с прице-
лом на размещение в будущем военных баз
РККА; в Вильне тогда жило лишь 3% литов-
цев), а затем в 1940 г. передается уже ЛитССР
– еще 2 647 км2 [15] (с населением в 105 тыс.
чел.) [11, с.7] из состава Вилейской области
(г. Свентяны-Швенчёнис, мест. Новые Довге-
лишки, Гадутишки). Таким образом, за БССР
осталось 224,1 тыс. км2 и 10 454,9 тыс. чел.
(на 1.01.1941 г.) (в современных границах –
9,2 млн.). По состоянию на 22.06.1941 г. насе-
ление республики составляло 10 523 тыс. чел.
[3]

На территории Западной Беларуси было

образовано пять областей (1940 г.): Барано-
вичская (26 районов), Белостокская (23), Бре-
стская (18), Вилейская (20), Пинская (11) с 98
районами. Таким образом, в объединенной
Беларуси в это время было 10 областей и 192
района.

В 1941-1944 гг. немецко-фашистское
оккупационное АТД Беларуси во многом учи-
тывало этноконфессиональный принцип (во-
сточная часть республики со значительной
долей русских вошла в состав тылового райо-
на группы армий «Центр» вермахта – здесь
был наиболее жесткий фашистский режим;
Брестское, Припятское, Пинское, Мозырское
и часть Гомельского Полесья вошли в состав
округов «Волыния-Подолия» и «Житомир»
рейхскомиссариата «Украина»; остальная
часть Беларуси вошла в состав генерального
округа «Беларусь» (центр Минск) рейхскомис-
сариата «Остланд» (вместе с округами «Лат-
вия» и «Литва») и округа «Белосток» (Бело-
сток) генерал-губернаторства провинции Во-
сточная Пруссия) [3; 16].

В 1944 г. территория Беларуси была ос-
вобождена от немецко-фашистских захватчи-
ков, и довоенное АТД было восстановлено.
Заключенный 16 августа 1945 г. между СССР
и Польшей договор определил советско-
польскую государственную границу. Входив-
шие в 1939-1941 гг. в состав БССР 17 райо-

38 Калининский округ с центром в г. Климовичи.
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Таблица 3
Территории и население БССР на 1 января 1941 г. [15, с.8]

нов Белостокской обл. (среди них – Белосток-
ский, Августовский, Ломжинский, Бельский,
Граевский, Цехановецкий с большой долей
белорусов-католиков), часть Крынковского
района с г. Крынки, 3 района Брестской обл.
(Гайновский, Клещельский, Семеницкий) по
этому договору отошли к Польше. Согласно
Указу Президиума ВС БССР «Об админист-
ративно-территориальных изменениях в со-
ставе Брестской и Гродненской областей» от
8.07.1950 г. в ходе демаркации госграницы с
Польшей с состав Брестской обл. включены,
из Гродненской исключены в пользу Польши
несколько десятков населенных пунктов. За-
падная граница Беларуси приобрела очерта-
ния близкие к т. н. «Линии Керзона», по
которой страны Антанты предлагали
(8.12.1919 г.) проводить восточную границу
Польши (отличия: к Польше должны были
отойти территории западнее Гродно, в т. ч. г.
п. Сапоцкин, а к Беларуси – часть Белосточ-
чины, прилегающей к Каменецкому району).

Оставшиеся от Белостокской обл. 6 рай-
онов – Гродненский, Сапоцкинский, Скидель-
ский, Волковысский, Крынковский (без рай-
центра г.Крынки; в 1945 г. стал Берестовиц-
ким районом), Свислочский вошли в новую
обл. – Гродненскую, образованную 20 сентяб-
ря 1944 г. Кроме этого, были созданы Бобруй-
ская и Полоцкая обл. Вилейская обл. поменя-

ла областной центр и стала называться Моло-
дечненской. В 1946 г. столица – г. Минск стал
городом республиканского подчинения с пра-
вами, равными области. Таким образом, в пер-
вое послевоенное десятилетие на территории
страны существовало 13 единиц АТД первого
порядка: Минск и 12 областей (Барановичс-
кая, Бобруйская, Брестская, Витебская, Го-
мельская, Гродненская, Минская, Могилевс-
кая, Молодечненская, Пинская, Полесская,
Полоцкая). Бобруйская обл. имела 14 райо-
нов, Барановичская – 26 (в прежнем соста-
ве), Пинская – 11 (в прежнем составе), Брес-
тская – 15 (практически в прежнем составе,
за исключением 3 районов, переданных
Польше), Полоцкая – 15, Молодечненская
– 11, Витебская – 16, Могилевская – 16,
Полесская – 14, Гомельская – 14, Минская – 15.

В 1954 г. при укрупнении единиц АТД,
ряд областей были расформированы, а их рай-
оны были переданы другим областям: терри-
тория Полоцкой передана в Молодеченскую
и Витебскую; Бобруйской – Гомельской,
Минской и Могилевской; Барановичской –
Брестской, Минской, Молодечненской и Грод-
ненской; Пинская область полностью вошла
в состав Брестской, Полесская – в состав Го-
мельской. Осталось 8 единиц АТД первого
порядка – г. Минск и 7 областей: Брестская,
Витебская, Гомельская, Гродненская, Минс-
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кая, Могилевская, Молодечненская со 172
сельскими районами.

Такое АТД сохранялось до января 1960 г.,
когда была расформирована Молодечненская
область (территория вошла в состав Витебс-
кой, Минской и Гродненской областей). С 1960
г. по настоящее время количество единиц АТД
первого порядка, в т. ч. областей и их грани-
цы практически являются устоявшимися, за
исключением некоторых изменений на уров-
не районов (передача из состава Минской
области в Могилевскую Глусского района
(1960 г.), укрупнение (1962 г.) и разукрупне-
ние районов (1965-1966 гг.).

Окончательно территория БССР была
сформирована в 1964 г., согласно Указу ВС
СССР «О передачи части территории… Смо-
ленской области РСФСР в Могилевскую об-
ласть БССР» (17.11.1964; передано 8 населен-
ных пунктов Ослянского с/с) [3].

В 1955-1962 гг. с карты республики ис-
чезло 55 сельских районов. К 1962 г. в стране
было 117 административных сельских райо-
нов. В 1962 г. на территории страны было
упразднено 40 районов [5]: в Брестской обл.
– 4 (Ганцевичский, Жабинковский, Ивацевич-
ский, Малоритский, минимальное число), в
Витебской – 7 (Докшицкий, Дубровенский,
Россонский, Ушачский, Чашникский, Шарков-
щинский, Шумилинский), в Гомельской – 7
(Ветковский, Кормянский, Лельчицкий, Лоев-
ский, Наровлянский, Октябрьский, Чечерс-
кий), в Гродненской – 6 (Берестовицкий, Дят-
ловский, Зельвенский, Кореличский, Мостов-
ский, Островецкий), в Минской – 6 (Березин-
ский, Воложинский, Клецкий, Старобинский,
Смолевичский, Стародорожский, Узденский),

в Могилевской – 9 (Глусский, Дрибинский,
Кличевский, Кричевский, Круглянский, Оси-
повичский, Славгородский, Хотимский, Чери-
ковский; максимальное число районов).

С декабря 1962 по январь 1965 гг. на тер-
ритории Беларуси существовало 77 районов:
в Брестской обл. – 11, в Витебской – 14, в
Гомельской – 14, в Гродненской – 11, в Мин-
ской – 15, в Могилевской – 12.

После восстановления в 1965 г. 22 пре-
жних районов: в Брестской области – 3 (Ива-
новский, Ивацевичский, Малоритский), в Ви-
тебской – 4 (Докшицкий, Дубровенский, Рос-
сонский, Чашникский), в Гомельской – 4
(Ветковский, Лельчицкий, Наровлянский, Че-
черский), в Гродненской – 4 (Дятловский, Ко-
реличский, Мостовский, Островецкий), в
Минской – 3 (Березинский, Воложинский,
Смолевичский), в Могилевской – 4 (Кличевс-
кий, Кричевский, Осиповичский, Славгород-
ский) и образования нового Солигорского
(вместо Старобинского) района, число райо-
нов достигло 99.

В 1966 г. были восстановлено еще 17
районов: в Брестской обл. – 2 (Ганцевичский,
Жабинковский), в Витебской – 3 (Ушачский,
Шарковщинский, Шумилинский), в Гомель-
ской – 3 (Кормянский, Лоевский, Октябрьс-
кий), в Гродненской – 2 (Берестовицкий,
Зельвенский), в Минской – 3 (Клецкий, Ста-
родорожский, Узденский), в Могилевской – 4
(Глусский, Круглянский, Хотимский, Чериков-
ский). Число районов достигло 116, т. е. на 1
меньше (Дрибинский район), чем до начала ад-
министративной реформы 1962 г.  Дрибинский
район был восстановлен только в 1989 г.

Таблица 4
Территория и население БССР на 1 января 1968 г. [11, с. 9]
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В  Минске  9  городских районов (площадь
– 255,8 км2 миллионером стал в 1972 г. – 11-й в
СССР; в 1950-1957-х гг. – по приросту населения
занимал пятое место в СССР после Москвы, Ле-
нинграда, Киева и Ташкента).

До 1991 г. Беларусь имела госграницу
только с Польшей. За годы независимости
проведены мероприятия по демаркации гра-
ниц с Литвой, Латвией, Украиной. Восточная

и северо-восточная границы (с Российской
Федерацией) недемаркированы (это не дает
возможности точно определить как самую
северную, так и самую восточную точки Бе-
ларуси). Протяженность границ: с Российской
Федерацией – 990 км, Украиной – 975 км,
Польшей – 399 км, Литвой – 462 км, Латвией
– 143 км. В настоящее время территория Рес-
публики  Беларусь составляет 207,6 тыс. км2.
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А. Г. Манаков

СЕТУ ПЕЧОРСКОГО РАЙОНА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
МАТЕРИАЛЫ ЭТНОДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 2005 Г.

Сету – народ финно-угорской группы
уральской языковой семьи, родственный эс-
тонцам, и проживающий в Печорском районе
Псковской области России и в восточных ча-
стях уездов Пылвамаа и Вырумаа в Эстонии,
до 1920 г. входивших в состав Псковской гу-
бернии. Бытующие самоназвания – сето, сету,
полуверцы. В прошлом также использовались
названия: псковские эсты (эстонцы), право-

славные эстонцы, сетукезы. Область расселе-
ния сету в России и Эстонии называется Се-
тумаа или Сетомаа («земля сету»). Язык сету
рассматривается как один из говоров вырус-
кого диалекта эстонского языка. Однако по
причине распространения на крайнем юго-
востоке Эстонии (в Вырумаа) литературного
эстонского языка, сетуский говор восприни-
мается самими сету как самостоятельный


