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Теоретико-методологические  
предпосылки исследования. В кон- 
тексте данного исследования под эт- 
нической историей понимается со-
вокупность этнических процессов, 
протекающих в определенном ре- 
гионе в их исторической перспекти-
ве [23]. Таким образом, этническая 
история изучает этногенез и после-
дующее развитие этнического сооб-
щества на определенной территории 
вплоть до современности. Изучение 
этнической истории Белорусского 
Поозерья подразумевает исследова- 
ние всего комплекса этнических про- 
цессов, которые предшествовали и со-
путствуют развитию белорусского эт-
носа в регионе.

Согласно определению В. И. Коз- 
лова, этнические процессы – это су-
щественные изменения отдельных 
этнических элементов, частей этно- 
са и этноса в целом [49, с. 95–96]. 
Этнические процессы подразделя-
ются на эволюционные (постепенное 
изменение любого из основных эле-
ментов этноса) и трансформацион-
ные (кардинальная перемена этни-
ческой принадлежности общности 
в ходе этнического разделения или 
этнического объединения). К эво-
люционным процессам относят, на-
пример, ослабление или усиление 
культурно-бытовой однородности 
этноса (в том числе языковой), чему 

могут способствовать внешние заим- 
ствования либо вытеснение тради- 
ционных культурных элементов про- 
фессиональным продуктом. Приме-
ром трансформационного процесса 
является «этническая миксация» 
(амальгамация) – физическое сме-
шивание групп, существенно отли-
чающихся в культурно-языковом от- 
ношении. Отдельной группой этни-
ческих процессов являются этно-
культурные изменения, происходя-
щие в сфере традиционно-бытовой 
культуры. К этнодемографическим 
процессам относят изменения демо- 
графической структуры этноса по 
полу, возрасту, состоянию в браке,  
классово-профессиональной принад- 
лежности. Таким образом, к основ-
ным этническим процессам можно  
отнести ассимиляцию (этнокультур- 
ное поглощение одного этноса дру- 
гим), аккомодацию (адаптация в пе- 
риод начальных межэтнических кон- 
тактов), аккультурацию (изменение  
элементов этнической культуры в хо- 
де заимствования), амальгамацию 
(смешение этнорассовых групп), ин- 
теграцию (социально-экономическое 
включение), консолидацию (слияние 
мелких групп в более крупную) [49].

В отечественной науке за послед-
ние десятилетия были выработаны 
эффективные методологические под- 
ходы к изучению этнической исто-
рии. Одним из первых значимых во- 
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площений данной работы явилась  
коллективная монография «Этна- 
графія беларусаў: гістарыяграфія, 
этнагенез, этнічная гісторыя», в ра-
боте над которой принимали уча-
стие В. К. Бондарчик, И. В. Чак- 
вин, И. Г. Углик, П. В. Терешкович 
и Г. И. Касперович [135]. Большой 
вклад в развитие отечественной ме-
тодологии научного исследования 
этнической истории принадлежит 
И. В. Чаквину. Ученый иницииро-
вал в Беларуси широкое использо-
вание антропологических данных для  
изучения этнических процессов [116].  
Исследования А. И. Локотко послу- 
жили определению локальных исто- 
рико-этнографических районов Бе-
ларуси и актуализации региональ- 
ного этнокультурного наследия бе- 
лорусов [67]. Теоретико-методологи- 
ческое осмысление этноконфессио-
нальных процессов нашло отраже-
ние в работах А. Вл. Гурко и А. Викт. 
Гурко [19, 30]. Этапный характер 
в изучении отечественной этниче-
ской истории носит монография  
М. Ф. Пилипенко «Возникновение 
Белоруссии: новая концепция», а так-
же исследование и П. В. Терешко-
вича «Этническая история Белару-
си XIX – начала XX в.: в контексте 
Центрально-Восточной Европы» [78, 
109]. С 90-х гг. ХХ в. под эгидой Ин-
ститута искусствоведения, этногра-
фии и фольклора им. К. Крапивы 
Академии наук Беларуси осущест-
вляется выпуск многотомной серии 
«Беларусы», в которой был опубли-
кован ряд обобщающих исследова-
ний по этнической истории Бела-
руси («Беларусы: вытокі і этнічнае 
развіццё», «Беларусы: славянскія 

этнакультурныя традыцыі») [9, 11].  
С 2010 г. выходит новая серия кол-
лективных работ белорусских этно- 
логов, которая посвящена изучению 
этнокультурных процессов в отдель- 
ных историко-этнографических ре- 
гионах Беларуси. Данные работы спо- 
собствуют детализации общей кар-
тины этнической истории Беларуси 
на регионально-локальном уровне, 
а также служат задаче обновления 
методологических подходов в изуче- 
нии этнических процессов [136–138].

«Белорусское Поозерье» (далее –  
Поозерье) является одной из шести  
историко-этнографических областей  
Беларуси. Под историко-этногра- 
фической областью понимается ре-
гион, у населения которого истори-
чески сложились сходные культур-
но-бытовые и этнопсихологические 
особенности [2]. Наряду с поняти-
ем «историко-этнографическая об-
ласть» также используется термин  
«историко-этнографический регион»,  
который в контексте данной работы 
рассматривается как синонимиче-
ский. Соответственно, историко-эт- 
нографический субрегион – это со-
ставная часть историко-этнографи- 
ческой области, этнографическая спе- 
цифика которой рассматривается как  
вариант общих культурно-бытовых  
особенностей региона. Нередко исто- 
рико-этнографическая область тер-
риториально соответствует физико-
географическому региону – не ис-
ключение и Белорусское Поозерье. 
В данном совпадении проявляется 
закономерность, так как формиро-
вание этнической культуры проис-
ходит во взаимодействии с опреде-
ленным ландшафтом – природной 
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средой обитания. Этническая диф-
ференциация культур во многом 
предопределяется вариативностью 
географической среды. Традицион-
ные культуры имеют, как правило, 
конкретную географическую лока- 
лизацию. Поэтому при изучении этни- 
ческой истории видится целесообраз- 
ным учет методологических подхо-
дов, выработанных в области этно-
экологии и исследований по куль-
турной адаптации, которые пред-
ставлены прежде всего в трудах  
В. И. Козлова, С. А. Арутюнова,  
И. И. Крупника [139]. В современ-
ной белорусской этнологии наибо-
лее последовательно этноэкологи- 
ческие подходы реализуются в ис-
следованиях К. А. Шумского [128].

В данной работе применяется 
ретроспективный метод изучения 
этнических процессов, который под- 
разумевает установление истоков  
и причин формирования современ-
ных этнических общностей. При изу- 
чении проблем этнической истории  
используются историко-генетический 
и стадиальный подходы, а также ме-
тод историзма.

Локализация региона и его фи- 
зико-географические характери-
стики. Историко-этнографический 
регион «Белорусское Поозерье» рас-
положен на севере Республики Бела-
русь, преимущественно в пределах 
современной Витебской области.  
В результате исследования В. С. Ти- 
това проблемы историко-этнографи- 
ческого районирования материаль- 
ной культуры белорусов были уточ-
нены границы региона. На юго-вос-
токе Белорусское Поозерье грани-
чит по днепровско-двинскому водо- 
разделу с Поднепровьем, на юге и юго- 

западе – по лесной полосе на север 
от Борисова и Логойска до озера На-
рочь – с Центральной Беларусью  
и Понеманьем [114, с. 251].

Данная территория характери-
зуется самой высокой озерностью  
в стране, что и предопределило воз-
никновение термина «Поозерье». 
Особенности этнокультурного раз-
вития края обусловлены специфи-
кой его этнической истории, а также 
местными физико-географически-
ми и природно-климатическими ус-
ловиями. История хозяйственного 
освоения Белорусского Поозерья 
была детерминирована качествен-
ными характеристиками местных 
почв, климата, естественной расти-
тельности. Существующие в регио-
не речные системы предопределя-
ли направления ранних миграций, 
характер заселения и расселения, 
векторы культурных и экономиче-
ских контактов. Одними из первых 
на важность географического фак-
тора при формировании этнокуль- 
турных особенностей региона, в част- 
ности наличия разветвленной реч-
ной системы Западной Двины, об- 
ратили внимание А. П. Сапунов  
и Е. Р. Романов [91, с. 16; 94].

В соответствии с физико-геогра- 
фическим районированием рассмат- 
риваемая территория относится к Бе- 
лорусской поозёрской провинции, 
основная часть которой представ-
лена ледниковым и водно-леднико-
вым рельефом. На западе Белорус- 
ское Поозерье пересекает Вилия, при- 
ток Немана. Южную часть дрени- 
рует Березина, приток Днепра. Важ-
нейшей водной артерией региона яв- 
ляется Западная Двина, которая впа- 
дает в Балтийское море. Бассейн 
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Западной Двины в ее среднем тече-
нии практически совпадает с гра-
ницами Белорусского Поозерья. Бо-
лее трети современной территории 
Витебской области покрыто лесом –  
преобладают сосновые (около 50 %)  
и мелколиственные леса. Распростра- 
нены преимущественно дерново-под- 
золистые почвы. Сложность струк-
туры ландшафтов ряда территорий, 
а также заболоченность – причины 
низкой распаханности почв и сохра- 
нения высокой лесистости в регионе.  
Завалуненность – еще одна харак-
терная особенность сельскохозяй-
ственных угодий Белорусского По-
озерья. В регионе отмечается самый 
короткий в Беларуси вегетативный 
период. Вышеупомянутые факторы 
являются причиной экологической 
неустойчивости местных агроланд-
шафтов, что наложило свой отпеча- 
ток на развитие традиционной куль-
туры жизнеобеспечения населения 
Белорусского Поозерья [69, 85, 89, 
90, 129].

Белорусское Поозерье занимает  
сравнительно небольшую и компакт- 
ную территорию: внутри региона от- 
сутствуют географически труднопре- 
одолимые препятствия, что на ран- 
них этапах этнической истории края  
содействовало формированию этно- 
образующих связей, чему способ-
ствовало также наличие речной си-
стемы бассейна Западной Двины. 
Формирование этнокультурной це- 
лостности подразумевает отсутствие  
крупных иноэтнических включений  
внутри основного этнического мас-
сива, которые могли бы нарушить 
внутриэтническую коммуникацию.  
В противном случае критически важ- 
но было обеспечить контроль над  

основными каналами экономических  
и культурных сообщений внутри эт- 
нической территории, к которым 
в первую очередь следует отнести 
крупные речные системы. Таким об-
разом, для любой этнической груп-
пы в целях ее развития в инокуль-
турном окружении важным явля-
лось осуществление действенного 
контроля над крупными речными 
системами региона. Последователь-
ные действия в данном направлении  
прослеживаются, например, в про-
цессе расселения славянского насе-
ления по территории края, что, без-
условно, способствовало его успеш- 
ной адаптации в иноэтническом окру-
жении и созданию собственного го-
сударства.

Исторические названия реги-
она. Осознание Белорусского По-
озерья как определенной этнокуль-
турной целостности отмечается уже 
на самых ранних этапах письмен-
ной истории края, на что указывает 
наличие собственных имен, обозна-
чающих данную территорию. Земли  
региона в IX – первой половине XIII в.  
входили в сферу политического  
влияния Полоцка и включались в по- 
нятие «Полоцкая земля». В источ-
никах XIV–XVIII вв. край споради- 
чески обозначался термином «Бе- 
лая Русь», общим с XVI в. у По- 
озерья с Белоруским Поднепровьем.  
В 40-х годах ХІХ в. ряд отечест- 
венных публицистов и писателей 
(Я. Барщевский, Р. Подберезский,  
А. Рыпинский) употребляли термин  
«Беларусь», подразумевая под ним  
преимущественно территорию Бело- 
русского Поозерья. Я. Барщевский 
использовал также определение «Се- 
верная Беларусь» [132, 141]. С сере- 
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дины ХІХ в., с началом поступа-
тельной экспансии названия «Бе-
ларусь» на все этнические земли бе- 
лорусов, появилось уточняющее для  
региона понятие – «Витебская Бе-
ларусь» (Н. Я. Никифоровский), ко- 
торое указывало на территориаль-
но-административную принадлеж-
ность региона к Витебской губернии.  
Е. Р. Романов не использовал ка-
кого-либо особого термина в отно- 
шении территории Витебской губер- 
нии, относя ее совместно с Могилев-
ской губернией к «Кривицко-Сло-
венскому территориальному типу».  
На протяжении ХХ в. отмечается 
параллельное бытование нескольких  
названий региона. А. А. Смолич вы-
делял в Северной Беларуси два ре-
гиона: Полоцкое Наддвинье и Ви-
тебский край. В состав Полоцкого 
Наддвинья он включал Полоцкий,  
Лепельский, Дриссенский, Двинский,  
Илукстский, Браславский (Ново-
Александровский) и Дисненский 
уезды. К Витебскому краю он отно-
сил Невельский, Городокский, Ви-
тебский, Себежский и «белорусские 
части» Люцинского и Опочецкого 
уездов [103, с. 201, 319]. В работах 
Г. В. Штыхова встречается термин 
«Северная Беларусь», у В. В. Седо-
ва – «Полоцкое (Белорусское) Под-
винье», у М. Ф. Романюка – «Над-
двинье». В монографии Л. А. Мол-
чановой «Материальная культура 
белорусов» территория Витебской 
области, а также северная часть 
Минской и Гродненской областей  
обозначены как отдельный этногра- 
фический «Северно-восточный» ре- 
гион Беларуси [71]. В работах В. С. Ти- 
това термины «Поозерье (Белорус-
ское Поозерье)» и «Подвинье (Бело-

русское Подвинье)» употребляются 
как синонимические, что характер-
но для большинства современных 
этнологических исследований [114].

Исследования этнических про- 
цессов в Белорусском Поозерье. 
Наиболее ранними работами, в ко-
торых рассматриваются отдельные 
аспекты этнической культуры ре- 
гиона, является книга А. Гваньини  
«Описание Европейской Сарма-
тии» (Sarmatiae Europeae Descriptio 
Quae Regnum Poloniae, Lituaniam,  
Samogitiam, Russiam, Massoviam, Prus- 
siam, Pomeraniam, Livoniam, Et Mo- 
schoviae, Tartariaeque partem comp- 
lectitur [...], Краков, 1578), а также 
сообщение П. Одерборна «Правди-
вый и обстоятельный рассказ о вере 
русов [...]» (De Russorum religione, 
ritibus nuptiarum, funerum, victu, ves-
titu &c. et de Tartarorum religione ac 
moribus epistola ad D. Davidem Chy-
traeum recens scripta, 1582) [70, 140].

Начало систематическому науч- 
ному изучению этнокультурных осо- 
бенностей Белорусского Поозерья 
было положено в XIX в. в трудах  
К. Т. Аникиевича, Н. Анимелле,  
М. О. Без-Корниловича, А. Е. Бог-
дановича, Ф. Л. Веренько, И. Д. Гор-
бачевского, М. А. Дмитриева, З. До-
ленги-Ходаковского, Е. Ф. Карского, 
А. К. Киркора, Ю. Ф. Крачковского, 
Н. Я. Никифоровского, Е. Р. Рома-
нова, А. Ф. Рыпинского, А. П. Сапу- 
нова, А. М. Сементовского, Ф. И. Се- 
ребренникова, В. К. Стукалича,  
Е. П. Тышкевича, К. Фалютынско-
го, И. Е. Храповицкого, П. В. Шейна, 
П. М. Шпилевского [3, 4, 8, 15, 27, 
28, 33, 34, 46, 48, 50, 74, 75, 91, 94, 95, 
100, 101, 105, 106, 113, 118, 124, 144, 
148–150]. Привлечению обществен-
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ного внимания к этнокультурной 
проблематике региона послужило 
творчество литераторов Я. Барщев-
ского, К. В. Вереницына, А. И. Ве-
риго-Доревского, Э. Вуля, братьев 
Гржимоловских, К. Марашевского, 
Г. Мартинкевича, Р. Подберезско-
го, А. Р. Пщелки, В. П. Ровинского,  
В. Савича-Заблоцкого, Я. Чечота [7, 
77, 86, 145–147]. Накоплению факто-
логического материала способство- 
вали научные экспедиции И. И. Ле-
пехина и В. М. Севергина [96, 97, 
108, 130].

Первой работой, в которой Бело- 
русское Поозерье рассматривается  
в качестве самостоятельного объекта  
этнологического изучения, является  
«Этнографический обзор Витебской  
губернии» (1872) А. М. Сементов-
ского [100]. В данном исследовании 
был предпринят анализ этнической 
структуры населения региона. Сре-
ди этносов Витебской губернии ис-
следователь называет русских, по-
ляков, латышей, эстонцев, цыган, ев- 
реев, немцев при количественном 
преобладании белорусов, которых 
он считал потомками кривичей. Как 
важный фактор в процессе фор- 
мирования региональных отличий  
А. М. Сементовский расценивал внеш- 
нее влияние – русское, польское  
и на западе региона (Динабургский, 
Люцинский, Режицкий уезды) – ла-
тышское. А. М. Сементовский указы- 
вал на ошибочность подхода Г. Эк-
керта, который при определении гра- 
ниц расселения белорусов как наи-
более существенный рассматривал 
конфессиональный признак.

В начале ХХ в. изучение этно-
культурных особенностей региона  
продолжали А. А. Гриневич, Д. И. Дов- 

гялло, В. В. Иванов, Н. И. Касперо-
вич, С. П. Сахаров, А. А. Шлюбский, 
Б. И. Эпимах-Шипило [42, 121, 122]. 
Со второй половины ХХ в. экспеди-
ционные этнографические и фоль-
клористические исследования в ре- 
гионе проводятся сотрудниками Ин- 
ститута искусствоведения, этногра-
фии и фольклора имени К. Крапи-
вы Национальной академии наук 
Беларуси. Материалы, полученные 
в ходе экспедиционных исследова-
ний, в дальнейшем использовались 
Г. И. Белявиной, В. К. Бондарчиком,  
Т. Б. Варфоломеевой, Т. В. Володи-
ной, М. Я. Гринблатом, Г. И. Каспе-
рович, Г. М. Курилович, Т. И. Ку-
харонак, З. Я. Можейко, С. А. Ми- 
люченковым, Л. А. Молчановой,  
М. Ф. Пилипенко, Л. В. Раковой,  
В. М. Сысовым, И. В. Чаквиным при 
создании ряда обобщающих этно-
логических работ [31, 110].

Этнографические и фольклорные  
экспедиции в регионе проводились  
также силами педагогов и студентов  
филологического факультета Бело- 
русского государственного универ- 
ситета, кабинета народной музыки  
Белорусской государственной ака-
демии наук, Белорусским государ-
ственным педагогическим универ- 
ситетом имени М. Танка [6]. Ряд ра-
бот, посвященных изучению худо-
жественной культуры Белорусского 
Поозерья, а также региональной то-
понимики, подготовлен исследова-
телями Витебского государственно-
го университета имени П. М. Маше-
рова [13, 92, 93].

Различные аспекты традицион-
ной обрядности белорусов Поозерья  
рассматриваются в работах Т. В. Во- 
лодиной, Т. И. Кухаронак, В. М. Сы- 
сова; этномузыкальная культура –  
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Т. Б. Варфоломеевой, З. Я. Можейко, 
Т. Л. Константиновой, И. Д. Нази-
ной, А. В. Скоробогатченко, Г. В. Тав- 
лай; этнические традиции в органи-
зации и функционировании семьи –  
В. К. Бондарчиком, А. Н. Курило-
вич, Т. И. Кухаронак и Л. В. Раковой 
[10, 16, 18, 51, 68, 87, 102, 107]. Регио-
нальные и местные художественно-
композиционные и орнаментальные 
отличия белорусского рушника де-
монстрируются в книге О. А. Лоба-
чевской «Повязь часоў – беларускi 
ручнiк» [56]. Специфика народного 
зодчества раскрывается в работах  
А. И. Локотко [58, 59, 65, 66]. Тра-
диции белорусского народного гон-
чарства рассмотрены в монографии  
С. А. Милюченкова [70]. Большая роль 
в изучении традиционной культуры 
региона принадлежит М. Ф. Рома-
нюку и В. С. Титову [88, 114].

С середины 90-х годов ХХ в. си-
стематические экспедиционные ис-
следования на территории Витеб-
ской области проводятся Полоцким 
государственным университетом. 
У истоков организации данной ра-
боты находились археологи С. В. Та- 
расов, М. В. Климов, этнолог В. А. Ло- 
бач, антрополог О. А. Емельянчик.  
Новые концептуальные подходы в изу- 
чении региональных исторических 
процессов нашли отражение в ра-
ботах В. А. Воронина, В. В. Голубо-
вича, А. В. Мацука. Была сформи-
рована научная школа по изучению 
истории, археологии, этнографии  
и антропологии Белорусского Под-
винья, руководителем которой яв- 
ляется Д. В. Дук. Становление полоц- 
кой научной школы происходит в тес- 
ном контакте с ведущими учеными 
Национальной академии наук Бела-

руси и Белорусского государствен- 
ного университета. Основные направ- 
ления научных исследований шко-
лы: археологическое изучение го-
родской материальной культуры  
(Д. В. Дук, А. Л. Коц, И. В. Магалин-
ский, А. А. Соловьев); археологиче- 
ские исследования погребальных 
памятников и поселенческой струк-
туры историко-этнографического 
региона Белорусского Подвинья 
(В. В. Черевко); антропологические  
исследования населения Белорусско- 
го Подвинья IX–XVIII вв. (О. А. Емель- 
янчик); этнологические исследова-
ния материальной и духовной куль-
туры белорусов (С. В. Андриевская, 
В. А. Лобач, В. И. Мишина, В. Е. Ов- 
сейчик, С. О. Шидловский) [36, 64, 
131]. Региональные этнорелигиозные 
процессы исследуют В. В. Бараненко,  
Е. Н. Борун, Н. В. Довгяло, О. Г. Кор- 
дюкевич, Г. М. Мысливец; проб- 
лемы средневековой истории –  
Ю. Н. Кежа, В. В. Якубов; Новой  
и Новейшей истории – С. Е. Гла-
зырин, А. И. Корсак, А. Л. Радюк,  
Е. В. Сумко, А. А. Шишков. Руко-
водство этнографическими экспе-
дициями Полоцкого государствен-
ного университета на территории 
Белорусского Подвинья в разное  
время осуществлялось В. А. Лобачем,  
В. Е. Овсейчиком, В. С. Филипенко. 
Был создан Архив полевых этногра-
фических материалов [81–84]. Экс-
педиционная работа в регионе стала 
первой профессиональной школой 
для новой генерации исследователей- 
этнологов: И. В. Азевич, О. Ю. Бабич,  
А. Б. Захаревич, Е. Н. Изергиной,  
Я. С. Кнуревой, А. А. Крумплевской, 
П. И. Мишина, В. И. Мишиной,  
Ю. С. Прокофьевой и др.
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Археологическое исследование 
Белорусского Поозерья проводилось 
с первой половины ХІХ в. У истоков 
стояли К. А. Говорский, З. Доленга- 
Ходаковский, М. Ф. Кустинский,  
Л. Ю. Лазаревич-Шепелевич, Ф. В. По- 
кровский, П. П. Покрышкин, Е. Р. Ро- 
манов, А. П. Сапунов, А. М. Семен-
товский. Начало систематического 
археологического изучения Бело-
русского Поозерья связывают с име-
нем А. Н. Левданского. В 20–40-е 
годы ХХ в. раскопки в регионе про-
водили С. А. Дубинский, А. Д. Кова-
леня, И. А. Сербов, В. И. Голубович, 
Е. А. Цегак-Голубович. Во второй 
половине ХХ в. исследовательскую 
работу продолжили Л. В. Алексеев,  
Т. С. Бубенько, В. А. Булкин, Л. У. Ду- 
чиц, Ю. А. Заяц, М. К. Каргер,  
Л. В. Колединский, О. Н. Левко,  
А. Г. Митрофанов, П. А. Раппопорт,  
В. Р. Тарасенко, С. В. Тарасов,  
О. А. Трусов, П. Н. Третьяков, И. М. Хо- 
зеров, В. И. Шадыро, Е. А. Шмидт, 
Г. В. Штыхов, К. П. Шут. На рубеже 
ХХ–XXI вв. – Д. В. Дук, А. А. Его-
рейченко, М. В. Климов, Н. А. Пла-
винский, П. Н. Подгурский и др. [35].

Палеоантропологические иссле-
дования древнего населения регио-
на отражены в работах Г. Ф. Дебец,  
И. И. Саливон, И. В. Чаквина,  
А. И. Кушнира, О. А. Емельянчик [120].

Начало лексикографическому изу- 
чению говоров Белорусского По- 
озерья положили публикации в XIX в.  
местного диалектного материала  
Я. Чечотом, П. В. Шейном, Н. Я. Ни- 
кифоровским, В. Н. Добровольским. 
В 1927 г. был опубликован «Віцебскі 
краёвы слоўнік» Н. И. Касперовича, 
который отражал преимуществен-
но лексику восточной Витебщины. 

Лексика северо-западных районов 
Белорусского Поозерья частично 
представлена в пятитомном изда-
нии «Слоўніка беларускіх гаворак 
паўночна-заходняй Беларусі і яе па- 
гранічча» (1979–1986). Локальные 
особенности местных говоров даны 
в словаре К. М. Панютич «Лексіка 
народных гаворак» (1976) (отраже-
на лексика Ушаччины) и «Слоўніке 
Сенненшчыны» (1 т. – 2013 г.). На 
кафедре белорусского языкознания  
Витебского государственного универ- 
ситета имени П. М. Машерова был 
подготовлен «Рэгіянальны слоўнік 
Віцебшчыны» (2012–2014). Труды, 
посвященные изучению топоними-
ки региона, появились в конце XIX в.  
(Г. Г. Трусман «Этимология местных  
названий Витебской губернии»). Си-
стемные научные исследования то-
понимики Белорусского Поозерья 
проводятся со второй половины ХХ в. 
(Я. М. Адамович, Л. Н. Григорьева,  
М. Я. Гринблат, В. А. Жучкевич,  
Н. В. Бирилло, В. П. Лемтюгова,  
П. П. Шуба, И. Я. Яшин) [26, с. 10].

Свой вклад в исследование этно-
культурных особенностей региона 
вносят современные зарубежные ис- 
следователи. Так, региональные этно- 
культурные стереотипы, этнолинг-
вистические процессы на белорус- 
ско-российском пограничье во вто-
рой половине ХХ – начале ХХІ в. 
исследует российский этнолингвист  
доктор филологических наук О. В. Бе- 
лова [12]. Социолингвистическому  
феномену пограничья посвящена кол- 
лективная двухтомная монография  
«Brasławszczyzna. Pamięć i współczes- 
ność» (Варшава, 2009, 2011) под на-
учной редакцией доктора филоло-
гических наук Э. Смулковой [142, 
143].
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Эпоха каменного века на Бе- 
лорусском Поозерье. Из-за послед- 
ствий поозерского оледенения (лед-
ник отступил примерно 14–12 тыс. 
лет назад) освоение человеком тер- 
ритории Белорусского Поозерья про- 
исходило в эпоху мезолита (9–5 тыс.  
лет до н. э.), позже, чем в других реги-
онах Беларуси. Проникновение лю- 
дей в данную местность осущест-
влялось с южного и западного на-
правлений. Для ранних этапов была 
присуща миграционная практика 
адаптации – пребывание первобыт-
ных охотников на севере Беларуси  
носило сезонный характер и обуслав-
ливалось особенностями миграций  
диких животных. Постепенно, с улуч- 
шением местных ландшафтно-клима- 
тических условий, наблюдался пе-
реход к оседлому образу жизни и ав-
тохтонным практикам адаптации. 
Последние ознаменовали переход 
от фазы проникновения к фазе ос-
воения территории: активного изу- 
чения и использования местных при- 
родных ресурсов в условиях посто-
янного проживания в регионе, что 
приводило к формированию новых 
хозяйственных и социальных меха-
низмов адаптации [39, с. 9–11, 45].

В эпоху неолита (IV тыс. до н. э. –  
ІІІ тыс. до н. э.) территория Белорус-
ского Поозерья была заселена пле- 
менами нарвской культуры. Для дан- 
ной культуры характерно преобла-
дание посуды остродонной формы, 
орнаментированной в верхней части  
поясом из насечек, ямок и наколов, 
с примесью в глиняном тесте расти- 
тельности и раздробленных ракушек.  
В изготовлении инвентаря широко  
применялись кость и рога, а также 
кремень [38, с. 30–32]. Со второй по- 

ловины ІІІ тыс. до н. э. на террито-
рии Белорусского Поозерья появ-
ляются памятники культуры ямоч-
но-гребенчатой керамики, которая 
определяется как финская. Так, ареал 
распространения гидронимов Бело-
русского Поозерья, в образовании 
которых прослеживается влияние 
финского языка, совпадает с терри- 
торией распространения древностей,  
характерных для культуры ямочно- 
гребенчатой керамики [72]. Сочета-
ние на Поозерье балтийских и сла-
вянских гидронимов с вкраплени-
ем финских реликтов отмечается,  
в частности, В. А. Жучкевичем [37,  
с. 213]. Согласно подсчетам Е. М. Ка-
тоновой, среди гидронимов бассей-
на Западной Двины 18,5 % названий 
с большой достоверностью могут быть 
отнесены к славянским, 17,5 % ги-
дронимов получили балтскую ин-
терпретацию, 64 % наименований 
сопоставимы как со славянскими, 
так и с балтскими языковыми дан-
ными, 8 % – имеют финно-угорские 
топонимические параллели [47].

Физический облик носителей дан- 
ной культуры при доминирующем 
европеоидном типе имел некоторые  
монголоидные черты, что также мо- 
жет являться маркером наличия фин- 
но-угров на Белорусском Поозерье. 
Согласно выводам И. В. Чаквина 
и А. И. Кушнира, в западной части 
восточнославянского ареала (у за-
падных кривичей) – в зонах контак- 
тов с балтами – преобладали долихо-  
и мезокранные массивные варианты,  
в восточной же части (у восточных 
кривичей) – долихокранный, более  
узколицый вариант с меньшим углом  
выступа носовых костей, что интер-
претируется как результат метиса-
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ции с финно-угорскими группами 
[55, с. 37; 120, с. 45–46]. Древние 
финно-угры так же, как и «нарвен-
цы», занимались присваивающими 
формами хозяйства – охотой, ры-
боловством и собирательством [39,  
с. 9–11].

Начало миграции индоевропей- 
цев в регионе. В начале бронзового 
века (рубеж ІІІ – ІІ тыс. до н. э.) тер-
риторию Северной Беларуси засе-
ляют племена индоевропейцев. Дан-
ному процессу сопутствовало рас-
пространение культуры шнуровой 
керамики, которая считается общей 
для германцев, славян и балтов. Се-
веробелорусский вариант данной 
культуры связывают с протобалт-
ским населением. Индоевропейцы 
продвигались в регион, вероятно, 
с западного или северо-западного 
направления. Здесь они вступили 
в этнокультурное взаимодействие 
с представителями нарвской куль-
туры, а также с финно-уграми, но-
сителями культуры ямочно-гребен- 
чатой керамики. Это приводило к мик- 
сации разноэтнических культурных  
форм. Хотя индоевропейское насе- 
ление стояло на более высоком уров- 
не культурного развития и было бо- 
лее многочисленным, оно не избе-
жало трансформирующих влияний 
под воздействием местных культур.  
Некоторые исследователи (Н. М. Гу- 
рина) полагают, что в данном вза- 
имодействии, в частности с носите- 
лями нарвской культуры, происхо- 
дило формирование отличительных  
черт балтского народа. В рассматри- 
ваемый период материальная куль-
тура Белорусского Поозерья сохра- 
няла значительно больше архаиче- 
ских черт в сравнении с соседними 

культурными областями на южных  
территориях. В регионе отсутство-
вало собственное сырье для выплав- 
ки бронзы, ощущался недостаток 
кремния. Поэтому в производстве 
хозяйственного инвентаря широ-
ко использовались кость и рога [39,  
с. 15–16].

Днепро-двинская археологиче-
ская культура. Основные направле-
ния развития этнокультурных про-
цессов, которые впервые проявились  
в бронзовом веке, сохранились и в 
последующую эпоху. Железный век 
(VII–VI вв. до н. э. – IV–V вв. н. э.) 
представлен на территории Белорус- 
ского Поозерья преимущественно  
памятниками днепро-двинской куль- 
туры, которую связывают с балта- 
ми. На южных и юго-западных окра-
инах присутствовали памятники 
культуры штрихованной керамики 
(также балтской). На северо-восто-
ке прослеживалось влияние финно- 
угров (текстильная керамика). К дан- 
ному периоду принадлежат первые  
письменные свидетельства о мест-
ных народах. Древнегреческий исто- 
рик Геродот упоминал андрофа- 
гов, которых иногда отождествляют 
с представителями днепро-двинской  
культуры. Известное в древнерим-
ских источниках название восточ-
нославянской реки Рубон относят 
к Двине. Днепро-двинская культура 
имела два региональных типа: за-
падный и восточный (смоленский), 
к последнему относится Витебское 
Подвинье. Условная граница между 
ними проходила по линии Езери-
ще – Шумилино – Бешенковичи –  
Чашники. Характерные черты днепро-
двинской археологической культу-
ры формировались под воздействи-
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ем внешних влияний – прежде всего 
культуры штрихованной керамики. 
В IV–VII вв. н. э. днепро-двинская 
культура трансформировалась в ту- 
шемлинскую (банцеровскую, банце- 
ровско-тушемлинскую) [39, с. 19; 117, 
с. 132–133].

Тушемлинская археологическая 
культура. Как предполагает В. В. Се- 
дов, генезис тушемлинской археоло- 
гической культуры был связан с круп- 
ной миграцией в конце IV – начале 
V в. населения из Висло-Одерского 
региона (в основном славян, а также 
небольших групп германцев и за-
падных балтов). Эти переселенцы 
из земель, где была распространена 
провинциально-римская культура, 
при участии аборигенных племен 
«днепровских балтов» (днепро-
двинская культура) и «срединных 
балтов» (культура штрихованной 
керамики), по мнению В. В. Седова,  
стояли у истоков новой культуры [99].  
Г. В. Штыхов также считает, что сла-
вяне имели отношение к памятни-
кам типа Банцеровщина и Тушемля 
[127]. Л. Д. Поболь полностью отно-
сит памятники типа верхнего слоя 
Банцеровщины, Тушемли и Коло-
чина к славянам [80, с. 159].

В Северной Беларуси изделия 
из железа начали появляться во 2-й 
половине І тыс. до н. э., а широко ис-
пользоваться – лишь к концу І тыс. 
В регионе имелась болотная руда, 
из которой и было налажено про-
изводство орудий труда (топоры, 
серпы, ножи, иглы, шилья, бритвы, 
наконечники стрел и копий), а так-
же украшения (браслеты, подвески, 
шпильки). Однако вплоть до начала 
нашей эры каменные орудия труда 
(преимущественно топоры) продол- 

жали использоваться в регионе на-
равне с железными. Применялись 
для изготовления хозяйственного 
инвентаря также кость и рога. Изго-
товлялась глиняная плоскодонная 
посуда (первоначально баночные 
формы, позже – слабо профилиро-
ванные). Встречалась керамика со 
штриховкой, а также текстильная. 
Наряду с животноводством значи-
тельную роль до конца І тыс. н. э.  
в системе местных практик жизне- 
обеспечения занимала охота. В до-
машнем хозяйстве содержались ко- 
ровы, лошади, козы, свиньи. Возра- 
стала роль подсечно-огневого земле- 
делия. Высевали ячмень, овес, просо,  
бобовые. Погребения тушемлинской  
культуры представлены грунтовы-
ми могильниками с трупосожжени-
ями [39, с. 19]. Население в ареале  
распространения тушемлинской куль- 
туры проживало в наземных или 
полуземляночных жилищах четы-
рехугольной формы, имеющих от-
крытые очаги либо печи-каменки  
в центре помещения. Изготовлялась 
лепная гладкостенная керамика с при- 
месью дресвы в керамическом тесте 
[117, с. 132–133; 125, с. 106–107].

Направления и хронологиче-
ские рамки славянской миграции 
на территории Белорусского По-
озерья. Проникновение славян на 
территорию Белорусского Поозерья  
происходило по нескольким направ-
лениям. Этим целям на юге мог слу- 
жить, например, водный путь из При- 
днепровья по Березине – притоку  
Днепра, который использовался дре- 
говичами. Ряд исследователей по-
лагают, что кривичи, основное сла-
вянское население Белорусского По- 
озерья, продвигались в регион с се-
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верного и северо-западного направ-
лений – от верховья реки Великой 
[1; с. 28]. Г. В. Штыхов считает дан-
ную гипотезу спорной – материалы 
последних археологических раско-
пок на Белорусском Подвинье ука-
зывают на то, что длинные курганы 
появляются на Полотчине несколь-
ко ранее или одновременно с тако-
выми на Псковщине. По мнению  
Г. В. Штыхова, комплекс культуры  
длинных курганов имеет местные 
корни в памятниках III–V вв., и, воз- 
можно, носители культуры ран- 
них длинных курганов в середине  
I тыс. н. э. продвинулись на Псков-
щину и в верховья реки Великой 
именно с территории Белорусского 
Подвинья [127].

Наиболее ранние кривичские мо- 
гильники середины І тыс. н. э. были 
выявлены в Россонском районе – на 
севере региона. Археологические па- 
мятники VI–VII вв. свидетельствуют  

о том, что кривичи расселялись вдоль 
рек Дрисса и Полота в Полоцком 
Подвинье, а затем – в Ушачском По-
озерье. Можно предположить, что 
междуречье Западной Двины, Уша-
чи и Уллы стало центральной зоной 
формирования территории княже-
ния полоцких кривичей, а затем По-
лоцкой волости. На западе ее терри-
тория достигала района Глубокого. 
Крайние пункты расселения поло-
чан-кривичей на юго-западе распо-
ложены в Вилейском и Мядельском 
районах. На востоке и юго-востоке 
кривичи продвинулись в Витебское 
Подвинье и верховье Оршанского 
Поднепровья [60, с. 36–37; 61; 98].  
Южным соседом кривичей являлись  
дреговичи – представители второго 
крупнейшего на территории Бела-
руси славянского союза. Согласно 
Г. В. Штыхову, граница между рас- 
селением кривичей и дреговичей про- 
ходила вдоль условной линии За-

Расселение кривичей на Белорусском Подвинье (VI–XI вв.): а – южная граница  
расселения псковских кривичей в V–VI вв.; б, в – поселения (селища и городища)  
банцеровской, тушемлинской культур в последней четверти І тыс. н. э.;  
г – могильники культуры длинных курганов; д – курганы с трупоположениями  
в Х–ХІ вв. и лепной керамикой; е – направление расселения кривичей  
(согласно В. В. Енукову и О. Н. Левко) [60]
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славль – Логойск – Борисов – Круп-
ки [127].

Таким образом, славянская ми-
грация на территорию региона про-
ходила на протяжении V–ХI вв.  
[99]. Ее первую волну Г. В. Шты-
хов связывает с появлением в реги-
оне наряду с круглыми курганами  
с трупосожжениями длинных вало- 
образных насыпей. Наибольший при- 
рост славянской миграции прихо-
дится на вторую волну (VIII–Х вв.), 
что «отражено в материальной куль-
туре появлением лепной керамики 
с плечиками», а также бронзовых 
плоских серповидных височных ко- 
лец с заходящими концами [127]. 
Процесс имел характер преимущест- 
венно мирной инфильтрации славян- 
ских крестьянских общин в иноэт-
ническую среду балтского и относи- 
тельно малочисленного финно-угор- 
ского населения. Расселение славян  
первоначально имело очаговый ха-
рактер. Переселение славян на тер-
риторию проживания балтов и фин-
но-угров привело к развертыванию 
сложного этноэволюционного про-
цесса, итогом которого стало фор-

мирование в Белорусском Поозерье 
новой этнической группы – поло-
чан-кривичей.

Полоцко-смоленские кривичи.  
Вопрос об этнической идентифика- 
ции летописных кривичей и полочан  
вызвал в научном сообществе ряд  
дискуссий. Можно выделить несколь- 
ко основных направлений («славян- 
ское», «балтское» и «протославян- 
ское»), которые по-разному трактуют 
проблему этнической принадлеж-
ности кривичей. В историографии 
преобладает также две противопо-

Территория формирования 
Полоцкого княжества:  
а – ядро территории полоцких 
кривичей в VI–VIII вв.; б – зона 
княжения полочан в VIII–IX вв.; 
в, г – княжество Рогволода  
в Х в. (согласно О. Н. Левко) [60]

Височные украшения культуры смоленско-
полоцких длинных курганов (источник: 
Седов В. В. Славяне: историко-археологи-
ческое исследование. М., 2002)
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ложные точки зрения на происхож-
дение полочан. Часть исследовате-
лей относят полочан к кривичам 
(М. В. Довнар-Запольский, В. И. Пи- 
чета, П. Н. Третьяков, Г. Ф. Дебец,  
М. Я. Гринблат, В. В. Седов, Г. В. Шты- 
хов), другие – рассматривают их как  
самостоятельную восточно-славян- 
скую этническую группу (П. В. Го-
лубовский, И. Д. Беляев, А. Н. Ясин-
ский, Д. А. Мачинский, Е. А. Шмидт, 
В. И. Шадыро) [52; 54, с. 48].

Дискуссионным является вопрос  
о происхождении названия «криви- 
чи». Высказываются гипотезы о балт- 
ском генезисе данного термина (на-
пример, от литовского kirba – топь 
либо krivis – кривой). Однако в сла-
вянских языках корень крив- имеет  
широкое распространение, в том чис- 
ле в топонимии и антропонимии, 
что указывает прежде всего на акту- 
альность поиска славянской этимо- 
логии этнонима «кривичи». Г. В. Шты- 

хов считает термин «кривичи» па-
тронимическим названием, образо-
ванным от имени родоначальника 
[127]. Ландшафтная гипотеза проис-
хождения термина «кривичи» была  
предложена М. Ф. Пилипенко, кото-
рый полагает, что первоначальная  
местность расселения кривичей была  
«кривой», т. е. холмистой [9, с. 24]. 
Вопрос о происхождении термина 
«полочане» не вызывает подобного 
разнообразия гипотез. Как прави-
ло, его происхождение выводится 
из названия города Полоцка, полу-
чившего, в свою очередь, имя от на-
звания реки Полоты, на берегах ко-
торой он был основан.

И. В. Чаквин рассматривал поло-
чан как славянскую локально-тер- 
риториальную, раннегосударствен-
ную группировку, которая возник-
ла на кривичской этнической осно-
ве [11, с. 102]. Согласно В. В. Седову, 
полочане – одна из трех локальных 
групп кривичей наряду с кривичами 

Бюст полочанки XI в. Происхождение: 
Домжерицы, Лепельский р-н  
Витебской обл. Реконструкция  
И. В. Чаквина. Скульпт. Л. П. Яшенко.  
Национальный исторический  
музей Беларуси

Бюст полочанина XIII–XIV вв.  
Происхождение: Лукомль, Чашникский р-н  
Витебской обл. Реконструкция  
И. В. Чаквина. Скульпт. Л. П. Яшенко.  
Национальный исторический музей  
Беларуси. Национальный Полоцкий  
историко-культурный музей-заповедник
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псковскими и смоленскими. Данные  
группы в дальнейшем трансформи- 
ровалась в два самостоятельных по- 
литических объединения (племен-
ные союзы): псковских и полоцко-
смоленских кривичей. Формирова-
ние полоцко-смоленских кривичей 
происходило на протяжении VIII–
XII вв. В данный этноэволюцион-
ный процесс было включено автох-
тонное население – дославянский 
субстрат (преимущественно бал- 
ты) – при доминировании славян-
ского элемента. Исследователь до-
пускает, что крупные славянские  
и балтские группы, влившиеся в по-
лоцко-смоленский союз кривичей, 
были выходцами из бассейна Вис-
лы. По мнению В. В. Седова, прежде 
чем попасть на Подвинье, славяне 
из Висло-Одерского региона (венед-
ская группа), пройдя через террито-
рию Мазурского Поозерья и Сред-
него Понеманья, первоначально осе- 
ли в районе бассейна реки Великой 
и Псковского озера. Из данного ре-
гиона на рубеже VII–VIII вв. они 
проникли в Белорусское Подвинье.  

Крупных славянских миграций на тер- 
риторию региона, согласно В. В. Се-
дову, было две: в конце IV – начале  
V в., а также в VIII в. Древнейшими  
археологическими памятниками в ре- 
гионе, указывающими на истоки фор- 
мирования кривичей, В. В. Седов 
считает археологическую культуру 
смоленско-полоцких длинных кур-
ганов, создателями и носителями 
которой он признает как славян, так 
и балтов, привнесших в тушемлин-
скую культуру обряд захоронения 
в длинных курганах. Согласно ис-
следователю, по археологическим 
памятникам кривичи прослежива-
ются вплоть до XIII в. [98].

Подвеска с княжеским знаком Владимира 
Святославича, XI в., бронза, золочение 
(находка 2012 г., Заполотский посад,  
Полоцк). Национальный Полоцкий  
историко-культурный музей-заповедник

Каменная икона XII в. с изображением 
святых равноапостольных Елены  
и Константина. Найдена при проведении 
раскопок в Полоцке на Верхнем замке. 
Национальный Полоцкий историко- 
культурный музей-заповедник
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Близкую В. В. Седову позицию 
в этнокультурной атрибуции длин- 
ных курганов занимали П. Н. Треть- 
яков и Л. В. Алексеев [52]. Следы 
взаимодействия балтов и славян  
в культуре смоленско-полоцких длин- 
ных курганов усматривает также бе- 
лорусский исследователь В. И. Ша-
дыро. Ученый считает, что на Бело-
русском Поозерье в эпоху раннего 
средневековья находилось несколь-
ко этнических групп, которые он со- 
относит с этнонимами кривичей, 
полочан, латыголи (балты) и наро-
вы (финно-угры) [117, с. 132–133].

Один из главных оппонентов 
«концепции Третьякова–Седова»  
Е. А. Шмидт относит кривичей и архео- 
логическую культуру смоленско-по- 
лоцких длинных курганов к балтам. 
По мнению Е. А. Шмидта, лишь к се- 
редине IX в. среди балтов постепен-
но начинают расселяться славянские 
племена, а именно – полочане, кото-
рые и славянизируют местное насе-
ление [123].

В современной белорусской этно- 
логической науке доказывается те-
зис о славянской этнической при-
надлежности кривичей, допускает-
ся, однако, возможность участия в их 
этногенезе балтских групп [9, с. 32]. 
Выделение «полочан» из кривич-
ского племенного союза происходи-
ло, вероятно, в VIII–IX вв. Данный 
процесс маркировало формирование 
укрепленного городища – «града» –  
на р. Полота [60, с. 36–37; 126]. Пер- 
вое упоминание о Полоцке содер-
жится под 862 годом в «Повести 
временных лет»: «…И прия Рюрикъ 
власть всю одинъ, и пришедъ къ Иль- 
мерю, и сруби городъ надъ Волхо- 
вомъ, и прозваша ‡ Новъгород, и с›де 
ту княжа и раздая мужемъ своимъ  
волости, и городы рубати, овому Полъ- 
теск›, овому Ростовъ, другому Б›ло- 
озеро. И по т›мь городомъ суть на-
ходниц› Варязи; п›рвии населници  
в Нов›город› Словен›, и в Полотьск›  
Кривичи, Ростов› Меряне, на Б›л›- 
озер› Весь, Муром› Мурома, и т›ми  

Актовая печать Ефросиньи Полоцкой,  
XII в. (находка 2015 г.). Аверс с изображением 
лика Иисуса Христа. Национальный  
Полоцкий историко-культурный  
музей-заповедник

Актовая печать Ефросиньи Полоцкой, 
XII в. (находка 2015 г.). Реверс с надписью 
«Господи, помози рабе своей Офросинии». 
Национальный Полоцкий историко- 
культурный музей-заповедник
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вс›ми обладаше Рюрикъ» [57]. Д. В. Ду- 
ком на основе многолетних архео-
логических изысканий было под-
тверждено, что с конца VIII по Х в.  
Полоцк являлся племенным центром  
на территории распространения куль- 
туры смоленско-полоцких длинных  
курганов, отождествляемой с лето- 
писными кривичами. Согласно вы-
водам ученого, скандинавы не оказа-
ли существенного влияния на про- 
цесс формирования социальной и то- 
пографической структуры Полоцка 
конца VІІI–Х вв. [35, с. 359]. Однако 
экономические и культурные контак-
ты со скандинавами и Византией, 
обусловленные функционировани-
ем на территории Подвинья средне-
векового водного торгового пути «из 
варяг в греки», способствовали про-
цессу формирования государствен-

ности у полочан-кривичей. Водный 
путь, который включал реки бас-
сейна Западной Двины и Днепра, 
связывая Север и Юг Европы, на 
протяжении I тыс. н. э. послужил не 
только целям перемещения круп-
ных этнических групп, но также  
содействовал трансферу и микса-
ции новых элементов материальной 
и духовной культуры.

Согласно выводам антрополога 
А. И. Кушнира, в морфологическом 
отношении к населению Полоцкой 
земли Х–XIII вв. наиболее близки 
по антропологическим признакам 
жители древних дреговичских земель, 
что позволяет сделать предположе-
ние об их участии в этногенезе юж-
ных и частично центральных групп 
полочан. Исследователь на основе 
сопоставления различных кранио-
логических серий с территории ре-
гиона оспаривает предположения  
о значимом вкладе восточных бал-
тов в формирование антропологи- 
ческого типа славянского населе-
ния Белорусского Поозерья, которое  
отождествляется с полочанами и кри- 
вичами [54, с. 51]. Это не исключа-
ет миксации культурных форм во 
взаимодействии автохтонных балт- 
ских и финно-угорских групп со сла- 
вянами и ассимиляции небольших 
групп местного населения с аллох-
тонами, т. е. их славянизацию.

Со второй половины XII в. на-
звание «кривичи» уступает в реги-
оне место этнониму «русь» («русы», 
«русичи», «русины», «русские»), что 
указывает на участие славян Бело-
русского Поозерья в формировании 
общевосточнославянского этноса 
[9, с. 27]. Однако название «кривич-
ская земля» в отношении террито-

Фрески середины XII в. в Преображенском 
храме Спасо-Евфросиньевского монастыря 
в Полоцке
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рии Полоцкого княжества споради-
чески встречается и в более поздних 
письменных источниках. Не позже 
XIII в. фиксируются первые преце-
денты употребления термина «Бе-
лая Русь» в отношении территории 
рассматриваемого региона [9, с. 32].

Формирование субрегионов Бе- 
лорусского Поозерья. Одним из важ- 
ных вопросов этнической истории 
Белорусского Подвинья является 
выявление закономерностей образо- 
вания локальных этнокультурных 
субрегионов. Существуют различные 
подходы к решению данной научной  
проблемы, что приводит к некото- 
рой вариативности результатов рай-
онирования. Так, в различных ис-
следованиях в качестве субрегионов 
Белорусского Поозерья выделяют 
левобережное и правобережное По- 
двинье; северо-восточные и юго-за-
падные части региона; Витебское, 
Полоцкое и Браславское Поозерье 
(Восточное, Центральное и Запад-
ное). Изучение этой проблемы тре-
бует сопоставления данных из раз-
личных областей научного знания: 
этнографии, фольклористики, архео- 
логии, антропологии, лексикогра-
фии, топонимики.

Большое значение при определе- 
нии локальных районов имеют све- 
дения лексикографии. В террито- 
риальной системе говоров белорусско-
го языка говоры Белорусского По-
озерья относят к северо-восточной 
диалектной зоне, которая, в свою 
очередь, составляет один из основ-
ных типов белорусского диалект-
ного языка. Северо-восточная диа-
лектная зона формируется на базе 
витебско-могилевских и полоцко-
минских групп говоров белорусского  

языка. Витебско-могилевскую груп-
пу говоров считают центральным ти- 
пом северо-восточной диалектной 
зоны, а в наиболее концентрирован-
ном виде ее особенности представ-
ляет восточномогилевская часть го- 
воров. Полоцко-минская террито-
риальная группа рассматривается 
как периферическая [62]. Для народ- 
но-песенной традиции региона при-
суща устойчивая монодийность –  
исключительное преобладание соль-
ного или унисонного пения. На Бе-
лорусском Поозерье получили ши-
рокое распространение песенные жан- 
ры, которые в других регионах стра-
ны представлены менее либо отсут- 
ствуют: волочебные, масленичные,  
толочные, дожиночные, льняные, яр- 
ные, свадебные голошения. Только 
в данном регионе Беларуси родиль-
ные песни составляют целостную 
песенную систему, а свадебный ри-
туал более драматизирован и содер-
жит черты, схожие с северорусским 
свадебным обрядом. Характерной 
чертой региона является бытование 
здесь театрализованной народной 
зимней игры «Жаніцьба Цярэшкі» 
(«Бахар» на Смоленщине), которая 
представлена преимущественно в Ле-
пельском, Докшицком, Ушачском 
и Полоцком районах [16, с. 3–5; 17]. 
На основе сравнения ареалов языко- 
вых диалектов с ареалами, выявлен-
ными на материале мелодики обря-
дов жизненного цикла белорусов,  
Т. Б. Варфоломеева сделала вывод  
о близости их конфигурации. По на- 
блюдению исследовательницы, мно-
гие изолинии региональных отли- 
чий при этом в обоих случаях идут 
в направлении с северо-запада на  
юго-восток. Закономерности форми- 
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рования историко-этнографических 
зон внутри региона Белорусского 
Поозерья Т. Б. Варфоломеева усма-
тривает в наличии древних границ  
расселения витебско-смоленских (во- 
сточная зона) и полоцких кривичей 
(западная и центральная или запад-
но-центральная зона) [18, с. 3–5].

Таким образом, опираясь на све-
дения археологии, антропологии, 
лексикографии, фольклористики  
и этнографии, можно выделить сле-
дующие субрегионы Белорусского  
Поозерья: Восточный субрегион –  
Витебское Подвинье – в составе Бе- 
шенковичского, Витебского, Горо-
докского, Лиозненского, Сенненско- 
го, части Шумилинского и Чашникс- 
кого районов; Центральный субре- 
гион – Полоцкое Подвинье – в со-
ставе Верхнедвинского, Лепельско-
го, Полоцкого, Россонского, Ушач-
ского, части Докшицкого, Шумилин- 
ского и Чашникского районов; За-
падный субрегион – Браславское По- 
озерье – в составе Браславского, Глу- 
бокского, Миорского, Поставского, 
Шарковщинского, части Докшицко- 
го районов. Формирование субреги-
онов восходит к периоду расселения 
славян на территории Белорусского 
Поозерья в VI–IX вв., во время ко- 
торого происходило этнокультурное  
взаимодействие с автохтонными груп- 
пами балтов и финно-угров.

Белорусское Поозерье в XIV–
XVIII вв. В состав ВКЛ Полоцк во- 
шел в 1307 г., Витебск – в 1320 г. 
Этому предшествовал период значи- 
тельного политического и экономи- 
ческого ослабления Полоцка и Ви-
тебска, что было обусловлено фео-
дальной раздробленностью Полоц-

кой земли, а также военной экспан-
сией крестоносцев в Прибалтике. 
В XIV – первой половине XV в. го-
сударственные власти ВКЛ декла-
рировали в отношении Полоцкой  
и Витебской земель принцип «ста-
рины не рухать и новин не уводить». 
Официальное признание права дан- 
ных территорий на определенную 
автономию способствовало консер-
вации местных социальных, эконо-
мических и юридических традиций. 
На территории Полоцкой земли про- 
должали функционировать механиз- 
мы формирования местной истори-
ческой памяти [25, с. 7–17]. Внешне-
экономические связи, сложившиеся 
еще в эпоху существования незави- 
симого Полоцкого княжества, имели 

Титульный лист Библии, изданной  
Франциском Скориной в Праге  
в 1517–1519 гг.
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для Полоцка и Витебска большее 
значение, нежели внутригосудар-
ственные хозяйственные отношения  
в ВКЛ. Так, в Полоцкой и Витебской 
землях в XVI в. широкое распро- 
странение получил ливонский шил-
линг. Важнейшими торгово-эконо- 
мическими партнерами Полоцка  
и Витебска являлась Рига и другие 
города Ганзейского союза. В данный 
период Полоцк – один из крупнейших 
(в середине XVI в. – не менее 30 тыс. 
жителей), второй после Вильно, и бо-
гатейших городов ВКЛ [9, с. 55].

С XV в. наметилась тенденция 
унификации основ государственно- 
го управления ВКЛ. Наблюдалась 
трансформация правового положе- 
ния некогда автономных админи- 
стративно-территориальных единиц  
на территории Белорусского По- 
озерья. Так, Полотчина и Витебщи-
на утратили статус «земель» и пре-
вратились в наместничества. В 1504 
и 1506 гг. были образованы, соот-
ветственно, Полоцкое и Витебское 
воеводства. Реформа 1555–1556 гг. 
перекраивала традиционные терри- 
ториально-административные кон-
фигурации, нарушая тем самым тра- 
диционные земляческие структуры. 
Так, Браслав был отнесен к Вилен-
скому воеводству, в состав Витеб-
ского воеводства попали Кричев  
и Рогачев [9, с. 53].

Плотность населения Белорусско- 
го Поозерья по сравнению с соседни-
ми регионами ВКЛ была более низ-
кой. Наименее заселенной являлась 
территория днепро-двинского водо-
раздела, а также Браславщина. Ос-
новная часть сельского населения 
проживала в небольших деревнях 
и хуторах. В регионе не была в пол-

ном объеме реализована «Волочная 
помера» 1557 г. – и после проведе-
ния реформы жизнедеятельность 
местной крестьянской общины про-
должала регулироваться обычным 
правом [9, с. 61].

На протяжении XIV–XVI вв. в от- 
ношении территории Белорусского 
Поозерья в государственных и част-
ных документах ВКЛ применялся 
термин «Русь». Согласно исследо-
ванию В. Л. Носевича и М. Ф. Спи-
ридонова, в XVI в. верховье Берези-
ны (Днепровской) являлось южной 
границей распространения данного 
термина. Ниже этой границы (в от-
ношении Минщины) находилась тер- 
ритория, относительно которой упо- 
треблялось название «Литва». Бра- 
славский повет также включался  
в понятие «Литва». Таким образом, 
в XVI в. граница Полоцкого воевод-
ства являлась на западе также и гра- 
ницей распространения термина 
«Русь», т. е. наблюдалась опреде-
ленная редукция распространения 
термина «Русь» на землях Белорус-
ского Поозерья, население которого 
продолжало исповедовать «русскую 
веру» и пользоваться «русским язы-
ком». Экспансию названия «Литва»  
на земли, которые исторически входи- 
ли в ареал распространения терми- 
на «Русь», В. Л. Носевич и М. Ф. Спи- 
ридонов склонны связывать не столь- 
ко с этнокультурными процессами, 
сколько с административными ре-
шениями. По мнению исследовате- 
лей, это могло быть обусловлено, на- 
пример, распространением на ряд тер-
риторий новой системы обложения  
(«литовской службы») [73]. О. И. Дзяр- 
нович также считает, что термины 
“Литва” и “Русь” к середине XVI в. 
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могли маркировать территориальное 
распространение различных систем 
повинностей зависимых крестьян: 
«В “Литве” это было преимуществен-
но барщина, на “Руси” – натураль-
ная и денежная дань, с середины  
XVI в. частично приобретавшая фор- 
му чинша» [32].

Для белорусского общества в XIV– 
XVIII вв. была характерна много-
уровневая система самоидентифи-
кации. Примером может служить 
самоопределение уроженца Полоц-
ка Ф. Скорины, который одновре-
менно называл себя полочанином, 
русином и литвином. Каждый ком-
понент данной формулы нес опреде-
ленное значение. «Литвином» выхо-
дец из Белорусского Подвинья на-
зывал себя, чтобы указать на свою 
государственно-политическую при-
надлежность. Значит, определение 
«литвин» в отношении уроженца 
Полоцкой и Витебской земель явля- 
лось политонимом. Однако назва-
ние «литвин» часто выступает так-
же в роли экзоэтнонима для выход-
цев с территории ВКЛ в российских 
официальных актах [115]. Термин 
«русин» – это конфессионим, мар-
кирующий принадлежность к пра-
вославной («руськой») вере, но од-
новременно он указывает и на этно-
культурную общность людей языка 
«руського», т. е. выступает как вос-
точнославянский эндоэтноним (со-
гласно В. Л. Носевичу, «субэтноним»), 
общий у восточнославянского насе-
ления Белорусских Поозерья и По- 
днепровья с населением Украины 
[24]. Однако чаще всего Ф. Скорина 
использует этнохороним «полоча-
нин» – для ВКЛ и Речи Посполи-
той был свойственен региональный 

партикуляризм. Земляческое сооб-
щество формировалось в границах 
земель, а позже – воеводств.

С конца XVI – начала XVII в. от-
мечается усиление тенденции к ис- 
пользованию термина «Белая Русь»  
в польской историографии (М. Стрый- 
ковский, М. Кромер), картографии 
и в полемической литературе, а так- 
же в российских официальных ис-
точниках. Наблюдаются единичные  
случаи белорусской самопрезента- 
ции в среде местных интеллектуалов  
(С. Рысинский). Однако отсутствуют 
сведения о массовом употреблении 
данного термина населением Бело-
русского Поозерья. Таким образом, 
первоначально (вторая половина 
XVI – начало XVII в.) использова-
ние терминов «Белая Русь», «бело-
русцы/белорусины» в отношении 
территории Белорусского Подвинья  
и местного населения носило огра-
ниченное бытование. Ситуация из- 
менилась на протяжении XVIІ–
XVIІІ вв., когда, очевидно, стали ча- 
ще возникать обстоятельства, вызы- 
вающие необходимость как у пред-
ставителей власти, так и у населе-
ния подчеркивать отличие жителей  
Белорусского Подвинья и Подне- 
провья от русинов-украинцев и рус-
ских-московитов. Официально дан-
ное название институализируется 
лишь к концу XVIII в. (1796) с об-
разованием в составе Российской 
империи Белорусской губернии  
с центром в Витебске [9, с. 61].

Формирование новой системы го- 
сударственного устройства в Речи 
Посполитой (1569–1795) сопрово-
ждалось увеличением динамики со-
циальных процессов, что привело  
к трансформации конфессиональной, 
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демографической, классовой, про-
фессиональной, этнической струк-
туры населения в регионе. Наиболее 
выражено данные изменения про-
явились в крупных городах. Более 
широко начинает распространяться 
в регионе Магдебургское право, ко-
торое действовало в Полоцке (1498), 
Браславе (1500), Дисне (1569), Су-
раже (1576), Улле (1577), Езерище 
(1583), Витебске (1597), Друе (1643). 
Формируется более тесное эконо-
мическое и культурное взаимодей-
ствие между регионами страны, что 
объективно способствует форми-
рованию белорусской народности. 
Так, согласно выводам А. И. Кушни-
ра, «антропологический тип бело-
русов в своих основных чертах фор-
мировался в XIV–XVII вв. в резуль-
тате активизации интеграционных 
этносоциальных процессов между 
различными регионами Беларуси, 
возросшей социальной мобильности  
населения, усиления интенсивности  
межэтнических контактов и расши-
рения круга брачных связей» [53,  
с. 303, 307; 120, с. 47]. Увеличивается 
этническое разнообразие общества,  
что характерно прежде всего для круп- 
ных торгово-экономических центров  
региона. Так, в последней четверти 
XVI–XVIII в. в Полоцке проживали 
евреи, татары, немцы, венгры, поля- 
ки. Значительным по количеству бы- 
ло русское население (московиты), 
часть которого осталась в городе по-
сле взятия его в 1579 г. войсками  
С. Батория. Со второй половины 
XVII в. происходит переселение на 
территорию Белорусского Поозерья 
староверов. В XVIII в. проявляется 
устойчивый рост численности еврей- 
ского населения, – данная тенденция  

еще в большей степени характерна 
для эпохи, последовавшей за разде- 
лом Речи Посполитой. Представи-
тели местных элит постепенно ин-
тегрируются в состав надэтническо- 
го привилегированного сообщества 
Речи Посполитой – «народа шля-
хетского» [36, с. 54].

Следует отметить также усиле-
ние негативных процессов. Эконо- 
мические и демографические издерж- 
ки из-за участившихся во второй по-
ловине XVII–XVIII в. военных кон-
фликтов Речи Посполитой с россий- 
ским государством несли прежде 
всего пограничные области, к кото-
рым относится и Белорусское По-
озерье. Социально-экономической 
и культурной стагнации в регионе 
способствовал также рост межкон-
фессиональных и классовых проти- 
воречий в XVII–XVIII вв., что стало 
одной из причин краха Речи Поспо-
литой как независимого государства.

Таким образом, на протяжении 
XIV–XVII вв. проходил процесс кон- 
солидации восточнославянского на- 
селения ВКЛ и региона Белорусско- 
го Поозерья, в частности, в более ши- 
роком, нежели землячества, масшта- 
бе, что маркировалось распростра-
нением самоназваний типа «руси-
ны» («русские») [9, с. 99]. Консоли-
дационные процессы наблюдались 
также на региональном и субрегио-
нальном уровнях. Об этом, напри-
мер, свидетельствует закрепление 
за северными и восточными земля-
ми ВКЛ термина «Белая Русь», объ-
единившего два крупных региона –  
Белорусское Подвинье и Поднепровье.

В составе Российской империи.  
После первого раздела Речи Поспо-
литой 1772 г. в состав Российского 
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государства вошла правобережная 
часть Полоцкого воеводства с горо-
дом Полоцком и большая часть Ви-
тебского воеводства. Земли региона 
были включены в состав Псковской  
губернии (Витебская, Двинская и По- 
лоцкая провинции). Полоцкая гу-
берния была образована в 1776 г.  
в составе 11 уездов: Велижского, Ви- 
тебского, Городокского, Дриссенско- 
го, Динабургского, Люцинского, Не-
вельского, Полоцкого, Режицкого, 
Себежского и Суражского. В 1778–
1796 гг. существовало Полоцкое на-
местничество. После второго разде- 
ла Речи Посполитой в 1793 г. на ча-
сти территории бывшего Полоцкого 
воеводства, присоединенной к Рос-
сийской империи, был образован 
Лепельский уезд, вошедший в со-
став Полоцкой губернии. В 1796 г. 
образована Белорусская губерния  
с центром в Витебске путем объеди-
нения Полоцкого и Могилевского 
наместничества. В 1802 г. Белорус-
ская губерния была упразднена,  
на ее территории возникли Витеб-
ская и Могилевская губернии. Ви-
тебская губерния включала основ-
ную часть территории Белорусского 
Поозерья, за исключением Браслав-
ского и Дисненского уездов, кото-
рые вошли в состав Виленской гу-
бернии [20, 21].

Вхождение белорусских земель 
в состав Российской империи спо-
собствовало интенсификации этно-
культурных контактов между бело-
русским и русским народами. Ос-
новным каналом влияния русской 
культуры в крае являлась система  
образования. Пролонгированное воз- 
действие на развитие этнокульту- 
ных процессов в регионе имело под-
писание 12 февраля 1839 г. в По- 
лоцке «Соборного акта» о воссо- 
единении православной и униатской 
церквей, а также крестьянская ре-
форма 1861 г. Постепенно в местных 
городах формировалась образован-
ная русскоязычная среда, которую 
составляли преимущественно чинов-
ники и военнослужащие. На конец 
ХІХ в. общее количество всех немест- 
ных уроженцев на территории Ви-
тебской губернии составляло 7,7 %  
от общего количества населения [104].

На рубеже ХІХ–ХХ вв. среди ме-
щанства местных уездных городов 
отмечался рост престижа русской 
культуры и распространение бело-
русско-русской смешанной речи. На- 
блюдались тенденции общероссий- 
ской унификации материальной куль- 
туры. Так, лишь изредка в костюме 
городского жителя Витебской губер- 
нии начала ХХ в. можно было встре-

             Темпы роста населения Витебской губернии в 1851–1900 гг. [119, с. 128]
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тить традиционные народные эле-
менты. В городском быту сохраня- 
ла актуальность традиционная сва-
дебная и родильно-крестильная об- 
рядность, однако она была представ- 
лена в редуцированном виде. Отме-
чалась тенденция миграции за пре-
делы региона в крупные города Рос-
сийской империи местных жителей, 
получивших среднее или высшее об- 
разование [119, с. 136].

Белорусские рекруты после воз- 
вращения с многолетней службы при- 
вносили в крестьянскую среду эле-
менты русского фольклора. Так,  
И. Д. Горбачевский в 1896 г. писал 
о процессах постепенного вытесне- 
ния в крае белорусской народной пес- 
ни репертуаром из мещанского и сол- 
датского фольклора [27]. О куль-
турном влиянии на белорусское кре- 
стьянство русских отходников-«аста- 
шей» (членов рыбацких братств (ар- 
телей) из окрестностей русского го- 
рода Осташкова) критично выска- 
зывался в своей книге «Szlachcic Za- 
walnia, czyli Białoruś w fantastycznych 
opowiadaniach» Ян Барщевский [134, 
с. 130].

Витебская губерния занимала пер- 
вое место в Беларуси по количеству 
староверов. Согласно официальным 
данным, в 1837 г. в Витебской губер-
нии проживали 22 433 старовера,  
в 1840 – 38 425. Значительный рост 
количества староверов отмечался 
со второй половины ХІХ в. (в 1866 г. –  
49 198, в 1912 г. – 92 374). Староверы 
на протяжении более трех столетий 
пребывания на территории Бело-
русского Подвинья избежали асси- 
миляции, сохраняя устойчивые осо- 
бенности своей духовной и матери-
альной культуры [5; 8, с. 237–240].

В конце XVIII – первой трети  
ХІХ в. отмечается развитие полони-
зационных процессов в среде мест-
ной шляхты, преимущественно в за- 
падной части региона. Одна из при-
чин данного явления – неоднород-
ность правового поля в Российской  
империи. Так, лишь с 1 января 1831 г.  
было упразднено действие на тер-
ритории Витебской губернии Ста-
тута ВКЛ и вводилось Учреждение  
о губерниях (1775). Действие же зем-
ского положения от 12 июня 1890 г.  
распространялось на Витебскую гу-
бернию с 14 марта 1911 г. Местные 
органы сословного самоуправления  
дворянства институализировали куль- 
турно-просветительскую деятель-
ность преимущественно носителей  
польского национального самосоз- 
нания. Дворянское поместье, город- 
ской дворянский салон также стано- 
вились местом кристаллизации поль- 
ской культурной деятельности в ре-
гионе (например, экиманская усадь-
ба господ Беликовичей под Полоц- 
ком). Возникают польскоязычные ли- 
тературные кружки. Центром поль-
скоязычной литературной деятель-
ности в регионе становится альма-
нах «Rubon» К. Буйницкого. Все вы-
шеперечисленные факторы влияли 
на распространение полонизацион-
ных процессов прежде всего в среде 
поместного дворянства, не затраги-
вая порой даже представителей мел-
кой шляхты, о чем с горечью писал 
А. Рыпинский. В крупных городах 
края, таких как Полоцк и Витебск, 
преобладала лояльная российскому 
государству интеллигенция, чему 
способствовало открытие в Полоц- 
ке и Витебске русскоязычных учеб-
ных заведений для дворянства и ме- 
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щан (например, Полоцкий кадетский  
корпус). Польскоязычная культур-
ная среда преобладала в небольших 
городах, таких как Дисна и Браслав.  
Как следствие, польские шляхетские  
восстания 1830–1831 и 1863–1864 гг.  
не приобрели на Белорусском По- 
озерье значительного количества сто- 
ронников не только среди крестьян-
ства, но и шляхты [133].

Наиболее значимым каналом рас- 
пространения польского культурно- 
го влияния, который был эффекти-
вен не только в отношении элиты, 
но и крестьянства, являлись струк-
туры Римско-католической церкви. 
Визуальным символом польского 
культурного возрождения в крае  
в конце XIX – начале ХХ в. стано-
вились храмы, построенные в стиле 
неоготики.

Внутри польскоязычного по фор- 
ме культурного производства посте- 
пенно проявляется местное «бело-
русское» содержание, которое пер-
воначально опознавалась как форма  
регионального патриотизма. Оно 
представлено творчеством Я. Бар-
щевского, А. Вериго-Доревского,  
А. Рыпинского, В. Савич-Заблоцко-
го, И. Храповицкого. Для вышеназ-
ванных авторов характерен интерес 
к белорусской народной культуре  
и языку («славяно-кривическому»  
у Я. Чечота), отсылки к историче-
скому прошлому полоцких криви-
чей. В конце XVIII в. в Волынцах  
К. Марашевским создается первая  
белорусскоязычная пьеса «Камедыя».  
Родиной профессионального бело-
русскоязычного театра становится 
Полотчина – Прозороки И. Буйниц-
кого. Наконец, с Белорусским Под-
виньем исследователи связывают ав- 

торов первых белорусскоязычных 
поэм «Энеида навыворот» и «Тарас 
на Парнасе» [92, с. 262–270].

Значимое инокультурное влияние 
на белорусское крестьянство в конце 
XVIII – начале ХХ в. оказывали ев-
реи, которые составляли большин- 
ство населения в местечках и более 
половины – в крупных городах ре-
гиона. Так, в 1897 г. в Витебске про-
живали 34 440 евреев (52 % от обще-
го количества жителей города) [44, 
с. 60].

Динамично развивающуюся этни- 
ческую группу на территории Бе-
лорусского Поозерья представляли  
латыши. Массовое переселение ла- 
тышей на территорию Беларуси про- 
исходило уже в XVIII в., однако наи-
большая эмиграционная динамика 
приходится на годы после отмены 
крепостного права: в 1877–1883 гг. 
в Витебской губернии латыши со-
ставляли около 50 % всех пересе-
ленцев. На Витебщине латыши про-
живали, как правило, на отдельных 
хуторах. В 1897 г. в Витебском уез-
де насчитывалось около 4 тыс. ла- 
тышей, в Полоцком – 1,7 тыс. [40,  
с. 243; 112, с. 78].

В конце XVIII – начале ХІХ в. на 
Белорусском Поозерье достаточно 
многочисленную социальную груп-
пу, промежуточную между шляхтой  
и лично зависимым крепостным кре- 
стьянством, составляли панцирные 
бояре. На 1782 г. из 6168 человек 
панцирных бояр (вместе с семьями) 
дворянские права получили менее  
1 %, остальные были записаны в по-
датное состояние [22, с. 155].

Тяжелые демографические и эко- 
номические последствия, которые  
сказывались на протяжении несколь- 
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ких десятилетий, имела русско-фран- 
цузская война 1812 г. Крепостное 
право, действовавшее в Российской 
империи до 3 марта (19 февраля по 
ст. ст.) 1861 г., сдерживало развитие 
производственных сил, негативно 
отражалось на развитии культуры  
и восстановление человеческих ре-
сурсов. До 1858 г. отмечалось замед-
ление роста крестьянского населе-
ния. Реформа 1861 г., освободившая 
крестьян от крепостной зависимо-
сти, способствовала развитию про-
изводительных сил в регионе, что,  
в частности, проявилось в демогра-
фическом росте сельского населе-
ния. Во второй половине XIX в. на 
территории региона наблюдался зна- 
чительный рост населения, которое 
с 1851 по 1900 г. практически удво-
илось. С 1888 по 1897 г. общий коэф-
фициент естественного прироста на-
селения составил 1,53‰, общий ко-
эффициент брачности – 0,73‰ [119, 
с. 129]. Разрушению традиционной 
крестьянской общины способство-
вала аграрная реформа П. А. Сто-
лыпина 1907–1916 гг. В результате 
формирования комплекса демогра-
фических, социально-экономических 
и политических факторов в регионе  
начался процесс аграрной перена-
селенности, приведший к мигра- 
ции местного крестьянства за пре-
делы Беларуси. Строительство же-
лезнодорожных линий Динабург –  
Витебск (1866 г.), Витебск – Орел 
(1868 г.), Витебск – Орша – Могилев –  
Жлобин (1902) благоприятствовало  
росту мобильности жителей региона.  
В конце ХІХ в. общее количество 
лиц обоего пола – уроженцев Витеб-
ской губернии, проживавших вне ее 
границ, составляло 144 761 человек 

(около 9,5 % от общего количества  
населения). Малоземельные крестья-
не переселялись преимущественно 
в Забайкальскую область, а также  
в Томскую, Тобольскую и Иркутскую  
губернии. Значительным было так-
же количество населения региона,  
которое переселилось в Санкт-Пе- 
тербургскую губернию (40 111). Око- 
ло половины из них в 1897 г. прожи-
вали в Санкт-Петербурге. Довольно 
высока была сезонная мобильность 
населения. Так, в 1906–1910 гг. для 
участия в отхожих промыслах в Ви-
тебской губернии было получено 
166,7 тыс. паспортов. В конце ХІХ – 
начале ХХ в. редкими были случаи 
трудовой иммиграции выходцев Ви- 
тебской губернии за рубеж Россий-
ской империи [104; 111, с. 78].

Тяжелым испытанием для жи-
телей Белорусского Поозерья стала 
Первая мировая война. В октябре 
1915 г. немецко-российский фронт 
стабилизировался на линии Двинск –  
Поставы – Барановичи – Пинск.  
В регион массово прибывали бежен-
цы из оккупированных территорий, 
часть местного населения эвакуи-
ровалась вглубь России, в прифрон-
товые районы перемещались армей-
ские тыловые службы. На 1 февраля 
1917 г. количество эвакуированных 
из региона в центральные россий-
ские губернии составляло 51 594 че- 
ловека [104]. Проводились мобили-
зация мужского населения, рекви-
зиция и конфискация имущества. 
Все это в совокупности вело к раз-
рыву родственных и традиционных 
общинных связей – трансформации 
этнокультурной структуры населе-
ния.
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Становление белорусской госу-
дарственности и укрепление на- 
ционального суверенитета. С ноя-
бря 1917 г. Витебская губерния нахо-
дилась в составе Западной области  
Советской России, с сентября 1918 г. –  
Западной коммуны. С января 1919 г. –  
часть Советской Социалистической 
Республики Белоруссии, в январе  
1919 г. передана РСФСР. В июле 
1919 г. Витебской губернии переда-
ны Сенненский уезд Могилевской 
губернии, в ноябре 1920 г. – Оршан- 
ский уезд Гомельской губернии. В со- 
ответствии с мирным договором меж- 
ду РСФСР и Латвией от 11 августа  
1920 г. Двинский, Люцинский и Ре-
жицкий уезды были переданы Лат-
вийской Республике. В феврале 
1923 г. в связи с укрупнением уездов 
упразднены Городокский, Дриссен-
ский и Сенненский уезды; Лепель-
ский уезд переименован в Бочей-
ковский. 10 марта 1924 г. в связи  
с первым укрупнением БССР тер-
ритория Витебского, Городокского, 
Дриссенского, Лепельского, Оршан-
ского, Полоцкого, Сенненского и Су- 
ражского районов вошла в состав 
БССР. Велижский, Невельский и Се- 
бежский уезды были переданы в со-
став Псковской губернии РСФСР 
[29, с. 8–12].

По итогам советско-польской вой- 
ны 1919–1921 гг. значительная часть 
западных территорий Беларуси оста- 
валась под польской оккупацией  
до сентября 1939 г. В Польше основ- 
ными административно-территори- 
альными единицами являлись во-
еводства и составлявшие их пове-
ты. Земли региона входили в состав 
Браславского, Дисненского и Дуни-
ловичского (в 1925 г. – Поставский) 
поветов [43].

На протяжении второй полови-
ны 20-х гг. ХХ в. в русле политики 
белорусизации в регионе открыва-
лись белорусские школы, выходила 
белорусскоязычная пресса, развер-
нулась работа краеведческого дви-
жения, активно действовали члены 
литературной группы «Маладняк». 
В соответствии с постановлением 
Президиума ЦВК БССР, принятым 
в 1926 г., в местах компактного про-
живания этнических меньшинств 
создавались национальные сельские 
Советы. В подобных сельсоветах от- 
крывались школы, избы-читальни,  
клубы. В начале 30-х гг. ХХ в. про-
исходит сворачивание политики бе- 
лорусизации, на протяжении 30– 
40-х гг. ХХ в. разворачиваются по-
литические репрессии, проводится  
коллективизация крестьянских хо- 
зяйств – в целом это приводит к зна- 
чительным социально-экономиче-
ским и культурным трансформаци-
ям в обществе. Одной из наиболее 
значимых вех ХХ в. в этнокультур-
ном развитии белорусов и населе- 
ния региона, в частности, стало объ-
единение западных и восточных зе-
мель Беларуси в составе БССР, ко-
торое состоялось 17 сентября 1939 г.

Тяжелые экономические и чело- 
веческие потери понесло население  
Белорусского Подвинья в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Только 
в итоге проведения одной каратель-
ной операции нацистов под кодовым 
названием «Зимнее волшебство» 
(«Operation Winterzauber») на терри- 
тории Дриссенского, Освейского, По- 
лоцкого и Россонского районов Бе-
ларуси, а также в Себежском районе 
Псковской области РСФСР (фев-
раль–апрель 1943 г.) было сожжено 
439 населенных пунктов и убито бо- 
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лее 10 тыс. мирных жителей, а ты- 
сячи – угнаны на принудительные 
работы. Особо пострадал Освейский  
район, который практически лишил- 
ся своего населения – часть людей 
была уничтожена либо угнана на 
принудительные работы, оставши-
еся в живых покинули превратив-
шуюся в пепелище территорию [41, 
с. 22–23]. Всего в Витебской области  
нацистами были уничтожены 151 421  
человек гражданского населения  
и 92 891 военнопленный, вывезено 
в рабство 68 434 человека. В Полоц-
кой области, соответственно, унич-
тожено 105 211 человек гражданско- 
го населения и 157 007 военноплен-
ных, вывезено в рабство 52 599 че-
ловек. Наибольшие потери в ходе 
войны понесло коренное белорус-
ское население. Систематическому 
уничтожению со стороны нацистов 
подвергались евреи и цыгане [63].

В послевоенный период Бела-
русь восстанавливалась с привлече-
нием материальных и человеческих 
ресурсов всего СССР. В регион при-
езжали специалисты, представля-
ющие десятки различных наций. 
Наибольший прирост миграции в ре- 
гион наблюдался во время возведе- 
ния крупных индустриальных ком-
плексов. Одним из крупнейших объ- 
ектов «всесоюзной стройки» на тер- 
ритории Белорусского Подвинья стал  
Новополоцк (на 2014 г. в Новопо- 
лоцке проживали представители  
53 наций: белорусы – 80,89 %, рус-
ские – 15,51, украинцы – 1,47, дру- 
гие – 2,13 %). В послевоенные годы на-
метился отток из региона на посто-
янное место жительство в Латвий-
скую ССР представителей латыш- 
ского национального меньшинства. 
В 70–80-х годах ХХ в. значительно 

возросла эмиграция за рубеж евре-
ев. Согласно Всесоюзной перепи-
си 1989 г., удельный вес белорусов  
в общей численности населения Ви-
тебской области составил 79,4 %. 
Второй по численности этнической 
группой региона являлись русские –  
15,2 %, за ними следовали украинцы 
(1,8 %), и по мере убывания – поляки, 
евреи, цыгане, татары. В 60–80-х годах  
ХХ в. развивались процессы интен-
сивной урбанизации региона. Их 
следствием стало снижение демогра- 
фического потенциала сельской мест- 
ности и трансформация сложившей- 
ся системы расселения. С 60-х по 
90-е годы ХХ в. в Витебской обла-
сти на 25 % уменьшилось количе-
ство сельских населенных пунктов. 
В городе распространенным явле-
нием стал русско-белорусский би-
лингвизм с преобладанием русского 
языка в общении [79].

Процессы урбанизации харак-
терны и для современной эпохи, од-
нако наблюдается снижение их ин- 
тенсивности. Так, в Витебской обла-
сти с 1985 по 2006 г. доля городского 
населения возросла с 60,8 до 70,8 %,  
а численность горожан достигла 
916,0 тыс. человек. Витебск являет-
ся третьим по численности населе-
ния городом Беларуси [79].

Современная Витебская область 
отличается самыми высокими в стра- 
не показателями снижения числен-
ности населения и его естественной 
убыли. Так, в 2009 г. в Витебской об-
ласти насчитывалось 1230,8 тыс. че-
ловек, в 2016 г. – 1193,6 тыс. (в горо- 
дах – 916 691 человек, на селе –  
276 896). В 2013 г. общий коэффи-
циент естественного прироста для 
Витебской области в целом соста-
вил –4,3‰. Минимальный коэффи-
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циент (–13,7‰) был зафиксирован 
в Ушачском районе, максимальный 
(0,5‰) – в Новополоцке [14, 79].

Средняя плотность сельского на- 
селения (его удельный вес 29,9 %) –  
около 10 чел/км2 (на 2014 г. Россон- 
ский и Городокский районы – 2,5  
и 3,5 чел/км2). Более 70 % сельских 
поселений Витебской области отно-
сятся к мелким (менее 50 человек)  
и мельчайшим. Область имеет самый 

высокий удельный вес населения  
в пенсионном возрасте. На 2016 г. на-
считывался 321 741 человек старше 
трудоспособного возраста (женщи-
ны 55 лет и старше, мужчины 60 лет  
и старше). Средняя ожидаемая про-
должительность жизни по области ни- 
же, чем в среднем по республике [79].

В современную эпоху Белорусское  
Поозерье характеризуется гармонич- 
ными межнациональными и межкон- 

Национальный состав населения Витебской области согласно переписей  
1970, 1979, 1989, 1999 и 2009 гг. (источник: Статистический ежегодник  
Витебской области, 2016 г. С. 54)
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фессиональными отношениями. Со- 
гласно переписи населения Респу-
блики Беларусь 2009 г., в Витебской 
области белорусы составляли 85,1 %,  
русские – 10,2, украинцы 1,2, поля- 
ки 0,9, евреи 0,2, армяне, цыгане, 
татары, азербайджанцы, литовцы –  
по 0,1 % в общей структуре населе- 
ния. Регион имеет высокий потен-
циал для социально-экономическо- 
го и культурного развития. В част-
ности, население Витебской области  
отличается одним из самых высоких  

в стране уровнем образования – 
среди всех занятых доля лиц с выс-
шим и средним специальным об-
разованием составляют 43,5 %. Ди-
намично развивающимися научно-
образовательными и культурными  
центрами региона являются УО «По- 
лоцкий государственный универси- 
тет», УО «Витебский государствен- 
ный университет им. П. М. Маше- 
рова», УО «Витебский государст- 
венный технологический универ- 
ситет».

«Город мастеров»  
в дни традиционного 
международного 
фестиваля искусств 
«Славянский базар»  
в Витебске
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