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ВІЦЕБСКАЙ ВОБЛАСЦІ – 80 ГОД

Юрчак Д.В. (г. Витебск)

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ  
СОВРЕМЕННОЙ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ: 

ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕТРОСПЕКТИВА1

В 2018 г. Витебская область отметила свое 80-летие, что стало знаковым 
событием для региона. Вместе с тем за эти годы административно-террито-
риальное устройство современной Витебщины неоднократно претерпевало 
изменения. Некоторые из них можно считать существенными. Кроме того, 
за долгие века существования государственности на белорусских землях ад-
министративно-территориальное устройство современной области, а также 
государственная принадлежность отдельных регионов неоднократно изме-
нялись.

В данной работе мы постараемся ретроспективно проследить основ-
ные изменения административно-территориального деления современной 
Витебщины, почти не затрагивая вопросы территориальных изменений в 
период военных конфликтов. При этом будем исходить из того, что адми-
нистративно-территориальной единицей является структурный элемент ад-
министративно-территориального деления государства, не имеющий госу-
дарственной самостоятельности. Хотя использование данной категории на 
ранних этапах государственности не всегда уместно. 

При подготовке публикации были использованы различные источники 
и публикации по данной теме. Однако основная информация была получена 
из статей и иных публикаций по данной тематике и картографического мате- 
риала фундаментального труда «Вялікі гістарычны атлас Беларусі» [2; 3; 4; 5].

Территориальное разделение в составе первых государственных об-
разований. Первыми государственно-территориальными образованиями, 
которые сформировались на белорусских землях, были княжества, включая 
удельные, четкие границы которых в настоящее время не так просто просле-
дить из-за отсутствия их юридического закрепления. В том числе учитывая 
то, что отдельные города и земли периодически переходили от одного кня-
жества к другому. 

1 Видеоверсия статьи доступна на https://youtube.com по ссылке:
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Большая часть современной Витебской области оказалась в составе 
первого государственного образования на белорусских землях – Полоцкого 
княжества. Вместе с тем, согласно Софийской первой летописи, до 1021 г. 
сам Витебск был под контролем Киева, следовательно, территория будущего 
Витебского княжества, охватывавшего в пределах области преимуществен-
но территории современных Витебского, Городокского и значительной части 
Лиозненского районов, ранее принадлежала киевскому князю и относилась к 
Смоленской земле, контролируемой Киевом. Однако после битвы на р. Судо-
мир (Судома) эти земли были переданы Полоцкому княжеству. 

Также в составе Смоленской земли были земли современных Оршанско-
го и Дубровенского районов на восток от Днепра. О наличии территориаль-
ных споров в данном регионе между полоцкими и смоленскими князьями 
свидетельствуют попытки Глеба Минского взять под контроль часть пути 
«из варяг в греки» в районе Орши и Копыси, которые, однако, завершились 
для него поражением. В пользу версии того, что граница со Смоленской зем-
лею проходила на правом берегу Днепра (то есть Орша и Копысь принадле-
жали Смоленску), свидетельствует большое количество пограничных топо-
нимов (Межево, Межиево, Межники и др.) в этом регионе [6, c. 220].

Кроме того, по состоянию на ХI в., по данным авторов «Гістарычнага 
атласа Беларусі», значительная часть Россонского района была подконтроль-
на Новгородской земле, части Браславского и Поставского районов нахо-
дились в зоне расселения балтских племен. Вместе с тем уместно еще раз 
подчеркнуть, что четкой границы первых государственно-территориальных 
образований на сегодняшний день мы провести не можем и вынуждены 
чаще всего руководствоваться косвенными данными, научными версиями 
и гипотезами. 

В первой половине ХIІ в. в составе Полоцкой земли выделяются уде-
лы (удельные княжества), центрами которых становятся Полоцк, Витебск, 
Друцк, Лукомль, Орша, Копысь. Их, с одной стороны, можно считать ад-
министративно-территориальными образованиями, однако фактически они 
являлись самостоятельными государственными образованиями, точные ру-
бежи которых проследить весьма проблематично. 

Административно-территориальное разделение в период Великого 
Княжества Литовского. В начальный период существования ВКЛ преж-
ние княжеские уделы, доставшиеся в наследство от предыдущего периода 
истории, сохранялись. На территории современной Беларуси было около  
20 княжеств и уделов, которые разделялись на более мелкие волости. Удель-
ные князья признавали власть верховного правителя – великого князя. Толь-
ко реформа, начатая в период княжения Витовта, включавшая в себя замену 
удельных князей назначаемыми наместниками, ознаменовала существенные 
изменения в системе управления государством и способствовала выстраива-
нию вертикали власти. После направления Витовтом наместника Витебское 
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княжество становится Витебской землею. То же самое происходило и с По-
лоцкой землею. При этом небольшое число мелких удельных княжеств (на-
пример, Друцкое) сохранялось. 

На этом реформы Витовта не закончились. В 1413 г. было создано Вилен-
ское воеводство. В его состав вошли староства и крупные имения (например, 
Браслав и др.). В составе воеводства оказались все территории современной 
области, за исключением Полоцкой и Витебской земли и Друцкого княжества.

Новый этап реформирования системы управления страной приходится 
на начало XVI в. С 1503 г. в привилеях наместники Витебской земли начина-
ют именоваться воеводами, а после 1511 г. за ней окончательно закрепляется 
название «воеводство». Официально статус земли упразднен Статутом ВКЛ 
1566 г. С 1504 г. Полоцкая земля также начинает именоваться воеводством 
[1, c. 36].

Новой вехой в административно-территориальном делении региона 
становится административная реформа 1565–1566 гг., проведенная в ВКЛ и 
создавшая административно-территориальное деление Витебщины, просу-
ществовавшее до конца XVIII в. Вся территория государства была разделена 
на 13 воеводств, которые, в свою очередь, делились на поветы. Воеводства 
были различны как по территории, так и по количеству населения, имея не-
одинаковое число поветов (от одного до пяти). 

Земли современной Витебщины находились в составе четырех воеводств. 
Западная часть области оказалась в составе Виленского воеводства. Из пяти 
поветов тогдашнего воеводства два – Браславский и Ошмянский – включали 
земли современной Витебской области. Браславский повет охватывал зна-
чительную часть современной Литвы и включал в свой состав территорию 
современного Браславского района, а также значительную часть Миорского 
(с западного берега р. Волты, по которой проходила граница воеводств) и 
Шарковщинского районов (на север от р. Дисны, включая большую часть 
современной Шарковщины). 

В составе Ошмянского повета Виленского воеводства находилась вся 
территория Поставского района, юго-западная часть Шарковщинского (меж-
ду правым берегом р. Дисны и левым р. Березовки), западная часть Глубок-
ского (на запад от р. Березовки, включая юго-западную часть современного 
Глубокого, которой владели Зеновичи), северо-западная часть Докшицкого 
районов (в междуречье Березины (по правому берегу восточнее современной 
Крулевщины) и левому Берегу р. Пони).

Часть современного Докшицкого района (земли по правому берегу  
р. Пони, а затем по правому берегу р. Березины) с Бегомлем и рядом сель-
ских населенных пунктов оказалась в составе Минского повета Минского 
воеводства.

Значительную часть современной Витебщины в период с XVI в. по ко-
нец XVIII в. занимало Полоцкое воеводство, которое не было поделено на 
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поветы. Из всех существующих на тот момент административно-террито-
риальных единиц именно оно максимально совпадало с существующими 
границами области, существенно не затрагивая территории иных областей 
и сопредельных государств. Только северная часть воеводства с небольшим 
количеством населенных пунктов находилась на территории нынешней Рос-
сийской Федерации, а также незначительный участок воеводства по правому 
берегу Западной Двины сейчас оказался в Латвии.

В составе Полоцкого воеводства полностью находились земли нынеш-
них Верхнедвинского, Полоцкого, Россонского и Ушачского районов, северо- 
восточная часть Докшицкого района, восточные части Шарковщинского,  
Миорского (на восток от р. Волты), Глубокского районов. В частности, в По-
лоцкое воеводство входила и северо-восточная часть Глубокого, принадле-
жащая Корсакам и переданная по завещанию в 1639 г. ордену босых кармели-
тов. На востоке в составе воеводства была небольшая часть западных земель  
Городокского района, а также значительная часть Шумилинского и Бешен- 
ковичского районов (вместе с райцентрами), небольшие участки на северо-за-
паде Сенненского района, северная часть Чашникского, северная и централь-
ная части Лепельского районов (два последних вместе с райцент-рами). 

В 1508–1566 гг. в Витебское воеводство входили Витебское, Езерищен-
ское, Усвятское и Оршанское наместничества, а также удельное Друцкое 
княжество. В процессе административной реформы 1565–1566 гг. Витебское 
воеводство уже состояло из Витебского и Оршанского поветов. После Ли-
вонской войны в 1582 г. Велиж был возвращен в состав повета. Около трети 
территории повета составляли современные российские земли вокруг Вели-
жа и Усвят, а также небольшой участок в районе Микулино (западная часть 
Смоленской области). 

С учетом современных административно-территориальных единиц в 
состав Витебского повета входили центральные и восточные земли Горо-
докского района, весь Витебский район, восточные части Шумилинского 
и Бешенковичского районов, северо-восточная часть Сенненского, а также 
практически весь Лиозненский район. Граница, разделяющая Витебский и 
Оршанский поветы, в районе современного размежевания Лиозненского и 
Сенненского районов с Оршанским очень сильно совпадает. Однако данный 
вопрос требует дальнейшего детального исследования (с учетом возможных 
неточностей на имеющихся картах). Поэтому нельзя исключать, что частич-
но в состав Витебского повета входили земли нынешнего Оршанского райо-
на, а в состав Оршанского повета – Лиозненского района. 

Оршанский повет был довольно крупным и частично включал в себя 
земли Российской Федерации, а также значительную часть Могилевской и 
северо-восток Минской областей. Из современных районов Витебщины в со-
ставе повета были Дубровенский, Оршанский и Толочинский районы, юж-
ные части Лепельского, Сенненского и Чашникского. 
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В период разделов Речи Посполитой на территории ВКЛ в администра-
тивно-территориальном вопросе имелись некоторые изменения, вызванные 
объективными обстоятельствами, которые, однако, были перечеркнуты с 
окончательным исчезновением данного государственного образования. В 
частности, в 1772 г., когда восточная часть Витебского воеводства, включая 
Витебск и Оршу, вошла в состав Российской империи, центром Витебско-
го воеводства стала Черея (Чашникский район), центр Оршанского повета 
переместился в Холопеничи (Крупский район Минской области). Центр По-
лоцкого воеводства был перенесен в Лепель, в 1776 г. – в Ушачи, в 1791 г. – 
в Чашники.

В 1793–1795 гг. по решению Гродненского сейма на основе ранее суще-
ствовавшего повета было создано Браславское воеводство. Из-за пожара в 
Браславе, вызванного боевыми действиями в ходе восстания Т. Костюшки, 
воеводская столица на время была перенесена в Видзы.

Административно-территориальные изменения в ходе включения 
белорусских земель в состав Российской империи. Разделы Речи Поспо-
литой обусловили изменения административно-территориального деления 
и той части современной Витебской области, которая оказалась в составе 
Российской империи. Причем в период с 1772 по 1802 г. в этой сфере прошла 
целая череда изменений. 

Сразу после первого раздела Речи Посполитой вся территория области 
по правому берегу Западной Двины, а также по линии на юг от Двины чуть 
восточнее от Бешенкович перешла в состав Российской империи. Из пере-
шедших земель Полоцкого воеводства образовалась Полоцкая провинция, 
которая была разделена на Невельский, Полоцкий и Себежский уезды. Двин-
ская (современный Даугавпилс) и Полоцкая провинции были переданы в со-
став новообразованной Псковской губернии с центром в Опочке. 

Витебская провинция в составе Могиевской губернии создана указом 
российской императрицы Екатерины II от 28 мая 1772 г. из части земель Ви-
тебского повета, отошедших к России согласно первому разделу Речи Поспо-
литой. 10 августа 1772 г. Витебская провинция была присоединена к Псков-
ской губернии, а в 1773 г. разделена на уезды с центрами в Велиже, Городке 
и Витебске.

Генеральная карта Псковской губернии 1773 г. свидетельствует о том, 
что в составе провинции в этот момент находились преимущественно земли 
современного Городокского, Витебского и северная часть Лиозненского рай-
онов. При этом остальные земли бывшего повета на юг от Витебской про-
винции отошли к Оршанской провинции, которая осталась в составе Моги-
левской губернии, состоящей из Бабиновичского, Копысского, Оршанского 
и Сенненского уездов.

В ноябре 1775 г. вышло новое «Учреждение для управления губерний 
Всероссийской империи», согласно которому провинции должны были быть 
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ликвидированы. Территориальные единицы с населением от 300 до 400 тыс. 
ревизских душ составляли губернии, от 20 до 30 тыс. – поветы. 

27 августа 1776 г. Псковская губерния была разделена на две новые гу-
бернии – Полоцкую (на территории прежних Витебской, Двинской и Полоц-
кой провинций) и Псковскую. В марте 1777 г. в составе Полоцкой губернии 
учреждалось 11 уездов: Полоцкий, Дриссенский, Себежский, Невельский, 
Динабургский, Режицкий, Люцинский, Витебский, Велижский, Городецкий 
и Суражский. 10 января 1778 г. губерния преобразована в Полоцкое намест-
ничество. В 1793 г. из присоединенной к России территории в составе на-
местничества был создан Лепельский уезд.

На месте Могилевской губернии также было образовано Могилевское 
наместничество. Последнее включало в себя 12 уездов, среди которых были 
находящиеся на территории современной Витебской области Бабинович-
ский, Копысский, Оршанский и Сенненский. В 1793 г. в состав Могилевского 
наместничества были включены земли Витебщины, расположенные на за-
пад от Сенно и Толочина. 

Однако и эта реформа стала не последней. Российский император Павел І  
12 декабря 1796 г. принял решение об объединении Полоцкого и Могилев-
ского наместничеств в одну Белорусскую губернию с центром в Витебске. В 
составе губернии было 16 уездов: Белицкий, Велижский, Витебский, Горо-
докский, Динабургский, Люцинский, Могилевский, Мстиславский, Невель-
ский, Оршанский, Полоцкий, Рогачевский, Себежский, Сенненский, Чаус-
ский, Чериковский. 

В ходе этой реформы в составе Белорусской губернии полностью оказа-
лись современные Бешенковичский, Верхнедвинский, Витебский, Городок-
ский, Дубровенский, Лиозненский, Оршанский, Россонский, Сенненский, 
Толочинский и Шумилинский районы, практически весь Полоцкий и Чаш-
никский (исключая небольшую часть западных земель), а также значительная 
часть Лепельского и Ушачского районов (включая современные райцентры).

Большая часть Браславского и западная часть Поставского районов (на 
запад от райцентра) оказались в составе Литовской губернии. Остальные 
земли, в том числе Глубокский, Докшицкий, Миорский и Шарковщинский 
районы – в составе образованной Минской губернии. 

Период существования Витебской губернии. Новая административная 
реформа была проведена Александром І. От предыдущих она отличалась 
стабильностью результатов, так как последующие изменения были внесены 
спустя несколько десятилетий и являлись не такими значительными.

27 февраля 1802 г. Витебская и Могилевская губернии были восстанов-
лены. Они просуществовали до начала ХХ в. При этом уместно обратить 
внимание, что в данный период земли современной Витебской области нахо-
дились в составе пяти губерний. Кроме вышеназванных земли Витебщины 
входили в состав Виленской, Ковенской и Минской губерний. 
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После второго раздела Речи Посполитой в составе Минской губернии 
были образованы следующие витебские уезды: Дисненский, Докшицкий и 
Поставский. При повторном образовании губернии в 1796 г. число уездов 
уменьшилось, в том числе не стало Докшицкого и Поставского.

28 августа 1802 г. в рамках реформы Александра І официально утверж-
дены Виленская и Минская губернии. 18 декабря 1842 г. Дисненский уезд 
был передан в состав Виленской губернии. После этого к середине ХІХ в. в 
составе Борисовского повета Минской губернии осталась только восточная 
часть Докшицкого района (с райцентром и Бегомлем), западная часть Ле-
пельского и небольшой участок Чашникского районов. Вероятно, в состав 
Минской губернии могли входить небольшие участки на юге Глубокского 
и Ушачского районов. Однако этот вопрос требует дальнейшего изучения.

В 1795 г. после третьего раздела Речи Посполитой была образована Вилен-
ская губерния (наместничество), в которую входил Браславский уезд (с 1836 г. 
переименован в Новоалександровский). Свои окончательные очертания губер-
ния получила в 1840-х гг., когда в 1842 г. из семи северных уездов Виленской 
губернии указом Николая I была образована Ковенская губерния. В составе ее 
Новоалександровского уезда оказалась западная часть современного Браслав-
ского района (включая сам Браслав и Видзы). В 1843 г., как упоминалось выше, 
Вилейский и Дисненский уезды Минской губернии отошли к Виленской. 

Тем самым в составе последней оказались современные Глубокский, 
Миорский, Поставский и Шарковщинский районы, восточная часть Браслав-
ского, западная часть Докшицкого и Ушачского районов, которые находи-
лись в составе Дисненского уезда. Частично земли современной Витебщины 
оказались в составе Вилейского и Свенцянского уездов.

Большую часть современной области после реформы 1802 г. заняла 
Витебская губерния. В момент образования она делилась на 12 уездов: Ве-
лижский, Витебский, Городокский, Динабургский (с 1893 г. – Двинский), 
Дриссенский, Лепельский, Люцинский, Невельский, Полоцкий, Режицкий, 
Себежский и Суражский. В 1866 г. Суражский уезд был упразднен и вос-
становлен только в 1920 г. В составе губернии находилась северо-восточная 
часть современной области (которая составляла примерно треть ее террито-
рии). Значительная часть губернии располагалась на территории современ-
ной Латвии и России.

В составе восстановленной в 1802 г. Могилевской губернии оказались 
все те же 12 уездов. Бабиновичский уезд был упразднен и включен в состав 
Оршанского в 1840 г., Копысский в 1861 г. преобразован в Горецкий. В Моги-
левской губернии на то время оказались полностью Дубровенский, Оршан-
ский, Сенненский и Толочинский районы современной Витебской области, а 
также значительная часть Лиозненского района, южная часть Витебского и 
Чашникского районов, юго-восточная Бешенковичского, небольшой участок 
на юго-востоке Лепельского района.
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Таким образом, административно-территориальное деление, введенное 
по реформе 1802 г., оказалось довольно стабильным и просуществовало до 
утверждения советской власти. 

Административно-территориальные изменения после свержения 
царизма и установления советской власти. Февральская буржуазно-де-
мократическая революция и свержение царизма привели к новым админи-
стративно-территориальным преобразованиям, которые диктовались как 
новыми общественно-политическими реалиями, так и военным положе-
нием, когда западные земли современной области оказались под контро-
лем кайзеровской Германии в условиях продолжающейся Первой мировой  
войны. В марте 1917 г. была образована Западная область (с 13 сентября 
1918 г. – Западная коммуна), в которую изначально входили Витебская, Мин-
ская, Могилевская и неоккупированная часть Виленской губернии. 

Однако эта административно-территориальная единица оказалась не-
стабильной, что было полностью предсказуемо в условиях военных дей-
ствий, различных подходов к вопросу административно-территориально-
го устройства государства со стороны новых властей, а также реализации 
принципа самоопределения народов бывшей Российской империи, что на-
шло отражение в попытке провозглашения БНР, создании Белорусской со-
ветской государственности.

При этом вплоть до 1924 г. сохранялось прежнее административно-тер-
риториальное деление на губернии. Определяющим фактором дальнейшего 
развития административно-территориального деления региона стали собы-
тия, связанные с советско-польской войной и Рижским мирным договором, 
по которому западная часть современной Витебской области по линии Дрис-
са (Верхнедвинск) – Дисна, землям Миорского, Глубокского и Докшицкого 
районов отошла в состав восстановленной Польши. 

Отошедшие к Польше белорусские земли на территории современной 
Витебщины оказались в составе Виленской земли (с 1926 г. – воеводства) и 
Новогрудского воеводства. В составе последнего «витебскими» можно счи-
тать Дисненский и Дуниловичский поветы, переданные в 1922 г. в состав 
Виленской земли. В 1925 г. Дуниловичский повет был преобразован в По-
ставский. Земли современной Витебщины также оказались в составе Брас-
лавского и частично Свенцянского поветов. До 1939 г. других существенных 
преобразований в административно-территориальном плане в этой части 
современной Витебской области не происходило.

Иная ситуация складывалась на востоке Витебщины. С февраля 1919 г. 
до марта 1924 г. Витебская губерния находилась в составе РСФСР. В 1919 г. 
из состава Могилевской губернии ей был передан Сенненский уезд. В авгу-
сте 1920 г. Двинский, Люцинский и Режицкий уезды по договору отошли к 
Латвии. 26 апреля 1919 г. из девяти уездов Могилевской губернии, одного 
уезда Минской и четырех уездов Черниговской была образована Гомельская 
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губерния. В ее составе оказались в том числе земли Оршанского и Горецко-
го уездов, включающих в свой состав современную Витебщину. 18 ноября 
1920 г. Оршанский уезд был передан в состав Витебской губернии, а в 1922 г. 
Горецкий уезд отошел к Смоленщине. При этом Бегомольская и Докшицкая 
волости оказались в составе Борисовского уезда восстановленной БССР. Эта 
была та часть Витебщины, которая ранее относилась к Минской губернии.

Однако и эти изменения просуществовали недолго. В марте 1924 г. в 
результате первого укрупнения БССР восточная часть Витебской области 
оказывается целиком в составе Советской Беларуси. Вся территория респу-
блики по реформе 1924 г. была разделена на 10 округов и 100 районов. На 
территории современной Витебской области располагались Борисовский, 
Витебский, Оршанский и Полоцкий округи. Борисовский, в составе которо-
го были Бегомльский, Лепельский и Черейский районы, просуществовал до 
1927 г., когда его территория была распределена между Минским, Оршан-
ским и Полоцким округами. К Минщине, в частности, отошли земли совре-
менного Докшицкого района. 

В составе Оршанского округа находились следующие районы современ-
ной Витебщины: Богушевский, Дубровенский, Копысский, Кохановский, 
Ляднянский, Оршанский, Толочинский, Черейский (с 1927 г.). Полоцкий 
округ полностью располагался на территории Витебской области и перво-
начально включал 9 районов: Ветринский, Волынецкий (с 1929 г. Боркович-
ский), Дретунский (с 1925 г. – Краснопольский), Дриссенский, Освейский, 
Полоцкий, Ушачский. В 1927 г. к нему был присоединен Лепельский район. 
Витебский округ состоял из следующих районов: Бешенковичского, Витеб-
ского (Южно-Витебского), Высочанского, Городокского, Езерищенского (в 
1929 г. объединен с Городокским), Кузецовского (первоначально Северный 
Витебский), Лиозненского, Меженского (первоначально Ремневский), Сиро-
тинского, Суражского, Сенненского, Чашникского.

С 26 июля 1930 г. в БССР округа были упразднены и осталось только 
районное деление. Вместе с тем и в 1930-е гг. проводились некоторые экс-
перименты в вопросах административно-территориального деления. В част-
ности, в 1933 г. в БССР три крупнейших города (Минск, Гомель и Витебск) 
были объединены с районами в одну административно-территориальную 
единицу. В июне 1935 г. вдоль западной границы СССР велось создание по-
граничных округов. Среди них Лепельский и Полоцкий. В составе Полоцко-
го оказались Ветринский, Дриссенский, Освейский, Полоцкий и Россонский 
районы. Лепельский округ включал четыре района: Бегомльский, Лепель-
ский, Ушачский, Чашникский.

Создание областей и поиск оптимальной формы административно-
территориального деления (1938–1960 гг.). Новый период в администра-
тивно-территориальном делении Витебщины начался в 1938 г. В это время 
шел процесс создания новых административно-территориальных единиц – 
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областей. 15 января 1938 г. была образована Витебская область. В ее состав 
были включены 20 районов: Бешенковичский, Богушевский, Ветринский, 
Витебский, Городокский, Дриссенский (с 1962 г. – Верхнедвинский), Дубро-
венский, Лепельский, Лиозненский, Меховский (с 1958 г. – Езерищенский), 
Оршанский, Освейский, Полоцкий, Россонский, Сенненский, Сиротинский (с 
1961 г. – Шумилинский), Суражский, Толочинский, Ушачский и Чашникский. 
Это позволило оформить территорию восточной части современной области.

Однако преобразования административно-территориального деления на 
территории Витебщины продолжались, что было вызвано, в первую очередь, 
геополитическими изменениями и возвращением в состав БССР территории 
Западной Беларуси. В частности, на землях современной области и прилега-
ющих территориях в 1939 г. была образована Вилейская область (обращает 
на себя внимание созвучность названия с прежним Виленским воеводством). 
Она включала 22 района, среди которых были Браславский, Видзский, Глу-
бокский, Дисненский, Докшицкий, Миорский, Плисский, Поставский, Шар-
ковщинский.

Однако дальнейшим преобразованиям в данной сфере помешала вой-
на. В годы оккупации область также оказалась в составе различных за-
хваченных территориальных единиц. Территория с такими населенными 
пунктами, как Бегомль, Браслав, Дисна, Друя, Поставы оказалась в составе 
генерального округа Беларусь, Видзы вошли в состав генерального округа 
Литва, а восточная часть Витебщины оказалась в составе тылового района 
группы армий «Центр».

После освобождения на территории республики были проведены новые 
административно-территориальные преобразования. В частности, Указом 
Президиума Верховного Совета СССР из частей Вилейской и Витебской об-
ластей 20 сентября 1944 г. была образована Полоцкая область, а на террито-
рии оставшейся части Вилейской области создана Молодеченская область. 
Полоцкая область насчитывала 6 городов, 6 городских поселков, 217 сельсо-
ветов, состояла из 15 районов: Освейского, Браславского, Ветринского, Вид-
зовского, Глубокского, Дисненского, Докшицкого, Дриссенского, Дунило-
вичского, Миорского, Полоцкого, Россонского, Ушачского, Шарковщинского, 
Плисского.

8 января 1954 г. был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР 
«Об упразднении Барановичской, Бобруйской, Пинской, Полесской и По-
лоцкой областей Белорусской ССР». В состав Молодеченской области были 
переданы следующие районы Полоцкой области: Браславский, Видзовский, 
Глубокский, Дисненский, Докшицкий, Дуниловичский, Миорский, Плис-
ский и Шарковщинский. В состав Витебской области отошли Ветринский, 
Дриссенский, Освейский, Полоцкий, Россонский и Ушачский районы.

20 января 1960 г. Указом Президиума Верховного Совета БССР «Об 
упразднении Молодеченской области» данная административно-территори-
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альная единица была упразднена и разделена между Витебской, Гроднен-
ской и Минской областями. К Витебщине отошли Браславский, Видзовский, 
Глубокский, Докшицкий, Дуниловичский, Миорский, Плисский, Постав-
ский и Шарковщинский районы. 

Также в 1960 г. из Минской области передан и упразднен Бегомльский 
район. Тем самым именно в это время было завершено формирование совре-
менной территории Витебской области.

Период существования Витебской области в современных границах (с 
1960 г.). Новый период для области начался с 1960 г., когда она оформилась в 
ныне существующих границах. Хотя и в это время происходили некоторые 
преобразования, которые касались оптимизации внутреннего районирования.

Так, в 1960 г. были упразднены Богушевский, Ветринский и Суражский 
районы. В 1962 г. – Докшицкий, Дубровенский, Езерищенский, Плисский, Рос-
сонский, Ушачский, Чашникский, Шарковщинский и Шумилинский районы. 

В 1965 г. восстановлены Докшицкий, Дубровицкий, Россонский и Чаш-
никский районы, в 1966 г. – Ушачский, Шарковщинский и Шумилинский. С 
этого времени существенных преобразований в административно-террито-
риальном плане Витебщина больше не переживала.

Таким образом, за долгий период существования различных государ-
ственных образований на территории современной Витебской области име-
ли место различные примеры административно-территориального деления 
региона. На протяжении длительных периодов истории Витебщина неодно-
кратно была разделена между различными административно-территори-
альными образованиями, что не помешало создать Витебскую область в 
существующих границах в 1960 г. При этом дальнейшее развитие области, 
которая лишь немного по площади уступает такой европейской стране, как 
Швейцария, в существующих границах и с имеющимся административно-
территориальным делением проверено временем и по-прежнему соответ-
ствует поставленным управленческим задачам. 
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