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Бабиновичи (белор. Бабінавічы Бабиновичи (белор. Бабінавічы) – деревня в Лиозненском районе,  
Витебской области, Беларусь. Центр Бабиновичекого сельского совета, 
агрогородка «Бабиновичи». Население - 500   человек (2010г.) 

История Бабиновичей уходит своими корнями в прошлое, ранний 
период неолита. Данный факт подтверждается археологическими 
раскопками. На левом берегу р.Лучѐсы находится древнее городище,  есть 
несколько стоянок древнего человека, что также подтверждено при 
раскопках.  В окрестностях деревни около 30 курганов, которые 
охраняются государством как культурно-исторические памятники.  
 Наиболее ранний этап существования поселения Бабиновичи 
относится к атлантическому периоду, а точнее ко времени не позднее конца IV  тысячелетия до н.э. 

 Первое упоминание о Бабиновичах датируется 1884 годом    в книге « Опыт описания Могилевской 
губернии»:   «Заштатный город Бабиновичи (Оршанского уезда) лежит при Зелѐном озере и вытекающей 
из  него реке Лучѐсе, на упразднѐнном  С.-Петербургском тракте в 117 с четвертью  верстах от Могилѐва, в  
41 с четвертью версте от Орши. Расположен на песчаной плоской возвышенности, образуемой островами 
Алаунских гор, окружѐнной со всех сторон хвойным лесом и большим Веретейским болотом». Земли 
принадлежали разным частным владельцам.  

В 17-18в. Бабиновичи находились в фактическом владении князей Агинских.  После первого раздела 
Речи Посполитой  и присоединения  восточных белорусских земель к России  Бабиновичи были 
присоединены  к России в 1772 году и через пять лет возведены в степень уездного города (тогда же, в 
1777 году, в соответствии с законом 1775 года «Учреждения для управления губерниями Российской 
империи», территория нынешнего Лиозненского района была включена в состав Бабиновичского уезда). В 
1796-м году Бабиновичи были оставлены за штатом, а в 1802-м восстановлены в прежнем качестве.  
Затем в феврале 1840 года снова оставлены за штатом с упразднением Бабиновичского уезда и 
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присоединением его в полном составе к Оршанскому Могилѐвской губернии. Русское государство, 
возглавляемое Екатериной II, решило создать для защиты своих  западных  рубежей ряд городов и 
крепостей. Проезжая через нашу местность, царица от Крынок до Бабинович рассевала семена берѐзы.  
Поэтому  большак, по которому пролегал еѐ путь, стал называться Екатерининским шляхом.     В 
―Указателе дорог Российской империи‖ 1804 г. ―Главная почтовая дорога Санкт-Петербург-Могилев-
Чернигов-Екатеринославль‖ обозначена под № 148. Через Могилевскую губернию этот почтовый тракт 
проходил от почтовой станции села Половинки Витебской губернии до станции в местечке Добрянка 
Черниговской губернии — всего 335 верст. На этой почтовой дороге размещались 19 почтовых станций: в 
Бабиновичах, Орехах, Орше, Александрии, Шклове, и др …В 1778 году императрице был предложен план 
постройки крепости-города за рекой и озером, который та одобрила. Планом предусматривалось 
перенести Бабиновичи на второй берег р. Верхиты и застроить в виде прямоугольника с площадью в 
центре, но он не был осуществлен. 

   В конце 18в. разработан проект застройки Бабинович на старом месте, согласно которому 
планировка проводилась в прямоугольную систему и город окружался валами и рвами. Начались работы.  
Был насыпан земляной вал размером 850 метров на 800, расчищена площадка. Причѐм, все делалось 
вручную. Крестьяне лопатами рыли землю и относили еѐ в корзинах и подолах на вал. Но в северо-
западной части оказалось болото.  С наступлением дождей вода стала заливать площадку. Стройку 
пришлось прекратить.  

 Российский герб города Бабиновичи утвержден 16 августа 1781 года вместе с другими 
гербами городов Могилевского наместничества. «На голубом поле две мачты с флюгерами: 
ибо находящиеся в местностях сего города леса, весьма изобилуют мачтовыми деревьями" 

Своѐ название деревня получила от сочетания двух слов – «бабий» и «новый». 
Тогдашний народ называл царицу бабой, а новое поселение – Бабиным градом. Существует и 

такая версия: мол, в тот день, когда Екатерина наведалась в здешние места, ей на глаза попадались в 
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основном одни женщины, работающие по хозяйству и в поле.  Существует еще и  такая версия, что «Баба» 
- это ком глины, подготовленный для выработки глиняных изделий.  

 В архиве хранится отчет, сделанный городничим Бабиновичей губернатору в 1841 году. Можно 
получить представление о духе и «величии» населенного пункта: «Находится при озере и трех мелких 
ручьях. В нем деревянных мостов – 3, улиц не мощенных – 4, садов личных – 4, огородов – 142, 
пустопорожних мест, предназначенных для строительства домов – 115, кладбищ – 2. Город разделен на 51 
обывательский квартал, на просторе 105 кв. саженей, 29 из них заселены, остальные подлежат 
заселению. В городе насчитывается 2 церкви, 1 кирпичная каплица, 3 еврейские синагоги , 7 торговых 
лавок, 10 пивных домов, а всех домов 176. 

В Бабиновичах  дворян 66, духовенства 11, почетных граждан 4, купцов 11, мещан-христиан 627, 
разночинцев 114, отставных солдат с семьями --666, дворовых людей 42, находящихся в бессрочном  
отпуске 5 человек.   

В 1841 году в  Бабиновичах проживало  1179 жителей, в том числе мужчин 540, женщин 639» 
В 1867г. была основана кожевенная фабрика. Владелец – Сетковский Иван, мещанин. На фабрике 

работало: мастер -1, рабочий – 1. Доход – 750 рублей в год. 
К 1880 году в наличие тут было 155 домов, 16 лавок, православная церковь, римско-католический 

костѐл и две еврейские молитвенные школы. Все постройки в Бабиновичах были деревянными.   
Жителей тогда насчитывалось 464 души мужского и 486 женского пола, в том числе, православных 329 
мужчин и 335 женщин, католиков – 4 мужчины и 12 женщин. Имелись: городская дума, почтовая станция, 
три стана (гостиницы), квартира для пристава. Первым приставом был некто Покладов. Вскоре его 
сменил урядник Рульков. 

В Бабиновичах жили люди различных  вероисповеданий, причѐм очень дружно. Так, в 1783 году 
здесь возвели  деревянный костѐл со звонницей. Занимался данными работами католический монастырь 
Святой Троицы, поэтому  храм стал называться Троицким. В церкви была икона «Сподручница грешных», 
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которую считали чудотворной. На Пасху с ней вершили крестный ход из храма к источнику на юге 
города.  В 1838 году в местечке была  построена православная Святодуховская церковь, тоже деревянная, 
но на каменном фундаменте.  При ней также имелась звонница. Строительством руководил Комитет 
духовных училищ. Скорее всего, необходимость возведения нового культового здания была обусловлена 
тем, что старую церковь Святой Елены, одно из первых упоминаний о которой относится к 1725 году, уже 
не имело смысла ремонтировать. В 1808 году в нѐм занималось 45 учеников, причѐм из крестьян только 
один. Оно было закрыто через четыре года в связи с нашествием французов. 

 В 1841 году имелись две православные церкви, кирпичная каплица, три еврейские синагоги. 
Бабиновичи были центром хасидизма и одного из его направлений ХАБАДа. 
 Горожане  заботились об образовании своих детей. В местечке Бабиновичи в 1806 году было  
открыто двухклассное приходское училище. По праздничным дням в Бабиновичи приезжало  немало  
народа – на базар и в церковь. На рыночной площади  ремесленники  продавали свои  изделия кустарного  
производства.  Здесь, поторговавшись, можно было по сходной цене приобрести сани, гончарную посуду,  
бочки, ложки, вѐдра, лапти и многое  другое, необходимое  в хозяйстве, а  затем отправиться в одно из  
питейных заведений  или же в лавку, которых было немало. Держали их, в основном, евреи. Торговля  
процветала.  
 Присоединение к  Российской империи, более передовой в экономическом отношении,  чем 
Польша, послужило быстрому развитию сельского хозяйства, увеличению посевов технических культур: 
льна и конопли. Развивалось и животноводство. Наряду с внутренней торговлей росла и внешняя. 
Бабиновичи, благодаря своему географическому положению, играли  важную роль в торговых отшениях 
по Днепровско-Двинскому  пути. 

История Бабиновичских  мест связано с историей государства. Так, в 1812 году через Бабиновичи 
проходила армия Наполеона, которую он разделил на три части ещѐ в Витебске. Наполеон въехал в 
Бабиновичи со свитой в 3-х каретах, остановился в доме мещанина Хейфица и установил здесь 



 7 

подпрефектуру и уездную комиссию.   Здесь,  в том же году, при отступлении русских войск  
останавливался М. И. Кутузов. 

Биографии Пушкина и Шагала пересекаются в Бабиновичах.  Александр Сергеевич Пушкин 
проезжал через Бабиновичи 7 августа 1824 года, направляясь из южной ссылки в северную – в Псковскую 
губернию. Это доподлинно известно. Известный пушкинист М.А. Цявловский в составленной им 
«Летописи жизни и творчества А.С. Пушкина» упоминает белорусские города и местечки, через которые 
пролегал путь опального поэта: Белица, Чечерск, Могилев, Орша, Бабиновичи, Витебск, Полоцк. 

Бабиновичи не изобилуют громкими именами земляков, но им есть кем гордиться. В первой 
половине XIX века здесь жили предки художника Марка Шагала. Вряд ли они знали, что через их городок 
проезжал человек, которого назовут великим русским поэтом, и уж, конечно, не предполагали, что их 
потомок станет знаменитым художником. 

В 1904 году в Бабиновичах работало 2 промышленных предприятия, которые давали продукции на 
сумму 1,5 тыс. рублей. 

Состояние медицинской помощи населению была неудовлетворительной. Госпиталь обслуживался 
одним – двумя мед. работниками. Работал зубной кабинет.  Преобладала частная практика 

  После революции 1917 г. Бабиновичи потеряли статус города и стали деревней. В августе 1919г. 
было принято постановление  упразднить городской Совет заштатного г. Бабиновичи, а вместо его 
образовать сельский совет. Первым председателям Бабиновического сельского совета был избран Шитик 
Василий Павлович. В это время в деревне проживало 1386 человек.  Малоземельные крестьяне, бедняки, 
мелкие ремесленники получили землю. Торговая сеть перешла от частников, купцов-евреев в руки 
кооперации. Сохранилось в первые годы и ремесло и смолокурение. В 1921г. была организована 
промышленно-кооперативная артель «Чырвоны паліўшчык‖.   

С 1929 года на территории Бабиновичского сельского совета началось объединение крестьянских 
хозяйств в колхозы. В Бабиновичах был организован колхоз «Луч», председателем был Терентьев Карп. 
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Еще в 1926 году в Бабиновичах было образованно сельскохозяйственное общество, где обучали 
агротехнике. Государство помогло колхозу машинами, зерном. Стали разводить скот. Появился и первый 
трактор.     

Накануне войны в деревне проживало 1618 жителей, было 376 дворов. 
 Но мирный труд нашего народа был прерван войной. 

 Многие ушли  защищать  Родину на фронт и в партизанские отряды. Были расстреляны еврейские семьи 
(свыше 50 человек) за рекой и около еврейского и гражданского кладбища. Многие жители были 
расстреляны за связь с партизанами. Фашисты угоняли население в лагеря и в Германию. В июле 1941 
года около Бабиновичей в оборонительных боях с врагом отличилась  153-я стрелковая дивизия 
(командир полка М.А. Гоген). С 17 июля она, в условиях полного окружения, несколько дней вела 
тяжелые бои. Прорвав кольцо окружения, прошла с боями по тылам врага и соединилась с частями 
Красной  армии, сохранив организацию и боеспособность. С июля 1941 по июнь 1944 года Бабиновичи 
были оккупированы  немецко-фашистскими захватчиками. В ее околицах действовал партизанский отряд 
имени А.Ф.Данукалова и К.Заслонова. 

В октябре 1943г. было освобождено Лиозно и войска подошли к Бабиновичам. Нашими войсками 
были взяты первая и вторая укрепленные линии фашистских войск, но были остановлены на третьей 
линии, которая проходила в д. Бабиновичи. На севере-востоке Бабинович за озером и рекой Черницей-
Лучосой на протяжении девяти месяцев стоял фронт, находились наши войска, а в Бабиновичах были 
фашисты. Проходила передовая линия обороны, изрытая траншеями, бункерами. Бои были в 600-700м. 
от села на мысу острова Зеленовского. Наступление вели воины 159 стрелковой дивизии. Командовал 
дивизией генерал-майор Н.В.Калинин, который получил приказ разбить вражеские войска. 
25.06.1944 года деревня была освобождена. За успешное выполнение и разгром врага около Бабинович 
генерал-майор Н.В. Калинин был награжден орденом Богдана Хмельницкого второй степени.  

 Сожженная целиком фашистами  деревня Бабиновичи после войны была восстановлена. С сентября 
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1946 г. По декабрь 1956 года была в составе Ореховского района.  
Указом Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 17 декабря 1956 «Об упразднении 

некоторых районов Республики Беларусь» Президиум Верховного Совета Республики Беларусь 
постановляет: Упразднить следующие районы Республики Беларусь «Бабиновичский» - в состав 
Лиозненского района, …  1957 году хозяйство было реорганизовано в птицефабрику. Успехи птицеводов 
были известны далеко за пределами района. Они неоднократно экспонировались на Выставке 
достижений народного хозяйства СССР. Лучшие специалисты и операторы фабрики награждены 
серебряными и бронзовыми  медалями ВДНХ,  отмечены денежными премиями. Хозяйство было 
поощрено легковым автомобилем  «Жигули»  и «УАЗ-469Б». 

В 1985 году введен в эксплуатацию птичник-откормочник на 8600 голов уток.  
Первым директором птицефабрики стал Синихин Алексей 

Спиридонович.  
24 сентября 2001 г.  Совет Министров Республики Беларусь 

постановлением №1413: принимает     решение о    передаче    
Республиканского       унитарного сельскохозяйственного  
производственного  предприятия  "Птицефабрика имени  Заслонова"  
из  республиканской  собственности в коммунальную собственность 
Лиозненского района Витебской области. 

 
В 1983 году приняла первых пациентов новая амбулатория на 100 

посещений в смену. 
В 1984 году построены 2 двухквартирные и 3 одноквартирные дома, в 1985 году – 2 одноквартирных, 

а в 1986 – 6 одноквартирных.  
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Читальни на притяжении нескольких лет размещались в 
частных домах. В 1947 году было построено первое здание 
сельского Совета. В нем же, в небольшой комнате ( 16 кв.м.) и 
разместилась библиотека. Фонд библиотеки составлял около 
2000 экз. Библиотекарем работал местный житель Павлышко 
Вячеслав Иванович.  

В 1977 году в районе прошла централизация библиотек и 
Бабиновичская сельская библиотека вошла в состав Лиозненской 
централизованной библиотечной системы как филиал №5. 
Библиотекарем работала Воронец Валентина Ефимовна. Фонд 
библиотеки составлял 12600 экз., читателей – 502. 

В 1987 году построено по современному проекту двухэтажное здание исполкома Бабиновического 
сельского Совета. В одной из комнат разместилась библиотека.  В 2003 г.  в библиотеку пришла  работать 
Еленцова Ольга Петровна. С 2006 г. библиотека стала оказывать населению платные услуги: 
коммерческий абонемент,  самостоятельная работа  на компьютере, набор и распечатка текста, 
ксерокопирование и др. в 2009г.  появился компьютер, был подключен выход в Интернет и открыт 
электронный почтовый ящик. Библиотека начала работу по экологической программе «Живая природа». 
  9 ноября 1988 года открылась новая страница в истории Бабиновичской СШ. Было введено в  
строй новое типовое двухэтажное здание школы  
В 1998 г.   Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 1458 от 17 сентября 1998 г.  на  
территории Бабиновичского сельского совета создан заказник "Бабиновичский". Его цель - сохранения  
уникального ландшафтного комплекса с популяциями редких и исчезающих видов растений и  
животных, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, а также особо ценных и эталонных лесных  
насаждений, являющихся генофондом лесов Республики Беларусь. Флора заказника  насчитывает около  
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500 видов высших сосудистых растений: 460  видов травянистых, 18 видов кустарников и 17 видов  
деревьев.  Общая площадь заказника 10557 гектаров. 

 

Памятники истории и культуры 

В центре деревни - воинское кладбище, где похоронены советские воины и партизаны, которые погибли 
в Великую  Отечественную войну. 
В восточной  окраине деревни - Городище, местное название Солдатская Слобода, вероятно, остатки 
укреплений 18 ст.  
Кладбище-1. За 0,9 км. на южный запад от деревни,  слева от дороги Бабиновичи - Орша. 
Кладбище-2. Северно-восточный берег озера Бабиновичского, 24-й  лесоквартал, на холме справа от 
лесной дороги. 
Кладбище-3. Северно-восточный берег озера Бабиновичского , 24-й  лесоквартал, с обеих сторон лесной 
дороги. 
Кладбище-4. Северно-восточный берег озера Бабиновичского, 25-й  лесоквартал, вдоль лесной  дороги. 
Кладбище-5. Южный берег озера Бабиновичского. 
Кладбище-6. На восток от кладбища-5, урочище Шапкина, справа от лесной дороги.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Курган. Северно-восточный берег озера Бабиновичского, слева от лесной дороги. 
Могила М. П. Колесникова, партизана, который погиб в Великую Отечественную войну,  за 1,5 км. на 
север  от деревни, в лесу. 
Стоянка-1, имеет черты верхневолжской и верхнеднепровской неолитических культур. Мыс, созданный 
северным берегом озера Бабиновичского и правым берегам р.Верхита. 
Стаяика-2, имеет  черты верхневолжской и верхнеднепровской культур. Правый берег р.Лучѐса 
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