
Дятлово-Town
В рамках конкурса, 

приуроченного Году 
малой Родины, ва-
шему вниманию 
представляем пу-
бликацию, подго-
товленную инже-
нером-электриком 
электрического цеха 
Николаем Холопиком. 

Одни пишут про человеческое счастье, 
другие рассказывают про бизнес-курсы и 
как стать апельсином среди яблок. Я же 
хочу рассказать историю своего местечка: 
«Дятлово Town». 

Но перед тем как начать легендарную 
историю, хочу поделиться рассказом о 
том, как я согласился стать знаменитым или 
печально известным, в общем, дело было 
так... 

Шел 2018 год, пишет мне коллега, Ека-
терина: – Коля, Коля, Николай! А напиши 
нам, пожалуйста, статью о малой Родине. 
Конечно, я сразу же согласился, но выста-
вил кое-какие условия: хочу гонорар и сла-
ву взамен! В конце моей статьи, Катя сдер-
жала обещание и привела меня к Славе! 

Слава, назвался редактором и начал 
«уничтожать» все мои труды, написанные 
«кровью и потом». Всё, что я успел сохра-
нить, вы можете увидеть в нашей статье. 
Так начинается история моего творчества.

Почему «Дятлово Town» спросите вы, 
увидев название статьи? Мы что живём в 
Америке или может быть Англии? А все 
довольно просто. Именно это английское 
слово описывает масштабы этого места. 

В средние века Великое княжество Ли-
товское (ВКЛ) называли «страной замков». 
Через каждые 20-30 километров здесь стоя-
ли укрепленные города и местечки. Но что 
такое местечко? Чем оно отличается от го-
рода и деревни? 

В Дятловском районе в ранге местечек в 

течение пяти веков побывали следующие 
населенные пункты: Вензовец, Дворец, 
Дятлово, Козловщина, Новоельня, Рогот-
но.

Большинство белорусских местечек 
строилось или развивалось из деревень, 
которые находились возле важных транс-
портных путей. Эти обстоятельства стали 
одним из условий возникновения Дятлова. 

С востока местечко граничит с Новогруд-
ской возвышенностью, с запада – Неман-
ской низменностью. Около Дятлова нахо-
дилась наиболее узкая часть заболоченной 
долины реки Дятловка. А это, во-пер-
вых, облегчало переправу через болота, 
а, во-вторых, поселение стояло как бы на 
страже брода и во время конфликтов могло 
даже малыми силами задержать передвиже-
ние неприятеля. 

Была в местечке и своя развилка. Здесь на-
ходился перекресток дорог в направлении 
Слонима, Лиды и Новогрудка. Застройка 
местечка, особенно его центральной части, 
была очень плотной. Это являлось причи-
ной больших бедствий – частых пожаров. 
Например, в 1743 году пожар уничтожил 
все местечко. Сгорел тогда и костел, кроме 
стен. Сгорел костельный архив, а в подземе-

льях – гробницы похороненных там панов. 
Только через девять лет местечко смогло 
отстроиться. Горело Дятлово и в 1874 году. 
Тогда пожар уничтожил еврейскую сина-
гогу, 211 жилых домов и 119 надворных по-
строек. Убыток составил до 134500 рублей. 
Дятлово горело также в 1789, 1806, 1850, 
1868, 1874, 1881, 1882, 1894 и 1933 годах.

Как и во всех местечках, в Дятлово регу-

лярно проводились торги и ярмарки. На 
продажу везли хлеб, домашние изделия, 
холст, посуду, скот и другие товары. 

Местом, где проходили торги: ярмарки, 
базары, была центральная площадь, кото-
рая в Дятлова в конце ХIХ – начале ХХ 
века так и называлась – «Рыночная». 

В 30-е годы, в честь праздника Незави-
симости Польши (Дятловщина тогда на-
ходилась в составе Речи Пасполитой) она 
носила название «Площадь 11-го ноября». 
После воссоединения Западной Беларуси с 
БССР в 1939 году получила новое название 
«Площадь 17 сентября». Во время Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. немцы 
переименовали ее в «Площадь Адольфа 
Гитлера». В наши дни центральная пло-
щадь в Дятлово называется «Площадь 17 
сентября». Правда от южной и западной ее 
сторон остались только фотографии. 

В 1508 году в Дятлово князем Константи-
ном Острожским построена Свято-Преоб-
раженская церковь. Через 400 лет здание 
церкви разрушилось. 

(Начало. Продолжение на стр.7)
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Церковь. ХVIII в. мест. Дятлово. Фото начало 
ХХ века

Малая Родина

Герб города

Дятлово после пожара. 1933 г

Рыночная площадь. конец XIX века

Дятлово. Фото 30-х годов ХХ века

Окрестности Дятлова

«Рыночная» площадь в наши дни

Собор новомучеников и исповедников Церкви 
Русской


