
 

к 955-летию МИНСКА 
 

ИСТОРИЯ МИНСКА 

от первого упоминания до наших дней 
 

Минск – политический, экономический, научный и 

культурный центр Беларуси. Город расположен недалеко от 

географического центра Беларуси. Площадь составляет 348,85 кв. 

км, население – 1 996 553 человека (на январь 2022), или 21,5% от 

общей численности населения республики. 

Существует предание, что Минск основал славный богатырь-

знахарь по прозвищу Менеск, поселившийся в стародавние 

времена у моста на реке Свислочь возле дороги.  

Реальная история Минска (Меньска, Менеска, Минеска) 

начинается с летописи. Первое упоминание о городе в «Повести 

временных лет» 

датируется 3 марта 

1067 года и связано с 

кровопролитной битвой 

на Немиге. В переводе 

на современный язык 

летописный текст звучит 

так: «В год 6575 (1067). 

Поднял рать в Полоцке 

(начал войну) Всеслав 

(Полоцкий), сын Брячислава, и занял Новгород. Трое же 

Ярославичей, Изяслав, Святослав, Всеволод, собрав воинов, пошли 

на Всеслава в сильный мороз. И подошли к Менску, и меняне 

затворились в городе. Братья же эти взяли Менск и перебили всех 

мужей, а жён и детей захватили в плен и пошли к Немиге, и 

Всеслав пошёл против них. И встретились противники на Немиге 

месяца марта в 3-й день; и был снег велик, и пошли друг на друга. 

И была сеча жестокая, и многие пали в ней, и одолели Изяслав, 

Святослав, Всеволод, Всеслав же бежал». 



 

В свете археологических данных, Минск как поселение 

существовал уже в начале Х века. 

Наиболее вероятным основателем Менска считают 

полоцкого князя Всеслава (по прозвищу Чародей), по указанию 

которого в XI веке на месте при впадении Немиги в Свислочь была 

возведена крепость. 

Минский замок был основан в XI веке как мощная крепость 

на южных рубежах Полоцкого княжества. Он имел форму 

неправильного овала (300x120 м). 

Замок был окружен рвом и обнесен 

земляным валом высотой 8-10 м, на 

гребне которого возвышались 

деревянные стены с башнями. 

Попасть в средневековый Минск 

можно было, проехав через замковую 

браму – крепостные ворота 12-

метровой высоты с несколькими 

парами дубовых дверей и подъёмных 

решеток.  

 

В начале ХII века Менск был центром удельного княжества. 

Первым минским князем стал сын Всеслава – Глеб, 

родоначальник княжеской династии Глебовичей, правившей в 

Минском княжестве на протяжении двух столетий. 

 

В XIV веке Минское княжество вошло в состав Великого 

княжества Литовского. 

В марте 1499 года по грамоте короля Александра 

Ягеллончика Минск получил Магдебургское право – право 

городского самоуправления. Минском управляли магистрат – два 

бургомистра, рада и войт, назначавшийся Великим князем 

Литовским. Минск разбогател. Через него шли два больших 

торговых тракта – северная дорога через Логойск, Борисов, Оршу и 

Смоленск в Москву и южная дорога через Слуцк на Волынь к 

Константинополю. Была дорога и на запад, через Брест. 



 

В 1505 году крымский хан Менгли-Гирей пошёл с большим 

войском на литовские и белорусские земли. Минск был 

разграблен и сожжён, но замок взять не удалось. Татары ушли с 

награбленным, оставив после себя чуму, принесшую много бед 

минчанам. 

В XVI веке был создан новый центр Минска на Верхнем 

рынке; там была построена городская ратуша. В середине XVI 

века в Минске было около 2000 жителей, 35 улиц, насчитывалось 

80 ремёсел, были созданы ремесленные цеха. Минские купцы 

торговали мясом, смолой, воском, 

железом, стеклом, кожей, мехами, 

привозили соль, пряности, вино, 

ткани. 
 

Здание городского магистрата  

на Соборной площади (ныне площадь 

Свободы). Построено в XVI веке                                        

 

В результате административно-территориальной реформы 

Великого княжества Литовского 1565-1566 годов было образовано 

Минское воеводство с центром в Минске. В конце XVI века 

здесь заседал высший судебный орган ВКЛ – главный литовский 

трибунал. 

 В 1591 году Минск получил свой герб: в 

голубом поле барочного щита Дева Мария между 

двумя ангелами и херувимами. 

XVII столетие началось для города 

достаточно успешно: поменялся его облик, стала 

разнообразнее общественная и культурная жизнь. 

Уже с конца XVI века в Минске начали 

действовать церковные братства – своеобразные религиозно-

культурно-политические объединения православных мещан, 

которые стремились взять церковную жизнь под свой контроль. 

Появляется еврейская община, объединенная кагалом – органом 

еврейского самоуправления. Тогда же построена первая татарская 

мечеть. Однако особенно заметное влияние на жизнь Минска 

оказывали униатская церковь и римско-католический костёл. 



 

В начале XVII века в городе была основана типография, 

состоялись первые постановки городского театра. 

 

После Русско-польской войны (1654-1667) в Минске 

насчитывалось около двух тысяч жителей – примерно 10% 

предвоенного населения. 

 

В 1700 году белорусские земли стали ареной столкновения 

шведских, российских и саксонских войск. В ходе военных 

действий через Минск несколько раз в 1706-1708 и 1720 проходили 

российские и шведские войска, причем каждый раз от жителей 

требовали провиант и денежную контрибуцию. В 1708 году в 

Минске вспыхнула эпидемия чумы и произошёл сильный пожар. 

 

Резкое сокращение населения и войны, экономический 

упадок не смогли остановить развитие города. В нём строятся 

костёлы, открывается новая аптека, украшенная королевским 

гербом. В 1717 году появляется постоянная почтовая связь, 

которая соединяет Минск с крупнейшими городами государства. В 

1786 году магистрат принял решение о нумерации городских 

зданий – редкое явление для Беларуси того времени. Начиная с 

1780-х годов Минск регулярно навещают гастрольные театральные 

труппы из Вильни, Варшавы и других городов страны. 

  

С 1793 года Минск –  в составе Российской империи, центр 

наместничества, а с 1796 года – губернский город Минской 

губернии. В конце XVIII века в Минске было 6000 жителей и 1000 

домов. 

Население Минска держалось старых традиций и 

настороженно относилось к новой российской власти. В 1798 году 

император Павел I с наследником Александром посетил Минск. Он 

разрешил восстановить Литовский трибунал, городские и 

подкоморские суды и Литовский статут.  

 

 



 

16 июня 1812 года началась война между Россией и 

Францией, а уже 26 июня Минск занял французский корпус 

маршала Даву. Минск стал центральным провиантским складом и 

крупнейшим эвакуационным пунктом для раненых в тылу 

французской армии. Жители Минска страдали не только от 

постоянных поборов и налогов, но и от мародёрства, которое 

приобрело огромные масштабы. У многих родные и близкие 

боролись как на французской, так и на русской стороне. 17 ноября 

1812 года в Минск вступило российское войско, и город снова 

стал губернским центром Российской империи. 

Минск начал восстанавливаться в середине XIX века. 

В 1846 году было построено 

Московско-Варшавское шоссе, 

начал работать постоянный 

городской театр. 
 

Здание городского театра (ныне 

Национальный академический театр 

имени Янки Купалы). Конец XIX - начало 

XX века 

Город рос и развивался. В нем 

было несколько типографий и 

книжных магазинов. При них 

существовали специальные 

комнаты для чтения, а в 1836 году 

открылась публичная библиотека. 

Вскоре начала регулярно выходить 

официальная газета "Минские 

губернские ведомости". 

Большой толчок развитию Минска дало создание двух 

железных дорог, прошедших через Минск в 1871-1874 годах, – 

Московско-Брестской и Либаво-Роменской. Дороги связали Минск 

с центральными губерниями России, с Украиной, Польшей, 

Прибалтикой. 

За вторую половину XIX века площадь Минска увеличилась в 

10 раз. В Минске проживало около 30 тыс. человек.  



 

К 1874 году были построены депо, водопровод, в 1892 году – 

конка, в 1894 году – электростанция, с 1890 года работал 

телефон, в 1890 году построен и открыт театр. В городе 

действовали Минское научное общество врачей, общество 

любителей изящных искусств. 

Минск – город богатых революционных традиций. В 

первой половине XIX века на его общественную жизнь влияли 

идеи русского освободительного движения. В 1821-1822 годах 

здесь жили будущие декабристы, в том числе Н.М.Муравьев – 

один из идеологов "Северного общества", который написал в 

Минске первый вариант конституции – программного документа 

товарищества. Население города активно участвовало в восстании 

1863-1864 годов под руководством К.Калиновского. 

В середине 70-х годов возникли первые кружки народников, 

позже "Черного передела" и "Народной воли". В 80-х сложилась 

сеть рабочих кружков марксистского направления. В марте 1876 

года произошло первое выступление рабочих против 

капиталистической эксплуатации. В марте 1898 года в Минске 

состоялся I съезд РСДРП. Для организации революционной 

борьбы в Минск неоднократно приезжал Ф.Э.Дзержинский. 

В 1901 году в Минске с большим успехом прошла 

юбилейная сельскохозяйственная и кустарно-промышленная 

выставка Северо-Западного края. 

В годы революции 1905-1907 годов Минск вошел в ряд 

важных центров антиправительственной борьбы. На второй 

день после провозглашения 

царского "Манифеста" о свободах, 

18 октября 1905 года, в Минске по 

приказу губернатора П.Курлова на 

Привокзальной площади солдаты 

расстреляли участников 20-

тысячного митинга. До 100 человек 

было убито и около 300 ранено.  
 

Перрон Виленского вокзала  

(ныне железнодорожный вокзал станции Минск-Пассажирский,  1907 год  



 

С началом Первой мировой войны был образован 

Минский военный округ вместо упразднённого Виленского. 

После остановки наступления немцев в октябре 1915 года на линии 

Двинск-Браслав-Поставы-Сморгонь-Барановичи-Пинск Минск 

превратился в прифронтовой город. Штаб Северного фронта 

находился в Двинске, а штаб Западного – в Минске. 

Советская власть в Минске была установлена 25 октября 

1917 года, но окончательно утвердилась лишь в 1920 году после 

освобождения города вначале от немцев, а затем от поляков. 
 

 

Строительство Дома правительства в 

Минске, 1932 г. 

После Гражданской войны 

началось восстановление 

Минска. В 1924-1934 годах 

Минск – центр округа, с 1934 

года – района, с 1938 года – 

Минской области. 

 

В 30-е годы пущен городской трамвай, заработало радио. В 

1929 году Инбелкульт реорганизован в Академию наук БССР, на 

базе факультетов БГУ созданы медицинский, педагогический, 

юридический, планово-экономический, финансово-экономический 

и кооперативный институты. В 1933 году три последних 

объединены в институт народного хозяйства, а вузы технического 

профиля – в политехнический институт. В 1932 году открыта 

консерватория, в 1936 – учительский институт, в 1937 – институт 

физкультуры, филармония, в 1939 – Государственная картинная 

галерея. 

В 1940-1941 учебном году в городе 69 общеобразовательных 

школ, 10 ВУЗов, 17 средних специальных учебных заведений, 30 

научных учреждений, 81 библиотека, 78 Домов культуры и клубов, 

5 театров, 4 музея, 20 больничных учреждений, 80 детских 

дошкольных учреждений.  

 



 

В 30-40-е годы построены Дом правительства, главный 

корпус Академии наук, университетский городок, гостиница 

"Беларусь", Дом офицеров, Дом печати, Дворец пионеров и 

школьников, здания театра оперы и балета, политехнического 

института, института физической культуры, комплексы 

клинического городка, создано Комсомольское озеро. Минск стал 

одним из крупнейших индустриальных и культурных центров 

страны. 

Накануне Великой Отечественной войны в столице 

Белорусской ССР проживало более 250 тыс. человек. 

 

Уже в первые дни Великой Отечественной войны 

вражеская авиация подвергла Минск массированным 

бомбардировкам. Особенно пострадал город от налетов 24 июня 

1941 года. Минск был полностью разрушен, выведены из строя 

водопровод, электросеть, повреждены подъездные 

железнодорожные пути, уничтожена часть подвижного состава. В 

этих сложных условиях в городе проходила эвакуация, 

райвоенкоматы проводили мобилизацию в Красную Армию. 

Оборона Минска велась с 25 по 28 июня. Во второй половине 

28 июня фашистские танки ворвались в Минск.  

 

С началом оккупации в городе развернуло свою 

деятельность Минское партийное подполье. За время оккупации 

в городе действовало 116 подпольных групп и организаций (6355 

человек – представители всех социальных слоев населения, 25 

национальностей СССР, антифашисты из зарубежных стран), 

существовало более 200 конспиративных квартир. Более 1500 

боевых операций провели минские подпольщики. Многие из них 

награждены орденами и медалями, Иван Константинович 

Кабушкин, Исай Павлович Козинец, Николай Александрович 

Кедышко, Евгений Владимирович Клумов, Елена Григорьевна 

Мазаник, Владимир Степанович Омельянюк, Мария Борисовна 

Осипова, Надежда Викторовна Троян удостоены звания Героя 

Советского Союза. 



 

За период оккупации с 28 июня 1941 года по 3 июля 1944 

года захватчики создали в Минске и окрестностях несколько 

концентрационных лагерей (на Сторожевском кладбище, у 

деревни Дрозды, по ул. Широкой, шталаг №352 Масюковщина), 

лагерь смерти Тростенец, Минское гетто, созданное для 

ликвидации евреев. 

Тростенецкий лагерь смерти был организован нацистами в 

сентябре 1941 года в 10 км от Минска для массового уничтожения 

гражданского населения и советских военнопленных. По 

количеству уничтоженных жертв он является самым крупным на 

территории бывшего СССР и четвертым в Европе в системе 

нацистских лагерей смерти после Освенцима, Майданека и 

Треблинки. 

От немецко-фашистских захватчиков Минск был 

освобождён в ходе проведения Белорусской наступательной 

операции "Багратион". Особую роль в достижении высоких 

темпов наступления сыграли 

танковые войска. 52 частям и 

соединениям, отличившимся при 

освобождении города, присвоены 

почетные наименования "Минских". 

В центре Минска на постаменте 

установлен танк 4-й гвардейской 

танковой бригады. 

После освобождения Минск лежал в руинах. Из 332 

предприятий уцелели 19. Оккупанты уничтожили 79 школ и 

техникумов, 80% жилого фонда. Разграблению подверглись 

картинная галерея, филар-мония, Академия наук, Минская 

библиотека, Бел-госуниверситет, 

театр оперы и балета, множество 

школ, музеев.  
 

 

 

Разрушения на улице Ленина в Минске, 1944 

год. 

 



 

Минск был восстановлен к 1950 году, хотя реставрационные 

работы продолжались ещё много лет. До 1950 года были 

построены Минский автомобильный завод, Минский тракторный 

завод, множество других предприятий. В послевоенные годы 

Минск превратился в один из главных центров машиностроения и 

высоких технологий Советского Союза. 

 

В 1950-60-е годы Минск застраивался в основном вдоль 

нынешнего проспекта Независимости. На прилегающих к нему 

улицах были возведены Минский главпочтамт, гостиница 

«Минск», Минский городской универмаг, Дворец культуры 

профсоюза, цирк, художественный музей Беларуси и другие 

здания. 

 

В 1970-80-х годах в столице возведены крытый рынок 

«Комаровский», гостиницы «Октябрьская», «Планета» и 

«Беларусь», кинотеатр «Москва», концертный зал «Минск», 

комплексы медицинского института, дворцы пионеров и 

школьников, легкой атлетики и другие объекты. 

 

С 1980-х Минск рос в юго-западном и западном направлениях. 

На карте города появились жилые районы Юго-Запад, Веснянка, 

Малиновка, Уручье, Красный Бор, Кунцевщина, Сухарево. 

 

B 1984 введена в эксплуатацию первая линия Минского 

метрополитена, в 1990 открылись станции второй линии от 

станции «Тракторный завод» до станции «Фрунзенская», 6 ноября 

2020 года введена в эксплуатацию Зеленолужская линия (3-я линия 

метрополитена). 

 

С 1991 года Минск начал приобретать черты современного 

столичного города. Было завершено строительство многих 

объектов предшествующего периода, возведено новое здание 

железнодорожного вокзала. 



 

 
Дворец Независимости в Минске 
 

В 2000-х годах в Минске 

построены: новое здание Наци-

ональной библиотеки Беларуси, 

офисный комплекс «ХХI век», 

Минский ледовый дворец спорта, 

Международный образовательный 

центр на проспекте Газеты «Правда», подземный общественно-

торговый центр «Столица», многофункциональные спортивно-

развлекательные комплексы «Минск-Арена» и «Чижовка-Арена» и 

ряд других объектов, изменивших облик города. Проведены 

масштабные мероприятия по модернизации и реконструкции 

крупных общественных зданий и сооружений, что существенно 

повысило привлекательность белорусской столицы для горожан и 

гостей столицы.        

Современный Минск развивается по новому генплану, 

реализация которого рассчитана на перспективу до 2030 года. 

Итак, в начале XXI века Минск - столица независимой 

Беларуси, крупнейший промышленный и культурный центр. В 

городе около 300 промышленных предприятий, несколько десятков 

вузов, более 150 учебных заведений.   

В Минске работают Национальный исторический музей 

Республики Беларусь, музей истории 

Великой Отечественной войны, музей 

военной истории Республики 

Беларусь, Национальный художест-

венный музей Республики Беларусь, 

литературные музеи, более 10 

театров, Национальная библиотека        

Беларуси. 
 

Белорусский государственный музей истории ВОВ 

 

 



 

До нашего времени сохранились памятники истории – 

Свято-Петропавловская церковь, церковь Марии Магдалины, 

костёл святого Роха, Кальварийский костёл, церковь св. 

Александра Невского, костёл святых Симона и Елены, храм 

Покрова Пресвятой Богородицы.  

Верхний город украшают православный кафедральный собор 

Святого Духа, католический 

кафедральный собор 

Пресвятой Девы Марии, 

городская ратуша. Пивлекают 

внимание Раковское пред-

местье с Минским Замчищем 

и Троицкое предместье. 

 

Минские ворота, 

Михайловский сквер, корпуса 

БГУ и университетский дворик, пять площадей, объединенных 

проспектом Независимости, 7-метровый бронзовый монумент 

Ленину (ставший самым высоким на просторах бывшего Советс-

кого Союза), чудом уцелевший в годы войны Дом правительства, 

Октябрьская площадь со знаком нулевого километра "Начало 

дорог Беларуси" (от него осуществляется отсчёт расстояний во все 

стороны от столицы), известная с XII века улица Немига, площадь 

Победы с монументом, Лошицкий усадебно-парковый комплекс и 

"Минск-Арена" – каждый из этих объектов сохраняет часть 

истории белорусской столицы, славного прошлого и настоящего. О 

каждом из них и многих других достопримечательностях Минска 

можно рассказать отдельную интересную историю. 

 

 

 

 

 

 

Источник: https://minsk950.belta.by/history  

https://minsk950.belta.by/history

