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РвдАнив
об основании йинска (йенска)

йежду [атарским ко|щом и |!ереснин-
ским мостком' у самого Биленского почто_
вого пути, когда-т0 поселился 3наменитьпй
богатырь_знахарь по !ро3ванию йенеск,
или йенский, и посщоил на €вислочи боль-
1шую каменнук) мельницу на семь колес.
[1икто самого йенеска не видел' т€м не ме-
нее в окрестных местностях свислочской
3емли сль|1шны бь:ли самьпе фантастиие-
ские рассказь| о его силе. [оворят, что в его
мельни|{е }у{ука мололась не и3 ржи' а из
камней, что ночью сль!]пались какие-то
сщанные крики' ауканье' песни' му3ь|ка
и танцы' что в полночь ездил он на своей
мельни|]е по селениям и набтцал дружину
из храбрьш, смель|х, сильнь[х людей, кото-
рь[е по3же образовали цель:й народ' а посе-
лился он рядом с мельн:д{ей.

1ут и бьпл основан город и назван име-
нем богатьгря - [:1енск.
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(.]одержит интересный материал по истории ра3вития йинска с )(1 века'т.'е.

с момента упомивания о нем в летописи' и до 1|астоящего времени.

'...ш0Б 
читАтв]ь с н0в0й сш0й

см0г Бшл0в пвРвжштьг'
(вместо пре.щ|Ф1овпя)

|1сторшя строн цноро0ов - облостъ нец3менноео цнтересо современ'
нцков ш бу0ушшх поколецшй. |Фзкёая соццольно-экономцческоя обще'
ственноя формоишя твор1]т свою цсторцческую на!к!, эоностую поё'
вер1сенную полцтцко-ц0еолоецческому прессцнеу' тотолцторно-вохсёц-
стской преёопреёеленностц' вулье('рно-соццолоецческому схемот1!:'му.
]7о это вовсе не о3ночает' что ее сле0ует оеульно оФццоть, ]у1ьсслящцй

человек способен ёокопоться 0о шстт.:ньт, сёелать соответствующце
вьзвоёьо.

8 современнь1х условцях елобольньсх общественно-полцтцческцх
с0вшеов, стоновленця ёемокротшш ш еосу0орственностц общество по-
лучцло более шшрокшй ёоступ к наццонольному научно-цсторцческо'
му насле0шю. 8ремя щебует основотельной переоценкц ношеео прош'
лоео ц необхоёцмостц по0нятъ эц ва]!сную. область человеческоео
3нонця но новую' более вьссокую научно-цнтеллектуольную ц по3на-
вотельную ступень. 8 этом отношенцц переаз0анше цс|орцческоео
очерка о !у|цнске ц3 капцтольноео, поноромноао цзёонця ,,Россшя.
1олное ееоерафшнеское опцсанце нашеео отечество'' (€.-||етербуре, 1 905.
|. 9) является во'снь1м ш блаеороёньтм по0вцхснцчеством в ёеле ут-
верлс0еншя цсторцческой прав0ьс о Белорусш ц' в чостностц' о ее ёревней
столцце. 
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А|ноеотомное цз0анце ,'Росс1!я...'' - столь усе обстоятельньзй, сколь
ц ёобросовестньай цсторцческцй чу0. 8 еео созёонцц учоствовФ|о
ц3вестноя фамшлшя €еменовьтх - сцмвол ш еорёость россшйской цсторц-
ческо6 ноукц. 8енцомцн 11ечовшн €еменов - профессор, ееоероф ш

стоп1стцк _ являлся ре0актором тома' в еео отец !!етр !!етровцч €еме-
нов-!ян-1внскцй - презшёент Русскоео ееоервфшнескоео обществв -
руковоёшл цзёонцем совместно с окоёемцком 8лаёцмцром |1воновш-
чем !|вмонскцм.

Авторство очерко о еороёе ||/[цнске пршнаёлехсшт Алексею ||орфе-
новцчу €опунову - ц3вестному белорусскому шсслеёовотелю ро0ноео
кроя' крвевеёу 8штебшцнь!' автору ряёо ноунньтх публако4цй о ее цс-
торцческом ц культурно-ху0олсественном насле0цц. €опунов отно-
сцтся к той творнеской элцте Белорусш концв-\|\- ночала \\' столе-
тця' которую отлцчалц щцротв круео3оро' энццклопе0цческоя осве-
0омленность в вопросах цсторцц Белорусш.

0нерк €опунова цмеет рефератшвный, но статцстцческш стройньтй
хороктер ц основан но прцнццпе строеоео цсторц3мо. Фн не является
тен0енццозно-он(у'цтцческшм обзором цсторцц еорой. 3то - резулътот
кропотлцвоео экспеёцццонноео ц скрупуле3ноео архцвно-ствтцстц-
ческоео тру ёа. !1ублшк оцшя вь'зь!воет большой п о 3н а в отельньтй шнтерес
в облостц цсторцц общественно-экономцческоео' наццональн6-соцц-
вльноао ц релцецо3но?о ра3вцтця ||у|цнска. \енность цсслеоовонц5'
еще ц в том, что оно нвпцсоно по мотерцвлам' мноеце ц3 которь'х у]'се
навсееёа утрачень'.

8 онерке о ]+|цнске ёокументально ц в !о 1!се время популяр1о
опцсывается нецсчерпоемое ц мноеооброзное по своему боеатству
цсторцко-культурное ц орхцтектурное наслеёце еоро0о. Автор публш-
коццц еоворцт о мноецх забьстьвх прошзве0еншях монументольно2о
3оочество' что по3воляет воссоз0о!ь время цх возве0енц'! ц архцтек-
црньзй сцлуэт староео еороёо,

€овременное ееополцтцческое п'олоусенце 17цнска кок столцць1
суверенно2о еосуёарство не по3воляет прцнять некоторь'е поло'се-
нця очерка. [1олцтцко цорскоео правцтельство но колонцвльную русц-
фшкос;шю ''окроцн'' цмперцц обязола автора в некоторь'х мествх окра-
сцть ц3ло3|сенце в тен0енццо3нь'е тона. 7усе само опреоеленце !\4цнск.о
квк ,,0ревнерусскоео еороёа в €еверс3гпоёном крае'' вьг0оет цмпер-
скую омбшт1цо3ность. Ряё оценочньсх позцццй остаются ёшскуссшонньа-
мц: цсторцческая ретроспектцва белорусской еосуёорственност1! 2о-
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рооа, оналц3 соццольно-экономцческцх оспектов той цлц шной'шсторш'

ческой эпохц.
3 лштеротурном отношенцц это 0остоверное повествовонце отлц-

чает чувство мерь'' клоссцческоя строеость в ц3ло1!сенцц цсторцческоео
мотерцолв; оно локонцчно не только по я3ь1ку' но ц по компо3цццц'
позволяет розобрвться в ка1]сущемся хоосе цсторцческоео прошлоео
еороёв, раскрь,ть велцчественную панорому еео столетцй, [!ршвлекое'
мьэе фактолоецческце ёонньсе лоецческц оправёоньг; в тексте отсутст-
вуют случайньсе нафю0енця ш эффектньсе пароёоксьг. |1о ц ощущо-
ется прцсутствце опре0еленноео лцчностно-эмоццонально2о отноше-
нця овторо очерка к преёмету ноунной стростц.

]|оецческц впцсь1вается в повествовонце о 0нях мшнувшшх ёрев-
неео еороёо еео 0ольне6шая бцоерофшя ноншная с 1905 еоёа по носто-
ящее время, вобровшая в себя ноцболее ва'снь!е собь1тця и фактьа.

@ткоз от зобвенця преёшествующцх цсторцко-научнь,х ц3ь1ско-
нцй - лучшая формо творческоео соёрухсест.во поколенцй, в результа-
те которо?о обоеащается ц ро3вцвоется 0олее современное 3нонце о
прошлом' росшцряется еео по3нввотельньгй ?орц3онт, оно пршобретоет
объе мн о-п ро строн ст ве нную пе р о1 ек тц в у.

Ёвблю0оемоя в наше время тен0енцця к перешзёонцям цсторцче-
скшх труёов талантлцвь'х пре0шественнцков способствует преемствен-
ност1! в ц3ученцц ноццонольно2о цсторцко-культурноео процесса кок
целостно2о феномено ц 3ослу1сцвает всяческой похвштьт. 11оусно не
сомневаться' что цсторцческцй очерк о !\4цнске сь1троет воъ,сную роль
в стоновленцц ноццонольноео самосо3нанця, формшрованцц белорус-
ской еосуёарственностц.

А. н. |(улоешн,
к ан0 ц0от цскусствов е0еншя,

старшшй наунньай сотруёншк ппэФ Ан РБ,
лвуреот [осу0орственной премшш РБ
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сш0и у3в]ки..."

инск в (летописях йеньск, йенеск* &4инеск) распоя0_
)к€}{ }13 0б0[{х берегах реки свисл0чи 11р'{ !'пад{:нии
в нее ре1( (рупки и [тепни, а прежде - также ист0_

рическ0г1 речки [|емигтт, русл0 к0тор0й уке вь1с0хп0
и сделалось однс'й и3 худ|цих 9лиц в т0й части гор0да, к0т0рая н0сит
на3вание Рь:бного рь}нка. 0днако следь1 Рек]4 Ёемиги с0хранились:
это небольшой рувей, к0т0рь!й в п0лов0дье бь:вает |',г|0г0г]0днь1м и
бурнь:м, а кр0ме т0г0} и грязнь1м, так как п0п0лняется п0т0ками,
впадающими в него с0 всех ст0р0н" 0днб из таких сильнь:х навод*ений
случилось 20 в.тарта 1901 года и причинип0 б0льшие убь1тки населению
эт0й части г0р0дад",[ождь начался с вечера и шел всю |{0чь. ве3де
бьтпо заметн0 сил1ьное нав0днение, н0 0с0бенн0 гранди03н0 0н0 бь1л0
на реке [{емиге. 8 6 часов утра Рь:бньтй рь:нок, начиная от угла Ёово_
Романовской улиць:,3атем не60льшая часть эт0й улиць1 д0 угла [[коль_
ной - все это бь:ло 3алит0 в0д0й, к0т0рая проникла в мага3инь] и пс}д_

вальнь1е квартирь1' встречающиеся 3десь очень част0.

йинск - древний русский г0род в [еверо_3апад110м крае, н0 вре_

мя ег0 0снования т0чн0 неи3вестно; первь]е же лет0писньте и3вестия

| 8нт" еуб. веё. Б$1. $0 77.
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об этом городе относятся к пол0вин; {,[ века, когда [йнск принадле-
жап внуку кня3я }1зяслава 8ладимировича' п0лоцкому князю 3се-
славу Бря,лиспавичу - 3наменитому 

''чародею''. 
0 1066 году 3сеслав

Бряшиславич неожиданно напал на [1сков и разграбип Ёовгород. 8 от-
мщение ему великий князь киевский }1зяслав с братьями своими
[вятославом черниговским и 8севолодом переяславским двинулся
на 3емлю полоцкую и осадил город йинск. 8сеслав же Бряниславив
бьтл в это время под [!сковом, узнаБ об осаде города' о}! возвратился
к },|инску, но последний бь:л уже разграблен, причем Бсеслав Бряяисла-
вич к0варно бь:л захвачен в плен и отвезен в (иев. 3то собь:тие описано
в ,,[л0ве 0 п0пку [1г0реве''. 8сеслав ,,ра3бише славу 51рославу' скочи
волк0м до [!емиги с [удуток. [{а [{емизе снопь1 степю головами' мо-
л0тят чепи харалужнь|ми' на тоце живот кладут' веют душу 0т тела.
[{емизе кр0вави брезе не бологом бяхут посеяни' посеяни костьми
русских сь1н0в".

[:[инск, 0днако' бь:стро оправился' когда 8сеслав, освобожденнь:й
и3 |1лена, снова начал владеть им.3скоре, впр0чем' в 1084 году, йинск
вт0ричн0 подвергся опустошению и бь:л ра3рушен до основания:
,, ...Р€ 0сталось в нем' - гов0рит лет0пись' - ни челядина, н\4 ск0ти-
ньт". Разрушение города бь:ло пр0и3ведено 8ладимиром йономахом
в 0тмщение тому же 8сеславу Брявиславичу за сожжение [моленска.

Ёсеслав умер в 1101 году; ему наследов|ш0 шесть сьтновей его,
причем 11олоцкое княжество ра3др0билось. (ншю [лебу 3сеславиву
д0стался }4инск. € этого времени йинск сдепался столицей особого
удельн0го княжества' а |леб 8сеславич - первь|м его кня3ем. 0днако,
с одной стор0нь1, давняя вражда князей рода ярославичей к роду
!4зяслава п0лоцк0го и стремление {рославиней расширить владения' а
с другой _ строптивость нрава и властолюбие |леба окончились паде-
нием []олоцка, а ]\,1инск в это время имел св0ю внутреннюю вражду
между Бсеславичами и не ра3 привлекал к себе князей киевских'
черниг0вских и прочих.

Б начале княжения [леба вооружились на него кня3ья 0лег, {,ро-
по]1к и.[авид и 0садили йинск, н0 успеха не имели. в 1115_ 1116 го-

дах 8ладимир йономах сам пошеп на [4инск и приг0товился к продол-
жительной его осаде' но |леб п0корился и таким образом удержал
за собой }.{инск. Б следующем году в0 время нападения на дреговиией
|леб сжег город €луцк' принадлежавший тогда яр0с,-|авичам. Блади-
мир йономах снова двинулся на [:1инск, в3ял и опустошил нескопько
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г0род0в' и [леб вь|нуждеп бь:п упяолять его 0 мир*" Ёс:*о1;е затггс
кня3ь |леб напал на [моленск, но бьтл разбит, в3ят в 1..!ен !,1 огй(]дсн
в 1(иев, где и умер. в том же году, а йинск д0стался ег0 сь1новья&1.

в |\29 гоА} с и3гнанием многих князей п0лоцких !{3 йя р0д0вь1х
владений 1\,[инское княжеств0 бь:ло присоединено к !(иеьскому и
вместе с 11олоцким отдано великим кня3ем йстиславор; сь:ну своему
|{зяславу. 8последствии' 0днако' и3-3а ра3д0ров княэей киевских и
черниговских между собой попоцкие кня3ья вновь ут|]ердились в
своих владениях.

в 1146 году !1зяспав' сь|н йстислава, стал на вел1и|((]}(няжескит?
престол, а в йинске п0 воле ег0 княжил сьтн |пеба Ростислав. [ 1!!51 го"

да Ростислав, по и3гнании и3 11олоцка Рогвол0да, зятя !1зяслава, б[1!;

призван жителями 1!олоцка к управлению гор0до!ъ{, пр0тив чег0 вели"
кий князь [1зяслав ничего не имел' а ]т!инск достался в'горому сь1ну
[леба Болодарю, но ненадолго: в 1158 голу Ростислав бь:л изгнан п0-
л0чанами, а место ег0 занял снова Рогвопод' и это бь:ло пов0дом к но-
вой продолжительной войне. Ростислав жесток0 0т0мстил 110л0чана[{
при помощи брата 8олодаря, ра3орив с0вершенн0 стра1{у, а Р0гво.,:0д,
со своей сторонь|' 0садип йинск и, х0тя не м0г его в3ять, все-?аки успе'!
д0вести [лебовичей д0 заключения мира' п0спе чег0 8ол;одарь дсбрг;-
в0льно уступил йинск Ростиславу, а сам посеп}1лся в ['орс,;г}с* Ёг:]е дцтза

раза Рогволод ]:ьттался 0тнять у Ростислава 1[{инск, а г|6т()\{ 3ад}/1\4*.|1

отнять и у 8ололаря [ородок, но ни т0' ни другс)е е]. у ье уда,]10с;' !,'1

должен бьтл возвратиться в [1опоцк, так как }10/!0{Ё!!|т1 !1}}13Ё]|}}]|з !'"

управлению кня3я [вятослава Басильковича. []осле смерти Р0ст|ас.паг';,

йинском владел 8оподарь.
1аким образом, в течен|.1е ,{!| века [{инск не и}'яел с'1!1||ой(.:'гв]'!'1

и переходил и3 рук в руки потомк0в [леба, п0ст0ян}{0 вра}1{д0ва1]Ё]и);

между собой. 1]осле смерти 8олодаря, которьтй 6ол:ьше всех других
князей с0пр0тивлялся !1итве' }/инск подпап п0д власть этой пос:.пед-

ней, но, вероятно, потомки прежних русских князей удерживал||сь
здесь еще довольн0 д0лг0, так как в лет0писи в начапе {|! века упо_
минается о минских князьях, которь!е без сомнения бьтли 8 с0Ёер!1|ен"

ной зависимости 0т литовских князей.1ак, минский князь Федор 3в._

вильевич с Басилием, князем пол0цким, прие3жал в 1326 году в Бов_
гор0д от имени лит0вског0 кня3я |едимина для 3аключе}{ия мирнь1х

договоров. 3тот год обьткновенн0 и считается год0м оконца'гс,]ьь()г{)
прис0единения [.{инского и других северо-3апад11ь|х русск1{х к|_{я)кест]]

1'
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к литве. [осле этого присоединения к ]]итве йинск потерял свое
прежнее 3начение.

.[апьнейшая история йинского княжества' то есть с конца {,!1 века
и в течение всего {,|!1 века,стала в вьтсшей степени темной, и трудно
в ней разобраться' так как летописи уп0минают 0 минске и3редка и

вск0ль3ь' н0' кажется' м0жно считать вероятнь1м' что поспе смерти
князя 3олодаря, сьтна василька' владельцем ['1инска стал наиболее

вь:дающийся из литовских кня3ей йендовг,3атем сь|н ег0 гинвил и

внук Борис.
Б {,!11 веке [,1инск подвергся нападению к0чевник0в п0д предводи-

тельств0м (ойдана, которь[е, впр0чем' бьтли разбить| наг0лову. в х!у
веке ['{инск находился во владении князей_из.дома гедимина' а вепи' 

'

гсий князь $,гайло отдал его брату своемт €кирг{йле

'о

3 )0/ веке йинское княжество вх0дило в с0став польско-лит0вских
владений. в 1413 г0ду при составлении |ородельского акта 0 с0едине-
нии ]|итвьт с [1ольшей йинск бь:л на3начен главнь|м городом йинского
воеводства' самого обширного, так как в состав его входили и &1озьтр_
ский и Речицкий уездь|. 

-о времени [ородельского акта возобновился
и рост г0р0да. в 144\ г0ду великий князь лцтовский (азимир {,геллон-
чик включил гор0д [1инск в число городов' пользовавшихся особь:ми
привилегиями, а преемншс (азимира Алексанлр [геллонник грамотой
1496 года дал минску 

''на 
вечнь|е чась1 право немецкое' к0тор0е з0вется

майтборское" (магдебургское) |. 3 то же время к0р0пева Блейа, супруга
короля Александра и дочь }1вана 11|, великого князя московск0г0' запи-
сала на Бознесенскую церковь в йинске с0седнее с йинском село ?рос-
тянец, что бьтло затем подтверждено к0ролем Александром. 8ообще в
это время йинск бьтл сильнь:м и богатьтм гор0д0м: две большие дор0ги
нерез !т{инск - северная чере3 древний ]!огожск (}1огойск), Борисов,0р_
шу, [моленск в [,|оскву и юго-восточная через €луцк на 8ольтйь и далее
к_царьграду' а на запад шерез Брест и далее - бь:ли главнь|ми артериями
[,[инска и способств0вали обогацению города. 3десь провози|ис{ бога-
тьте товарь! из 0тдаленнь!х мест и завя3ь1вались торг0вь1е сношения.
}1з сохранившихся росписей ра3нь1х соборов, особенно так назьтваемой
,,ордь|нщиньт'', видно, что }1инск вн0сил очень большие суммь| в казну.

в 1505 году [.{инск бьтл сттльно 0пустошен татарами' причем п0след_
ними бь:ла 3анесена и моровая язва. Ёе успел0 пройти это бедствие' как
началась война между [ольшей и Россией. в 1508 году русские войска

т'?т1оеёебуреское прово 3аключено в сборнике, появцвшемся в кон-
це \!1| веко ц образовавшемся ц3 ,,!+4ае0ебурескоео еороёскоео прова
шефенов'' вместе с ,,€оксонскцм 3ерцш!ом'', ,,1вобск!м 3ерц(у'ом'' ц не-
которь1мц ёруешми сборншкамш прово. Фно послу*сцло основонцем
ералсёонскоео ц уеоловноео 3оконоёательство, о ток1се су0оустройство
ш су0опрошзвоёства в сре0невековой |ермоншш, откуёа вместе с немец-
кцмц колонцствмц пронцкло в !7ольшу. 8 конце *|| века после первой
уншш !1штвьг с [!ольшей мое0ебуреское еороёское право ноч(у'о роспро-
страняться ц в лцтовско-русскцх еороёох, прцчем польское провцтель-
ство смотрело на роспростроненце этоео немецкоео право' кок на сре0-
ство полонц3оццц ц охотно вьтёаволо еео еороёам. 8опрос о том' кокце
ц3 помятнцков маеёебурескоео право прцменялцсь в лцтовско-русскцх
еороёох, спорен.
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0са..|и]{и йр;нск и в течение войньт не ра3 0пустошали окрест!!ости г0ро'
да.. {тобь: п0днять упавшее благосостояние города, к0роль польский
()тзгу:змунд-Август в 1552 году расширил прежние права города' ра3ре'
шил ярмарки, а такжо пожаловал г0роду мельницу на реке |луяпт п
г|ри!'0р0днь|е 3емли и леса на три мили в окружности' но все эти мерь|

!'|1ал0 д0стигали своей цели, так как им препятствовали, с одн0й сторо'
нь], прод0лжительнь1е войньт |,[1 века между [1ольшей и Р0ссией, а с
1щугой - !!ачавшиеся внутренние-беспорядки в [1ольше и волнения
г!'ледствие стремления п0ляков распространить религио3ную унию в
!,{инском в0ев0дстве. 9 октября 1596 года постановления и3вестного
Брестского собора об унии бьтли проиитань| в йинске в церкви [вятого
$иколая еписк0пом [ермогеном. 0днако эта уния бьтла всревена пра_

в0славнь1ми всех сосл0вий с неудовольствием и р0потом. }1 когда
вп0следствии архимандрит !1инского 8ознесенского м0настьтря 11айсий

[аховский, бь:вший на соборе, начал распространять унию в йинске, то
дв0ряне и 0стальнь|е жители йинского воев0дства собрались в 1611 го-

ду и с0ставили акт' чт0 они с древних времен в пице своих предков
и&,|ели святую веру' крецение' духовнь1х пасть1реи и все церковнь|е
предписания 0т к0нстантинопольск0го патриарха' что в свободе и пра-

вах вер0исп0ведания они бьтли утверждень1 и русскими, и литовскими
князьями' и п0]]ьскими к0р0лями и что не хотят принимать унию' а же'
,'ают 0ставаться п0-прежнему в послушании константинопольскому
патриарху. 3тот акт бьтл подписан 52 лицами более влиятельнь1х фами_
лий. [{есмотря' 0днако' на все это' уния начапа бьтстро распр0страняться
в 0еверо-3ападн0м крае и, к0нечн0' в йинске, где в к0нце концов 0ста-
вался прав0славнь1м тольк0 11етропавловский мужской монасть:рь (Бка'
териниР'ский собор).

Распространению унии способствовало, с одной ст0ронь1' то обстоя_
тепьств0. чт(! до 1?20 года униатам пред0ставлял0сь исп0ведовать свой
прелсний симв0п верь1, а с другой - польск0е правительство обёщало

ун}1атским еписк0пам прав0 3аседан\4яв сенате наравне с католически'
м1,1 еписк0пами, миря|1ам же * государственную службу в 1]ольше и

"|1и:'ве. 8се это сильн0 соблазняло униатов, и многие и3 них начш1и пере-
х0дить в катс]]1ицество. 1]озже униать1' почувствовав свою силу' начали
теснить прав0славньтх' отнимая у ъ1|1х (ёркви и м0насть1ри. ?ак, в
&{инске г|режде всего бьтл отнят в }нию_!${вославньтй €вятодуховский
м0насть1рь' пот0м Бознесенский.монастйрь бьтл присоединен со всеми
уг0дьями к виленск0му 1роишкому униатск0му монасть1рю. ( этому же
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монасть1рю присоедин0н бьтп и (озьмодемьянский монасть:рь. Бьтли
также 0тнять1 земли у 8оскресенской церкви и отдань1 под мечеть та_
тарам, а при €вятодуховском монасть:ре.бь:ла учреждена униатская
семинария' и все духовенств0 бьтло подчинено ведению [вятодуховско_
г0 униатск0го монасгьтря.

8 начале )0/1| века в литовских владениях появились ие3уить| и на-
чалась при их содействии усиленная постройка храмов. 8 },!инске
впервь!е появились ие3уить| в 1657 году' и в период с 1600 по 1770 год
в 0дном йинске бьтло посщоено 11 монастьрей со школами и ие3уит-
скими коллегиями. 0се это оказь1вало сильное содействие кат0личеству
к распространению унии. (огда в 1619 году по воле короля |игиз-
мунда ||1 минский воев0да 11етр 1ьтшкевии и }1ларион Баранович, на_
местникуниатског0 мищополита }1осафата Рутского, пь1тались отнять
соборную церковь в йинске и воспрепятствовать окончанию строи-
тельства 11етропавловск0го монасть|ря' чтобь: тем самь|м с0вершенно
уничтожить православие' то им противодействов{ши многие лица -
кня3ья 9нуш 1ь:шкевич, Федор €теткевив, кня3ь Александр 0гинскиг!,
[еоргий [кумин 1ьтшкевич и некоторь1е другие.

!!то касается 3атем братстц т0 в одном йинске насчи-
ть|вал0сь их семь: соборное г0спитальное при 3амковой церкви Рож-
дества Богородишьт, 8оскресенское, (рест0носное' €вятого &1ихаила,
€вятого [!иколая, €вятого |{оанна (рестителя и [вятой Анньт. 11ри брат:
ствах бь:ли устроеньт школь1' богадельни и типографии., 3 последних
печатались сочинения против унии. 3ти братства иФали гр0мадную
роль в борьбе с унией. [1равославнь|е дв0ряне и остальньте с0сл0вия,
руков0димь1е братствами, делали большие пожертвован!4я и 0сн0вьг
вали монасгьри и церкви' подчиняя их (иево_]|еверской лавре и 8и-
ленскому €вятодуховскому братству, котор0е стояло в0 главе всех
братств, так как в йинске православной епархии не существовал0 с
1632 года.

8о время войн царя Алексея йихайловича с |]ольшей за йало-
россию йинск бьтл взят русскими под начальств0м воеводь| кня3я
{воростина в 1654 году и долго оставался в0 власти русских' претер-
пев вторично моровую язву.8 конце {,[|| века сеймовой конституцией
бьшо постановлено' чтобь: главнь:й литовский трибунал (вьтсшая су_
дебная инсинция) имел свои,3/с,едания чере3 каждь1е два года в про-
должение 20 недель в йинске.}аким образом йинск бь:л сравнен с го-
р0дами 8ильной и [!овогрудком и получил значение ре3иденции вь]с-
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шей судебной инстанци:а края. 3то обстояте'::ьств0 3начительР|0 поднял0
|0р0д' н0 ненадолг0.

8 начале {,\г11! века снова наблюдается упадок г0рода: 0н несколь-
|т0 !&3 бьтл осаждаем то русскими' то шведами и всякий раз уплачив|ш
ттобедгттелям громаднь1е налоги' а кроме т0го' . главнь:й трибунап
г'оз:я(е бьтл переведен в город [рошло.

[|ри императрице Бкатерине !1 йинск и вся Беларусь бь:ли при'
с0единень| к России. [1о присоелинении [4инска и йинской губер-
ни}!'к Российской империи жителящ [,|инска объявлен бь:л генералом-
аншефом (ренетниковь:м манифест' которь|м жители освобождались
от ппатежа окладнь|х д0ходов по 1 января 1795 года. 8оссоединеннь:е
от [1ольши земли бь:пи преобразовань1 в три наместничества - йинское,
}4зяславское и Брацлавское' причем утвержден бь:л состав наместни-
честв и назначен минским наместником генерал-поручик 1. }|. 1у-
толм!1н.

в 1796 году при императоре [авле | йинское наместничеств0
бьтло переимен0вано в губернию. 8 этом же году бь:л утвержден и преж-
ний герб города [4инска, изображающий в голубом небе Божию йатерь,
окруженную ангелами' с присоединением к нему г0сударственног0 гер-
ба, а также бьтл назначен на минскую православную кафедру еписк0пом
}1ов 1!отемкин.

в 1798 го!} в [,|инске бь:ла открьтта римск0-католическая епархия'
первь1м епископом которой бь:л }1аков !]едерко. Б бьттность ег0 еписко_
п0м папа 1|ий !1 прйслал в йинск мощи [вятого Фелициана' находив-
шиеся в римско-католическ0м [т,|ариинском монасть1ре. 3 том же году
императ0р 1]авеп посетил йинск вместе с великим кня3ем наследни-
ком Александр0м [!авловичем. в 1799 году архиепископом }1овом бь:ла
п0строена домовая }спенская церк0вь на месте архиерейского дома.

в 1802 году [,1инск посетил императ0р Александр ! и бь:л 3десь на
балу, устроенном дв0рянством в 3але лома [ейдукевича на углу [обор-
ной площади и [!кольного переулка.

в 1805 году благодаря заботливости губернатора (орнеева бьтл раз-
веден губернаторский сад' на3ванньтй впоспедствии городским. 8 то же
время бьтло положено основание и друг0му скверу' п0лучившему в
1 $70 году название Александровск0го.

в 1812 году 26 июня йинск бьтл занят французскими войсками.3а'
няв Бильну, }1ап0леон стремился разъединить русские армии. € этой

целью 0н отправил маршала )1аву с пятидесятить|сячнь|м корпусом на
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Бьвсокое место в 40-х ео0ох 8!* ееко' спровв - смроя рвцшо

.
[}ррег !онп !п [!те 40з \|1, |о [!те г1{!'ь| - !!те !опп Ёо1!

йинск, которь:й должен бьтл преградиъ войскам Багратиона пути, ве-
дущие к первой русской армии. }знав 0б зтом, Багратион 23 июня дви-
нулся также на йинск п 24 пюня бьтл уже у местечка йир, но даль-
нейшее движение бьтло опасн0, так как у йинска уже стояли силь-
нь|е неприятельские отрядь1' чере3 кот0рь:е не бь:ло почти никакой воз-
м0жности пробиться к городу.

[убернатором минским в то время бь:л [1ав. йих. .[|обринский. 0н
не предполагал' что неприятель с такой бьтстротой двинется на йинск,
и топько 24 июня, почти в виду неприятеля, бьтли принять1 мерь| к вьг
сь|лке из [,1инска ценн0г0 ка3енного имущества в более безопаснь:е
места' а чиновникам губернатор предложил 0ставить г0род. 8 городе
поднялась страшная суматоха: спешн0 гру3илось ка3енное имущество.
!1ела правительственнь|х учреждений бьтло решено 0тправить в !!ерни-
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г0в вод0й, н0 при общей сумятице увезти удалось немного' (азна же

6'й[й'ББлен| в Речицу,-избранную местом временного пребьтвания

губернатора. }1з Речиць: денежнь|е суммь| должнь1 бь:ли бьтть отправле_

ны 0тчасти в [моленск' а главнь|м образом в речицкое уездное казна-

цейство для сдачи их в бьтвшую 3десь ка3енную палату.

Бь:вйий в }у1инске в то время [1реосвященнь:й [ерафим, узнав 24

июня о приближении неприятеля' в тот же день, в 11 ч'асов ве'

чера, 3абр;в самое ценное из архиерейской церкви' вь|ехал в [моленск

с 6оборнйм (уховенством, священникой вкатерининской церкви и кон'

систорскими чин0вниками, соборное же имущество бь1ло вь|везено на

четь1рех пово3ках. Архиерейский дом бь:л порувен двум старцам'иеро'

монахам.
[убернатор вместе с губернским прокур0ром и нек0торь|ми други_

ми чинами правительственнь1х учреждений отправилсяс_начала в Бори'

сов' а потом в Речицу, где и оставался до осв0бождения минска'
'8се 

русское наёепение [,|инска поспешно спасалось бегством, а

крестьяне со своим имуществом скрь|лись в лесах или бежали внутрь

России, опустошая все на св0ем пути' по котор0му потом прошли фран'

цузск"е войска. {то же касается поляк0в' то 0ни не думали бежать из

города и спокойно' с радостью ожидапи французов, видя в них св0их

будущ"* 0свободителёй, и те учреждения, где преобладал польский

3лемент, никаких мер к отправлению и3минска не предпринимали' а'

напротив, приготовились к т0ржественной встрече французов. [|о вьтез'

де из города русских чиновников поляки органи3ов|ши временнь|й со_

вет для охрань! мага3инов с провиантом и спок0иствия жителеи.

11редседателем совета бь:л избран президент первого департамента мин'

ского главного суда .}1. (аминский, а членами бьтли пре3идент второго

департамента того же суда [одзько и минский уе3днь1й предводитель

]"'р""с',а !1. йонюшко' а также члень| гор0дского магистрата. Благо_

]арй заботливости цленов этого совета минские мага3инь1 не были

сожжень| и д0стались неприятелю, которь|й здесь нашел д0 7500 пудов

муки' много 0вса и 1500 фунтов пороха. (роме того' неприятелем бь|л

захвачен также большой 3апас лазаретн0го имущества.

йаршал .[аву занял йинск 26 утюня и бь:л торжественно встречен п0_

лякы;. к"ар'йра ему бь|ла отведена на вь|с0ком рь1нке ([обор-

ная площадь)-в доме, примь1кавшем к костелу.3та площадь бь:ла укра'
шена в то время ратушей, ие3уитск0й коллегией, униатским м9!]астьг

рем и православнь1м собором. Б течение двух дней войска к0рпуса даву
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успели придвинуться к минску и запрудили г0род, н0, впрочем, Ё йин-
ске оставался только генерапитет, а войска распол0жились в 0крестнос'
тях. 28 июня бь|ло на3начено торжественное богослужение в костеле по

поводу успехов французских войск и освобождения минска от русско_
го владь1чества' поспе этого богослужения !1аву произвел смотр вой'
скам. первь1й французский губернатор минска генерал Барбанегр бь:л

переведен в Борисов, а на его место 3аступил генерал Брониковский.
1!о мь:сли Ёаполеона, йинск д0лжен бь:л играть роль центральн0го

склада провианта и сборн0го пункта бопьньтх, ранень1х и 0тставших.
[огласно этой мь1сли приступили к устройству магазинов и складов в
1\.{инске для продовольствия' причем восполь3овались прежними мага'
зинами и частнь|ми 3даниями. 3атем маршалом .[аву бьтл устроен в
[,|инске госпиталь на 200 человек, самь|м п0дходящим 3данием для гос_

питаля бь:ла мужская гимназия. (роме гимна3ии бьтли занять1 под ла-

зареть1 соб0р, Бкатерининская церк0вь' здание присутственнь|х мест'
острог, монасть1ри и много частнь1х домов. 11редпринимая все это, фран'
цу3ь| рассчить1вали на поддержку насепения' и хотя местное население

ото3валось на словах' но пожертвования шли вяло' и положение боль'
нь:х францу3ских солдат в госпитале бь:ло далеко не 3авидное.

[ перехолом йинска в руЁи поляков наступило для города торжест'
в0 католицизма: проявлением этого т0ржества бь1ло переселение епис'
копа [1акова дедерко в помещение минского православного еписк0па'
а домовая }спенская церковь бь:ла передепана в костел. [1осле занятия
в конце 1812 года [,1инска русскими епископ не вь!езжал из дома и даже
обращался в 1813 году с просьбой к главн0управляющему делами ино'
страннь!х исп0веданий о предоставпении архиерейского дома для по-

стоянн0го местожительства католического епископа, но просьба его

бь:ла отклонена. 0днако и после этого он не торопился вь1е3жать и3

}{инска и вь|ехал т0лько Ё мае 1814 года. против него бьтло натато дело,
н0 епископ !]едерко оправдь1вался тем' что он лишь оберегал дом и цер'
ковь от поругания. /|ело тянулось 25 лет и только в 1837 г0ду бь1ли

в3ь1скань1 с него деньги за вещи' в3ять1е им и3 архиерейског0 дома.
7 октября [!аполеон увидел' что дело проиграно и вьтступил и3

&1осквьт, а в нацале ноября ег0 армия' после цел0г0 Ряда поражений,
гол0дная' преследуемая русскими войсками, в беспорядке п0дх0дила
к границам йинской губернии. 3 то же время с юго'3апада - от Бреста -
двигалась к йинску дунайская армия {инагова, и можно бьтло думать,
что в пределах },1инской губернии закончится кампания взятием Ёапо_
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леона в плен' необыкно!,1е!{н0 вепико бьтло удивление населения
-йинск;ей губ*рнии и [,|инска, когда вблр:зи Ё!есвижа п0явился русски[*
передовой 0тряд графа ||амберта, а 3а ним двигались и гпавнь1е силь1
армии ||ичагова. ?ак как в йинске не бь:ло еще и3вестно 0 поражении
}{аполеона и его бегстве из йосквь:, то и сам Брони;совск;::! не поверил
д0несениям о п0явле!{}:и не;;р}1}'т9ля 3 ть|лу и принял п0явивц]иеся
войска за парти5ан' рассчить!вая" что он лег!(* ст;равЁ'тсЁ с ииь!::. &{ех;зу
тем в ]|{и:яске вог1ск п0чти совсенс г:* 6ь:ло: 0ь:я здесь лишь седьь;о1} вшр-
тембергски:} 110як, };е${0лькс 1*]1ьских и других ииостра}!нь1х поя|сов
и }!е3на":}1т*льн0е количеств0 в:]!"'ск и] ь{]сг\ сформирова}!нь|х в .!!;*тве:
Бсег0 немного более 50в}0 соядат) пЁйч*}! бо.кьшая часть их 3ь:-'ча }т0во-
браншаг"*и. 8се :этз; ьиль: Ёроникоьс*:ир'! в'!сла-п к !{*сву:ну }1с,т| }1ац}':1ьст''

в.*м [с*етц';:г*"'-1т$яд1 |тосеца,;гс':, дв:,!Ё'у*Ё!иися к }]*::вин;.}', };,л}! !&3||;;т
! ноября графсм 1!ат':6ертом ::*д Ёовьтм [верцндд;, 14 р'с{'к,;е нсйгка
3аня,;а |у]0|18"1!(11 [ъ{ир и [тс;:0цъ:, а 0тг}!д ген8рал1 $норргтг:га * !{есвих.
[раф |?амборт преспедсвал !(;сецкст'0, 0т]-'тупа::1цего в }4инск, и 3 но"
ября под !{о*{ланозь:м и }.{уроьиз;циной разбил ег0 !! 0!]рокинул к'[|ри-
,!ука}, и 1т1инску' (асецкий с сот1{е'"1 ;3:'пда. бежал к &{инсз;.у. ?аким об_

ра30м, ьь:слан:*ь:й г:з 1,!:*нс:са отряд б:.:п ра;6::т, и 3Ф:;вр}щение {осецко-
го в йинек привел0 населЁ!!ие в ужас.

йекду тем 1{апопе0н' получ]{в д$стовсрнь|с сведе}|ия 0 }'амерен!,1и

русских взять }''[ит;ск, предг|иса.}1 м3ршалу };ино 3аяят;, Ё+рятсов и пс-
спеш|4ть в ['{инск. |юда'жс д{}лжен бь:л прибъг:ь и 

''е1|е$ал 
']}омбвов*ки:*

и3-под Бобруйска. 0днако о6а эти дви};е!{ия бь:пи ;*еудачнь;: во*;ска
{ичагова 0передили ,[омбровского в },!ш+стсе и маршала ! дтат'': в Борисо_

ве' н0 )}эмбр:вский не имел представ.];ения о п']л0жении |и1а;нска и,

0ставив }1а пути дид'иэи;0' :-:рибьтл в г0род" 3десь он убе5;*лся, чт0 ог!а*'
нс'сть ведика, и в03вратР!.:1(я ( своей дивизии' а 3атем напрак};пся чере3

11естечк0 Березино к Борис+ву, чт0бь: 3а:!1}'1тить х0ть эт0т г0р(:'1'

|енерап Брони:'.озский с остатками гарнизона также вь1ступил ;13

}у1инска ;.! двигапся к Борисову.
[мятение н3селения в 1ъ{инске бьяло ужа:::;о. [1оляэк*; и *а.'а Бр0;:рг

ковский бежали. н9 ус!1еБ захват!!ть с собой ни цен}:эго }.м}'цест$а' ;;;]

даже необх0димь!х ве:цей, и вскоре с0ёдинилиеь с .[стябровским' а з,1'

тем г]0терпе']1и п,0.,1ное пораже[!}!е в Борисове. [1ссле 6е:'сгг:а Броников_
ского и3 йинска город бь:л 3анят 0тгядом графа )1аьберта, а па с.т{8ду'.0"

щий день:трибь:ли пехота авангарда, р(;зЁр!, и главяая квартира {ичаго_
ва' 0сталь}{ь1е же войска расп0л0жипись в скре*тн0ст!{х $инска. {;:чагов
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0ставался здесь д0 8 ноября для отдь|ха и снабжения войск провр!антом.
3аняз п}|в. нет!риятеля, 0н решил' чт0 его дело сделан0, и дал даже
се!{рет!{ое предписание графу )1анжену захватиъ в п"пен Ёапопеона, но
зт* г1"!у не удалось.

}6ежду тем 9 ноября авангард }дино п0дошел к Борисову и 0тес-
нил передовь:е войска |{|тшагова, а 13 ноября [|варценберг пол,учил при-
ка3ание двинуть св0ю армию к }!ишску.

8 следующие три- дня }!апо::еон совершил переход терез Береэину
и, п0теряв 3десь до 50 ть:сяч войска, успел уйти с жалкими 0статками
прежней ар[{ии' причем надеялся опередить русские войске в \,[:анске,
к3к !}идн0 из бюппетеня в !т,|олодечно. 0днако он д0лхен бь:л изменить
свой пла;: ;']"эа преследовани:! его русской армией' Бще 20 ноября Ёапо_

'|ес:{ 
в!;дви!:$л €8Фй авангард от [лонипаа к $есьижу, а также иапРавил

3начите]ь!;ь!е с|!ль1 к }т{инску, но у}!{е 23 ноября. поручив армию
}*{юрату, уех;!л нз 0псоргони по в[1ле!{скс* дорог* *кареэ,е с известнь'м
(оленкуром.

[о взатиеа; русским|,| &|инска французско_польск0е правление
уп$а3днипогь. Большая часть л}::{' принимав!п},'х участие в0 аремен!{о}'1
управ":!е}:}'|и 6екала. } 1\.{инске бь:ло унреждэно в,:менное в0енное поло-
]*енже' и времен}!ь1м военнь1м губернаторсм бь:;; на3начен !{. Б' (нор-
р:.::::" 17 ноября находившийся в Речице гражданский губернатор йи!;"
ска $. },{. "[ооринский возвратился в город' и ему бь:ло прика3ано 3а_
няться восста!;овление}|{ в &1инске преж!{ег0 положения' а 3атем позабо-
титься о продов0льствии арм!1и.

11осле ухода войск }1аполеона {ч.{инск 1{репставлял картину п0лного
разрушения: особенно п0страдали ка3еннь|е учреждения' правоспавнь|е
1{еркви' катол!{ческие и униатские монастьтри, гдё бь:ли магазиньт' ла-
зареть! }{ пр0чее. [ак, Ёкатерининская церк0вь бь:ла занята лазарет0м'
1па!бищенская церковь бь:ла обратцена в п0рох0вой склад, иконостась!
бь:ли поломань1' церковнь]е [зещи разграблень:. Бообще найествие фран_
цуз0в д0рого обошлось йинску: тбьлтки, причишеннь|е г,0р0ду непр}1я_
?епем, бь:ли по т0му вр$мени вел|!к!!' достг!гая почти 254 !ьтсйш рублей
асс!'1гнациямн, а сверх т0г0 и 0усским[1 войасками нанесе|!о бь:ло убьтт_
:,:ов 118 ть:сян рубпей.

Ё ![{итгске_за время кзмпании бь:ло убито }! пр0пал0 без вести 35 тьг
сяч ч*ловек. 0т разлагавш}!хся трупов распр0странялись ра3личг:ь:е бо_
!1(:')\1\;!.

в 1[|17 го.ц./ бь:л т{азнат{ен ].!справдя!{]щим должшость губернатора в
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[1инске 8. }1. |ецевич. 0н заботился о разв1{тии т0рговли в губернии и
пр!1влека.1| в ]у1инск стор0ннее купецеств0 с целью устранить в т0рг0вле
еврейскую мон0попию' причем предоставпял приглашаем0му купеце-
ству льг0ть1.

|1озже, в 1819 г0ду' в йинске кроме парафиальной приходской
шк0ль1 существовали пятиклассное дворянское училище' семиклассная
семинария, м{,1нско-мо.!|левская римск0-като.пическая семинария и
женские панси0нь1.

3 следующем г0]1} ие3уить1 бь:ли вьтслань1 из России и 3акрь|та в
йинске ие3уитская школа' существовавшая с 1650 года. Результатом
изгн_ания иезуитов бь:ло взятие в ка3ну бьтвших ие3уитских имений.

в 1825 году бь:ла постр0ена в }1инске тюрьма _ о6ширное здан!.1е,
обнесенное каменной стеной, с четь|рь[,{я башнями п0 углам. 0но имело
вид замка и перв0начальн0 носил0 на3вание ,,11ищаллинского 3амка''
п0 имени стр0!{тепя [1ищалло.

1 декабря 1830 года вс]!едствие польског0 ,,1ятежа [{инская губер-
ния бьп:а объявлена на военном положении и подчинена князю
}!. А. ]]олгорукову, ви.г[енс|{ому генерал-губернатору. [убернатором же
минским в ;]":р!.!;,|; с 183! по 1835 год бьтл А. Ф. фон !ребуш. 1|ервьтй гол
ег0 ут1равлен:ся в }'[инской губернии 0то3вапся польским восстанием.
[убернатор предпринима}! разумнь1е мерь| к усмирению восстания.
8 том же году д0стигла вь|сшего напряжения и х0лера' 3анесенная
неск0лькими г0дами раньше в предель1 йинской губернии. !|ля борьбь:
с холерой устр0ень1 бьтли лазареть1 в городах и селах. 31 июля т0г0 же
года бьтли объявленьт правила секвестра имений, принадлежавших ли_
цам' участвовавшим в в0сстании' а также учреждена для этог0 губерн-
ская к0миссия в }:!инске. 11озке бь:ли отменень1польские названия при_
сутстве:!нь1х мест и должностей.

8 следующем г0ду бьтло снято воен}|ое п0л0жсние с йинской губер_
11ии |1 введен в делопроизв0дство русский язьтк. 8 1835 году бьтло
утвержден0 императ0р0м }!иколаем 1 гдоложение о месте жите.цьства
евреев' причем }{инск бьтл обозначен в черте еврейской 0седлости.

- в пери0д с 1835 по 1838 г0д минским губернатором бь:п
[ерг. |'|в. .[авь:дов" 0н проявил особенную заботлизост, о Ёороде по
устройству пожарной части !{ мостовой. |' 1838 г0ду }','}:!{с!{ий монастьтрь
бонифратров с0 всем ег0 1{муществом бьтл передан 3 педе};ие приказа
общественного п0и3рения, у!1разднена ликвида111{0нная к0ь{исс]{я в
[[инске по конф;:ск0ваннь;!"{ именият',' п0встанцев 1831 года и |{ачалось
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и3дание,,&1инских губернских ведомостей''. в 1839 году состоял0сь вос-
соединение униатов с православной церковью.

с 1836 по 1839 год минским городским головой бьтл купец }1еоп.
Бал. !]ельпац, которьтй предпринял нивелировку пл0щад!{' носившей
на3вание Ёового рь|нка' где разбит Александровский парк. 3то пр0ст-
ранство имел0 вид четь|рехуг0льника' 3аросшег0 травой и усеянного
ямами и 0врагами. [1а свои собственнь:е сЁедства [ельг:а:] сравнял по-
верхность площади и обсадил ее кленами, лиг|ами и т0полями. [!а этой
площадидо 1840-х г0дов по воскресеньям прои3в0дились торги' а затем
они бьтли перенесень| 3а город. Ёа площади же в период ярмарки (конт-

рактов) устраивались временнь|е лавки' в которь1х нах0дились ра3лич-
нь1е товарь1' привозимь|е из других городов' и ту3емнь|е, та1(]{е к8к сук-
но фабрик [кирмунта, [лотвинского и других, обувь и3 [,[инска, хпоп-
иатобумажнь1е материи фабрики графа ?ьтшкевича в ]!огойске и прочее.
0 то же время нек0т0рь|е более крупнь1е и предприимчивь1е 3емпев'и-
дельць1' как |]авликовский, }1укашевин и другие' начали устра!|вать
в йинеке мага3инь1 с кол0ниальнь1ми т0варами' ин0страннь|ми винами
и ра3личнь1ми металлическими изделиями с целью продавать товарь1 по
умереннь1м ценам' но им эт0 не удалось' так как конкурщ0вавшие
евреи расшир\4л'1 свою т0рг0влю наст0лько' чт0 предпринимателям
неевреям осталось только 3акрь1ть свои магазиньп. 1аким образом, тор_
говая деятельность евреев в йинске достигла вь[соког0 процветания.

в 1840 году бь:ли прис0единень1 к минской епархии состоящие
в &{инской губернии церкви литовской и белорусской епархии, причем
еписк0п стал назь1ваться минским и бобщйскр:м. $ том же голу бь:ло
упра3днено в 3ападнь1х губерниях, в т0м числе и в [{инской, действие
лит0вского статута. 3атем бьтл назначен 3дешним епископом известньтй
своей леятельностью по воссоединению униатов епископ брестский
Антоний 3убко, а также переведена в йинск р:з [пуцка православная
духовная семинария. преобразованная в 1817 году из духовного учили-
ща, п0стр0енног0 слуцким архимандрит0м й. [!ашкевичем.

в 1844 году в йинске бьтл устроен небольшой театр в каменной ра_
туше, помещавше|!ся на [оборной пл0щади' и открьтта шкопа для на-
чального образования девиц бедного сосл0вия. в 1846 году бь:ли
и3дань1 в йинске особой книгой грамоть| и акть! йинской губернии, соб_

раннь|е по распоряжению губернатора А. Б. [еменова. 3атем на 3ахарь.
евской улице бьпта построена лютеранская церковь на месте сгоревшей
в !835 году такой же церкви.3 следующем году 6ыл назначен на управ-
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ление йинской епархией 1]реосвященнь:й ['1ихаил |олубовин,
0дин и3 вь|дающихся деятелей в0ссоединения униатов с православной

церковью в 1839 году. 3атем в 1848 году бь:л посщ0ен госпитапь' а чере3

два года на месте сгоревшег0 храма бьтла законцена посщойка камен-
ного собора с чудотворной иконой Божией йатери.

в 1851 г0ду при управлении губернией Ф. [. [:|кляревичем' заботив'
шимся об устройстве гор0да' бьтла расчищена площадь перед присутст_

веннь1ми местами и губернаторским дом0м от ра3валин бь:вшей здесь

старой ратуши. 1!ри нем же бь:ла перенесена из 1т'1инска в деревню
(рупць: 8оскресенская церковь на мест0 издревпе существовавшей
часовни с иконой крупецкой Божией йатери.

в 1856 году император Александр !! посетил йинск и пробьтл з!есь

ши дня. в 1859 г0ду поспедовало в йинске 0ткрь1тие губернских и }ез.т1

нь|х комитет0в по улучшению положения помещичьих крестьян. в 1862

го!} в [1инске бь:ли произведень] манифесташии' п0служившие началом
второго п0льского в0сстания' в следующем же году в йинской губер'
нии бь:ло введено военное положение' а также бь:ли принять| мерь[ для
скорейшего прекращения обязательнь1х отношений между помещиками
и временно обязанньтми крестьянами путем вь|купа наделов при содей_

ствии правительстЁа. 8 этом же году' в первь|х числах апреля' нацалась

кампания против повстанцев [,1инской губернии, окончившаяся
4 сентября.

в 1867 году бь:п утвержден устав минского общественного собрания
(клуба). в 1868 го]1! с [,[инской губернии бь:ло снято в0енное положе-

ние' но город йинск 0ставался еще д0 1870 года на военном п0ложении.

8 периол с 1871 по 1874 год открь1ть| для движения две железнь|е доро'
ги - }1осковсйо'Брестская п [!и6аво-Роменская с общим протяжением
в йинской губернии в 495 верст. 0бе лорогт! прох0дят иерез 1\'1инск, пе-

рекрещиваяёь. Б это же время бь:л устроен Александровский сквер (на

месте прежнего Ёового рьтнка), открь|т [{инский коммерческий банк,

устроен городской вод0провод и открь|т0 минское общество в3аимн0го
кредита. в 1876 году бь:ли учреждень] в йинске вольное пожарное об-

щество и минское общество сельского хозяйства, празд{овавшее свое

двадцатипятилетие в 1901 году. 8 1878 году при минской тюрьме бь:ла

устроена церковь' а в следующем г0ду 0кончена постройка каменног0
3дания женской гимназии и открьтт отдеп императорск0г0 российского
обшества садоводства. в 1880 году в доме дворянского собрания бьтла

первая вь|ставка садоводства' цветов0дства и огород!ичества. 3 том же

году бь:ло открь|то в [4инске реальное училище.
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|/|ен |гоп Р!е0оп Р|!!1в [о [йе 9у!в!ос!т

в 1881 г0ду 0ткрь|то отделение государственного банка, а 11 июня

того же года прои3ошел в 1т:[инске большой пожар' и город понес убьтт_

ки в 6 миллионов рублей. 11ринина пожара _ п0дж0г, но кто именно

поджег - неизвестно. 8 период с 1882 по 1885 год бь:ли открь|ть| город'

ское общество в3аимного страх0вания' минский окружной суд и устро_

ен сквер на [оборной ппощади. [|рихол города в 1885 году бьтл равен
128 ть:сячам рублей. в 1886 году при минском губернаторе князе

}!ик. [1ик. 1рубёцком бь:ло открь:то отделение крестьянского банка, а в

]ввв году бй!та начата постройка театра' открь|тог0 в 1890 году. 8 1889

году бь:ло 0тпраздновано в йинске торжественно пятидесятилетие вос'

соединения униатов с православной церковью. 8 следующем году бь:ла

построена г0родская скотобойня и желе3нь|е рядьт на |{изком рь|нке.
8 том же г0ду появ-илась в [,|инске конн0-желе3ная дорога' открь|ть|

н0вь1й водопровод и 0тделение 1|етербргско_А3овск0г0 коммерческ0го

банка, а также освящено нов0е 3дание гор0дской думь1 и открь1т город'

ской ломбард.
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в 1893 году бь!ло введен0 н0вос городовое положение и 0ткрь]тьт
две школьт - воскресная и трехк.г!асс}!ое училище для детей желе3но-
д0рожнь1х служащих. 8 следующем году бьтло начато устройство элект-
рическог0 освещения в цептре города. в 1895 год} в йинске бып0 тже
три сети конно-желе3}т51х д0р0г: от Брестског0 в0к3ала д0 0кружного
суда, 0т окружного суда д0 места' где прежде бьтл завод Фрумки*ла, и от
Биленского вок3ала л0 т0го же 3дания окружног0 суда. в 190! году в
йинске пр0исх0дила иь!евшая бо"пьш:ой успех юбилейная сельскохозяй-
ственная и кустарно_промь|шленная вь1ставка [еверо-3ападн0го края.

1|ентр 1т,|инска пежит на равнине или даже ни3менн0''т;, а края ег0
раски!{уть| на в03вьтшенн0стях и крути3нах, благодаря чему со всех ст0_
рон представляют красивьтй вид, особенно с Бор*:совского въезла, неда-
лск0 от бьтвшего предместья (омаровки, в0шед;1!его в с0став г0р0да.
0тсюда раскидь|вается паног1}4а х!).:]мов и пр}|горксв с возвь|!т]аю1!]!1ми-
ся на них вь1сокими здан;.:ягяй и не3нач'1тельнь1\{и д0мика!ъ{и |амь1,{ р3з_
нообразньтх форм. 1]режде всег!1 0ткрь|3аются аллеи г0р{)дскс1г0 сада,
потом 3дания на так назь1ваемом прежде }!с;зом рь1нке, т0 есть |{а углу
Александровского сквера' Архиерейская церк0вь с архиерейски;1{ цв4'
ром. 3атем вь1ступает €оборная ппощадь, ;:а3ь!вазшаяся прежде Ръ:::э_
ким гь1нком. Ёа ней виднеются православнь:й собор, костел и губерпа"
1орскиг} лом. }{аправо от 0сбор:;ой площади город как бьт разрьтвается
и тонет в д*п!{не }{изкого рь!нка' закрь|т0г0 1роицкой базарной пл0ца_
дью. Ёаконе!! вдали от ?роинкой площади блестит сереброй рег;я [*ис_
л0чь' опоясь1вая часть так л-!азь|ваемого [атарск0г0 конца и к'цац6ище
[торожевку.

!!асть горола, на3ь!ваемая [{:;зкира р}'нком' есть, вероятно' перв()на-
чальное п0селение' из к0тор0го пот0м о6разовался гоэод йиттск. 8 нача"
ле {!!! века }{изкий рьтнок на3ь;вался [тарьтм рь|нком' как зт0 видн8
из актов йинско:"д губернии' (роме тог0' в нар0де н?зь|ва.пи Ёизкий
рь|н0к [тарьтм мест0м, т0 есть старь|1|{ городом. }|аконец са.\{ь|м лучш!и1!
дока3ательством древности этой части гоРода служат 0стат!;и вал0.} Р
[!изком рьтнке над рекой [вислочью между ?атарским кснцом и 1роэсц-
кой горой - 1роишкой база:..аой площадьк). 3т:т остатк;! носят !!а3ва}!ис
3амчищ в устах мест11ого !:1селения' очев['дно, чт0 3:е(:ь некогдз $ьтп
замоц укрепленньтй валами. ! состав !{изкого рь1нка вх0дит и нь!}!еш-
нее 1атарск0е пред!'естье.

Раньше йинск находился на перекрестке двух почт0вь1х дорог *
3ттленско-Бобру:!ской и Борисовско-Ё{овогрудской и до п0ло5иньт ми-

2в

нувшего века 6ьтл не3начительнь1}"? г0родом с небольшим количеством
населения' ,1ак, в !!856 году здесь насчить1вал0сь 24 тьтсячуц жителей.
8 поспедующее затем время город начал улучшаться' но достиг значи_
тельной величинь| только с0 времени проведения железнь|х дорог
&{осковско-Брестской и ]1гтбаво-Роменской (1871 - 1873 гг.).3а полстоле-
тия н3селе}{ие города возросло больше чем в три раза, промь|шленн0сть
и 1{;}{'|'в'пя такке си.]1ь[:о в03р0с'пи, и йинск стал самь1м крупнь|м г0рФ
л*м Белар1,си. )[ителей в г0р0де, по даннь1м переписи 1897 года, прожи_

вает 9!!,5 т1;сячи чел0века' в т0м числе православньтх 21 ть:сяча, католи'
ков 15 ть!сяч и евреев 50 ть:сян, 0стальнь|е - представител}{ пр0чих ре-
лигий, в том чиспе и м&г0метанской, так как 3десь и3давна живут та-

тарьт. 8 г0роде есть правсславнь:р1 кафедральнь:й собор и соборная цер'
1.:.::,Б, 0'"[}!3 прих0дская !1ерк0вь' девять д0мовь|х, одна кладби1ценская'
одна приписная и два }"|0насть|ря"

11етропазпоэский кафедра;:ьньтй :,самен*:ьтй собор п0строен на месте
[вятодухов*кой древней церкви и бь:т одной и3 стариннь!х православ_
ньтх церк-ве!| в -{1*веро-3ападном :сраэ. 8снование ег0 относится к )(![
зеку. Б нЁчэ,л* .}(?!| ве::а пр!4 нем быз; м0настьФь' п03же, в середине
{ [1] п,::са, он вместе с [,{онасть|реь: бь:л воссоединен с правослазной
!|е!кФвь}0. в 1?99 г0ду ста'1 кафедральнь:м собором, а в 1850 * 1857 го_

;так бьтл перес'гр0ен. 3дание древнего м0насть!ря при церкви сохрани_
пось" Ёоаое здание постр0ено в готическо}у1 стиле и 3амечательно своим
и3я!ц9ств0м:: простотой. 1!остроен этот собор в три света с 58 окнами
п0д четь:рехскатнь!м вь!сок11м куп0лом со 160 0к|{ами и изобра;*сением
пЁ0г}0к0в. Ё соборе три а.птаря' икон0стас краснь:й с 3ол0том в четь|ре
яЁуса' н3 с1'енах Фреск0вь1е изобракения и чуд0твор1{ая ик0на Божией
!:!атер;:, :]р!{надлежащая к древнейшим про}{3ведениям. [вято:"д 8;:ади'
к!ир п0мести'1' согяасно преданию' 

'1ме}!н0 
ее в [есятинног] церкви в

}(;:*ве гд* 0!1а нах0д!1лась бопее 500 ;:ет" Б 1,! веке, в0 время татарских
г:абегог та {;*ев, поспедний бьтл ра'зграблен' а ик0на бьтла лишена укра'
шений и брошена в !непр. {ерез некоторое время 0на' по преда}{ию'
яв1{лась в город \.{инск на реке €висл0тят, против 3амка. 3амеченная
13 августз 1550 года ж}|те]1ям11 по необьткновенн0му сиянию, она бь:ла
{'0ставлена в замковой 1{еркьи Рождества Богороли:]ь:' а отсюда в !616
гсду {1ере}:есена в монастьтрс!.ую (в:сто.а}х0вскую церковь' на месте
кс:'оро:} нах0дится 11етропас:тэзский кафедральнь:й собор. Б 1852 году
ик$на бь:па облечена в нову!0 серес;ряную ризу.

Ёкатерининская ка!у!енная со$орная церк0вь принадлежит так]|(е
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|олм прш устье немцец, нв котором стоял мцнскцй эамок. Ршс, 5!. !]розёовшнв

Р!осе уо1тёге Р|!пзЁ €ов!!е у:оз з!!цв[е6 в[ [!те !,{еп|3о Р1еш[!т

к старинньтм. эта церковь переименована по желанию императриць|
Бкатериньт 1| из 11етропавл0вск-ой церкви и на3вана вкатеййнской с0-
борной церк0вью. !1остроена в 1611 Ёоду, до 1795 гойь;;;;;онасть[р-
ской.

|1равославнь|х м0насть|рей в городе два: [вятодуховский мужской
по _[4ало_йонасть!рскому п])реулкг и 6пасо-!1ре.б;;;;йй женский
на [1реображелской у-пице. 8 более_отдаленнь|е времена количество мо_
настьтрей в [4инске бь:ло гораздо 3начительнее. 1ак *'* 

"й.й.'елямийинской губерниибь:ли, как увидимниже' князь яи3 дома[вятого 8ла-
димира' принявшего крещение, т0 сам0 собой разумеется' чт0 в мин-
ских пределах бь:ло распространено христианстйо. йз дре"й"/ монастьг
рей, бь:вших-в гор0де йинскё' 

"азо"ем 
8ознесенский мужской в части'

назьтваемой 1роицкой горой, вблизи реки [вислочи, на;.;;;;ъ бе|егу.
11ервьте сведения 0 нем имеются с {!}ека' и3 которь1х видн0' чт0 0н су-
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ществ0вал и в {,|! веке. [:1ужской 1|етропавловский монасть1рь бь:л рас-
положен при |0рьевской улице, вбпизи реки [вислочи' где находилась
упомянутая вьтше Бкатерининская церковь' время основания которой
с0впадает с возникновением унии. }!иколаевский мужской мо.
насть1рь - в 3амке - упоминается в 1514 году. [акже упоминаются(озьмодемьянский мужской, €вятодуховский мужской и женские [1ет-

ропавловский, €вятолуховский и 1роицкий монасть|ри.
(остелов в городе три. }1з них два приходских - 1роицкий и йари-

инский, и один на кладбшце (альварии. (роме тог0' в предместье го-
рода, на3ь|ваемом 3олотой горкой, есть небольш"|ая каплица во имя [вя.
того Роха - 3амечательное по своей художественности 3дание. 8 (аль-
варийском костеле находится образ молящегося [пасителя, написан-
ньтй художником |{в. [1атепем. 0браз поставлен в престольном алтаре
храма.11од алтарем пох0ронен и сам'художник. 8 йариинском костеле
находятся мощи €вятого Фелициана' присланнь:е папой [1ием \/!.

}1а 3ахарьевской улице находится лютеранская церковь - 3дание
весьма красивое. [1остроена церк0вь в 1846 году.Ё,а 1атарской улице
есть новая каменная мечеть, постр0енная в 1901 году на месте старой,
а на 3амковой улице _ великолепная еврейская синагога.

}1з других более вь:дающихся зданий ншовем губернаторский дом
на [оборной площади. 3тот двухэтажньтй дом помещается рядом с като-
лическим кафедральнь|м к0стелом. 3десь же, против губернаторского
дома' находятся присутственнь|е места и [1етропавловский собор. Архи-
ерейский дворец расположен на углу Апександровског0 сквера и имеет
велик0лепнь;й сад. йужская гимна3ия п0мещается на [убернаторской
улице, женская _ на 11одгорной, духовная семинар\4я - на Александ-
ровской в собственн0м д0ме, городская дума - на углу |убернаторской
и |0рьевской улиц. ]{з частнь:х зданий !{а углу [1одгорной и [кобелев-
ской улиц находится 3амечательнь:й по своей архитектуре дворец графа
!{апского. 0н раньше принадлежал [аусману, затем в нем помещался
общественньтй клуб.

[4естами развпечений и прогулок в йинске являются |оролской сал
и Александровский сквер. [ородской сад расположен над рекой €вис-
почью. 0снован он благодаря стараниям губернатора (орнеева (1796 -
1806 гг), обладает прекрасньтми тенисть1ми аллеями и с0ст0ит из лист-
веннь|х и еловь]х деревьев. 8 саду п0строен летний театр и циклодром.
Александровский сквер имеет вид четь|рехугольника. 0н устроен в
1872 году. [{а украшение сада посадкой деревьев и разбивкой цветни-
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к0в много п0л0жил тРуда и собственнь:х денег бьлвший в т0 время вице_
губернатором [. 11. .[арагаг:. 11осередине сада нах0дитс'; бассейн с фон_
таном; в этом сквере п0стр0ен городской зимний театр.

}1з унебнь:х заведений в [,[инске имеются упош{януть1е мужская и

женская гимна3ии и семинария' реальное учипище на 3ахарьевской
улице' духовное учн.пище на углу (ойдановской улицьт и [оборной
пл0щади' уездное уч}{пище' женск0е училище духовн0г0 вед0мства на
[|ирокой улице, четь{рехкпассн0е г0р0дск0е учил11ще на [1одгорной

улице' шк0ла ремесленников на Ёово-!\{осковской улице' трехклассная
школа нача.чьн0г0 образования бедньтх девиц на 3ахарьевской улиг1е,
три приходских училища с женскими сменами на Александровской, Ра'
ковской и Белоцерковской улицах' три частнь1х унебньтх 3аведения:
начальная школа для детей обоего п0ла' двухклассное училище для де-
вочек и трехкпассн0е женск0е училище, далее училище для глухоне_
мь|х и 3аикающихся еврейских детей, семь еврейских училищ' тапмул_
тора на [|коль:той улице и хедера. &1ужская г}{мназ!1я существуст с
1805 года, а женская постр0ена после 1866 г0да' при мужской гим!]азии
есть дом0вая церк0вь в0 имя €вятого !м:атрия Ростовского.

Больниц в г0роде, по даннь1м 1899 года, десять с 508 койкагии;
число поль30вавшихся больнь:х - 6240, стоим0сть содержания боль-
ниц - 93,? тьтсяни рублей. Богаделен и благотворительнь!х обществ в
1899 году имел0сь в гор0де семь, в т0м числе дв; богадельни' два благо-
тв0рительнь:х общества, д0м труд0любия, приют для подкидь:шей и дет-
ский приют. Б йинске есть в0д0пров0д, конно'железная д0рога и элект-
рическ0е 0свещение в це}]тре гор0да' а на 0краиаах еще 0стается
кср0синов0е.

[[лон !у!цнско
(шз кноаш: €мол!ч А' [еоероф!я Беларус!.
1-е вьт0., 3нвчно перороб. у 0оп. 0!льня, 1921):

1-3омчцще прц устье 17емьеа; !!--11цэкцт1 рь'нок; |||_8ьтсокое место; !|-!ро-
!цкоя еоро; | - 3олотоя еортсо; |! _ 1{оморовко; |1! * !7яховко; |1!! - !!юёвмонт;
!\ - !отарскоя слобо0ка; ){- [1ереспо ( у! - х- преёместья); 1 - 3шленскь8 трскт;
2 - !!оеойскцй трокт; 1 - Боршсовскшт} трокт (но Фршу): 4 - |[еуменскшй трокт (но
!Фев); 5 -[(ойёоновскшй тракт (но €луцк ш в [[ольшу); 6 _Роковскцй тракт; 7 -
желе3ная 0ороео но €моленск; 8 _ железноя 0ороеа нв Брест; 9 - 'селе3нвя 

ёороеа но
[омель; 10 -уселез*:оя 0ороав но 8шльно; 11 -Брестскшй вокзол; 12 -Бцленскцй
'вок3ол; 11 - теотр; 14 _ $елтвя церковь (Ёкотершншнскоя): 15 _ новьтй костел
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Р!оп о| Р[!пзЁ:

1 - 2опс!з!эсАе ([!':е геппап|з о! вп опс{еп[ соз[|е); 1! _ [оуоег Р1огЁе!;

!1! - [-/ррег !онп; 1| - !г!п![у [1!!!; | _ 6о16еп !|!!!; |1 - 1(опогоуЁо;

|!| - [уос!'уоуЁо; |!!| - |,ц6опеп{; 1/ - !о{ег [отопз['ь!р; \ - Регезрэ
(у| _ х - зшБшгБз); 1 _ |!1епзЁ Роо6; 2 - [о}о!з|с Роаё; 1 - Бот{зоу Роа6 ([о

Фтз!то); 4 _ !3шпеп Роо6 ([о 1{|ет:); 5 _ !Ф!ёопоу Роо6 (со 5!ц!зЁ оп6 |о

Ро|опё); 6 _ РоЁоу Роо6; 7 _ Ро!!пау [о 5по|епз!<; 8 _ Ро!1ноу |о 0гез|;

9 - Ра|1ыоу [о 6опе!; 10 - Ро|!ноу [о |!1по; 11 _ Бгез[ Ро!!ноу $[о|!оп;
12 - |!!епз!су Ра!|нау $[о[|оп; 11 _ [!'эе [онп 1'йео[ге; 14 _ [е!!оп €йцгсй
(€о[['уег!пе'з); 15 - !'{еуо €о|[-уе1го!
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1|ерейдем к торг0вле и промь|шле!{н0сти г0р0да ]\г1инска. ['1инск -
торговьтй и д0вольн0 богать:й гор0д" ]]ежит он на перекрестке двух же'

лезнь1х дор0г _ !т,|осковско-Брестской и ]]ибаво-Роменской и ведет гпав_

нь:м образом 0тпускную т0рговпю' причем п0чти вся'г0рговля сосредо_

т0чена на отправке хлеба и леснь1х материал0в по железнь|м дорогам.
[1о обеим дорогам отправляются строевой и подел0чньтй лес и дрова
в южнь1е гор0да России, преимущественно в (ременнуг, Бкатеринослав
и 0дессу, а также на }1ибаву и Баршаву. {,леб же идет через йинск на

11ибаву дпя дальнейшего след0вания на 3аграничнь1е рь|нки. Б послед'

ние годь[' особенн0 со времени 3аключения трактата с [ерманией
(1893 г.) трансп0ртное движение пассах(ир0в и грузов значительно повь|_

силось на московско-Брестской железной д0роге благодаря скорь1м по-

ездам между [:1осквой и 3аграничнь|ми городами Берпином и 8еной

церез йинск. Б }4оскву по этим дорогам через минск идут метапличе'

ские изделия' химические товарьт' ра3личнь|е сорта пряжи' ткани и про'

чее. Фабрично-3аводская промь|шленность [,1инска также значительно

в03росла: по даннь1м 1899 года, в гор0де [,1инске числилось 47 заводов

и фабрик с к0личеств0м раб0чих в 1640 человек. Больше всего развито
в йинске вин0куренн0е производств0, 3атем табачн0е и дрожжевое'
далее к0жевенное' тип0_литографское, машиностр0ительное' мь!лова_

ренн0е, пив0варенное и мук0м0льное. }|о сравнению с 1890 годом в де_

сятилетний период число фабрик и заводов во3росло незначительно'

увеличившись лишь на пять фабрик, между тем как их прои3водитель'
ность' а также нисло рабоиих на них во3расгал0 весьма бьтстро, а именно
производительность г0рода увеличилась почти в 4,5 раза, а количеств0

р|бочих - в 3,5 ра3а. д0ход города в 1898 году бь|л равен 509 ть:сячам

рублей.
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"и в Буду!!шв с гоРд0стью'
нАш г0Р0д минск, гляшшь"

а рубеже {,!, века экономика гор0да вступила в п0лосу
кри3иса. п{ногие мелкие предприятия закрь|лись' уве'
личилась безработиша. в 1913 году в йинске 106,7 тьтся'

чи жителей. в 1913/14 учебн0м году в г0роде насчить|ва'

лось 62 унебгль:х заведения, и3 них 13 гимназий. в 1914 году открь:т 1т'[ин'

ский унительский институт. в 1914 - 1915 годах издавытосъ 24 газеть| и

журнала, в том числе первь1е в г0роде и3дания на белорусском я3ь1ке -
журналь1,,(аха" и,,)1у9ь]нка''.

Б начале первой мировой войньт объем пр0изв0дства с0кратипся на

45 процентов, а количество рабоних - на б0 процентов. ( концу октября
1915 года [,1инск стал прифронт0вь|м гор0дом. 3лесь разместились гос-

питали' мн0гочисленнь|е военнь|е учреждения' в том числе штаб запад-
ного фронта. Б глубь странь] бь:ли эвакуир0ваньт 16 важнейших пред_

лриятъ|й, ряд учр еждений, окол0 ть]сячи квалифицированнь|х рабочих.
( весне 1916 года промьтшленность г0р0да вдвое увеличила вь|пуск
продукции для нужд фронта. [1о мобилизации в 1т'!инск прибьтло значи-

тельное количество вь1сококвалифицированнь:х рабоних из [1етрограда,

й0сквьт, 3аршавь: и других г0р0д0в. 0бщая числс!нность рабоних к мар-

ту 1917 г0да с0ставила 30 тьтсяч.
Ёарушив условия перемирия' войска кай3еровской [ермании пе-

решли в наступление и в феврале 1918 года 3ахватили ['[инск, в декабре
город бьтл освобожден частями (расной Армии. 1 января 1919 года



йинск стал ст0лицей Белорусской [€Р, радость этэго собьттия бь:ла
0мрачена нападением на Беларусь буржуазной [10льши, войска которой
в августе тог0 же г0да 3ахватили [.{инск. 8 июле 1920 т ода части 17-й и
27-й стрелковь1х дивизий 16-й армии освободили белорусскую столицу.
Б октябре 1920 года войска [1ольши, нарушив перемирие' вновь ворвА-
лись в [,1инск, но чере3 день бьтли изгнань1.

Б городе развернулась работа по восстан0влению пр0мь1шленн0сти
и гор0дского хо3яйства. в 1921 _ |922 г0дах дали пр0дукцию заводь|:
машин0стр0ительньтй, чугунолитейньтй,,3нергия", лесопильньтй, сте_

кольньтй, дрожжевой и другие. ( наналу 1924то]дадействовало 29 круп-
[]ь!х предприятий. в 1925 _ 1926 г0дах промьтшленность города
превз0шла уровень 1913 года по валовой продукции.

Ёалаживалась и купьтурная жизнь республики. в 1919 го,!у бь:п
0ткрь1т Белорусский областной музей, в 1920 _ первьлй Белорусский го-
сударственнь:й драматический театр, политехникум' в |92\ - Белорус-
ский государственнь:й университет, стр0ительнь:й техникум, в 1922 -
!1нститут бепорусской культурь| (!,|нбелкульт), Белорусская государст-
венная библиотека. в 192| году работапо 108 шк0л по ликвидации не-
грамотн0сти.

.[1альнейшее ра3витие п0лучили наука и культура. в 1929 году }1н_

белкульт реорганизован в Академию наук Б€[Р, создань] на базе фа_
культетов Б|} медицинский, педаг0гический, :оридинеский, план0во-
экон0мический, финанс0во-экон0мический и к0оперативнь:й инст!4ту-
тьт. Б 1933 г0ду три последних объединень| в институт народн0го хозяй_
ства'а ву3ь1 техническог0 профиля _ в п0литехнический институт. Б
1932 году открь1та консерватория, в 1936 - учительский институт,
ь 1931 _ институт физкультурьт, филармония, в 1939 _ |осударствен-
ная картинная галерея.

в |940|4\ у,лебном г0ду в г0р0де 69 общеобраз0вательнь|х шк0л
(37,3 тьтсяни учащихся), 10 вузов (9,8 тьтсяти студентов), 17 средних спе-
циальнь1х унебнь:х заведений (5,1 тьтсяни учащихся), 30 наунньтх ун-
реждений,81 библиотека,78 !]омов культурь1 и клубов, 5 театров, 4 му-
зея,20 больничнь:х учреждений (1083 врана' 1610 фельдшер0в и меди-
цинских сестер), 80 детских дошк0льнь1х учреждений. Б 30 - 40-е годьт
йостроень: .[1ом правительства, главньтй к0рпус Академии наук,. универ_
ситетский г0р0док, г0стиница ,'Беларусь", .[ом офицер0в, .[ом печати'

!вореш пионеров и шк0льник0в, 3дания театра оперь1 и балета, политех_
ническ0г0 института' института физической культурь|' комплексь| кли'
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нического горош{а' )1(иль1е массивь1 ит' д.0оздано (эм:сомольское 03е-

ро. [{ногие из этих сооружений и сегод|'{я у!(ра|шают гор0д.
[4инск становится 0днити ;тз кругтнейш]их ]4ндустриальнь|х и куль-

турнь|х центров странь].
22июня 1941 года фашистская [ерпаания напала на [оветский [оюз,

а уже 28 июня немць1 в0рвались в }'4ртнск. [итлеровць1 насаждали в го-
роде так назь:ваемьтй ,,н0вь!й" п0ряд0к * режим террора и насилия. Б
йинске оккупанть1 разместили штаб корпуса по 0хране ть|ла армий
,,[ентр'', отдел военной развелки и к0нтрра3ведки ,'Абвер'', управ_
ление полиции безопасн0сти и [.[, штаб по борьбе с партизанским дви-
жением' части [[, жандармерию и 1'. д. [итлеровць1 превратили столицу
Беларуси в огромнь:й к0нцентрационньтй лагерь: создань1 к0нцлагеря на
улице [|ирокой, в приг0родах йинска-.[!р03дах и [4асюковщине, лагерь
смерти в деревне ?ростенец, в гс'роде - гетт0.

3а годьт 0ккупации немецк0-фашистс}{ие захватчики расстреляли'
п0весили' отравили в душег1'бках' с0жгл'1 более 70 ть|сяч минчан. 8се_
г0 в городе и прилегающих }( нему районах 0т ру!{ врага погибп0 свь1ше
400 тьтсяч чел0век. 1100 дней длилась с]ккут1ация [4инска.

Б конце июня 1944 гола (расная Армия начапа Белорусскую насту_
пательную операцию г{0д к0д0вь]м назван!|ети ,,Багратион',, 14 3 июпя
1944 года [,{инск бьтл полностью освобождет;.

[трашную картину г|редставлял освоболсдеттньлй [4инск. 1]очти пол_
ностью бътли разрушень! центр г0рода, железн0д0рожньлй у3ел' уничт0-
жено 313 предприятий, 78 шкоц и техн{'{куп,1ов, 80 пр0цент0в жилог0
фонда. 0бщий ущерб,'прининенньтй гитлеровцами хозяйству города'

.с0ставил 6 миллиардов рублей (в шенах 1941 г").

[осле Беликой 0течественной в0йнь1, превратившей [4инск в руи_
нь|, начал0сь ег0 интенсивн0е восста!{0вление" }же в июле 1944 года
введень1 в строй хлебозавод,,Авт0мат"., в0д0пр0в0д, электростанция,
типография' желе3нодорожньтй у3ел, устан0влена гелеграфная свя3ь с
[,{осквой и обпастньтми цеЁ!трами республики. Босстанавливалась сеть
мага3инов, ст0л0вь1х, лечебнь:х учреждег:ий. ( сентябрю 1944 года в
25 школах за парть| сели1'7,2 тьтсячи учашихся.

3 январе 1945 года в йинске работапо 2\, а тс к0нцу 1945 года - 56
промь|шленньтх предприятий' }{ацалось стр0ительство автомобильн0го
и тракторн0г0 3ав0д0ь, 3ав0да стройдеталей, тонкосук0нного комби"
ната и т. д. к началу !946 года в0сс'ган0вле!{о и сдан0 в эксплуатацию
около 100 тьтсяч квадра'!'нь1х метр0в жилой пл0щади, десятки админист-
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ративнь|х 3дан14й, культурно'просветительнь1х и медицинских учрежде-
ний. в 1945 году восстановлено 14 километров трамвайного пути, на

улицах г0рода появились первь1е маршрутнь1е автобусьт.
3а сравнительно к0р0ткий послевоеннь:й период йинск превра'

тился в 0дин из крупнейших город0в Бвропь:. 0 темпах роста города
свидетельствуют следующие даннь:е: до войнь: (январь 1941 г.) в нем
проживал0 270,4 тьусячи человек, сразу после войньт (июль 1944 г.) -
окол0 40 _ 50 ть1сяч, к началу 1986 года население столиць| республики
превь|сило 1,5 миллиона' а сегодня в [,1инске проживает почти 2 мил_
пиона чел0век. Бжегодньтй прирост населения [4инска состаРляет 35 -
36 ть:сяч чел0век.3а последние 15 лет численность минчан увеличилась
на 126 пр0центов.

йинск 3анимает 1 процент площади Респубпики Беларусь. Ёет в
бьтвших союзнь1х республиках друг0г0 города с такой плотной заст_

ройкой, как йинск: около 2 милпионов минчан живет на территории
220 квадратнь|х киломещов (сравним: (иев с населением2,7 миллиона
человек - на 800 квадратнь1х кил0метрах, Бильнюс с населением 600

ть|сяч человек - на 350 квадратньтх километрах).
0сновой таког0 роста п0служил0 развитие промь|шленности' ва-

ловьтй объем которой превь|сил довоенньтй уровень более чем в 60 раз.
Ёаибольшее к0пичество рабоних в [:[инске занят0 в машиностроении и
металлообработке, 3атем идет легкая' пищевая' лесная, деревообраба-
ть|вающая и целлюлозно-бумажная, строительньтх деталей и конструк-
ц\4й, стр0ительнь1х материалов, полиграфическая пр0мь|шленн0сть.
Развить: в г0р0де химическая' стекольная и фарфоро'фаянсовая отрас-
ли' йинск вь1пускает 25 процентов промь|шленной продукции респуб'
лики' мн0гие видь| которой экспортируются в зарубежнь|е странь|.

3 йинске сосредоточен вь1пуск всех пр0и3водимь1х в республике
тракт0ров' мотоциклов' велосипедов' холодильников' радиоприем'
ников, наручнь|х час0в, значительная часть гру3овь|х автомобилей,
станков и авт0матических линий, электронн0-вь|числительнь|х машин,
приборов и других вид0в щомь|шленной продукции. Развито пр0извод_
ств0 шерстянь:х тканей, обуви, швейнь:х изделий, продовольственньтх
т0вар0в. }1меется также широкая сеть научно-исслед0вательских, конст-

рукт0рских и пр0ектнь1х организаций.

[ложившийся нар0дн0хозяйственньтй комплекс йинска ока3ь|вает
больш:ое влияние на ра3витие всей эк0н0мики Беларуси. йногие
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крупнь1е 3аводь1, фабрики, комбинать: столиць1 являются гол0внь|ми
предприятиями. производственнь1х объединений республики.

8 производственнь:й комплекс йинска вх0дят все видь| внешнего
транспорта - желе3нодорожньтй, автомобильнь:й, воздушнь:й, - кото-

рь:й доставляет гру3ь| и пассажир0в. ){(епезнодорожнь|е лу|н!\14 расходят'
ся в четь|рех направлениях: на },1оскву, [омель, Брест и 8ильнюс. !!ерез

железнодорожную станцию йинск идут прямь|е поезда из йосквь: на

Берлин, 0юнсдорф, 11рагу, прямь|е вагонь1 в [1ариж, 8ену, Рим, €ток'
г0льм и т. д.

Б 35 километрах от йинска постр0ен новьтй современнь|й аэропорт

,,йинск-2", связь|вающий столишу республики со многими странами
мира.

}!аселение города обёлуживается всеми видами городског0 транс'

порта: с 1984 гойа метрополитен0м (15,7 км, провозная способность

40 тьтсяч человек в нас), с 1929 года трамваем (65,2 км, 20 тьтсяч человек

в час)' с 1952 года троллейбусом (471,7 км), с |924 года автобусом
(1?04 тсм,8 - 10 ть:сяч человек в час), такси.

[егодня в йинске более 600 улиц и проспектов. 1|ентрапьная ма'

гистраль г0рода _ пр0спект Франциска [коринь: - длиной 8 километ'

ров, шириной 50 метров. [уществующая нь1не прям0угольная сеть улиц
городского центра сложилась к середине {,|( века.
. Ёа террит0рии столицьт республики насчить|вается 946 магазинов

с торговой площадью 252,9 тьтсячи квадратнь|х метров (1991 г.), в их
числе много с0временнь|х магазинов самообспуживания, специализиро'
ваннь|х и универсальнь|х магазинов - [}й, [}й ',йинск'', универмаг
,,Беларусь", магазинь1,,Алеся",,,[{естерка'',,,[оризонт'',,,!,хонт'',
,,[,1алахитовая шкатулка'', ,,[вето9'', ,,(ниг0люб'', ,,0кеан'', ,,[толи'{_
нь1й'',,,}!акомка'', ,,}1у9", ,,!\,[у3ь1ка'', ,,[,1атрешка'' и многие другие. }1ме-

ются большие крь]тьте рь|нки фруктов, 0вощей, мяса. 8 городе много

ресторанов (,,Беларусь'',,,){{,,,){{уравинка'',,,3еленьтй луг",,,Рауби9и''рБ[|\)Рсп9б \''![]!сРу!о , 
'''!|у 

ус0|!!!1\ц 
' '

,,йинск'', ,,[1апараць_кветка'', ',11ланета'', ,,[1отсдам'', ,,0билейнь:й''
''!!![д!!![\'''д|цд.цуцц!и т. д.), гост}|ниц (,,Беларусь'', ,.п |, А.); 19ь!}|пу!ц \''!!]!сРуьо , 

''1уд{!1дь1\ ' ''дд]1ц1|9дц 
, 

"ч''' 
!1д!!!\ , 

',
рист'', ,,|0билейная'' и т. д.), п0пулярнь1 многочисленньте уютньте к;кафе
(,,Белая вежа'',,,!]уб0к'',,,йядуха'',,,Ёа р0станях'',,,Ёемига'',,,1|аля}н!'
,|ь|'', ,,Рябинка'' и т. д.), барьт (,,Батлейка'', ,,.1]ухмянь1'', ,,Бло'{ка'', ,,{аба_

рок", ,,[юрпри3'' и т. д.), детские кафе (,,Апенький цвето']ек'', ,,[но'
мик'',,,,[убравушка",,,[{уравушка'',,,|(расная шапочка'',,,[ка3ка'',
,,[ерем0к", ,,!!ебурашка" и т. д.). Ёаселению и г0стям гор0да оказь|ва_

ется свь|ше 900 видов услуг.
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йинск - (рупнь:й центр науки и культурь1. 3десь функционирует
Академия наук республики' десятки научнь|х унреждений.8 13 вузах
города - Бепгосуниверситете' медицинском, радиотехническ0м инсти-
тутах' [|олитехнической академии, Академии физинеской культурьт
и спорта и других - обунаются ок0ло 100 ть:сяч студентов. 8 городе 170
массовь1х библиотек, 15 музеев,7 профессиональнь|х театр0в, цирк, фи-
лармония, киностудия ,,Беларусьфильм", 14 кин0театра, 10 госу-
дарственнь|х издательств' детская жепе3ная дорога' ботанический сад,
планетарий. 3 столице 11,7 тьтсяии врашей, 37 больничнь:х уиреждений,
имеющих более 20 тысяч мест. 1 сентября 3венит звонок в 215 школах
города' оп0вещая учащихся 0 том, что весель1е летние каникуль1 за-
кончились - пора 3а парть1.

Б административном плане г0р0д ра3делен на девять районов. уп-
равляет городом городской €овет.

с 1991 года йинск стал столицей [одружества [!езависимьтх [осу_
дарств (снг). 3десь открь|ть| п0сольства многих сувереннь1х государств
ближнего и дальнего зарубежья, т0рг0вые представительства. кон-
сульства, многочисленньте зарубежнь1е и совместнь1е фирмьт.
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