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Посвящается единому и неделимому государству — 

Украине!

Как много мы знаем об Украине и одновременно как же все-таки мало. Наша бескрайняя 
и любимая Родина уже давно покорила сердца и души иностранцев своей гостеприимностью 
и радушием, а нынче можно с уверенностью сказать, что и красотой и великолепием своих 
непревзойденных городов и селений.

Древний Киев и изысканный Львов, деловой Донецк и славный Севастополь, живопис-
ный Ковель и гостеприимная Евпатория, неприступный Каменец-Подольский и неповтори-
мый Трускавец... Наша книга расскажет читателю об особенностях и судьбе основных го-
родов Украины, как относительно недавно возникших, так и о тех, которые пронесли свой 
неповторимый облик через века.

Данная книга — это не что иное, как верный историко-географический путеводитель по 
областям, городам и местностям Украины. В этой книге вы найдете информацию о генезисе, 
культуре и искусстве, архитектуре и инфраструктуре практически каждого так или иначе 
большого города. Яркий научно-повествовательный стиль только поможет читателю в полной 
мере насытиться всей грацией украинского градостроения и развития.

Как бы мы того не хотели, но тяжело отрицать, что в каждом из нас в душе живет путеше-
ственник, у которого имеется в наличии непреодолимое желание изведать как можно больше 
интересных мест и городов.

Зарождение каждого из наших городов по-своему уникально. Одни города вставали на пе-
рекрестке торговых путей и практически молниеносно превращались в процветающие, дру-
гие вырастали среди пустынных и незаселенных безграничных степей и просторов, концен-
трируя вокруг себя мощнейший потенциал нашего народа, но незыблемым в исторической 
ретроспективе развития наших городов оставалось всегда одно — все они шли к благополу-
чию сквозь колючие и болезненные тернии и испытания, которые преподносила им судьба.

Фактически все в нашей жизни создается объединенными синергическими усилиями. 
И особенная острота необходимости и потребности в совместном решении проблем чувству-
ется при создании, развитии и благоустройстве любого города. Поэтому, в сущности, кни-
га раскрывает широкому кругу читателей не только историю городов, но и формирование 
украинцев как единой и сплоченной нации.

По-разному начинались города, и по-разному складывались их судьбы. Путешествуя по 
улицам и площадям украинских городов, мы совершаем экскурс не только ради любопыт-
ства. В процессе чтения, глубоко в душе мы ощущаем, что в этой стране действительно роди-
лась и эволюционирует по наши дни гигантская духовная культура на почве колоссального 
культурного наследия.

В книгу вошли города, отобранные авторами и составителями на основании данных Госу-
дарственного комитета статистики Украины за 2013 год по критерию наиболее населенных и 
густонаселенных городов Украины. Книга содержит более тысячи живописных и красочных 
иллюстраций, которые позволят читателю наглядно полюбоваться шедеврами украинской ар-
хитектуры, а также увидеть личностей, которые непосредственно имели прямое отношение к 
их созданию.

Создавая книгу, которую читатель держит в руках, мы хотели рассказать об истории и судь-
бе как городов нашей исторической древности, которые через века пронесли свой нетленный 
облик и не раз, как феникс, восставали из небытия и пепла, так и тех городов, которые созда-
вать свою собственную историю только начали. К нашему превеликому сожалению далеко не 
все города вошли в данную книгу, в стороне осталось еще не малое количество рукотворных 
чудес нашей родины, но надеемся, что данное историко-литературное произведение не будет 
последним в своем роде, а также станет настоящим открытием и источником знаний и инфор-
мации для каждого читателя. Желаем вам приятного чтения!
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Город-герой Киев — один из круп-
нейших и старейших городов 

Европы, административный, эконо-
мический, культурно-образователь-
ный и исторический центр Украины. 
Отдельная административно-террито-
риальная единица в составе Украины 
и административный центр Киевской области.

Современный Киев динамично развивает-
ся, привлекая все большее количество тури-
стов. Площадь города составляет 836 км2, из 
которых 367 км2  — лесопарковая зона. Это 
уютные уголки отдыха и украшение столицы.

Киев уникален по своей географии: город 
разделен пополам одной из крупнейших рек 
Европы  —  Днепром. Посреди реки распо-
ложены огромные зеленые острова. Напри-
мер, площадь Труханова острова составляет 
4,5 км2, что больше Центрального парка в 
Нью-Йорке. Киев раскинулся на 35 км с вос-
тока на запад и на 42 км с севера на юг вдоль 
живописных берегов Днепра.

Киев — один из древнейших городов 
мира — возник в эпоху формирования славян-
ских народов. Через несколько столетий, став 
политическим центром могущественного го-
сударства средневековой Европы — Древней 

Киев
Столица Украины

Руси, он сыграл важную роль в поли-
тической и духовной жизни украин-
ского, русского, белорусского и других 
славянских народов, внес большой 
вклад в мировую цивилизацию.

Археологические раскопки сви-
детельствуют, что на территории со-

временного Киева люди жили еще на рубеже 
нашей эры. Появление в конце V  в. на тер-
ритории Киева жилищных и хозяйственных 
комплексов свидетельствует о стационарно-
сти поселений. К этому же периоду относит-
ся и обнаруженное древнее городище: ров и 
вал его ограждали северо-восточный выступ 
Старокиевской горы. Археологические на-
ходки подтверждают, что именно с этого вре-
мени на территории города славянское насе-
ление проживало постоянно. Следовательно, 
начало непрерывной истории Киева положи-
ли поселения, нижний рубеж существования 
которых относится к концу V века.

Существует легенда, что Киев основан 
тремя братьями Кием, Щеком и Хоривом и 
сестрой Лыбедью как центр племени полян 
и был назван в честь старшего брата. Соглас-
но летописному преданию, в конце IX века в 
Киеве княжили дружинники Рюрика, варяги 
Аскольд и Дир; в 882 году Киев был завоеван 
родственником Рюрика, новгородским кня-
зем Олегом, который перенес туда свою рези-
денцию, сказав согласно «Повести временных 
лет»: «Да будет это мать городам русским!».

С того момента Киев стал столицей нового 
государства — Киевской Руси.

В IX  в. завершился процесс превращения 
города в крупный торгово-ремесленный и 
административный центр Восточной Евро-
пы. Киев становится политическим центром 
могущественного восточнославянского госу-
дарства  —  Киевской Руси  —  колыбели сла-
вянских народов.

Древнерусское государство с центром в 
Киеве сыграло важную роль в истории За-
падной Европы, Византии, Востока. Киевская 

Русь была передовым государством своего 
времени. В Киеве трудились талантливые 
ремесленники, ученые, поэты, художники. 
Здесь Ярослав Мудрый основал первую на 
Руси библиотеку. Нестор-летописец, высту-
пая за объединение Руси, против междоусоб-
ной борьбы, создал первый труд по истории 
нашей Родины  —  «Повесть временных лет». 
Используя опыт Византии и других стран, а 
также местных мастеров, древнерусские зод-
чие создали такие архитектурные шедевры, 
как Софийский собор, Десятинная церковь, 
Печерская лавра, Золотые ворота. Являясь 
одним из крупнейших экономических и куль-
турных центров средневековой Европы, Киев 
внес значительный вклад в развитие мировой 
культуры.

В 988 г. на Руси в качестве официальной 
религии было введено христианство, способ-
ствовавшее укреплению нового, феодального 
строя и централизации государства. В XI веке 
площадь города стремительно увеличивается. 
Это век строительного бума на Руси. Осно-
ваны Киево-Печерский и Кловский мона-
стыри, строятся укрепления вокруг Киева, 
Софийский собор, Золотые ворота.

XI–ХIII века считаются расцветом города, 
несмотря на то, что сама Киевская Русь уже 
переживает не лучшие времена.

Город насчитывает 50 тысяч человек, что 
является отличным показателем его развития. 
Для примера: Лондон в то же время насчи-
тывал 20 000 жителей, а Новгород  —  35 000. 
Большинство европейских столиц достиг-
ли предела в 50 000 жителей только через 
200 – 300 лет. В XII веке Киев был одним из 
крупнейших и красивейших городов и сто-
лицей одного из сильнейших государств того 
времени. В те времена город становится аре-
ной борьбы за власть между князьями, посто-
янно переходит из рук в руки, но, несмотря на 
это, не поддается разрушению. Киев остается 
столицей Руси и обладание им чрезвычайно 
заманчиво для претендентов. Бурное разви-
тие Киева было прервано татаро-монголь-
ским нашествием, в результате чего в 1240 г. 
город был разрушен и разграблен.

Со второй половины XIV века Киев входит 
в состав Литовского государства, хотя фор-
мально остается под властью Золотой Орды. 
В настоящее время наблюдается значитель-

ный экономический подъем, но численность 
населения города увеличивается очень мед-
ленно из-за массовых и постоянных эпиде-
мий чумы в городе. В 1470 году Киевское кня-
жество превращается в воеводство в составе 
Литовского государства. Киев растет и разви-
вается как экономический центр Украины.

В XVI–XVII  вв. население города стреми-
тельно увеличивается. По переписи 1571 г. в 
Киеве насчитывается уже 40 000 домов. Уве-
личивается и территория города, но Киев все 
еще оставался разделенным на три историче-
ские части: Верхний город, Подол и Печерск. 
Наиболее активно заселенным районом в 
то время являлся Печерск, особенно приле-
гающие к Печерскому монастырю области. 
Увеличивается торговый оборот, растет ко-
личество специальностей, которых насчи-

Основан в:  482 г.
Население:  2 845 023 чел.*
Площадь:  835,9 км2

РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЕСЯТИННОЙ ЦЕРКВИ КОНЦА X ВЕКА

«КНЯЗЬ ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ». А. ОРЛЕНОВ

* Здесь и далее население указано по состоянию на 1 января 2013 г.
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тывается уже около ста. В первой половине 
XVII в. начинается активное восстановление 
Верхнего города. Восстанавливается много 
церквей и монастырей, которые разруше-
ны еще во время татаро-монгольского на-
шествия. Выдающуюся роль в культурном 
подъеме Киева в первой половине XVII  в. 
сыграл киевский митрополит Петр Могила. 
Именно он был инициатором восстановле-
ния Софийского и Успенского соборов, церк-
ви Спаса на Берестове  —  древнейших па-
мятников Киева. Именно им было основано 
первое в городе высшее учебное заведение —  
теперь это Киево-Могилянская академия, 
расположенная на Подоле.

Первая половина XVII в. была отмече-
на бурным экономическим и культурным 
подъемом не только для Киева, но и для всей 
Украины. Это время ознаменовалось также 
особенно крупными казацкими восстания-
ми. После нескольких блестящих побед над 
поляками, Хмельницкий с войском 23 дека-
бря 1648 года вступает в Киев. После встреч 
с киевским высшим духовенством Хмель-
ницкий начинает открыто говорить о выходе 
Украины из состава Речи Посполитой.

Встал перед необходимостью вести борь-
бу на нескольких фронтах  —  с польскими и 
литовскими рыцарями на западе, крымским 
ханом и турецким султаном на юге, — Хмель-
ницкий был вынужден обратиться за военной 
помощью к русскому царю. Формально, союз 
Украины с Россией был заключен в 1654 г. в 
Переяславе (Переяславская Рада).

Украина надолго попала под власть Рос-
сийской империи. Но несмотря на беспощад-
ное царское иго, в XVII–XVIII  вв. Киев все 
же оставался оплотом политического, эко-
номического, культурного и религиозного 
развития нации.

Украинская культура концентрировалась 
вокруг таких учреждений, как Киево-Моги-
лянская академия. Некоторые украинские 

ученые и просветители завоевали широкое 
признание и авторитет во всей Европе. И 
все же значительных уступок добиться не 
удавалось.

Конец XVII в. был отмечен кризисом для 
Украины, но на Киев это не особо повлияло. 
Город растет. Начинается застройка в сторону 
Лукьяновки. Прокладывается Кирилловская 
улица. В конце XVII – начале XVIII вв. начи-
нается новый всплеск строительства церквей. 
Строились они в основном на деньги богатых 
казаков. Архитектурный стиль этих зданий 
так и стал называться  —  «казацкое барок-
ко». Особенно много церквей в Украине было 
построено во время гетманства Мазепы.  
К сожалению, большинство этих зданий было 
снесено по приказу Петра I, когда после Пол-
тавской битвы уничтожали все, что было 
связано с Мазепой.

С 1708 года Киев становится центром 
Киевской губернии. Дальнейший историче-
ский период характеризуется значительными 
успехами города в хозяйственном развитии, 
что положительно сказывалось на общем 
социально-экономическом положении всей 
Российской империи. В ее составе Киев 
находился до 1917 года.

Киево-Могилянская Академия, основан-
ная в XVII веке Петром Могилой, стала пер-
вым университетом в Восточной Европе.  

В тот период, украинцы были наиболее обра-
зованными в мире, и почти все были грамот-
ны. Печатались книги, изучалась философия, 
музыка, литература и живопись процветали.

В XVIII веке происходит объединение двух 
частей Киева: Печерска и остальной части го-
рода. Начинают застраивать Липки. С конца 
XVIII века и по сей день этот район считает-
ся элитным. В 1797 году появляется первое 
здание на Крещатике. С середины XIX века 
это — центральная улица города.

В XIX в. продолжается территориальный 
и экономический рост города. Строятся но-
вые дома, прокладываются улицы. Особен-
но бурно заселяются территории прилегаю-
щие к Крещатику. Как элитный район Липки 
окончательно оформляются.

ВИД НА КИЕВО-ПЕЧЕРСКУЮ ЛАВРУ. КОНЕЦ XIX ВЕКА

КРЕЩАТИК В КОНЦЕ XIX ВЕКА

ЗДАНИЕ КУПЕЧЕСКОГО СОБРАНИЯ (НЫНЕ ФИЛАРМОНИЯ)

ПАМЯТНИК БОГДАНУ ХМЕЛЬНИЦКОМУ. КОНЕЦ XIX ВЕКА
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КИЕВ СТОЛИЦА УКРАИНЫ

город 19 сентября 1941 года. Широко известна 
трагедия Бабьего яра, киевского урочища, ко-
торый гитлеровцы превратили в место массо-
вых казней. Кроме этого, нацисты построили 
еще два концентрационных лагеря в окрест-
ностях города. В них за годы войны в общей 
сложности было замучено более 200 000 чело-
век — советских военнопленных и граждан-
ских лиц. Более 100 000 человек было отправ-
лено из Киева на принудительные работы в 
Германию. Город был освобожден 6 ноября 
1943 года ценой больших потерь.

После падения СССР Киев снова становит-
ся столицей Украины. Город начинают приво-
дить в порядок. Восстанавливают и рестав-
рируют церкви. Восстанавливают Успенский 
собор. Но многое из исторического насле-
дия прошлых веков оказалось безвозвратно  
утерянным.

Сейчас Киев является крупнейшим адми-
нистративным центром. В Киеве находятся 
и работают Президент, Верховная Рада и 
практически все министерства и ведомства 
Украины.

В Киеве сосредоточен мощный эконо-
мический потенциал, который состоит из 
многоотраслевой промышленности, строи-
тельного комплекса, развитой системы от-
раслей коммунального хозяйства, транс-

портных средств, систем современной связи. 
Работают более 485 крупных промышленных 
предприятий, тысячи малых и совместных 
предприятий, строительных организаций, 
организаций транспорта и связи. Сформиро-
вался мощный строительный комплекс: дей-
ствуют около 200 подрядных строительно-
монтажных организаций, значительное 
количество проектных и архитектурных 
предприятий, почти полторы тысячи малых 
строительных предприятий и кооперативов. 
Функционирует широкая сеть городского 
транспорта.

Экономическому развитию Киева, рас-
ширению внешнеэкономических связей спо-
собствует его расположение на перекрестке 
многих транспортных путей сообщения: во-
дных, железнодорожных, автомобильных, 
воздушных. Они проходят с запада на восток 
(из стран Западной и Центральной Европы в 
Россию, на Кавказ), а также с севера на юг (из 
России, Беларуси, стран Балтии и Скандина-
вии в Юго-Восточную Европу).

Киев — один из самых благоустроенных и 
зеленых городов мира, в нем насчитывается 
около 60 парков. Весной и летом город напо-
минает один большой парк. Кто хоть раз по-
бывал в этом чудеснейшем городе  —  навер-
няка влюбится в него на всю жизнь.

действиями. Когда Красная армия во главе 
с Муравьевым была под Киевом в 1919 году, 
Центральная Рада не смогла организовать со-
противление большевикам, которые почти 
беспрепятственно заняли город и устроили 
погром. За первый день в Киеве было расстре-
ляно более 3 000 человек, среди которых были 
в основном высшее духовенство города и ин-
теллигенция. На смену большевикам через 
три недели пришел гетманат. Гетманом был 
избран Петр Скоропадский, власть которого 
длилась 7 месяцев — до декабря 1919 года. На 
смену ему пришла Директория — новая вер-
сия Центральной Рады, власть которой так-
же была недолгой. В течение 1920–1921 годов 
Киев десятки раз переходил из рук в руки. 
Его по очереди занимали петлюровцы, боль-
шевики, белогвардейцы, поляки. Погромы в 
городе стали обычным делом. В зависимости 
от своих взглядов, армии вырезали ту часть 
населения Киева, которая им особенно не 
нравилось, особенно часты были еврейские 
погромы.

Во время Второй мировой войны Киев был 
почти полностью разрушен. Героическая обо-
рона Киева от фашистских оккупантов про-
должалась 72 дня, но противник был силь-
нее. Войска нацистской Германии вступили в 

В 1871 году открыли первый постоянный 
цепной мост через Днепр, самый длинный в 
то время в Европе, появилось постоянное по-
мещение для цирка. Губернаторы постоянно 
волновались о достойном виде города.

В конце XIX – начале XX вв. Киев был од-
ним из самых красивых и благоустроенных 
городов Европы.

В начале XX века ситуация в Киеве обо-
стряется. В то время вся Российская империя 
переживает острый экономический кризис, 
связанный с русско-японской войной и не-
урожаем 1902–1903 годов. Но Киев по срав-
нению с Москвой и Санкт-Петербургом чув-
ствует себя более спокойно. Беспорядки в 
среде рабочих были и в Киеве, но масштаб их 
был намного меньше.

Когда стало известно о Февральской ре-
волюции 1917 года, в Киеве сразу началось 
формирование временного правительства, 
которое назвали Центральной Радой. Пре-
зидентом стал Михаил Грушевский. Но вме-
сто того, чтобы формировать свою армию и 
пытаться отстоять Украину, Центральный 
совет выпускал универсалы, в которых про-
возглашали независимость Украины, законы 
о земле, объявляли о демобилизации, не 
обеспечивая выполнение этих документов 

ВИД НА ПОДОЛ. КОНЕЦ XIX ВЕКА

ПАМЯТНИК БОГДАНУ ХМЕЛЬНИЦКОМУ
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ХАРЬКОВ

Слободской край. Летом 1709 года, накануне 
Полтавской битвы, город посещает Петр I.

Одновременно Харьков становится куль-
турным, научным и просветительским цен-
тром на Востоке Украины. В 1726 году в город 
из Белгорода переведена архиерейская школа, 
созданная выпускником Киево-Могилянской 
академии епископом Епифанием Тихорским 
при помощи князя Голицына, которая полу-
чила название славяно-греко-латинской, а 
позже преобразована в Харьковский колле-
гиум, ставший центром образования, науки и 
просвещения.

Здесь учились доктор медицины и хирур-
гии Григорий Иванович Базелевич, талант-
ливый мастер перевода, поэт, библиотекарь 
Императорской публичной библиотеки Ни-
колай Иванович Гнедич, получивший извест-
ность переводом на русский язык знаменитой 
«Илиады» Гомера.

Первым профессиональным харьковским 
архитектором, с именем которого связана 
планомерная застройка Харькова и ряда го-
родов Слобожанщины, был слушатель допол-
нительных классов коллегиума Петр Антоно-
вич Ярославский. В 70-х годах XVIII века он 

совершенствовал свое мастерство у известно-
го русского зодчего В. И. Баженова. Находясь 
в Москве, харьковчанин принимал участие в 
проектировании и строительстве Большого 
Кремлевского дворца. После возвращения в 
родной город П. А. Ярославский почти 30 лет 
занимал должность губернского архитектора.

В 1781 году императрица Екатерина II 
посетив губернию даровала городу герб: «...в 
зеленом поле положенные крестообразно рог 
изобилия с находящимися в нем плодами 
и цветами и Кадуцея или Меркурьев жезл, 
изъявляющие как изобилие окружных стран 
того города, так и торговлю, производимую 
на бывающей там знатной ярмарке...».

под 1185 годом в связи с походом 
Новгород-Северского князя Игоря 
Святославича против половцев.

Современный город основан на 
месте древнерусского городища Харь-
ков, идентифицируемого истори-
ками как половецкий город XI века 

Шарукань либо гуннский город V века Харька.
Первый письменный документ о городе — 

«Именной список жителей  г. Харькова 1655 
года», в котором значилось 587 взрослых жи-
телей  — мужчин, входивших в состав Харь-
ковского казачьего полка. Свое название го-
род получил от реки Харьков. Она впервые 
упоминается в «Книге Большому Чертежу», 
составленной в 1627 году. Позже по ука-
зу московского царя Алексея Михайловича 
Харьков был выделен в самостоятельное во-
еводство, здесь под руководством воеводы 
Воина Селифонтова началось строительство 
крепости, входившей в систему укреплений, 
предназначенных для защиты южных рус-
ских земель от опустошительных набегов 
крымских татар.

За три года обустраивается крепость с де-
сятью башнями и двойной дубовой стеной, 
протяженностью более километра. Высота 
Никольской башни достигала 20 м. В городе-
крепости строятся каменные здания.

Харьковский казачий полк успешно уча-
ствует в Азовских походах 1695–1696  гг. и 
Северной войне 1700–1721  гг. в составе Рус-
ских войск, отбивает набеги татар на город и 

Харьков  — первая столица  
Украины,  второй по населению 

город страны, областной и про-
мышленный центр Харьковской 
области. Расположен в северо-вос-
точной части Украины на гра-
нице двух ландшафтных зон  —  
лесостепи и степи, возле места слияния рек 
Лопань, Уды и Харьков. Его территория пред-
ставляет собой холмистую равнину — более 
половины общей площади города расположе-
но на участках высотой около 100 м над уров-
нем моря.

Интересна и многогранна биография 
Харькова. Ее начало уходит в седую древ-
ность. Около 70 археологических памятников 
разных эпох найдены на территории нынеш-
него Харькова. Древнейшему из них  — сто-
янке первобытных охотников (каменный 
век), обнаруженной у станции Основа,  — 
10 тысяч лет.

На юго-западной окраине Харькова, на 
правом берегу реки Уды находится извест-
ный археологический памятник — Донецкое 
городище. Здесь во второй половине X в. на 
месте бывшего раннеславянского поселения 
возник древнерусский город Донец, кото-
рый упоминается в Ипатьевской летописи 

Харьковская область

Харьков

Основан в:  1629 г.
Население:  1 451 028 чел.
Площадь:  350,0 км2

ХАРЬКОВСКАЯ КРЕПОСТЬ. XVII ВЕК

БОЛЬШОЙ ЛОПАНСКИЙ МОСТ И ГОРОД. НАЧАЛО XX ВЕКА

ПАВЛОВСКАЯ (ТОРГОВАЯ) ПЛОЩАДЬ. КОНЕЦ XIX ВЕКА
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В конце мая 1869 года (28 числа), в город 
прибыл первый поезд. Открылось движение 
по Курско-Харьковско-Азовской железной 
дороге, был построен вокзал. Развитие же-
лезной дороги, наращивание ремонтной базы 
дало развитие вагоноремонтного завода, па-
ровозных мастерских, депо, чугунолитейного 
производства.

К восьмидесятым годам Харьков стано-
вится также центром народовольческого 
движения организации «Народная воля» 
(террористическая организация). Народо-
вольцы группы Софьи Перовской покушают-
ся на жизнь и ранят губернатора Кропоткина. 
Перовская, как государственная преступ-
ница, казнена в 1881 году за участие в убий-
стве Александра II. (Дед Перовской  — внук 
последнего гетмана Малороссии  — Кирилла 
Григорьевича Разумовского).

Советскую власть на Харьковщине в дека-
бре 1917  г. провозгласил первый Всеукраин-
ский съезд Советов. С 1919 по 1934 гг. город 
являлся столицей Украины, а Харьковская об-
ласть была образована 27 февраля 1932 года.

В период с 1924 по 1931 года в Харькове 
стартует строительный бум: появляется пер-
вая в Украине радиостанция, открывается го-
родская филармония, организовывается сим-
фонический театр, строится один из первых 
аэропортов в Украине, строятся предприятия 
машиностроительной области.

В 1920–1930-е годы Харьков стал ведущим 
научным центром Украины.

На 1940 год в Харькове насчитывалось 36 
вузов и 46 научно-исследовательских инсти-
тутов. Концентрация научных сил и внима-
ние властей к состоянию науки привело к 
тому, что харьковские ученые стали во главе 
многих научных направлений и школ.

Рост населения при столичном статусе го-
рода обусловил интенсивное жилищное стро-
ительство. В 20–30-е годы ХХ века в Харько-
ве было построено 2 000 000 м2 жилья. Был 
создан крупнейший промышленно-жилой 
район на востоке города (район ХТЗ), шла 
реконструкция центральной части Харькова. 
Памятником этой эпохи является площадь 
Свободы — самая большая площадь Европы.

Изменение статуса города в 1934 году, пре-
вращение его из столицы в областной центр 
несколько затормозило развитие Харько-
ва, однако он сохранил за собой значение 
второго города Украины.

В 1931–1936  гг. институтом Гипроград 

Данный герб был официальной эмблемой 
Харьковской губернии до 1917 года, являет-
ся он таковым для Харькова и в настоящее 
время.

В 1796 году Харьков становится центром 
Слободско-Украинской губернии. В городе 
действовали около 70 только православных 
храмов, среди них Успенская, Покровская и 
Озерянская церкви, причем в последней на-
ходилась икона Озерянской божьей матери, 
которая по чудотворности уступала только 
Казанской иконе.

17 января 1805  г. состоялось торжествен-
ное открытие Харьковского Университета, 
благодаря известному ученому и обществен-
ному деятелю того времени  В. Н. Каразину. 

В университете было четыре отделения  — 
словесных наук, нравственных и полити-
ческих наук, физических и математических 
наук, врачебных и медицинских наук, рабо-
тало 25 кафедр. Среди его воспитанников — 
замечательный ученый-биолог И. И. Мечни-
ков, историк Н. И. Костомаров, композитор 
Н. В. Лысенко, писатели П. П. Гулак-Артемов-
ский и М. П. Старицкий, художник  Г. И. Се-
мирадский, математик М. В. Остроградский. 
Здесь работали основатель физической 
химии Н. Н. Бекетов, математик В. А. Стеклов, 
филологи А. А. Потебня, И. И. Срезневский, 
историк Д. И. Багалей, физик Л. Д. Ландау и 
многие другие. В 1810 году при университете 
был основан ботанический сад, а спустя де-
сять лет был заложен Университетский сад — 
ныне парк им Т. Г. Шевченко.

В начале XIX века благодаря содействию 
потомка старейшего дворянского рода Сло-
бодской Украины и писателя  Г.  В. Квитки-
Основьяненка в Харькове был открыт инсти-
тут благородных девиц и начал издаваться 
первый в Украине журнал сатиры и юмора 
«Харьковский Демокрит», основанный им же. 
На ныне Пушкинской улице был построен 
драматический театр, где играли М. С. Щеп-
кин, П. С. Мочалов, Н. Х. Рыбаков.

Жизнь и дальнейшее развитие региона 
полностью оправдали значение символики 
присвоенной городу императрицей. Харь-
ков и Харьковский регион стали крупным 
центром ремесел и торговли на юге Россий-
ской империи. В значительной степени этому 
содействовало ее географическое положение 
на перекрестке путей из Москвы, Петербурга, 
Киева в Крым и на Кавказ. К 1850 году то-
варооборот харьковских ярмарок состав-
лял почти 50 % товарооборота всех ярмарок 
Украины.

С конца XVII – начала XIX века в губер-
нии возникают первые мануфактуры. А уже 
к середине XIX столетия Харьков становит-
ся промышленным городом. В нем работают 
три меднолитейных завода, два чугунолитей-
ных, дроболитейный завод. Развиты произ-
водства мыловарения, выделки кож, свечное, 
кирпичное и каретное производства. Дей-
ствует завод по производству красок. К 1855 
году стоимость произведенной продукции за 
год оценивалась более чем в миллион рублей.

ГОСТИНИЦА «АСТОРИЯ» НА ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДИ

ВИД НА ЕКАТЕРИНОСЛАВСКУЮ УЛИЦУ С УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ГОРКИ. 1879 г.

СВЯТО-ДМИТРИЕВСКИЙ ХРАМ В КОНЦЕ XIX ВЕКА

ЗДАНИЕ ХАРЬКОВСКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА
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войны вокзала построен новый, в 1955 году в 
Госпроме открыт телецентр, а в 1957  году 
начал работу Харьковский планетарий.

С конца 50-х годов после принятия но-
вой жилищной программы начинается бы-
стрый рост новых жилых массивов: Павлова 
Поля, Новых Домов, Селекционной станции.  
Население города в 1962  году составляло  
1 000 000 человек.

По численности населения, индустриаль-
ному, научно-техническому и культурному 
потенциалу Харьков ненамного уступал Кие-
ву и в эти годы практически претендовал на 
роль второй столицы Украины.

Всякое место на Земле, наделенное притя-
гательностью и очарованием, обязано этим 
живущим там людям и их делам. Спра-
ведливо это и по отношению к Харькову. 
Харьковчане никогда не сидели, сложа руки. 
Они внесли свой вклад и в развитие косми-
ческих исследований, в совершенствование 
системы земледелия, в генетические иссле-
дования, они участвовали в восхождении на 
Эверест, конструировали военную техни-
ку — легендарный танк Т-34 — лучший танк 
Второй мировой войны был создан в Харько-
ве или, к примеру, уникальный трехмерный 

радиолокатор, они боролись за права челове-
ка, проводили педагогические эксперименты. 
Харьковчане развивали криогенную меди-
цину и проводили микробиологические ис-
следования под руководством нобелевского 
лауреата Ильи Мечникова, который открыл 
механизм иммунитета. Начало ядерной эры 
имело место в Харькове, когда в 1932 году 
впервые в мире в Харьковском физико-техни-
ческом институте было расщеплено атомное 
ядро.

Итак, за свою 350-летнюю историю Харь-
ков прошел путь от полкового города-кре-
пости до крупного индустриального центра 
Восточной Европы.

(архит. А. Касьянов, инж. А. Эйнгорн) был 
разработан план развития Харькова; в после-
дующие годы здесь разработаны генеральные 
планы 28 городов Украины (в т. ч. Киева в 
1934 г.), а также нескольких городов Белорус-
сии и города Ташкента.

Великая Отечественная война стала суро-
вым испытанием для города и его жителей. 
Харьков дважды переходил из рук в руки.  
В четырех битвах за Харьков и за время его 
2-х кратной оккупации, СССР и Германия 
потеряли больше людей, чем где-либо еще в 
истории второй мировой, включая Сталин-
град. На момент освобождения в городе оста-
лось лишь 20 % населения, проживавшего 
здесь в довоенный период.

Городские старожилы утверждают, что 
Харьков не стал городом-героем лишь пото-
му, что Сталин считал позором РККА (Рабо-
че-крестьянская Красная армия) освобожде-
ние Харькова с 3-ей попытки. Вскоре после 
освобождения в Харькове состоялся первый 
в мировой истории открытый судебный про-
цесс над военными преступниками. Харьков 
в результате войны оказался одним из самых 
разрушенных городов в Европе, были унич-

тожены десятки памятников архитектуры, 
вывезены в Германию многочисленные ху-
дожественные ценности, в том числе карти-
ны Рубенса и Веласкеса из художественного 
музея, а пустыри и развалины на месте раз-
рушенных кварталов напоминали горожанам 
о войне вплоть до середины 60-х годов. Это 
был самый крупный промышленный центр 
и транспортный узел СССР, который удалось 
захватить немецко-фашистским оккупантам, 
но благодаря операции минирования Харь-
кова перед отходом РККА, которая является 
самой большой и масштабной за всю историю 
второй мировой войны оккупанты так и не 
смогли в полном объеме воспользоваться по-
тенциалом города. Вдохновителем и исполни-
телем данной операции был полковник РККА 
И. Старинов.

На одном из памятников в Харькове вы-
сечены слова: «Герои не умирают. Они обре-
тают бессмертие и навсегда остаются в па-
мяти нашей, в свершениях наших, в великих 
деяниях грядущих поколений. Жизнью своей 
потомки обязаны им».

В сентябре 1943 г. был основан проектный 
институт Горпроект (Харьковпроект), зада-
чей которого стало восстановление города. 
К 1945  г. восстановлено 600 предприятий, 
водопровод, транспорт. В эти годы открыт 
театральный институт, восстановлено кни-
гоиздательство, построен плиточный завод 
и завод дорожных машин. Завершен новый 
план развития города. В 1948 г. промышлен-
ное производство достигло довоенного уров-
ня, построено более 700 тыс. м2 жилья, вос-
становлена железная дорога.

В 50–80-е годы ХХ века, несмотря на раз-
рушительные последствия Второй мировой  
войны, Харьков оставался крупным инду-
стриальным и научным центром.

Технологический переворот 50-х  годов 
усилил научно-производственный потенциал 
Харькова. Впрочем, на этапе гонки вооруже-
ний большинство предприятий машиностро-
ительной отрасли так или иначе были включе-
ны в военно-промышленный комплекс СССР. 
Это привело к тому, что промышленные 
предприятия города еще в большей степени, 
чем в других регионах, стали частью жесткой 
централизованной системы управления.

В 1952 году на месте разрушенного во время ВИД НА ПЛОЩАДЬ СВОБОДЫ. 1940-е

ПЛОЩАДЬ СВОБОДЫ В ХАРЬКОВЕ

ПАРОВОЗОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД В ХАРЬКОВЕ

ВИД НА ПОЛТАВСКИЙ ШЛЯХ
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Город-герой Одесса с населением 
более 1 млн жителей  — адми-

нистративный центр одноименной 
области, который с городами-спут-
никами  — Ильичевском и Южным, 
формирует важный промышленный 
и торговый комплекс. Город располо-
жен на северо-западном побережье Черного 
моря, на пересечении путей из Северной и 
Центральной Европы на Ближний Восток  и 
в Азию. Одесса  — один из главных эконо-
мических центров Украины, сочетающий в 
себе крупнейший морской порт, развитую 
промышленность, курортно-рекреационный 
комплекс, транспортную, финансовую и со-
циальную инфраструктуру.

Учитывая наличие множества образова-
тельных учреждений, театров, музеев, библи-
отек и других объектов культурного и образо-
вательного профиля, город известен во всем 
мире не только как экономический, но также 
и как культурный центр.

Одесса  — самый многонациональный го-
род в Украине, где люди различных наций 
живут и ладят друг с другом.

Местность, где сейчас расположена Одесса, 
была заселена еще в глубокой древности. Ши-
роко известны колонии древних греков по 

Одесская область

Одесса

всему черноморскому побережью,  и 
будущая Одесса не стала исключени-
ем. По наиболее вероятной версии, 
название города произошло от на-
звания древнегреческого поселения 
Одессос.

По всей видимости, на территории 
Одессы существовало в разные периоды и в 
разных местах как минимум два греческих 
поселения. Одно  — на современном При-
морском бульваре, другое  — на Жеваховой 
горе через залив. Во II веке н. э. Арриан, кап-
падокийский правитель, по велению рим-
ского императора Адриана осматривавший 
берега Черного моря, нашел тут поселение 
и корабельное пристанище истрийских мо-
реплавателей  — гавань Истриан. Эта ко-
лония существовала здесь с VI века до н. э.  
Также известна под названиями Исиакон и 
Скопели.

Однако ближе к середине первого тысяче-
летия большинство черноморских колоний 
пришли в запустение. По-видимому, сыграли 
роль те же события, которые привели к раз-
валу Римской империи. В тот период проис-
ходило «великое переселение народов» с со-
путствующими социальными потрясениями 
и переменами.

Свято место пусто не бывает и север-
ное Причерноморье заселили древние сла-
вяне. Однако городов на побережье они не 
основали. Вернее, их не удалось отыскать.

В XIV веке большая часть современной 
Украины, включая современную одесскую 
область, оказалась в составе Великого кня-
жества Литовского. На месте Одессы возник 
порт и городок под названием Хаджибей  — 
или Кочубей, Коцюбей, Куджабей, Гаджибей, 
Качибей, Ходжабай, Аджибей, Качукленов, 
который впервые упоминается в 1415 году.

А на итальянских морских картах, из-
данных в те времена, а именно в 1297 г., по-
бережье в районе нынешней Одессы обозна-
чалось словом «Джинестра». Название чего 

это было — места якорной стоянки, удобной 
гавани или торговой колонии  — точно не 
известно. Как бы то ни было, а к концу XV 
века Кочубей-Хаджибей-Джинестра пришла 
в упадок. Еще в 1452  году османский султан 
Мехмед II построил две крепости на Босфо-
ре и начал взимать дань со всех проходящих 
судов. Итальянская черноморская торгов-
ля была парализована. В конце XV века по-
селение перешло под контроль Крымского 
ханства, вассала Османской им-
перии и вновь заселено, но уже 
турками, едисанскими и крым-
скими татарами. Фактически хо-
зяйничали там турки, которые 
преобразовали поселение в не-
приступную крепость стараясь 
придать ей важное стратегиче-
ское значение на крайних грани-
цах Османской империи.

Крепость не удалось взять во 
время русско-турецкой войны 1768–1774  гг., 
но во время русско-турецкой войны 1787–
1792 гг. это сделал Иосиф де Рибас в сентябре 
1789 года вместе с казацкими атаманами Чепи-
гой и Головатым. Крепость была взята очень 
быстро и с невероятно малыми потерями — 
15 человек. После взятия пришлось обо-
ронять ее от превосходящих сил турецкого 
флота. Через месяц крепость была взорвана. 
По Ясскому мирному договору 1791  года 
Хаджибей окончательно отошел к России.

Первоначально планировалось построить 

там новую крепость и использовать место 
как военную базу. Крепость была построена, 
но позднее было принято решение о строи-
тельстве военного и торгового порта. Его со-
бирались построить в Херсоне или Николае-
ве, но замерзающие и мелководные устья рек 
в тех городах заставили искать иного места. 
Заслуга де Рибаса и де Волана в том, что 
они поняли сами и убедили Екатерину II, 
что лучшего места, чем Хаджибей не найти. 

И поэтому сейчас они все уве-
ковечены на одной из централь-
ных площадей города в виде па-
мятника основателям Одессы, 
которая была основана 22 авгу-
ста (2 сентября по н. ст.) 1794 г., 
когда в торжественной обста-
новке были заложены каменные 
фундаменты первых городских 
строений.

Иосиф де Рибас об этом ска-
зал: «Из содеянного мною в этой жизни иных 
деяний почитаю важным основание порта и 
города, которому волею мудрой государыни 
дано чудное имя — Одесса…».

Новая крепость вскоре утратила свое зна-
чение и была разобрана. До сих пор в парке 
Шевченко сохранился котлован, из которого 
брали землю для постройки укреплений  — 
сейчас там стадион «Черноморец». А остатки 
крепости все еще видны на склонах.

Таким образом, Одесса — совершенно но-
вый город. Иначе можно с таким же успехом 

Основан в: 1794 г.
Население: 1 014 852 чел.
Площадь: 236,9 км2 ИОСИФ ДЕ РИБАС

ПОСЕЛЕНИЕ-ПОРТ ХАДЖИБЕЙ
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говорить, что это перестроенный Истриан. 
В любом случае, ее история за последние 
два столетия на много порядков глубже, 
интереснее и значимее всего того, что про-
исходило на этом месте в предыдущие два 
тысячелетия…

Менее чем через пять лет после того как 
Хаджибей был отвоеван у турок, 2 сентября 
1794 г. началось строительство порта и ново-
го города. Императорский рескрипт был под-
писан за три месяца до того, 27 мая 1794 года.

Уже в начале 1795  г. город был переиме-
нован и назван Одессой в честь древнегрече-
ского поселения Одессос, предположительно 
находившегося неподалеку, на левом берегу 
Тилигульского лимана (как выяснилось впо-

следствии, на самом деле в Болгарии), про-
должив традицию называть новые города на 
греческий манер.

Легенда гласит, что на балу, в присутствии 
императрицы зашел разговор о новом черно-
морском порте и крепости Хаджибее, недавно 
отвоеванном у турок. Некто из придворных 
предложил переименовать Хаджибей и на-
помнил о древнегреческой колонии Одессос.

И вот тогда Екатерина якобы повелела: 
«Пусть же Гаджибей носит это эллинское на-
звание, но в женском роде — Одесса».

В 1797–1802  гг. Одесса входила в состав 
Новороссийской губернии, а в 1805 году 
стала центром Новороссийского края, кото-
рым и была до 1874 года.

Строилась и развивалась Одесса быстро. 
В 1795  г. учреждены магистрат, таможня и 
карантин. Произведена закладка церквей 
Св. Николая по проекту архитектора фон  
Резанта (на месте современного Кафедраль-
ного Преображенского собора) и Св. Екате-
рины (на месте современной Екатерининской 
площади). В 1796  г. учреждена биржа для 
международной торговли.

В составе населения преобладали укра-
инцы, русские и евреи. Много было также 
болгар, молдаван, греков, итальянцев, фран-
цузов, немцев, голландцев и др. национально-
стей. С самого начала (и даже до него) Одесса 
была многонациональным городом.

В 1798  г. был утвержден герб города  — 
щит, разделенный на две половины, вверху, 
на золотом поле — двуглавый орел, внизу — 
якорь на четырех лапах. Современный герб 
Одессы отличается от первоначального и 
представляет собой серебряный речной якорь 
с четырьмя лапами на червленом закруглен-
ном щите, который расположен в золотом кар-
туше и увенчан золотой городской короной, 
под которой изображена звезда города-героя.

В 1817  году Одесса получила статус воль-
ного порта (порто-франко). Реально, правда, 

система заработала с 1819 г. и просуществова-
ла до 1859 года. Порто-франко — свободный 
беспошлинный ввоз и хранение импортных 
товаров — весьма благоприятно сказалось на 
жизни и развитии города.

Во второй половине XIX века развитие 
экономики города пошло быстрыми темпами. 
Порто-франко, тормозившее промышленное 
развитие города, было отменено, также было 
отменено крепостное право в стране, возни-
кали новые производственные отношения, 
росло предпринимательство.

Открытие железнодорожного движения 
между Одессой и Балтой в 1865 г., Елисавет-
градом (ныне Кировоград) в 1869  г. и Кие-
вом в 1870 г., связавшее город с внутренними 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ГАВАНЬ. КОНЕЦ XIX ВЕКА

ПАМЯТНИК ОСНОВАТЕЛЯМ ОДЕССЫ

ПАНОРАМА ОДЕССЫ XIX ВЕКА

ВИД НА ОДЕССУ. 1837 г.


