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1654 год. В месте слияния двух рек - Харькова и Ло- 
пани - украинскими крестьянами и русскими стрельцами 
была основана маленькая пограничная крепость Харьков 
с длиной стен в один километр и населением в две ты
сячи человек.

Город возник в том месте, где издавна проходила 
граница между лесом и степью, между кочевниками 
и оседлыми народами, между земледельцами и скотово
дами, где жизнь то расцветала, то исчезала. В его окрест
ностях и сегодня археологи находят золотые украшения 
скифов, хазарское оружие, посуду Черняховской куль
туры, поразительно напоминающей римскую, средне
вековые золотые византийские и серебряные арабские 
монеты.

Возникнув как пограничная крепость, Харьков спустя 
полсотни лет превращается в крупный торговый центр. 
В 1787 году город получает магдебургское право, а в на
чале XIX века в нем происходит знаковое событие: харь
ковское дворянство и купечество добиваются открытия 
университета. Это кардинально изменило статус Харько
ва: во всей огромной Российской империи, в состав ко
торой входила тогда большая часть территории Украины, 
было на тот момент всего два университета - Москов
ский и Санкт-Петербургский. Харьковский университет 
сделал город известным в Европе: первые преподавате

ли были приглашены из Германии и Франции, а выпуск
ники часто стажировались за границей или сотрудничали 
с известными европейскими научными центрами.

В 1868 году в Харьков была проведена железная до
рога, и это вызвало настоящий промышленный бум: ко
личество заводов и фабрик за последние 30 лет XIX века 
увеличивается в три раза, из них тех, которые связаны 
с машиностроением - в пять раз.

Десятки ведущих банков и торговых домов открыва
ют здесь свои филиалы. В городе, кроме университета, 
работают еще технологический и ветеринарный инсти
туты. Именно в это время формируются современные 
архитектурные ансамбли центральных площадей и улиц 
Харькова.

Сегодня на улицах Харькова можно найти следы всех 
периодов истории города: как память о городе-крепости 
стоит Покровский собор, входивший 300 лет назад в си
стему оборонительных сооружений города; три площади, 
опоясывающие исторический центр города, напоминают 
о шумных ярмарках, собиравших здесь торговцев в XVIII 
веке; мощный аккорд колокольни Успенского собора - 
о блестящем, полном побед XIX веке; череда банковских 
зданий на площади Конституции - эхо бурных событий 
начала века двадцатого, когда Харьков готовился к тому, 
чтобы стать столицей нового государства.
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The publication used a postcard from the private collection 
of Gabriel Mikhailov.
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