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Историки предполагают, что название Троицкого предместья возникло 

в XV веке от находившегося здесь когда-то оборонительного редута 
Святой Троицы (от костела Святой Троицы), находившегося у 
 Борисовской заставы (в настоящее время участок улицы М. Богдановича 
от моста вдоль бывшей 2-ой клинической больницы и далее). 
Троецкая, или Троицкая гора, впоследствии – Троицкое предместье как 

поселение на левом берегу реки Свислочи возникло в ХII – XIII вв. До XIX 
века – это был пригород Минска. Застройка находилась на возвышенности, 
которая в качестве нового центра города не осваивалась из-за неудобного 
для обороны размещения. Примерно в XIV в. на горе был построен 
Вознесенский монастырь с деревянной церковью. На этом месте ко 
в 1620 г. Антон Маслянка построил каменную церковь. Вознесенский 
монастырь стал ядром формирования предместья. В XV – XVII вв. вокруг 
поселения Троицкого предместья, Нижнего рынка и Раковского предместья 
были возведены оборонительные земляные валы и прорыты рвы. 
Само предместье в XVI в. было застроено деревянными домами и 

соединялось с городом гатью, затем мостом (во второй половине XVI в. был 
построен еще один мост). Строительство моста послужило быстрому развитию 
предместья и застройке его главной улицы Троицкой (в XIX веке – улица 
Александровская, с 1936 г. – М. Горького, теперь – М. Богдановича). Троицкая 
улица подходила к Свислочи и через Хлусов мост выходила к Нижнему рынку, 
самой старой торговой площади, расположенной рядом с Замком. Позднее, 
в XVI веке, она стала продолжением главной тогда улицы города – Немиги. 
С конца XYI в. до 1935 г. на горе размещался Троицкий рынок 

(на месте сквера и Оперного театра). В 1771 г. при монастыре мавританок 
была открыта школа. После пожара 1809 г. в Троицком предместье были 
построены женское епархиальное училище (в 1945–48 гг. перестроено под 
административное здание) и духовная семинария (перестроена в 1950–53 гг. 
для Суворовского училища). 
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В XVI – XVII веках на этом месте находился один из двух гончарных 
центров г. Минска по производству кафеля. Здесь были найдены осколки 
плитки, фрагменты штампов – форм для выдавливания рисунка. 
В предместье жили люди среднего сословия – ремесленники, 

торговцы, крестьяне, военные. В Троицком предместье родился Максим 
Богданович, некоторое время здесь жила семья Янки Купалы. 
Решение о реставрации Троицкого предместья было принято после 

визита в 1962 году в Минск Н.С. Хрущева. Он спросил, где в Минске 
исторический центр. Такого не оказалось. 
С 1982 по 1985 год в Троицком предместье велись реставрационные 

работы. Однако после реставрации исчезло ощущение духа времени, 
сегодня это место имеет декоративно-культурное осовремененное звучание. 
Сегодня Троицкое предместье является одним из любимых уголков 

отдыха минчан и гостей столицы. 
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Южная Африка известна во всем мире своим горнодобывающим секто-

ром с обилием минеральных ресурсов. По оценкам, страна занимает пятое 
место в мире по добыче полезных ископаемых по объему валового внутрен-
него продукта (ВВП). В 2017 году добыча полезных ископаемых внесла 8% в 
ВВП Южной Африки. Запасы полезных ископаемых включают драгоценные 
металлы и минералы, энергетические минералы, цветные металлы и минера-
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