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БОРИ́СОВ, город в центральной части Белоруссии, центр Борисовского района Минской области. Население
142,7 тыс. чел. (2019). Пристань на р. Березина. Транспортный узел.
Впервые упомянут в Лаврентьевской летописи в 1127 как укреплённый город Полоцкого княжества. По всей
видимости, основан сыном полоцкого князя Всеслава Брячиславича – Рогволодом-Борисом Всеславичем на
месте современной деревни Староборисов (городище 12–13 вв., примыкавшие к нему открытое поселение,
селища, курганные могильники исследованы в 1892, 1928, 1967–68, 1971). С конца 13 в. Борисов – в составе
Великого княжества Литовского. В конце 13 – начале 14 вв. перенесён на современное место, была построена
новая крепость (перестраивалась в 16 и 17 вв.). В 1-й половине 15 в. Борисов практически разрушен в ходе
междоусобицы. С 1563 центр староства. Имел магдебургское право. В русско-польскую войну 1654–67
несколько раз занимался русскими и польскими войсками. Серьёзно пострадал в годы Северной войны 1700–21.
В 1793 по 2-му разделу Речи Посполитой вошёл в состав Российской империи. В 1795–1921 уездный город
Минской губернии. Во время Отечественной войны 1812 оккупирован и сожжён французскими войсками, бой за
Борисов стал одним из ключевых эпизодов «Березинской переправы» 1812. В 1871 через Борисов прошла
железная дорога Москва – Брест. В феврале – декабре 1918 оккупирован германскими войсками, в 1919–20 –
польскими войсками. Освобождён в ходе советско-польской войны 1920. С 1924 районный центр, в 1924–27
центр Борисовского округа, с 1938 в составе Минской области БССР (с 1991 Республики Беларусь). В 1941–44, в
Великую Отечественную войну, был оккупирован германскими войсками, разрушен и сожжён. Борисовский район
стал одним из центров партизанского движения в БССР. Борисов освобождён в ходе Белорусской операции
1944.
Борисовский государственный объединённый музей (1946).
Футбольный клуб БАТЭ (создан в 1973, расформирован в 1984, воссоздан в 1996) является сильнейшим в
Белоруссии: 15-кратный чемпион страны (в период с 1999 по 2018), 3-кратный обладатель Кубка (2006, 2010,
2015), единственный клуб страны, выходивший в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА (с 2009 по 2016). Играет
на «Борисов-Арене» (открыта в 2014; вместимость – 13 126 зрителей).
Борисов – важный промышленный центр. Предприятия машиностроения (системы автоматич. управления для
авиац. пром-сти, турбокомпрессоры, автотракторное электрооборудование и др., ремонт ж.-д., воен., с.-х.
техники, автотранспорта), деревообрабатывающей (произ-во мебели, пиломатериалов), лёгкой (швейные,
трикотажные изделия и др.) и пищевой пром-сти. Произ-во товаров бытовой химии, пластмассовых изделий,
медпрепаратов, бумаги, изделий из хрусталя и др.
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