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Чернигов: из века в век 3 

Начало 
1 | ернигов один из самых древних городов Руси, но и его когда-то не 
е| было. Там, где в Десну впадает маленькая речушка, именуемая 
1 Стрижнем, возвышался поросший дубовым лесом холм. Только в 

первых веках нашей эры появилось на его вершине небольшое поселе
ние: свое имя получило оно из-за той самой дубовой рощи, в котором 
располагалось, ведь дубы на Руси издавна называли «чернами» или 
«болдами» (отсюда и Болдины горы). 

О том, что на заре первого тысячелетия на территории Чернигова 
жили люди, свидетельствуют найденные археологами фрагменты ке
рамики и римские монеты того времени. Именно последние и стали 
«археологическим подтверждением» для тех, кто на основании атласа 
«География» Клавдия Птолемея - выдающегося греческого астронома 
и географа (90-160 гг.) утверждают, что наш Чернигов ни что иное, а 
город Серим, обозначенный в вышеуказанном атласе наряду с Метро
полем, отожествляемым в свою очередь с Киевом. 

Оковка турьего рога из кургана "Черная могила"X ст. 
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Эта заманчивая гипотеза увлекла в свое время и известного укра
инского историка Михаила Брайчевского, который утверждал: «6 вс1 
тдстави шукати Кшв (а стало быть и Чернигов) серед м!ст, названих 
Птолемеем». Но оставим гипотезы и обратимся к фактам. 

На основании археологических исследований, осуществленных в 
разное время на территории города, ученые сделали вывод, что поселе
ние, положившее начало Чернигову, возникло в последней четверти 
VII столетия в юго-западной части современного Вала и располага
лось там на протяжении VIII и IX столетий. 

К началу X века оно значительно расширилось и к концу века превра
тилось в настоящий город, получив второе кольцо укреплений, охваты
вающее всю территорию детинца. Письменные источники ничего не со
общают нам о Чернигове того времени, а деревянные постройки и укреп
ления города, по вполне понятным причинам, не дожили до нашего вре
мени. В связи с этим сегодня очень сложно представить какой была сто
лица Северской земли на рубеже первого тысячелетия нашей эры. Несо
мненно одно - Чернигов тогда представлял собою мощную крепость и яв
лялся духовным центром огромного края. Свидетельством тому преда
ние о том, что в 1700 году при строительстве колокольни коллегиума был 
найден серебряный языческий идол, из которого затем отлили царские 

врата Борисоглебского собора. 
К сожалению, история не до

несла до нас имен первых жителей 
Чернигова. Лишь легенды и были
ны сообщают о владыках и богаты
рях, живших в те далекие времена 
в наших местах. Одна из них пове

ствует о князе Черном и его краса
вице дочери, утверждая при этом, 
что именно указанный выше этот 
князь не только основал Чернигов, 
но и дал ему свое имя. Эта краси-

Црая легенда была опровергнута 
5еще в конце XIX столетия извест-
ш ы м археологом Дмитрием Само-
квасовым, который в 1872-1873 го-

I дах раскопал знаменитый курган. 
Обелиск на кургане Хотя раскопки и подтвердили кня-

"Черная могила" жескую принадлежность Черной 

Чернигов: из века в век 

Вещи из кургана "Гульбище"X ст. 

Становление 

Одиннадцатое столетие 
стало для Чернигова пе
риодом возмужания и 

тяжелых испытаний. По-

могилы, но с версией о том, 
что под ним погребен осно
ватель города, пришлось 
расстаться, так как было до
казано, что насыпали ее 
между 945 и 968 годами. А 
как известно, еще в 907 году 
Чернигов упоминается в ле
тописи под своим именем и 
к тому же как второй по зна
чимости город древнерус
ского государства. Именно 
черниговская дружина при
шла на выручку Киеву, ког
да в 968 году его осадили 
печенеги. В 992 году жители 
Чернигова приняли святое 
крещение. Первым еписко
пом стал грек Неофит. На
ступил новый этап истории 
края и его столицы. 

Спасский собор XI ст. 
Современный вид и реконструкция 
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еле принятия христианства он 

становится центром огромной 

епархия. 

Вторым после Неофита черни

говским епископом стал Марти-

рий, о котором ничего неизвестно, 

кроме имени. Затем епархией ру

ководил Феодул, который участво

вал в посвящении митрополита ки

евского Иллариона в 1051 году. 

Его сменил Неофит II, известный 

своим присутствием при торжест

венном перенесении мощей святых 

князей Бориса и Глеба (1072 г.). 

Завершил список черниговских 

иерархов XI столетия Иоанн, по

священный в епископы в 1087 году 

и управляющий епархией до самой 

кончины (1112 г). В 1089 году на 

Князь Святослав Ярославич е г о долю выпала честь участвовать 

в освящении Успенского собора Киево-Печерской лавры, а затем в пе
ренесении мощей св. Феодосия Печерского из пещер в новый храм. 

Список светских владык Чернигова открывает пришедший из да
лекой Тмутаракани князь Мстислав Владимирович. В 1024 году, побе
див в битве под Лиственом своего брата Ярослава Мудрого, он получа
ет под свою власть всю левобережную Русь и остается властелином 
этих мест в течении 12 лет. При Мстиславе площадь города увеличи
лась. Были возведены новые укрепления. В начале 30-х годов началось 
строительство Спасского собора, который и стал усыпальницей умер
шего в 1036 году первого известного по имени черниговского князя . 
После смерти Мстислава город вновь перешел во власть Ярослава 
Владимировича и не имел своего князя до 1054 года, когда им стал 
Святослав - сын скончавшегося властелина Руси. Его правление отме
чено многими важными событиями. В это время была основана Чер
ниговская Болдиногорская Богородичная лавра. 

В нашем городе некоторое время жил ее создатель - святой препо
добный Антоний Печерский. При Святославе Ярославиче завершили 
строительство Спасского собора. В 1068 году вместе со своими брать
ями Изяславом и Всеволодом он проиграл битву с половцами на реке 

Альте, но в том же году взял реванш. Всего с тремя тысячами воинов 

разгромил двенадцатитысячную степную орду, взяв при этом в плен 

самого хана. В 1073 году Святослав изгоняет своего брата Изяслава с 

отцовского престола и становится великим князем киевским. 
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Черниговский престол занимает младший из Ярославичей - Всево
лод. Он правил Черниговом в течении пяти лет, пока не был разбит на 
реке Сожь своим племянником Олегом Святославичем, прозванным в 
народе Гориславичем. Он и стал в 1078 году следующим черниговским 
властелином. Княжение Олега делится на два этана. Первый раз он 
правил городом менее года, после чего до 1094 года Черниговом владел 
сын Всеволода Ярославича - Владимир Мономах. В этот период на се
веро-восток от Спасского собора возникает новая княжеская резиден
ция с церковью-усыпальницей, строится небольшой каменный храм, на 
развалинах которого впоследствии был возведен собор Бориса и Глеба. 
Правление Владимира Всеволодовича совпало с двумя сильными зем
летрясениями - 1088-го и 1091-го годов, во время которых, возможно, и 
были повреждены вышеуказанные архитектурные сооружения. 

В 1094 году Олег Гориславич выгнал Мономаха из Чернигова и 
владел им до 1097 года, пока по решению княжеского съезда в Любече 
не передал его своему старшему брату Давиду, который и стал первым 
черниговским князем XII века. 

Неспокойный век 

Iянваря 1102 года жители 

Чернигова наблюдали 

• редкое небесное явление. 

Летописец так описал это со

бытие: «бысть знамение на не-

беси по три дни, аки пожарная 

заря от востока и юга, от запа

да и севера и бысть светло по 

шхш 
1 Ильинская церковь XII ст. 

Современный вид и реконструкция 

Чернигов: из века в век 9 

вся нощи». Происходящее пугало людей как предзнаменование беды. 
Так оно и произошло. Двенадцатое столетие оказалось для Чернигов
ской земли и ее стольного города временем бедствий, войн и неуверен
ности в завтрашнем дне. 

Впрочем, следует отметить, что начало века, в политическом отно
шении, все же было для нашего города относительно спокойным. По
сле Любечского съезда князей (1097 г.) на целую четверть столетия 
черниговский престол переходит к одному из внуков Ярослава Мудро
го - набожному и миролюбивому Давиду Святославичу, духовным на
ставником которого с 1113 года становится епископ Феоктист - вид
ный церковный деятель своего времени. С его благословения и возвел 
князь Давид рядом со Спасским собором величественный храм в честь 
своих святых предков - Бориса и Глеба. В нем нашел вечный покой 
сначала сын князя Ростислав (1120 г.), а затем и сам Давид Святосла
вич (1123 г.). Примеча-

оставил этот мир и епис

коп Феоктист. 

Мирная жизнь пер

вых десятилетий XII сто

летия на самом деле не 

была для Чернигова 

столь уже безоблачной. В 

1111 году город пережил 

сильнейший пожар, 

уничтоживший практи

чески все деревянные 

строения. В 1122 и 1124 

Борисоглебский собор XII ст. Современный вид и ре
конструкция 
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Успенский собор XII ст. 
Современный вид и реконструкция 

годах юная Русь 
испытала два мощ
ных землетрясе
ния. Спустя два 
года - в августе 
1126-го толчки по
вторились. 1128 
год был отмечен 
сильным наводне
нием, а в 1130 году земля вновь задрожала под ногами наших предков. 

После смерти Давида в Чернигове правил его брат Ярослав, изгнан
ный в 1126 году своим племянником Всеволодом Ольговичем. Послед
ний при помощи половцев штурмом взял город, перебив при этом всю 
княжескую дружину. Всеволод владел Черниговом до 1139 года. За это 
время город выдержал две осады. В 1134 году Юрий Долгорукий опус
тошил его окрестности, а в 1139 году под стены Чернигова подступает 
князь Ярополк Владимирович с венграми, торками и берендеями. 

Княжеская чехарда, сопровождавшаяся осадами и кровопролити
ем, продолжалась до конца столетия. В XII столетии сменилось на чер
ниговском престоле после Всеволода Ольговича по меньшей мере еще 
семь князей. 

Известны имена восьми епископов, управлявших в этот период ме
стной церковной организацией. Последним из них был Порфирий, 
впервые упомянутый в летописи в 1177 году. 

В 1147 году Чернигов осаждал киевский князь Изяслав. В 1152, 
1159 и 1163 годах город подвергался нападениям половцев. Казалось 
бы, при таком положении дел должно наступить запустение. Однако 
происходит обратное. XII столетие характеризуется ростом города и 

Чернигов: из века в век 11 

активизацией монументального строительства. В это время в Черни
гове, кроме уже упомянутого Борисоглебского собора, возводятся хра
мы в честь Успенья св. Богородицы и св. пророка Ильи, а также ряд 
других, не дошедших до нас, зданий. Город становится центром реме
сел, торговли и, конечно же, культуры. 

В 1198 году черниговским властелином стал главный герой «Слова 
о полку Игореве» Новгород-Северский князь Игорь Святославич. Он 
и ввел наш город в XIII столетие. 

Трагическое столетие 

Начало XIII столетия было ознаменовано грустным для Чернигова 

событием - 29 декабря 1201 года скончался князь Игорь Святосла

вич. Главного героя самого известного древнерусского литературно

го произведения похоронили, как считают многие историки, в Спас

ском соборе - родовой усыпальнице черниговских князей. Следующий 

хозяин города княжил не долго - всего лишь до 1204 года. Однако за это 

время Олег Святославич успел занять и опустошить Киев, а также со-
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Пятницкая церковь XII ст. 

вершить поход на Литву. Оседлав

ший черниговский престол Всево

лод Святославич, прозванный 

Чермным, также владел городом 

только два года и также, как и по

койный брат Олег, вел непрерыв

ные войны со своими родичами, за

хватывая то Киев, то Переяслав. 

Надо отметить, что воинствен

ность черниговских князей бази

ровалась на экономической и во

енной мощи Чернигова - огромно

го по тем временам города, зани

мавшего территорию не менее 450 

га и имевшего мощные оборони

тельные сооружения. 

Рюрик и Глеб Святославичи 

управляли княжеством по четыре 

года, а Мстислав целых пять лет, 

до своей гибели в битве с монголо-

татарами на р. Калке в 1224 году. 

За время правления трех вышеназванных Святославичей Чернигов 

пережил лишь одно тяжелое бедствие - нападение новгородского кня

зя Мстислава Удалого, который полностью опустошил окрестности 

города. 

С 1224 года, в 

течение 10 лет, 

Черниговом вла

дел один из наибо

лее известных кня

зей отечественной 

истории - Михаил 

Всеволодович, по

гибший в 1246 го

ду в Золотой Орде. 

Впоследствии он 

был канонизиро

ван русской пра- Землетрясение (рисунок из летописи) 

Чернигов: из века в век 13 

Городской дом я вославной церко-
-XIII ст. II вью, как и одна из 

(реконструкция) его дочерей Феоду-

лия, известная боль
ше как Евфросинья 
Суздальская. При
мечательно, что вто
рую дочь Михаила -
Марию считают ав
тором жизнеописа
ния своего отца. 

В период правле
ния Михаила Всеволодовича Чернигов пережил грозную природную 
катастрофу. 3 мая 1230 года, как утверждает летопись: «Потрясеся зем
ля в Киеве, Переяславле, Владимире, Новгороде». В Киево-Печерской 

лавре церковь Богоро
дицы распалась на че
тыре части. Одновре
менно рухнула трапез
ная. В Переяславле Рус
ском «разседеся на
двое» церковь св. Миха
ила. О Чернигове лето
писец не говорит ни 
слова. Но очевидно, что 
землетрясение такой 
мощи (от Киева до Нов
города и Владимира) не 
могло не «потрясти» и 
наш город. Уверен, что 
будущие архитектурно-
археологические иссле
дования смогут зафик
сировать следы этого 
бедствия. 

В 1234 году Данила 
Галицкий осадил Чер
нигов, используя при 
этом камнеметные ма-

Русское войско (рисунок из летописи) 
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шипы. Князь Михаил Всеволодович не выдержал осады и бежал. Чер
ниговским князем становится Мстислав Глебович. Именно на его долю 
выпало в 1239 году встретить татаро-монгольских завоевателей и бить
ся с ними на городских стенах. Силы были слишком не равными. Город 
пал и подвергся полному уничтожению. Жена князя Мстислава Дом-
никия, чтобы избежать плена, выбросилась с башни Спасского собора. 
Мстислав бежал в Венгрию. Татары захватили в плен епископа Порфи-
рия, но, не причинив ему вреда, довезя до Глухова, отпустили с миром. 

Следы постигшей Чернигов трагедии не раз фиксировались археоло
гами. Так, в 1985 году во время раскопок на территории детинца были 
исследованы развалины кирпичных ворот. В ходе осуществленных ра
бот обнаружили большой замок, несомненно сорванный во время штур
ма, фрагменты свинцовой кровли с застрявшими в ней наконечниками 
монгольских стрел, а также клад, состоящий из трех серебряных позоло
ченных чаш и двадцати серебряных украшений. Не вызывает сомнений 
то, что спрятан он был в последние часы перед падением города. 

После монголо-татарского нашествия Чернигов надолго приходит в 
запустение. Князья не задерживаются в нем долго. В 1246 году после 
казни в Орде князя Михаила татары вновь разграбили город. В 1263 го
ду Батый отдает Чернигов Александру Невскому. Но княжит в городе 
сын Михаила Всеволодовича - Роман Старый, также, как и отец, убитый 
в Золотой Орде (1386 г.). За это время город подвергается нападению 

Чернигов: из века в век 15 

литовцев и окончательно опустошается (1275 г.). Черниговский епис
коп избирает местом своего пребывания Брянск. Там же, как утвержда
ет историк Филарет Гумилевский, жил и Роман Михайлович Старый. 

Что касается последнего черниговского князя XIII столетия, то им 
был Олег Романович, управлявший городом не более двух лет с 1291 
по 1292 год. 

Наступил «темный» период истории Чернигова. 

Под властью Литвы 

Начало четырнадцатого столетия ознаменовалось «великими дождя
ми», которые в 1306 году лили по всей Руси. Это привело к гибели 
большей части урожая и, естественно, к голоду. Для обескровлено-

го Чернигова такое развитие событий стало катастрофой. Он совсем 
запустел и перестал интересовать летописцев. Известно лишь, что с 
1303 по 1309 г. в нем княжил некий Василий Михайлович, затем в те
чение года городом владел князь Святослав Романович, на место кото
рого вновь пришел Василий. Упоминаются имена двух епископов Ми-
трофана и Арсения, но об их делах ни слова. 

В 1320 году Чернигов захватили поляки. В 1340-м он переходит 
иод власть киевских князей. Это все, что известно о городе относи
тельно первой половины века. 
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Вторая началась с эпиде
мий чумы, которая свиреп
ствовала в Чернигове в 1350, 
1352 и 1353 годах. Не успело 
население города оправить
ся от одной беды, как при
шла другая. В 1355 году на 
него напали поляки. Оборо
няться было некому. 

Спустя семь лет безза
щитный Чернигов перехо
дит под власть литовских 
князей. Наиболее извест
ным из них был брат поль
ско-литовского короля Сви-
дригайло, получивший Чер
нигов и Северские земли в 

1404 году и управлявший ими до 1409 года, а затем с 1420 до 1430-го. 
Примечательно, что утратив власть, он в 1433 приводит на Русь 

крымских татар. Не сумев взять Черниговскую крепость, Свидригайло 
выжигает окрестности города, а татары угоняют с собой огромный полон. 

В 1450 году литовский князь Казимир пожаловал Чернигов князю 
Ивану Андреевичу Можайскому, бежавшему из Московского государ
ства, а спустя пять лет утверждает за ним право передавать свои вла
дения по наследству. 

В 1471 году польско-литовский король учредил воеводство с цент
ром в Чернигове, через год оно получило наименование Дукатус, то 
есть Северское герцогство. Надо сказать, что литовцы не вмешивались 
во внутренние дела своих русских владений. В черниговских храмах 
проводились богослужения по православному уставу. Не оказывалось 
давление на язык и местные традиции. 

Однако обезопасить город и окрестные территории от набегов ли
товские князья так и не смогли. В 1482 году Чернигов выжигают союз
ные Москве татары Менгли-Гирея, в 1493 году набег повторяется, и 
город опять подвергается разграблению. В 1496 году король Алек
сандр подтверждает права князей Можайских на Чернигов. Князем 
становится Семен Иванов, владевший также Стародубом и Гомелем. 

Несмотря на то, что в этот период черниговский замок хорошо ук
реплен, город живет в постоянном страхе новых вражеских набегов. 

Чернигов: из века в век 17 

Только в 1497 году он дважды подвергается разорению. Сначала уже хо
рошо ему известным Менгли-Гиреем, а затем молдавским господарем. 

Заканчивался литовский период черниговской истории. Он не ос
тавил после себя ни храмов, ни оборонительных сооружений, ни зда
ний. Монументального строительства в городе по понятным причинам 
тогда не велось, а деревянные стены и башни погибли в огне пожаров. 

Через несколько лет Чернигов на целое столетие перейдет под 
власть Москвы. 

В составе Московского государства 
столетие началось с кровопролития. Как сообщает Мазурин-
ский летописец «Лета от создания миру 7000, а от рождества 
Христова 1500 лет был бой великий Литве с Москвою на Вед-

роши и побили Литву и панов живых поймали... Того же году москов
ский государь, побрал войною все города Северские и всея Северу в 
головах города: Брянск, Стародуб, Новгородок Северский, Трупчевск, 
Чернигов, Путивль и иных 60 
городов всех взято». Чернигов- р ^ - * -

4
^ 

ский князь Семен Можайский 
переходит на службу к велико
му московскому князю. 

В результате войны между 
Литовским и Московским го
сударствами, длившейся до 
1503 года, Чернигов и вся Се-
верская земля надолго входят 
в состав России. Город стано
вится пограничным, что не су
лит ему спокойной жизни. Так 
оно и происходит. В 1506 году 
литовские князья сожгли Чер
нигов и его укрепления.В 1515 
году новая беда. На город на
пали союзные Литве казаки 
под командованием киевского 
воеводы Дашкевича . Черни
говские укрепления в это вре
мя состояли из вала и деревян- Чернигов 
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году королевский воевода Немиров 
попытался взять Чернигов, то по
терпел поражение и, потеряв мно
жество людей и вооружения, вы
нужден был отступить. 

Наиболее укрепленная часть го
рода располагалась тогда на высту
пающем к Десне возвышенном мы
се (там сейчас находится памятник 
Т. Г. Шевченко) и представляла со
бой замок, обнесенный глубокими 
рвами и высокими земляными ва
лами, на которых стояли высокие 
деревянные башни и стены. Внутри 
укреплений располагались храмы, 

ных башен. Этого явно было 
недостаточно, и в 1531 году 
«повелением великого госу
даря Василия Ивановича, Бо-
жию милостию государя са
модержца всея Руси, срублен 
бысть град Чернигов древян», 
сообщает Никоновская лето
пись. Осуществленные рабо
ты превратили столицу Се-
верской земли в мощную кре
пость. Поэтому, когда в 1535 

Чернигов: из века в век 19 

административные и жилые здания, провиантские и пороховые скла
ды. Каким образом во время осад гарнизон обеспечивался водой, точ
но неизвестно. Возможно, уже тогда существовал подземный ход к 
Стрижню, как это было в XVII столетии. 

В 1542 году польский король требует от русских вернуть ему Чер
нигов, но получает отказ. Это послужило причиной новых нападений 
на город. В 1563 году князь Михаил Вишневецкий, состоявший в сою
зе с Литвой, опустошает его окрестности, но крепость взять ему не уда
ется. В следующем году литовцы вновь подступают к черниговским 
укреплениям. Однако гарнизон под руководством князя Василия Про
зоровского отражает нападение. 

Неудачным оказался штурм Черниговской крепости и в 1579 году, 
когда ее попытались захватить князья Константин Острожский и Ни
колай Вишневецкий. Замок выстоял, хотя город и ближайшие его ок
рестности подвергались опустошению. 

О том, как протекала жизнь в самом Чернигове в указанный пери
од, почти ничего неизвестно. И это неудивительно, ведь письменных 
источников того времени почти не сохранилось. По мнению историков 
и археологов, в XVI столетии были восстановлены Спасский и Успен
ский соборы, а Елецкий монастырь обнесен деревянными стенами (ча
стоколом). Вероятно, тогда же отремонтировали и Ильинскую цер
ковь. 

Город жил в ожидании нового века, также не сулившего ему жела
емого покоя. 
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Герб Черниговского воеводства 

Накануне великих потрясений 

61604 году в пределы Чер-

нигово-Северской земли 

вторгся Лжедмитрий. Чер

нигов в это время был хорошо 

укрепленным городом, а его 

замок, с полным на то основа

нием, считался неприступ

ным. Он был обнесен глубоки

ми рвами и высокими валами, 

на которых стояли дубовые 

стены с башнями. Гарнизон 

имел на вооружении 27 боль

ших орудий и много малых 

пушек и пищалей. 

Однако жители города со

брались на вече и решили под

держать Лжедмитрия. Они напали на гарнизон и открыли крепостные 

ворота. Чернигов без боя оказался в руках самозванного царя. Воевода 

Иван Татев был взят в плен. В руки самозванца попала казна и 12 пу

шек. На этот раз обошлось без пожаров и грабежей. 

Минуло 7 лет относительно 

спокойной жизни. Наступил 

1611 год. Ничего не предвеща

ло большой беды, но она, как 

это обычно бывает, пришла не

заметно. Под стены города по

дошли польские войска во гла

ве с Горностаем. Взять город

ские укрепления штурмом оз

начало положить значитель

ную часть своих людей. Этого 

воевода не желал и пошел на 

хитрость. Проследив, когда во

ины гарнизона выехали на са

нях ловить рыбу на р. Белоус, 

Герб Черниговского магистрата он спрятал отряд отчаяных го-

чернигов: из века в век 21 

ловорезов под рогожами и, под видом возвращающихся рыбаков, въе

хав в город, подверг его такому страшному разорению, что 12 лет в 

Чернигове царило запустение. 

В 1618 году, опустевшая столица Чернигово-Северской земли по 

Деулинскому соглашению между Варшавой и Москвой переходит под 

власть Польши. В 1623 году грамотой польского короля Сигизмунда 

III ему дают Магдебургское право и учреждают черниговский магист

рат. На содержание городского самоуправления отдаются земли на две 

мили вокруг города. 

В 1634 году русский царь Михаил Федорович передает всю Север-

скую землю и Чернигов в вечное пользование Польши. В этом же году 

московский воевода Шеин опустошает основную часть города, но за

мок взять ему не удается. 

В 1635 году в Чернигове учреждаются шляхетские земские город

ские подкоморные суды, уравненные в правах с киевскими, а воеводст

во разделяется на два повета: Черниговский и Новгород-Северский. 

Учреждается герб с изоб

ражением двуглавого орла 

на одной короне. На груди 

орла изображается буква 

«V» - начальная в имени 

короля Владислава. Маг

дебургское право дало го

рожанам значительные 

привилегии, что способст

вовало развитию торговли 

и ремесел. Приезжим куп

цам запрещалось прода

вать свои товары в розни

цу. Они могли сдавать их 

только оптом местным 

продавцам, которые имели 

от этого большие выгоды. 

Во главе города стоял 

войт, которого, правда, не 

выбирали, а назначали, но 

все же это был определен

ный прогресс в развитии 



городского самоуправления, поскольку остальные члены городского 

руководства все же выбирались. 

В тоже время происходит процесс окатоличевания местного насе

ления. Превращаются в костелы древние Борисоглебский и Успен

ский соборы, это вызывает протесты местного населения, остававше

гося верным православию. Приближалась освободительная война ук

раинского народа. 

Великие потрясения 

Еначале июля 1648 года Чернигов осадили казаки под предводитель

ством сотника Родака. К 6 июля город горел и находился в руках 

восставших. Продолжал обороняться только замок. Он выдержал 

пять штурмов, но, в конце концов, тоже пал. 

Вот как описывается это событие в одном из документов того вре

мени, хранящихся в библиотеке Вроцлавского университета (Поль

ша): «Захватив замок путем измены, перебили там казаки свыше 180 

человек шляхты значительной. Некоторые шляхтичи имели при себе 

свыше 100 челядников. Урядников земских, ротмистров и отборных 

солдат до 30, всех их перебили, а также жен и детей перебили». После 

этого в Чернигове размещается крупное казацко-крестьянское войско, 

а сам город становится центром полка, возглавляемого М. Небабой. 

В 1649 году согласно Зборовскому договору он включается в число 

королевских городов, подчиненных гетману Б. Хмельницкому. 8 нояб

ря того же года гетманский универсал подтверждает за Черниговом 

Магдебургское право. Войтом и «дозорцею» (комендантом) становит

ся Иван Скиндер. К этому времени относится и первое упоминание о 

черниговском епископе Зосиме Прокоповиче, возглавлявшем епар

хию до 1656 года. 

Пытаясь заручиться верностью черниговцев, польский король Ян 

Казимир на четыре года освобождает город от налогов и торговых по

шлин, а также разрешает поселяться в нем казакам. Однако в следую

щем 1651 году это право ликвидируется. В Чернигов входят коронные 

войска, которые, впрочем, долго здесь не удерживались, так как изве

стно, что осенью того же года обороной города от литовского гетмана 

Радзивила руководил приемник погибшего М. Небабы Степан Подо-

байло. При этом, потеряв много людей и две пушки, Радзивил вынуж

ден был отступить. 28 января 1654 года черниговцы присягнули на 

верность московскому государю Алексею Михайловичу. В это время в 

городе числилось всего 1078 жителей. Спустя полгода 2 августа им до

велось пережить еще одно знаменательное событие - полное солнечное 

затмение. 

После освобождения Чернигова от поляков в городе начинается 

процесс возрождения православной церковной организации. В 1649 

году Степан Подобайло возобновляет Ильинский монастырь. Спустя 

10 лет в лоно православной церкви возвращается Борисоглебский со

бор, находившийся до этого в руках доминиканцев. Снова становится 

православным и древний Елецкий монастырь. 

С фактическим уничтожением польских государственных учреж

дений и шляхетских привилегий наблюдаются значительные измене

ния внутригородской жизни. В основу управления была положена 

войсковая единица «полк», разделенная на сотни. Происходит смеши

вание военных и административно-судебных функций. Фактическими 

хозяевами положения становятся гетман, полковники, сотники и т. д. 

Впрочем, в Чернигове, 

как и в иных городах, со

храняются магистраты, 

которые ведают земским 

управлением и городски

ми судами. Но постепен

но вся городская власть 

переходит в руки пол

ковника. В тоже время в 

Чернигове присутствует 

еще и царский воевода, в 

ведении которого нахо

дится верхний замок и 

гарнизон. 

В обязанности город

ского населения входило 

тогда крепостное и иное 

строительство, обеспече

ние постоя войска и гон

цов подводами. Начина

ет оживать торговля. Од

нако основой существо- Черниговский полковник Мартын Небаба 



вания для горожан продолжает оставаться сельское хозяйство. Посто
янные конфликты между магистратами, военно-административной и 
церковной властями привели к тому, что в 1655 году Чернигов получа
ет от царя грамоту «... о подтверждении прав, привилей и свобод от 
польских королей». Впрочем, это не помешало гетману И. Выговскому 
запретить горожанам торговать водкой, что являлось значительной 
статьей их доходов. В 1657 году черниговским епископом становится 
Лазарь Баранович. Он будет возглавлять епархию 35 лет. 

В 1659 году Чернигов причисляют к категории городов, в которых 
должен находиться царский воевода. Эта мера была вызвана неуверен
ностью Алексея Михайловича в верности всех казаков, которые дали 
присягу в Переяславе. Надо признаться, что опасения московского го
сударя не были беспочвенными. Уже в следующем году гетман 
Ю. Хмельницкий подписал Слободищенский трактат, согласно которо
му Украина вновь переходила под власть Польши. При этом Ю. Хмель

ницкий опирался на 
правобережные полки. 
Однако левобережье, в 
том числе и Чернигов, 
его не поддержало, а 
активно выступило на 
стороне России, обес
печив ей победу. 

В ходе боевых дей
ствий город несколько 
раз подвергался напа
дению неприятеля, но 
замок выдержал все 
осады. Согласно мос
ковским статьям 1665 
года в Чернигове раз
мещается русский гар
низон численностью 
1, 5 тысяч человек под 
началом воеводы. Ук
репления ремонтиру
ются и усиливаются. 
Мощная артиллерия 
делает крепость не-

Черниговский полковник Степан Подобайло приступной. 

Одной из особенностей внутригородской жизни Чернигова были 
постоянные конфликты между мещанами и казаками. Возникали они 
главным обрггзом на экономической почве и решались посредством 
вмешательства гетманов или через суды. 

Так, например, в 1662 году гетман Сомко запретил казакам торговать 
в городе водкой, так как это нарушало монополию черниговских мещан. 
В 1663 году И. Брюховецкий подтверждает ранее данные городу приви
легии. В 1666 году царь Алексей Михайлович освобождает горожан от 
воинского постоя и подводной повинности, а также запрещает в городе 
розничную винную торговлю, в особенности казаками и солдатами. 

В этот период в Чернигове разворачиваются значительные строи
тельные и ремонтные работы. В 1675 году по распоряжению архиепи
скопа Лазаря Барановича реставрируется Спасский собор, а несколь
ко раньше (1672 г.) начинается реконструкция храма св. Бориса и Гле
ба. В августе 1670 года в присутствии гетмана И. Многогрешного осве
щается отремонтированный Успенский собор и начинается строитель
ство оборонной надвратной башни, превращенной впоследствии в ко
локольню. В 1675 году на территории монастыря возводятся кирпич-

Введенская трапезная церковь Троицкого монастыря 1677 - 1679 гг. 



ные кельи. Восстанавливается после долгого запустения Пятницкая 
церковь, начинается возведение новой усадьбы Троицкого монастыря. 

В 1667 году, согласно Андрусовского договора, Чернигов закрепля
ется за Россией навечно. Однако 25 сентября 1668 года он был осаж
ден восставшими казаками. Русский гарнизон, состоящий из 1200 рат
ников, находился в осаде 34 недели, пока не был освобожден войсками 
князя Ромодановского. 

Город так пострадал, что считался одним из самых разоренных в 
крае, вследствие чего получил льготы на 7 лет. 

В это время в Чернигове «проживало промышленных и торговых 
людей 182 двора, ремесленных 69 дворов, бедных и убогих 12 дворов. 
И всех мещан пахотных, промышленных, и торговых и ремесленных, и 
убогих людей 314 дворов. Людей в них 467 человек». Так следует из 
переписной книги стольника Хлопова (1666 год). 

Несмотря на относительную малочисленность населения и незна
чительный экономический потенциал, Чернигов продолжает оставать
ся идеологическим и культурным центром региона. Не случайно, гла
ва местной церковной организации архиепископ Лазарь Баранович 
вынашивает план перенесения сюда центра украинской православной 
церкви. Именно поэтому он и переводит в 1679 году в Черниговский 
Ильинский монастырь свою типографию, находившуюся прежде в 
Новгороде-Северском. 

Дом Якова Лизогуба (90-е годы XVII ст.) 

Договор Польши и России 1686 года окончательно утвердил Чер
нигов в качестве владения московских государей, которые всячески 
стремятся расширить границы своей державы. Наступило время Пет
ровских преобразований. Начинался новый этап в истории Чернигова. 

На грани веков 
П последней четверти XVII столетия Чернигов был хорошо укреплен-
V ным городом. Его окружала новая дубовая стена с шестью башнями. 
11 Гарнизон имел сильную артиллерию, большой запас пороха и ядер, 
более полутысячи мушкетов и бердашей с достаточным боекомплектом. 
В амбарах и ямах хранились запасы хлеба, соли и вина на случай осады. 
Рядом с верхним городом располагался нижний острог, где жили солда
ты и стрельцы. Воеводы в этот период в городе сменялись часто и осо
бой памяти о себе не оставляли. Лишь при последнем из них - Богдане 
Полюбине (1691-1694 
г.) в крепости построи
ли деревянную цер
ковь св. Михаила и 
Федора (1691 г.). 

В 1690 году цари 
Петр и Иоанн Алексе
евичи подтвердили 
привилегии, данные 
Чернигову еще поль
скими королями. Это 
в значительной степе
ни защитило горожан 
от произвола со сторо
ны казачьей старшины 
и в особенности пол
ковников. Последние, 
уподобляясь польской 
шляхте и пользуясь 
полной безнаказанно
стью, заставляли ре
месленников работать 
на себя бесплатно и 
привлекали мещан к 

суду, минуя магистрат. Троицкий собор 1679 -1689 г. 



Гетман Мазепа 

Царская грамота на некоторое время огра
ничила это своеволие. Вновь ожила торгов
ля. В крепости и на городском посаде стро
ятся постоялые дворы, склады, мясные лав
ки. Но никакие указы не могли защитить 
жителей Чернигова от капризов природы. 

В 1690 году город и его окрестности под
верглись нашествию саранчи, которая 
уничтожила почти весь урожай. Это вызва
ло голод и болезни, обескровившие Черни
гов. Тем не менее, город выжил. Как в кре
пости, так и на территориях прилегающих к 
городу монастырей продолжаются строи
тельные работы. С восточной стороны Зам

ковой улицы возводится жилой дом полковника Якова Лизогуба. Про
должаются работы по возведению Троицкого собора. 

В 1692 году умирает черни
говский архиепископ Лазарь Ба-
ранович, в течение 36 лет управ
лявший местной церковной орга
низацией. Главой епархии стано
вится Феодосии Углицкий. В это 
время обостряются отношения 
между монастырями и казачьей 
старшиной из-за взаимных пре
тензий на земельные угодья. 20 
декабря 1695 года универсал гет
мана Мазепы подтверждает пра
ва Пятницкого монастыря на 
землю в его тяжбе с П. Полубот-
ком. В 1695 году освещается Тро
ицкий собор, а в следующем 1696 
году Черниговский полк под ко
мандованием Якова Лизогуба 
выступает в составе армии царя 
Петра Алексеевича под турецкую 
крепость Азов. При штурме этой 
османской твердыни наши зем
ляки проявили чудеса героизма, 

Черниговский архиепископ 
Феодосии Углицкий 

Чернигов: из века в век 29 

за что были награждены. В 1698 году полковник Лизогуб скончался и 
был похоронен у южной стены Успенского собора Елецкого монастыря. 
Над могилой полководца его сын Ефим (тоже черниговский полков
ник) вскоре поставил храм во имя Апостола Иакова. 

Начало XVIII века было отмечено в Чернигове новым строительст
вом. Инженеры Ламотт и Деривер составляют чертежи для новой кре
пости и руководят исправлением поврежденных укреплений. Начина
ется возведение коллегиума. За городом строится усадьба полковника 
П. Полуботка (территория нынешнего госпиталя), известная тем, что 
1-2 июля 1706 года ее посещал Петр I. В 1708 году Чернигов причис
ляется к Киевской губернии. Начинаются работы по усилению город
ских укреплений. В 1709 году на том месте, где сейчас стоит Екатери
нинская церковь, строят бастион и устанавливают на нем орудия. Пер
вое десятилетие столетия завершается бедой. В 1710 году Чернигов пе
реживает новое нашествие саранчи, за которым следует эпидемия чу
мы, свирепствовавшая целый год и унесшая жизни 11830 горожан и 
жителей окрестных сел и городков. В 1712 году в Чернигове размеща
ется постоянный гарнизон регулярной русской армии. Это в значи
тельной степени способствует развитию города. Теперь он защищен от 
набегов неприятеля, но не от стихийных бедствий. В 1718 и 1720 годах 
пожары уничтожают большинство его деревянных построек. 
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Столетие великих перемен 

61722 году императорским указом была 

учреждена малороссийская коллегия 

под президентством бригадира Велья

минова. Располагалась она в резиденции 

украинских гетманов - Глухове и являлась 

Центральным органом управления Рос

сийского государства в делах Левобереж

ной Украины. Таким образом, ее власть в 

полной мере распространялась на Черни

гов. В это время черниговским полковни

ком был П. Полуботок, исполнявший од

новременно обязанности наказного гетма

на. Он активно противился этим нововве

дениям, за что угодил в Петропавловскую 

крепость, где и умер в 1723 году. После этого Петр I стал назначать 

полковниками великорусских военных. В Чернигов назначили некое

го Богданова, который в одном лице совмещал права воеводы и каза

чьего полковника. Просуществовала коллегия недолго, но оставила о 

себе дурную славу. Черниговская (Лизогубовская) летопись так ха

рактеризовала ее деятельность: «Много людей знатных помордовано, 

зверства всяким образом вымышлено». 

При Петре II в 1727 году на Украине возобновилось избрание гет

манов. Коллегию упразднили. Но генеральный суд остался. Он состо

ял из трех великороссиян и трех малороссиян. Председательствовал 

сам гетман. В Чернигове усиливается влияние магистрата. 

Черниговский коллегиум XVIII ст. 
(реконструкция И. Игнатенко) 

Черниговский полковник 
Павел Полуботок 

*• ей щ щ ]
1- • Ш 

Чернигов: из века в век 31 

При императрице Анне Ивановне происходит обратный процесс. 
Административно-полицейские права ратуши сокращаются и перехо
дят к созданным в 1734 году полковой канцелярии и полковому суду. 
В 1738 году в городе осуществляются работы по ремонту укреплений 
замка. Чернигов медленно, но уверенно преобразуется в культурный 
центр региона. Активизирует свою деятельность коллегиум. В нем на
считывается 257 учащихся. Увеличивается число приходских школ. 
Всего по полку в 1740 году их насчитывалось 158. В 1750 году в горо
де вновь произошел пожар. Сгорели Николаевские ворота (сейчас 
угол ул. Горького и Преображенской), в связи с чем после восстанов
ления получили название 
Погорелые. 

О том, что представ
лял собой Чернигов в се
редине XVIII столетия, 
повествует описание го
рода по генеральной ре
визии 1766 года. Черни
гов располагался «при го
рах прозываемых Елин-
скими и Болдинскими,а в 
том городе крепость обне
сена земляным валом... а в 
край оного старого города 
от р. Десна особо малень
кая крепость». В старом 
городе насчитывалось 
тогда четверо ворот - Зам
ковые, Киевские (Любец-
кие), Погорелые (Лоев-
ские) и Водяные. Улиц в 
старом городе было всего 
три - Замковая, Киевская 
и Водяная, да еще не
сколько проулков. В но
вом городе также насчи
тывалось четыре больших 
улицы. Из городских по
строек в «Генеральной ре- Колокольня Троицкого монастыря 1775 г. 
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визии упоминаются две де
ревянные избы, каменный 
магистрат, полковничий 
дом, лавка, помещение ин
женерной команды, артил
лерийский двор, приход
ская школа, полковая кан
целярия и храмы». Подав
ляющее большинство зда
ний были деревянными. В 
1768 году составляется 
первый план регулирова
ния Черниговского кремля. 
В это время в городе насчи
тывается около 4 тыс. жи
телей, из числа которых: 
купцов - 25, всякого рода 
цеховых ремесленников, 
мастеровых и работных 
людей 365 человек. Ярмар
ки в Чернигове устраива
лись трижды в год. Зато то
вары местные купцы скупа
ли и в великороссийских и 
малороссийских городах и 
торговали ими далеко за 
пределами Украины. Важ
ной торговой артерией яв-

Воскресенская церковь -
колокольня 1772 -1779 г. 

лялась Десна. Возле города находилась пристань. Здесь не только при
нимали и отправляли в путь суда, но и строили новые, которые нагру
жались деревянного посудою, рогожами и иным товаром, и отправля
лись в другие города. Население городское состояло преимущественно 
из малороссиян мещанского сословия - 2381, казаков было 164 челове
ка, крестьян 1124, священно- и церковнослужителей насчитывалось 
141, монашествующих 51. Таковы данные 1786 года. 

В 1781 году привилегированным малороссийским сословиям высо
чайше даровали права русского дворянства, тогда же учреждается 
Черниговское наместничество, первым правителем которого стал ге
нерал Милорадович. За два года до окончания XVIII столетия Черни-

Чернигов: из века в век 33 

говская крепость упраздняется за ненадобностью. Укрепления ликви
дируются. Город, состоящий из 705 домов горожан, 4 кирпичных заво
дов, 2 монастырей, 12 церквей, 2 богоделен и прочих казенных и тор
говых строений, получает возможность обживать новые территории. В 
1786 году по указу императрицы Екатерины II в Чернигове закрыва
ются три монастыря из четырех - Борисоглебский, Троицкий Ильин
ский и Пятницкий. Их здания и территории передаются светским ор
ганизациям. Так в зданиях упраздненного Пятницкого монастыря в 
1789 году учреждается главная народная школа, а в Троицком монас
тыре планируют устроить университет. К сожалению, этот проект не 
был осуществлен. Зато в том же 1789 году в городе открывается так на
зываемое малое училище, преобразованное в последующем в уездное. 

XVIII столетие стало временем зарождения в Чернигове и системы 
медицинского обслуживания. В 1765 году магистрат содержал «горо
дового врача», которого обеспечивал квартирой и жалованием - 144 р. 

Губернский период 

После упразднения Черниговской крепости и расширения площади 

городской застройки, перед думой встал вопрос: как быстро и гра

мотно осуществить реконструкцию и благоустройство улиц и пло

щадей Чернигова. 

В 1801 году составляют план регулярной его застройки, предусма

тривавший отчуждение (с компенсацией естественно) тех усадебных 

Мужская гимназия. Фото нач. XX ст. 
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участков, которые находились на пути запланированных прямых и 

широких городских магистралей. Рынок переносят к Пятницкой церк

ви. Для думы возводят одноэтажное кирпичное здание (сейчас гос

банк). Строят возле Елецкого монастыря новый тюремный замок. На 

бывшем выгоне устраивают ярмарочную Александровскую площадь, а 

кладбище, находившееся около Воскресенской церкви, переносят 

дальше от основных городских кварталов. 

В 1802 году создается Черниговская губерния, в состав которой сна

чала входят 12 уездов. Через год их число увеличивается еще на три. 

Первым губернатором стал Иван Васильевич Френсдорф - барон и дей

ствительный статский советник. На Смоленской улице для него начи

нают строить новый каменный дворец. Еще необжитым он будет пере

дан Черниговской мужской гимназии, которая была учреждена в нача

ле 1805 года. В это же время на Валу возводят здание почтовой конто

ры (Укринбанк), а на раскопанных крепостных валах разбивают буль

вары. По данным на апрель 1806 года, на благоустройство города было 

затрачено более 2 тысяч рублей - сумма по тем временам значительная. 

В 1810 году Чернигов занимает площадь в 476 десятин, на которой про

живало около 4 тысяч жителей мужского и около 3 тысяч женского пола. 

В это время губернский центр по разным надобностям ежегодно посещает 

до 15 тысяч приезжих. Наибольшее количество гостей наблюдается во вре

мя ярмарок, которых в Чернигове каждый год устраивалось четыре. 

Пристань на р. Десна. Фото нач. XX ст. I 

В 1812 году черниговцы активно 
вступают в ополчение и принимают 
участие в боевых действиях против ар
мии Наполеона. В октябре, в течение 6 
дней, удерживают линию обороны от 
Остерского до Городнянского уездов, 
отличаются в боях за Могилев. 

Пока наши земляки освобождали 
соседние народы от паработителей, их 
родной край «оккупировала» прилип
чивая горячка, унеся немало жизней. 
Однако на этом беды не закончились. В 
1821 году на Черниговщине свирепст
вует жестокий голод, вслед за которым 
вспыхивает эпидемия дизентерии. Сле
дует отметить, что первая половина 
XIX столетия в эпидемическом отно
шении была очень неблагоприятной. В 
1831 году в городе и окрестностях соби- ^иговский архиепископ 
рает свой страшный урожай холера. В

 Фила
Р

ет
 (Гумилевский) 

1847 и 1848 годах она возвращается вновь. Неудивительно, что в 1836 
году в городе проживает всего 5885 человек, насчитывается 705 домов. 
В этот период в Чернигове работали 1 трактир, 3 гостиницы, 1 харчев-

Женское духовное училище. Перекресток совр. улицы Горького | 
и пр. Победы (не сохранилось). Фото нач. XX ст. 
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ня. Промышленный потенциал был представлен 5-ю столярными и 1 
экипажной мастерской, 1 позолотной мануфактурой, 5 скотобойнями 
и 6 кирпичными заводами. По данным полицмейстера, горожане име
ли: рогатого скота - 880 голов, овец - 180, лошадей - 560. 

Заканчивалась первая половина XIX века. Чернигов жил размерен
ной провинциальной жизнью. Особый колорит в нее вносили визиты 
государей и иных важных персон. Так, в 1816 году город посетил Алек
сандр I, который через год вновь «осчастливил» город своим присутст
вием. Дважды в 1837 и 1852 годах приезжал в Чернигов император 
Николай I. Особое значение визиты коронованных особ имели для ме
стного дворянства, состоявшего из 174 лиц. Ведь часто это была для 
них единственная возможность «побывать при дворе». 

К середине XIX столетия численность населения Чернигова хотя и 
увеличилась, но очень незначительно. В 1850 году она составляла все
го 6494 жителя «обоего пола». В городе в 1858 году числилось 884 дво
ра. Состав горожан характеризовался следующим образом: мещан пра
вославных - 2012, евреев - 2741, дворян - 438, священнослужителей и 
монахов - 130, купцов и их жен - 306, казаков обоего пола - 60, дворо
вых людей - 595. Отставных солдат с женами насчитывалось 139 душ. 
Остальные категории населения составляли незначительное мень
шинство. Промышленности в Чернигове в то время практически не 

Городская дума 
(современный гос. банк). 
Фото нач. XX ст. I 
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было. Имелось незначительное число ремесленных мастерских, на ко
торых трудилось от одного до нескольких десятков работников. Боль
ше всего насчитывалось портных - около 150 (вместе с учениками), са
пожников - чуть более 100 и столяров - 50-60 человек. Всего же, исхо
дя из статистических данных на июль 1859 года, ремеслом в городе за
нималось 639 его жителей. Остальное население Чернигова было заня
то в системе управления, образования, торговли и, конечно же, сель
ском хозяйстве. 

К 1861 году число жителей губернского центра увеличивается до 14 
тысяч 612 человек обоего пола. Этот рост в значительной степени был 
обусловлен тем, что Чернигов становится местом сосредоточения 
учебных заведений. В дополнение к уже существующим добавляются 
новые. В 1865 году открываются женские епархиальное училище и 
училище первого разряда для девочек. Спустя 6 лет последнее будет 
преобразовано в гимназию. Увеличивается число приходских школ. В 
начале 60-х годов в губернии в них обучалось грамоте до 11 тысяч под
ростков. Большое внимание уделялось профессиональному обучению, 
в том числе и женщин. 

До 1853 года в Чернигове не было специального театрального зда
ния, а стало быть, постоянной труппы. Заезжие артисты ставили спек
такли в наспех приспособленных помещениях. Поэтому открытие теа
тра стало для жителей города знаменательным событием. Находился 
он на территории современного сквера им. Попудренко. Еще один 
(летний) театр построили в 1875 году на Валу, на том месте, где преж
де были укрепления цитадели. Оба здания до нашего времени не до
жили, но хорошо известны по старым фотографиям. 

Здание дворянского пансиона на Валу (не сохранилось). 
Фото нач. XX ст. 
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Чернигов со стороны поймы. Фото нач. XX ст. 

В указанный период в Чернигове активизируется строительство. В 
1859-1870 годах на Валу возводится здание дворянских собраний с ко
лонным залом. В 1879 году рядом с Елецким монастырем и курганом 
«Черная могила» завершают строительство каменного корпуса муж
ского уездного училища, в это же время приступают к мощению город
ских улиц. Открываются новые гостиницы и современные магазины. 
В 1875 году начинает проводить финансовые операции городской об
щественный банк, а в 1893 году открывается Черниговское отделение 
государственного банка. 

XIX столетие стало временем зарождения и развития местной пе
риодической прессы. После выхода в свет первого номера «Чернигов
ских губернских ведомостей» в 1838 году, газеты и журналы стали 
рождаться в Чернигове довольно таки часто и пользовались большой 
популярностью. В конце столетия (1897 г.) в городе начинает работу 
первый музей. Последние десятилетия XIX века - время создания мно
жества общественных организаций. Чернигов становится все более 
благоустроенным. В 1879 году Дума принимает решение о строитель
стве водопровода. В 1894 году начинает работать первая в городе эле
ктростанция, а спустя 3 года в Чернигове насчитывается уже 58 домо
вых и 17 уличных электроточек. Большое внимание местные власти 
уделяют озеленению улиц, устраивают бульвары и скверы. Полиция 
зорко следит за общественным порядком и правилами дорожного дви
жения. В 1894 году появляется телефонная связь, а еще раньше (1859 
г.) - телеграфная. 3 января 1897 года черниговцы впервые познакоми-
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лись с кинематографом. 30 августа открыли памятники императорам 
Александру II и Александру III. 

Столетие заканчивалось спокойно и торжественно. Ничто не пред
вещало грядущих катастроф. 

Двадцатый век 

Е начале XX столетия из «Губернского хутора» - так метко окрестил 
в свое время город известный украинский баснописец и обществен
ный деятель Л. И. Глебов - Чернигов преобразовался в полноцен

ный губернский центр. Его население увеличилось до 33 тысяч, а пло
щадь жилой и административной застройки достигла 602 десятин 
(около 551 га.). В этот период в столице Черниговской губернии на
считывалось 38 различных учебных заведений, в которых одновремен
но обучалось почти 5,5 тыс. человек. Из 500 магазинов и лавок, более 
170 располагались в отапливаемых помещениях. 50% городских жите
лей составляло мещанское сословие. Крупных промышленных пред
приятий в Чернигове тогда не было и на 24 небольших заводиках и фа
бриках в 1904 году работало всего 320 наемных рабочих. Зато около 3 
тысяч горожан занималось различными ремеслами. 

Благодаря заботам городских властей заметно усовершенствуется 
коммунальное хозяйство. Созданный в 1883 году водопровод к началу 
XX века обеспечивает хорошей питьевой водой жителей И улиц и 



40 Исторические памятники Черниговщины 

Красная площадь. Фото нач. XX ст. 

способствует успешной борьбе с пожарами. В 1913 году рядом с Алек
сандровской площадью (ныне проспект Мира) возвели кирпичное 
здание Вольного пожарного общества с каланчей и машинным залом. 

Электроосвещение появилось в Чернигове в 1893 году. Спустя 7 
лет Дума выкупила расположенную на берегу р. Стрижень электро
станцию у владельца и осуществила ее реконструкцию. 

Связь с внешним миром обеспечивалась посредством гужевого, 
речного и железнодорожного транспорта, а также с помощью почты и 
телеграфа. Нужды приезжих полностью удовлетворялись сетью гости
ниц, которых в начале XX столетия в городе насчитывалось 14, ресто
ранами при них, трактирами, 9 пивными и 14 казенными винными 
лавками. Кроме этого в Чернигове было еще 6 винных погребов. 

Начало XX века отмечено дальнейшим улучшением системы меди
цинского обслуживания населения. Увеличивается число врачей. В 
1911 году открывается диагностический кабинет, преобразованный 
через год в бактериологический институт. В 1914 году образуется Чер
ниговский отдел «Лиги по борьбе с туберкулезом». 

Охрану правопорядка в губернии и ее центре, как и прежде, осуще
ствляла полиция, которая после полицейской реформы 1908 года бы
ла избавлена от многих несвойственных ей обязанностей и смогла на
править все свои силы на борьбу с преступностью. В городе функцио
нировала тюрьма и колония для малолетних преступников. 

Чернигов: из века в век 41 

Как столица губернии, Чернигов являлся ее культурным центром. 
Здесь издается множество газет и журналов, всевозможные книги и 
брошюры. В 1902 году открывается музей украинских древностей име
ни В. В. Тарновского. Функционирует театр. В 1907 в городе появил
ся первый стационарный кинотеатр «Синематограф Иллюзион». С 
1910 года начинает работать еще один - «Экспресс», а в 1913 году от
крывается кинозал под названием «Мираж». Все они располагались 
недалеко от Красной площади на улицах Шоссейной (пр. Мира) и Бо
гоявленской (Шевченко) . 

Революционные потрясения 1905-1907 годов лишь слегка косну
лись провинциального Чернигова. Только осенью 1905 года в городе 
прошла всеобщая забастовка, прекратили работу водопровод и элект
ростанция, закрылись учебные заведения. Основные же события про
исходили в сельской местности, где крестьяне жгли помещичьи усадь
бы. В связи с этим 28 октября 1905 года губерния была переведена в 
состояние усиленной охраны. В Чернигов и иные населенные пункты 
ввели войска. В 1906 году полиция обнаружила и ликвидировала под
польную типографию РСДРП. 

Музей украинских древностей. Фото нач. XX ст. 
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Городская баня 1905 г. 
Современный вид 

Начало XX столетия стало временем активизации строительства. 

Незадолго до Первой мировой войны в Чернигове возводится ряд кра

сивых и современных, по меркам того времени, зданий - Александров

ская гостиница (1910-1912 г.), сейчас в ней разместился исторический 

факультет Черниговского педагогического университета, Николаев

ское епархиальное братство (1911 г.), ныне областная филармония, 

Крестьянский (1912 г.) и Государственный (1914 г.) банки. В этих зда

ниях в наше время располагаются областная библиотека и горсовет. 

В 1914 году началась Первая мировая война. Чернигов находился 

вдали от зоны боевых действий, но тяготы всеобщей беды не обошли 

и его. Значительная часть взрослого мужского населения была при

звана в армию, возросли цены на продукты и товары первой необхо

димости. Город переполнился беженцами, которых размещали на тер

ритории заводов, в организациях и учебных заведениях. Появились 

госпитали. Открылись годичные курсы медицинских сестер военного 

времени. 

После победы Февральской буржуазно-демократической револю

ции в Черниговской губернии устанавливается двоевластие. Одновре

менно действуют Советы рабочих и солдатских депутатов и местные 

органы Временного правительства. Продолжала работать и городская 

дума. С конца 1917 до 1919 года власть в Чернигове неоднократно ме

нялась. Сначала она находилась в руках Центральной Рады, ее сменил 

режим гетмана Скоропадского, а затем вся полнота власти перешла к 

петлюровской администрации. Ночью 12 января 1919 года после тя-
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желых боев в город ворвался Богунский полк под командованием Ни

колая Щорса. Власть перешла к Советам. Начинается национализация 

промышленных предприятий, в пяти пунктах города открываются 

вечерние школы для взрослых. 11 февраля в зале дворянского собра

ния был дан первый спектакль Союза профессиональных артистов. 

Начинает выходить газета «Знамя Советов». 12 октября Чернигов за

хватили деникинцы. В их руках город находился около месяца. 7 ноя

бря в Чернигов вошли части Красной армии. Началась мирная жизнь, 

которая, впрочем, не была абсолютно спокойной. 9 мая 1920 года в 

пределы Черниговской губернии вторглись польские войска. Однако 

Чернигов на этот раз не пострадал, а уже к концу месяца поляков вы

били с территории Черниговщины. Продолжается возрождение про

мышленности, транспорта, системы образования и культурной жизни. 

В 1921 году вошли в строй чугунолитейный, клинкерный, пивоварен

ный и уксусный заводы. 7 ноября 1922 года состоялось открытие заво

да «Октябрьский молот» В 1925 году в городе насчитывается 11 госу

дарственных предприятий. В это время в Чернигове проживает 35, 5 

тыс. человек. Востанавливается городское хозяйство. В 1924 году при

ступают к работам по обеспечению водой рабочих предместий. Разра

батывается план развития города на ближайшие 30 лет. Он предусма

тривал сооружение в центральной части Чернигова административ-

Торговые ряды. Фото 20-х годов XX ст. 
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ных и жилых зданий, а также устройство обширных зеленых зон. Про

мышленные предприятия выносятся за пределы жилой застройки. В 

1923 году в Чернигове создается областная бактериологическая стан

ция. В период с 1927 по 1929 год осуществляется строительство новой 

электростанции. В 1928 году образуется объединение Черниговских 

кирпичных заводов «Цегла» и завершается строительство железной 

дороги Чернигов - Гомель. Через два года вводят в эксплуатацию же

лезнодорожную линию Чернигов - Овруч, а в начале 1931 года в горо

де уже действует один из крупнейших на севере Украины железнодо

рожных узлов. Год спустя начинают работать судоремонтные мастер

ские. К этому времени число предприятий достигает 32, а количество 

работающих на них переваливает за 1000. 

Последующее десятилетие было ознаменовано рядом знаменатель

ных для Чернигова событий. В 1933 году (голод на Украине) в городе от

крывается областная научно-медицинская библиотека, основываются 

кондитерская и мебельная фабрики. 1934 год - создан музей М. М. Коцю

бинского, открыла свои двери областная филармония. 1936 год - постро

ен стадион. 1937 год - основана библиотека для детей. 1938 год - сдана в 

эксплуатацию первая очередь канализации протяженностью 13 км. 1939 

год - сооружен кинотеатр им. Н. Щорса. В это время в Чернигове прожи

вает 68, 6 тыс человек, действует 57 промышленных предприятий, рабо-
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тает 109 предприятий розничной торговли и 34 общественного питания. 
Система медицинского обслуживания состояла из городской больницы, 
6 поликлиник, 2 специальных диспансеров, психиатрической и физиоте
рапевтической больниц, 13 медпунктов и 5 ренгеновских кабинетов. В 
городе насчитывалось 14 средних и неполных средних школ, 2 вуза и 4 
техникума, а также 8 вечерних школ для взрослых. 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Тысячи 
жителей города ушли на фронт. 9 сентября, после тяжелых боев, части 
Красной Армии оставили Чернигов. Наступил трагический для его 
жителей период немецко-фашистской оккупации, который ознамено
вался массовыми расстрелами, грабежами и угоном на принудитель
ные работы в Германию мирных граждан. Казни осуществлялись в го
родской тюрьме, где было уничтожено около 3 тысяч человек, в урочи
щах Криволивщина - около 20 тыс., Подусовка - 15 тыс., а также в уро
чищах Яловщина, Рашевщина, Малеев Ров и Березовый Рог, где так
же погибли тысячи наших земляков. Всего за время оккупации гитле
ровцы уничтожили в городе и его предместьях 52, 5 тысячи мирных 
жителей и военнопленных воинов Красной Армии. Однако, несмотря 
на террор, в Чернигове действовало антифашистское подполье и мес
то погибших патриотов тут же заступали новые герои. 
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Аллея Героев. Фото 1954 г. 

Бои за Чернигов начались в середине сентября 1943 года и осуще
ствлялись силами 13-й армии Центрального фронта. 21 сентября ос
тавшиеся в живых жители города праздновали свое освобождение. 
Война превратила Чернигов в сплошные развалины. Было полностью 
уничтожено 50 и сильно повреждено 57 промышленных зданий, разру
шено железнодорожное хозяйство, электростанция, радиоузел, теле
фонная связь. В результате военных действий город лишился 70 про
центов жилого фонда. 

Все это предстояло восстановить. Уже в конце 1943 года начались 
занятия в средних учебных заведениях, а в 1944 году в учительском 
институте. В 1946 году в Чернигов вернулись эвакуированные в Уфу 
экспонаты музея М. М. Коцюбинского. В 1948 году население города 
обслуживает 91 врач и 279 человек среднего медицинского персонала. 
1949 год - снова заработала фабрика музыкальных инструментов. В 
1950 году был построен железнодорожный мост через Десну, а в 1951 
открылся железнодорожный вокзал. 

В 1956 году Чернигов получает природный газ, а в следующем году 
начинается строительство завода по производству химического волок
на. Важным событием в культурной жизни города стало открытие в 
1959 году нового здания театра им. Т. Г. Шевченко. В 1961 году вводят 
в эксплуатацию первую турбину новой черниговской ТЭЦ. В это вре-
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мя в областном центре проживает около 100 тыс. человек. Однако про
мышленный рост города приводит к тому, что к 1979 году население 
приближается к 240 тысячам, а в 1982 году достигает 257 тыс. 

Три последних десятилетия XX столетия ознаменовались многими 
важными событиями как местного, так и общегосударственного мас
штаба. В 1970 году открыл свои двери новый Дворец пионеров и 
школьников, в 1973 году Чернигов разделяется на два района - Дес-
нянский и Новозаводский. В 1975 году открывается торговый центр 
«Дружба», а через год кукольный театр. В 1980 году разрабатывается 
новый план реконструкции Чернигова. В ходе его реализации возво
дятся гостиница «Градецкая» (1981 г.), кинотеатр «Победа» (1984 г.), 
начато строительство издательского комплекса «Десна». 

В 1986 году произошла авария на Чернобыльской АС - самая 
страшная трагедия, которую довелось пережить Чернигову за весь по
слевоенный период. Многие наши земляки, принимавшие участи е в ее 
ликвидации, отдали свою жизнь и здоровье. В ознаменование десяти
летия этой общенародной беды на Аллее Героев установлен бронзо
вый памятник. В 1991 году была принята декларация о независимости 
Украинского государства. Начался новый этап и в истории столицы 
Чернигово-Северской земли. Этап, над изучением которого будут тру
диться историки будущих поколений. 

—^— 
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