
Ч О Р Н О Б И Л Ь
(історичний нарис)

“ГОРОДНЯ” (починка замка) и 
земские (почтовые и т. п.) повин
ности в Чернобыле обязаны были 
нести все подданные, без разли
чия (1). Главным фактором в эко
номической жизни местного насе
ления того периода,как впрочем и 
на несколько столетий вперед, 
были промыслы: бортничество 
(медовая дань - преобладала в уп
лате податей), охота и зверолов
ство (налог на пашню, на женитьбу 
по данным летописей 1552 года 
изымался шкурами куниц), рыбо
ловство, обработка железной руды (име
ются упоминания о том, что отдельные 
ремесленники платили дань изготовлен
ными топорами).

Особое место в жизни Чернобыля и 
его обитателей играла Припять, которую 
можно было назвать кормилицей. Из-за 
низкого плодородия почв жители вынуж
дены были на судах, плотах зарабатывать 
себе на хлеб.

В 1526 году Сигизмунд I адресовал 
грамоту всем киевским боярам, в кото
рой предоставлял возможность владеть 
Чернобыльским замком на известных ус
ловиях "... а вы могли тот замок держати 
по году, а иные по два подле данины на- 
шое” .

Исходя из содержания этой грамоты, 
можно сделать однозначный вывод, что

никто иной, а только киевские люди про
являли заботу об обороне своих земель 
и, что строительство Чернобыльского 
замка осуществлялось именно киевски
ми боярами за их же счет, ибо в грамоте 
сказано “ ... што есьмо дозволяли вам за
мок у Чернобыли збудувати вашим на
кладом...”

В хронологическом порядке держав- 
цами Чернобыльского замка с 1521 по 
1563 год были:

1521 год Михайло Павша - 2 года
1523 Крыштоф Кмитич
1524 Кр. и Дм. Ивашенцовичи
1525 Иван Полоз - 2 года 
1527 Яцко Елец - 2 года 
1529 Андрей Немирович через

своего наместника Киселя 
Матвей Заморенок 
Иван и Лев Полозовичи 
Олизар Волчкович 
М. Проскура 
Макар Ивашенцович 

1536 Иван Немирович
1539 Матвей Заморенок 
1540-1541 Семен Кмитич 
1541 Олизар Волчкович - 2 года
1543 Тышко Проскура - 2 года 

Стась Суринович 
Солтан Стецкович 

1547 Микола Кухмистрович-2 года
1549-1554 Фридрих Пронский 
1559-1563 Скуминь Тышкевич

Первая характеристика Чернобыль
ского замка датирована 1552 годом. 
Именно в этот период берут начало так 
называемые “люстрации” , т. е. описа
ния государственного имущества или 
финансовых и военных целей” . Разме
щался он в устье реки Уши, при ее впа
дении в Припять. Обнесен со степной 
стороны рвом, глубиною в две саже
ни**. Площадь замка 22 х 17 сажен. На 
его территории в то время размеща
лись 18 различных строений и две сто
рожевые башни. Замок был построен 
из сосновых бревен. “ ... Замок Черно

быльский... людьми тутышними госпо- 
дарскими, а земельными и церковны
ми... роблен с дерева соснового, не 
облепливан.

В глазах литовского правительства 
Чернобыльский замок не имел большо
го стратегического значения, и из-за это
го поставки ему в вооружении были не
значительны.

В 1552 году в Чернобыле было 196 
домов. Население насчитывало 1372 че
ловека, из них 63 бояре и их семьи, 1160 - 
мещане.

Поселение вокруг замка называлось 
местом (городом). Подобно замку оно так
же было окружено укреплением - остро
гом (т. е. валом, на котором установлена 
ограда из дубовых кольев с необходимым 
количеством ворот). Укрепления острога 
редко защищались. При нападении вра

га люди покидали свои жи
лища и стекались в замок. 
Величина острога была ог
раничена и не могла вмес
тить в себя всего населе
ния городской общины. В 
Чернобыле “широкость” , т. 
е. длина всего укрепления 
вокруг, составляла 370 са
жень. О строг вмещал в 
себе не более 50 домов. (2).

В 1562 году король Си
гизмунд Август предоста
вил Чернобыльский замок 
в пожизненное пользова
ние Скумину Львовичу 
Тышкевичу. Возмутившие
ся киевские бояре (по при

чине того, что на их средства замок стро
ился, долгое время содержался и прино
сил им немалые доходы в виде податей 
и т. п.) потребовали возвратить старую 
форму владения замком. Этот вид прав
ления был восстановлен лишь после 
смерти Тышкевича (погребен в Киево- 
Печерской лавре), но только на 4 года. 
Уже 10 июля 1568 года Сигизмунд Август 
выдал грамоту, подтверждающую земля
нам Богдановичам - Круневичам право 
на владение селами: Водовичами и Олек- 
сичами, в обмен на их имения, лежащие в 
окрестности Чернобыля, и пожалованные 
Филону Кмите - “ ... пану Филону Семе
новичу Кмите замок наш Чернобыль на 
вечно” . (3). С этого периода Чернобыль
ское правление со стороны держателя 
становится вечным и наследуемым. С 
введением такой формы владения Чер
нобыль прекращает свое существование 
как повет. Уже в 1569 году постановле
нием Люблинского сейма “Чернобыльс
кий повет инкорпорирован к Киевскому 
староству” .

В этом же году подписанием Люблин
ской унии между Литвой и Польшей Ки
евские земли отходят под владения 
Польши, чем заканчивается Литовский 
период истории Русского государства.

С принятием политической унии в 
1569 году открылась возможность широ
кого расселения народов в пустынные 
земли севера и юга Украины.

Попав под Польское владычество, Ук
раинские земли получили более надеж
ную защиту от разрушительных, испепе
ляющих набегов татарских полчищ, ибо 
и в это время они были столь же опусто
шительны, как в ранний период. Так в 
1575 году Украина пережила набег, кото
рый по своим разрушительным масшта
бам не уступал печально-известному по
ходу Менгли-Гирея.

(П родолжение следует)

Ф ото М иколи ПЕТРИЧЕНКА.
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