
Ч О Р Н О Б И Л Ь
( Історичний нарис)

ОТ Яна Ходкевича город наследует
ся его сыном - Адамом-Тадеушем Ход- 
кевичем - воеводой Брестским, а затем 
его внуком Яном-Николаем Ходкевичем. 
(Пожалуй, единственный из польских вла
дельцев Чернобыльским городком, кото
рый все время владения прожил в са
мом местечке. Умер в Чернобыле 26 
февраля 1781 года. Графьям Ходкеви- 
чам принадлежали значительные имения 
в Подольской губернии, где они посто
янно проживали. В это время Черно
быльским мес
течком, как пра
вило, руководи
ли их поверен
ные лица).

Когда на 
Правобережной 
Украине вспых
нуло пламя гай
дамацкого дви
жения, местные 
крестьяне и ре
месленники ак
тивно поддер
живали восстав
ших. Они дваж
ды - 20 октября 
1747 и 6 мая 
1751 года помо
гали по вста н 
ческим отрядам 
захватить Чернобыль и расправиться с 
поработителями1.

Брацлавский сеймик 16 сентября 
1750 года постановил немедленно со
звать ополчение из надворных панских 
солдат (жовниров) и на протяжении ме
сяца очистить воеводство от гайдама
ков. В ответ на это решение шляхта Ки
евского воеводства обложила крестьян 
Киевщины данью для организации от
рядов по борьбе с гайдмаками. Кара
тельный отряд, возглавляемый паном 
Мацкевичем, с огнем и мечом прошел 
почти по всей местности над речками 
Тетерев и Припять и жестоко распра
вился с гайдамаками и теми, кто им по
могал2. 17 июля 1768 года князь М. Реп
нин писал из Варшавы генерал-майору 
М. Кречетникову о необходимости того, 
что если гайдамаки завладеют Черно
былем, послать для их разгрома полк, рас
квартированный в Харькове. Было ука
зано “ ... Около Овруча и Чернобыля 
непокорных мужиков и гайдамаков 
уничтожить"3.

Чтобы защититься от восставших, 
владелец Чернобыля того времени Ян- 
Николаи Ходкевич заново перестроил 
свой замок (начато строительство в 1764 
году). Для подавления гайдамацкого 
движения он вынужден был содержать в 
Чернобыльском замке значительный во
инский отряд, который состоял из 500 пе
хотинцев, 200 гусар, 100 казаков. На в о 
о р у ж е н и и  к р е п о с т и  н а х о д и л и с ь  
также 1 2 пушек 4 .

На севере от Фастова в 1768 году 
вспыхнуло гайдамацкое восстание, кото
рое возглавил Иван Бондаренко (родом 
из с. Грузское Макаровского района). В 
этом же году отряд Бондаренко подо
шел к окрестности Чернобыля и оста
новился лагерем в местечке Городище 
(в 6 верстах от Опачичей, в н. в. залит 
водами Киевского моря). Он надеялся 
на поддержку местного населения, на по
полнение своего отряда за счет жите
лей Чернобыля и окрестных сел. Но это
го не произошло и Бондаренко был 
вынужден возвратиться к местечку Ма
карову.

У Макарова отряд Ивана Бондарен
ко настигли козаки и гусары Яна-Нико
лая Ходкевича и разгромили его. Сам 
Бондаренко был пленен, доставлен в 
Чернобыль и казнен близ села Заполье5.

Несмотря на то, что история Черно

быля середины XVIII столетия прониза
на пламенем народного восстания, в этот 
же период происходит культурный и 
экономический расцвет городка.

Особенно быстрого развития Черно
быль достигает во времена Яна-Николая 
Ходкевича (который был генеральным 
старостой княжества Жмуйдского, пол
ковником войск пятигорских, а затем ге
нерал-лейтенантом Российских войск).

До 1764 года в Чернобыле насчиты
валось 40 еврейских и 100 крестьянских

домов. Во второй половине XVIII ст. в 
Чернобыле быстро развивались мелкие 
промыслы, торговля. Здесь были откры
ты цехи портных, бондарей и т. п. Ход- 
кевичи, стремясь увеличить прибыли, по
зволяли ремесленникам самим сбывать 
свои товары6.

В городке проводились большие яр
марки. Из Чернобыля в Киев, Кременчуг 
и другие города Приднепровья вывози
ли лес, деготь, смолу. Одновременно уси
ливалась эксплуатация крестьян и ре
месленников. С 1772 года жители город
ка во время жатвы отбывали уже недель
ную повинность7 .

Согласно актам Радомышльской кон
систории, в 1749 году было принято ре
шение о строительстве в Чернобыле 
первой православной церкви. Ею стала 
Ильинская церковь, строительство кото
рой закончилось в 1779 году. Церковь 
занимала площадь 52 десятины* и яв
лялась крупным землевладельцем. К ней 
были приписаны большая часть поме
щичьих крестьян, живущих в местечке, а 
также деревни Залесье, Гепоновичи и 
Заполье. Но так как она была деревян
ной, то во время пожара 1873 года сго
рела. На постройку ныне существующей 
каменной Ильинской церкви, освящен
ной в 1878 году, казной было отпущено 
30 тыс. рублей.

В Чернобыле было еще 2 православ
ные церкви - Николаевская и Богоро- 
дичская. Но в 1849 году они сгорели. 
Николаевская церковь была восстанов
лена и освящена в 1858 году.

Римско-Латинская церковь во имя 
Успения пресвятой- Богородицы (Бого- 
родичская церковь) была построена в 
1600 году Лукой Сапегой в качестве до
миниканского монастыря, каким счита
лась до 1832 года, когда была обращена 
в приходскую. В ее бывших каменных 
погребах покоятся некоторые члены 
фамилии Сапегов и Ходкевичей. Дли
тельное время на ее месте так и оста
валось пожарище. Богородичскую цер
ковь предполагалось перенести в с. Опа- 
чичи.

(Продолжение следует)

На фото: в Свято-Іллінській церкві 
міста Чорнобиль.
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