
ч о р н о б и л ь
(Історичний нарис)

Исконные земли Киевской Руси в пер
вых десятилетиях XII века вступают в пе
риод ранней феодальной раздробленно
сти. Тогда же на политической карте этой 
территории возникают около, 15 незави
симых княжеств, из которых пять - Киев
ское, Черниговское, Владимиро-Волын- 
ское и Галичское - находились в преде
лах сегодняшней Украины.

Северо-западные и западные райо
ны Киевской земли, как свидетельствует 
летопись, уже в конце X столетия были 
покрыты густой сетью городов, феодаль
ных замков и селений, расположенных на 
берегах речек Припять, Тетерев, Здвиж, 
Ирпень, Уж, Случь, Уборть. Летопись на
зывает тут Искоростень (ныне Коростень), 
Овруч, Вздвижен, Мильск, Мичськ, Полон- 
ный, Семоч, Заречск, Ушеск, Городок, Ко- 
лодяжин и др. Среди этой когорты слав
ных исторических имен почетное место 
занимает Чернобыль. (1).

Первые сведения о Чернобыле нахо
дим в Ипатьевской летописи. Они дати
рованы 1193 годом. В ле
тописи записано, что князь 
Вышгородский и Туровский 
Ростислав - сын великого 
князя Киевского Рюрика 
(княжил с 1180 по 1195 гг.)
“ ...ехал с ловом от Черно
быля в Торцийский...” (2).
Это первое летописное 
упоминание о Чернобыле в 
официальных исторических 
кругах принято считать да
той возникновения города.
Свое имя Чернобыль, впол
не вероятно, получил от 
слова “чернобыльник” (3) - 
так в старину в простона
родье называли полынь.

Вместе с тем в Лаврен
тьевской летописи мы на
ходим запись, гласящую о 
том, что, когда великий 
князь киевский Мстислав, 
сын Владимира Мономаха, 
в 1127 году послал брать
ев своих против кривичей 
четырьмя дорогами, то Вя
чеслав и Андрей пошли на 
них с Туровским и Влади
мирским войсками к горо
ду Изъяславлю, а Всеволо
ду Олеговичу приказано 
было идти со своими пол
ками через Стрежев к го
роду Борисову. (4).

Стрежев был самим южным городом 
Полоцкого княжества, куда Рогвольд око
ло 1160 года посадил Всеволода Глебо
вича, отнявши у него Изъяслав. При этом 
князе Стрежев считался удельным кня
жеством, зависившим от Полоцка и, нахо
дясь на южной его границе, был как бы на 
страже половецких земель от Киева.

Сам Стрежев, его детинец, располо
жен несколько выше (в 2-х верстах* к 
северу, на горе) от Чернобыля по пра
вому берегу реки Припять, в урочище, ко
торое, по воспоминаниям старожилов, до 
последнего времени называется тем же 
именем. Еще в конце XIX века на месте 
Стрежева отчетливо были видны зем
ляные укрепления, валы, рвы и курганы 
времен Киевской Руси. В одном из кур
ганов, который назывался Татарским, 
найдено железное оружие, а также клад 
ювелирных бронзовых и серебряных ук
рашений ХІІ-ХІІІ столетий.

(П родолж ение след ует.)
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