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срібників початку ХІ ст., знайденого у 1852 р. на передмісті Ніжина Магерках). 
Беззмінно, до виходу на пенсію, працював І.Г.Спаський старшим науковим 
співробітником відділу нумізматики Ермітажу. Його учні й досі продовжують 
розробляти започатковані дослідником проблеми. А в душі Іван Георгійович так само 
залишався вірним сином Ніжина, дбайливо збирав та зберігав краєзнавчі матеріали, 
щедро ділився ними з Ніжинським краєзнавчим музеєм, при нагоді відвідуючи місто 
свого дитинства та юності. 
Але важкі роки випробувань наклали свій відбиток на долю та здоров’я вченого. 4 

листопада 1990 року з Петербурга надійшла гірка звістка про передчасну смерть 
Івана Георгійовича Спаського. 
Сьогодні ми пропонуємо до уваги наших читачів два матеріали, що належать 

перу Івана Георгійоовича Спаського. Це історичний нарис про Ніжин та його 
старожитності, написаний у 1927 році, та чернеткова записка "Ніжинські 
кам’яниці", що містить опис найдавніших цивільних будівель Ніжина. На жаль, 
значна частина ніжинських кам’яниць ХVІІІ-ХІХ ст., що їх згадує І.Г.Спаський, на 
сьогодні є втраченими. Матеріали уперше друкуються мовою оригіналу за 
машинописами, що зберігаються в Науковому архіві Ніжинського краєзнавчого 
музею. Упорядники висловлюють щиру подяку колезі І.Г.Спаського по Ермітажу 
М.П.Сотниковій за надані фотоматеріали з особистого архіву вченого. 

 
 

Иван Георгиевич Спасский 
 

НЕЖИН 
 

Окружной город Нежин с населением в 37.345 чел. (в 1926 г.) расположен у 
пересечения М(осковско)-К(иевско)-В(оронежской) жд. с линией Новобелица – 
Прилуки, на низких берегах пересохшей речки Остер, заключенной в черте города в 
узкий канал. На левом берегу лежит старая часть города и нынешний центр его. Здесь 
находится большинство учреждений. Окружной Исполком, почта, местные отделения 
банков, новая электростанция, водопровод, табачная фабрика, перерабатывающая в 
махорку часть местного сырья, типография, редакция газеты “Новое село”, столовая 
ЦРК, агротехническая и акушерская профшколы, клубы, кинематограф, летний театр, 
стоящий в глубине Шевченкового сада (зимнего театра в городе нет). Здесь же 
расположена и огромная рыночная площадь с тюрьмою в центре и густо обставленная 
со всех сторон церквами, которых здесь на редкость много: только в этом районе их 
12, остальные виднеются несколько дальше. От площади берет начало главная улица 
– Гоголевская. Дальше от центра и ближе к вокзалу находится пивоварныи завод и 
строится новый обозный завод, рассчитанный на выпуск 12 000 ходов в год. Вблизи 
самого вокзала – маслозавод и недавно построенный засолочный пункт “Червоний 
жовтень”, ежегодно отправляющий из Нежина сотни вагонов небезизвестных 
нежинских огурцов. Часть продукции его экспортируется заграницу. На правом 
берегу реки (называемом Новым местом), соединенным с городом четырьмя 
деревянными мостами, простирается обширное болото, в летнюю пору зарастающее 
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высоким тростником; за ним белеют колонны ампирного здания института Народного 
Образования, несколько испорченного поздней перестройкой. Позади него лежит 
огромный институтский парк с прудом посредине. Около 800 студентов обучается в 
институте, при нем же имеется научно-исследовательская кафедра истории культуры. 

В левом крыле нижнего этажа размещен местный музей им. Гоголя. В той же части 
города находится мед.профшкола; ближе к Черниговскому выезду, на Московской 
улице расположена хирургическая лечебница, вблизи от нее лучшее здание в городе 
“Богоугодное заведение”. За выездом, из-за густых деревьев старого греческого 
кладбища поднимается высокая труба только что построенного кирпично-
клинкерного завода. 

С востока и запада, по течению реки, к городу примыкает предместье - на левом 
берегу Мигалевка и Авдеевка, на правом – Воробьевка и Магерки. Достаточно 
немного углубиться в любое из них, и глазам предстанут плетни, огороды, хаты под 
соломенными кровлями. (Здесь почти целиком сохраняется деревенский уклад 
жизни). Последние хаты Мигалевки стоят на берегу мелководного и зарастающего 
озера Нежин. В городе много зелени, почти возле каждого дома есть фруктовый сад. 
От центра к станции протянулся длинный тополевый бульвар; в город можно 
доставиться на извозчике или на расхлябанном булыжными мостовыми автобусе. На 
базарной площади есть две гостиницы и неподалеку городская станция железных 
дорог, где можно взять билеты на любой поезд. Промышленность не имеет 
значительного веса в экономике города; строительство крупных предприятий 
началось лишь после Октября. Кустарная промышленность главным образом, 
бондарное, сапожное, кирпичное и замирающее гончарное производство. В течении 
года бывает здесь пять ярмарок местного значения. 

Местоположение города в цепи старых городищ, протягивающейся по всему 
течению Остра и случайные находки предметов велико-княжеской эпохи, позволяет 
предположительно отнести возникновение поселения ко времени Владимира Святого, 
начавшего города строить по Остру, и придают значение стремлению историков 
отождествить с современным Нежином летописную Нежатину Ниву, Нежатин или 
Уненеж. Если один из этих пунктов является древнейшим Нежином, то более 
достоверные сведения о существовании города все же относятся не далее как к концу 
ХVІ-го столетия. В 1625 году Нежин получает от Сигизмунда ІІІ грамоту на 
Магдебургское право, которое затем подтверждается рядом последующих 
правителей, вплоть до Елизаветы Петровны. В середине и во 2-ой половине ХVІІ 
века, в эпоху революции 1648 года и борьбы за Украину между Польшей и Россией, 
Нежин переживает ряд потрясений: в 1648 году в городском замке, лежавшем внутри 
земляного городского вала, спасаясь от козаков, затворились шляхта и евреи, но не 
выдержали осады и были уничтожены. В 1659 г. московское войско под 
предводительством Ромодановского подходит к городу, преследуя сторонников 
Выговского; в том же году переяславский полковник Цюцюра со своими козаками, 
при помощи местного населения врывается в город и уничтожает пять хоругвей 
(отрядов) польских жолнеров. По изгнании с гетьманства Выговского, полковой 
город Нежин попадает в число пяти украинских городов, куда назначены московские 
воеводы. В 1663-м году здесь происходила Черная рада выборы гетьмана при участии 
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не только козаков, но и крестьян; в возникшей драке один из претендентов – Сомко, 
едва не был убит запорожцами - сторонниками Брюховецкого; козаки Сомка, 
разочаровавшись в исходе выборов, разгромили свою старшину. В том же году новый 
гетьман отмечал в универсале бедственное положение Нежина, последовавшее от 
военных действий. В 1668 г. при попытке Брюховецкого порвать зависимость от 
Москвы, козаки целое лето держали в осаде замок с затворившимся там воеводой. 
Осенью опустошенный и погоревший город был окончательно сожжен 
Ромодановским, пришедшим с войском на помощь осажденным. В следующем году 
город отстраивается, но еще и в 1672 году нежинцы, по выражению одного 
документа, “в перфекцию войти не могут”. Несмотря на все эти бедствия, жизнь в 
городе не прекращалась; вероятно, положение города на стыке трех миров – Польши, 
Москвы и Степи имело свои преимущества, искупавшие все неудобства. В городе 
издавна существовало 8 (восемь) ремесленных цехов; к концу столетия здесь 
усиливается греческая колония. Греческий капитал, эмигрируя с родины, где 
примитивный строй турецкого государства препятствовал его росту, в своем 
движении на север оседает в Нежине. Учитывая положение города на большой из 
Киева на Москву дороге, близость к границам и относительную безопасность, греки 
избирают Нежин опорным пунктом в своей торговой деятельности, создают здесь 
богатую общину со своим самоуправлением, судом и церковью, получают ряд льгот 
от правительства. Их капитал дает Нежину возможность в течении некоторого 
времени успешно конкурировать с Киевом своими торговыми оборотами. Кроме 
греков появились в Нежине и немцы, персы, турки, румыны; еврейское население 
жило обособленно в двух районах города. Воспоминания о прежней роли Нежина 
живут в некоторых названиях: районы обоих выездов из города по Московской 
дороге называется Ковалевками; по старой памяти и теперь здесь вытягиваются ряды 
кузниц, вблизи той же дороги в Новом месте расположены целых 6 фурманских улиц, 
некогда населенных извозчиками, точно так же как на гончарной жили (и сейчас 
живут) гончары, а на Бондарской – бочары. В конце (ХVІІ) столетия построено 
старейшее из Нежинских зданий – Николаевский собор, а в 1721 году Богоявленская 
замковая церковь. Говорят, что на стене притвора в ней когда-то было изображение 
коменданта города на коне, окруженного женщинами в козацких шапках: существует 
легенда о нападении на Нежин шведов в 1709 году, отраженном неустрашимыми 
нежинскими женщинами нарядившимися для этого случая в мужские костюмы и 
шапки. Существовала легенда и о “граде Китеже”: согласно ей Нежин-озеро скрыло 
когда-то в себе целый город при набеге татар. 

Свидетельством богатства города в ХVІІІ в. является большое количество 
каменных домов и около 10 церквей, построенных в этот период. Завоевания конца 
ХVІІІ на юге и установление крепких границ на западе, лишили Нежин его прежних 
преимуществ; его значение перешло к другим городам, и он остался лишь уездным 
городом Черниговского наместничества (с 1782 года). В 1789 году здесь 
торжественно открылось народное училище, в честь чего три дня палили из пушек; в 
1897 и в 1898 году город сильно пострадал от пожаров, должно быть тогда сгорел и 
замок, “построенный по Вобанову манеру”, передавши свое название церкви; 
городской вал был уничтожен, следы его остались кое-где в городе. 
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В XIX ст. город мирно существовал от ярмарки до ярмарки; торговал табаком и 
соленьями; была здесь и табачная фабрика и один медно-литейный завод, 
изготовлявший, главным образом, оборудование для помещичьих винокурень и 
колокола для церквей. Мирное существование нарушалось лишь эпидемиями холеры 
да жестоким погромом в 1881 году. Вначале столетия была благоустроена река-
спущена в обложенный бревнами канал; на берегу ее в 1820 г. открылась построенная 
на средства украинских магнатов Безбородок Гимназия Высших наук; с1821 по 1828 
год здесь учился Николай Васильевич Гоголь. Гимназия последовательно 
преобразовывалась в Лицей, затем в Историко-филологический институт с 
классическою при ней Гимназией; после революции – в педагогический институт 
Народного образования. Во второй половине столетия мимо города прошла железная 
дорога. 

В эпоху первой революции в Нежине уже существовали революционные 
организации С-Д, С-Р, Бунда; около 1907 года была здесь подпольная типография, где 
печатались прокламации на русском и украинском языках. В 1917 году во время 
отступления в городе пылали водочные заводы и лавки на базаре. В 1918 г. немцы и 
гетьманцы изо дня в день расстреливали партизан, не дававших им покоя и однажды 
чуть не захвативших город. В 1919 г.Нежин громили деникинцы, в 1921 г. кружили 
вокруг города махновцы; в городском сквере стоит памятник на могиле погибших 
тогда милиционеров. Начиная с 1926 года Нежин усиленно строится: построена 
электростанция, большой кирпично-клинкерный завод, засолочный пункт, где а 
горячую пору работает до 1 000 чел., проложен водопровод, строится возовый завод, 
построены мосты и т.д.  

Осмотр города следует начинать с музея: осмотревши рукописи Гоголя, 
художественный и исторический отделы, и ознакомившись здесь с планом Нежина 
ХVІІІ ст., хорошо отправиться на базар, к замковой церкви. Это старый центр города. 
Около низкой красной стены церкви, неподалеку от которой располагаются со своим 
ярким товаром гончары, можно найти живописные уголки. 

Неподалеку, на возвышении стоит единоглавая Покровская церковь своеобразной 
барочной архитектуры (1765 г.) В другом конце площади - Николаевский собор ХVII 
в., интересный как архитектурой, так и прекрасным резным иконостасом (барокко). 
Перед собором, на месте бывшего здесь рынка, разбит сквер с памятником Гоголю. 
Рядом с собором - характерные кварталы узких тенистых улочек и переулков со 
старинными греческими домами, двумя греческими церквами нач. и конца ХVІІІ в. 
Особого внимания в Нежине заслуживает летняя церковь мужского монастыря, 
построенного Стефаном Яворским (1716 г.) Она имеет резной иконостас нач. ХVІІІ в., 
черезвычайно любопытную позднюю роспись стен первой пол. ХІХ в., где изображен 
ряд частных лиц – Стефан Яворский, Петр I и Александр I, а так же несколько 
бытовых стен - венчание, крещение и др., персонажи которых одеты в костюмы нач. 
ХІХ века. Роспись делали нежинские мастера Ф.Стефановский, Я.Левенец и 
Цехновские. В конце Гоголевской ул. там где сейчас ОИК, в ХVІІІ в.. находился 
выезд из города и за ним огромная ярмарочная площадь; на ней теперь бульвар, сады 
агрошколы и Шевченковский; здесь же электростанция, открытая в ХІ годовщину 
Октября. Вторая подобная площадь находится в другом конце города, по ту сторону 
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реки; говорят, там происходила Черная рада. Несколько дальше - греческое кладбище 
с интересными надгробиями ХVІІІ в. С кладбища, желая ознакомиться с окраинами, 
можно пойти по Черниговской и Широко-Магерской улицам. За Магерками, ближе к 
полю, у берега Остра, находится довольно живописная местность “Круча”. 

ІV) В 48 км. к югу от Нежина у ст. Ичня лежит местечко Ичня, когда-то сотенное 
местечко Прилуцкого полка, это типичное поселение для южной части округа, более 
родственное Полтавщине, чем Чениговщине. Уже в ХУІІІ в. славилась она своими 
гончарными изделиями, и сейчас там работает несколько хороших мастеров, 
делающих отличную глиняную посуду (миски, барила, оленей, петухов). 

Проезд по железной дороге не очень удобен, так как нужно делать пересадку в 
Бахмаче. В нескольких километрах от Ични находится… бывшее имение Тарновских 
– “Качановка” с прекрасным домом, парком, прудами, руинами и т.п. В свое время 
здесь проживали художники, поэты, музыканты. Есть дуб Тараса Шевченко, беседка 
Глинки и т.п. 

В 13 км. к северо-западу от Нежина и в 3 км. от села Плоского находится в лесу 
древнее славянское городище, довольно хорошо сохранившееся. В его высоких валах 
роют норы барсуки и лисицы. В 1918 году здесь был штаб партизанского отряда 
Крапивянского, действовавшего против немцев. Неподалеку лесные хутора, где 
можно достать пищу и заночевать. 

1927 год. 
 

НЕЖИНСКИЕ КАМЕНИЦЫ 
 

Находятся по большей части в центральной части города, поблизости от базарной 
площади, отдельная группа – за рекой в “Новом месте” (старое название заречной 
части города) отдельные старинные каменные сооружения разбросаны по всему 
городу. 

По типу – лавки, торговые помещения и одновременно склады, жилые дома, 
административные здания. Имеются отдельные комплексы, в особенности вблизи 
Греческой улицы. 

Здания по большей части с подвалами, железными решетками в окнах и 
железными ставнями, железными дверями. У многих зданий эти непременные 
принадлежности уже утрачены. Где сохранилась старая основа кровель, характерна 
большая крутизна их, что вероятно стоит в связи с расчетом на покрытие гонтом и 
соответствующим устройством перекрытия. Для жилых домов характерен декор 
фасадов с как бы подвешенными наличниками к фризу, охватывающему все здание 
над окнами. Таков был декор “Черновского дома” (угол Лицейской и Судейской ул.), 
сохранившийся только в дворовой части и стесанный на уличной. 

1. Московская улица. Двухэтажный дом уездного училища, учрежденного в 1780-х 
гг. со стороны двора сохранился портик. Часть здания (с южной стороны) 
пристроена в 19 в. 

2. Неподалеку на ул. Фрунзе (бывш. Спасская) около Спасской церкви во дворе 
детского сада Родионовых небольшая каменичка типа коморы, с подвалом, в 
плане, кажется, квадратная. 




