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ЧЕРНЬ: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Первое упоминание о Черни относится к июню 1566 г. и содержится в духов-
ной грамоте князя Михаила Ивановича Воротынского: «А что за мною го-
сударева жалованье наша вотчинка от прародителей наших и деда моего 

и отца моего… и моя город Одоев да на Черни острог в Одоевском же уезде да город 
Новосиль, и те городы с посады и со всеми уезды сыну моему Ивану…». Первые черня-
не – казаки, стрельцы, пушкари – были заняты защитой русских границ от набегов 
татар. Чернская крепость была деревянной, из остро заточенных бревен, поставлен-
ных в тын. Сохранилось описание крепости 1678 г.: «Город Чернь построен на речке 
Чернь стоячим острогом. По городу 9 башень, в том числе 3 башни с проезжими 
воротами, 6 башень глухих». Высокий берег реки Чернь и овраг рядом с крепостью 
служили естественными укреплениями. Вокруг крепости располагались слободы 
Пушкарская, Казацкая, Стрелецкая. 

В одной из описей Черни начала ХVII века сказано: «На Черни голова, 60 человек 
стрельцов, 210 казаков, служат стрельцы пешую, а казаки конную службу, пушкарей 
6 человек, затинщиков 9, казенный кузнец 1, воротник 1. Вооружение крепости со-
стояло из 12 пушек различного калибра, медных и железных». С отступлением гра-
ниц на юг, Чернь как крепость начинает терять свое значение. Крепость за ненадоб-
ностью и ветхостью в 1760 г. уничтожили. 

В 1708 г., при разделе России на губернии, город Чернь вошел в число городов 
Азовской губернии. К этому периоду относится массовая вырубка сосновых и ду-
бовых лесов на территории Чернского уезда для строительства кораблей в низовьях 
Дона. После потери Азова Чернь в 1719 г. отошла к Орловской провинции Киевской 
губернии, в 1732 г. той же провинции Белгородской губернии. 

Царским указом от 9 марта 1777 г. была учреждена Тульская губерния, и Чернь 
стала уездным городом в составе этой губернии. В Черни тогда насчитывалось 15 
улиц и переулков, 4 деревянных церкви, 148 домов, 4 лавки, питейный дом и пи-
воварня, купечества 56 человек, 62 мещанина, 154 однодворца и 11 господских кре-
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стьян. В 1778 г. герольдмейстер князь М. М. Щербатов, представил герб Черни на 
высочайшее утверждение. Этот герб был утвержден 8 (19) марта 1778 г. вместе с дру-
гими гербами городов Тульского наместничества. 

План уездного города Черни был утвержден Сенатом и подписан императрицей 
Екатериной II 16 ноября 1779 г. Согласно этому плану город имел 4 больших улицы 
и 6 поперечных, образующих правильные кварталы, а с восточной стороны ограни-
чивался рвом и валом. Предусматривалась постройка каменного собора на централь-
ной площади, двух каменных приходских церквей и казенных каменных же зданий. 
Планировка конца XVIII века сохранилась в Черни до наших дней.

В 1796 г. Чернский уезд был ликвидирован, а его земли присоединены к соседним 
уездам – Новосильскому и Белевскому. Но уже в 1802 г. император Александр I вер-
нул Черни статус уездного города.

Чернь можно было назвать городом всех сословий. В нем в середине XIX века 
проживали дворяне и купцы, мещане и духовенство, разночинцы и крестьяне – всего 
2413 человек. Большинство жителей вели мелкую торговлю, а те, что позажиточнее, 
скупали товар и отправляли в другие города. Торговали, в основном, пенькой, ко-
жей и хлебом. Жителей в Чернском уезде было на 1850 г. 86834 человека; слобод, сел 
и деревень 365, мостов 70, садов 61, кузниц 140, мельниц водяных 64, ветряных 126, 
крупорушек 23, постоялых дворов 45, питейных домов 24, 224 помещичьих домов 
деревянных, 11 каменных, 169 каменных крестьянских и 7820 деревянных. Церквей 
65, из них 26 деревянных. Были в уезде и заводы по переработке сельхозпродукции: 
свеклосахарные  –  в селах Спасское на Зуше и Ильинке, картофельно-мучные и па-
точные – в селах Козловка, Никольское, Троицкое, бумажная фабрика в селе Тургене-
во. Всего 14 заводов и фабрик, на которых работало 861 человек мастеровых.

Карта Чернского уезда
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Купеческие дома на Соборной площади г.Чернь, 1913 

Успенский храм Черни, 1912 г.

Первая мировая война пря-
мо не затронула Чернь своими 
событиями, за исключением мо-
билизации в армию. Но, несмо-
тря на дальность происходяще-
го, дыхание войны докатилось 
и до нашего маленького город-
ка. Значительно труднее стало 
с продовольствием, продукты 
стали выдаваться по талонам. 
В Черни в это время было много 
пленных, жили они бесконвой-
но и свободно разгуливали по 
улицам города. Жители к плен-
ным относились хорошо и часто 
носили им обувь в починку. 

Революционные события 
1917-1918 гг. в Чернском уезде 
прекрасно описал в своей книге 
«Ветер в старых липах» наш пи-
сатель земляк В. Дмитревский.

Чернский район Тульской 
области является своеобразным 
литературным заповедником, 
он насчитывает более двухсот 
литературных и исторических 
мест, связанных с именами ве-
ликой культуры России В. А. 
Жуковского, А. А. Дельвига, А. 
С. Грибоедова, И. С. Тургенева, 
Л. Н. Толстого, Н. В. Успенско-
го, А. В. Сухово-Кобылина, А. С. 
Даргомыжского, А. С. Суворина.
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