История Ровно

История города Ровно начинается почти семь веков назад. Впервые Ровно вспоминается
в 1283 году как населенный пункт Галицко-волынского княжества. Эта запись
принадлежала польской хронике «Rocznik kapitu?y krakowskiej» и был написан латинским
языком. В исторических источниках Ровно вспоминается в ХV веке.
Археологические исследования указывают на существование первых поселений на
территории современного города еще в XIII ст. до н.э. В V ст. до н.э. здесь было
поселение давних земледельцев, а позже здесь поселялись ранние славяне. В X—XII
веке вблизи реки Устье построена древнерусская крепость.
В 1481 г. по приказу княгини Ровенской Марии был построен замок. Замок был
окружен глубокими ровами. К нему вела единственная дорога с мостом через
непроходимые болота. Улицы города расходились в три стороны. Старинное Ровно было
расположено на равнине, окруженной горами. Отсюда и название поселения – Ровно.
В 1492 году Ровно получило магдебургское право и право на самоуправление. В
городе стал действовать суд, который рассматривал как уголовные, так и гражданские,
дела.
В 1500 году Ровно была предоставлена привилегия ежегодно устраивать ярмарку. В
1508 г. пожар полностью уничтожил замок и началось строительство нового замка.
На географической карте Ровно появилось в XVI ст. Карта была составлена
Бернардом Ваповским и напечатана в римском издании Птолемеевой «Географии». В
это время город находился во владениях князей Острозьких. С 1554 года город стал
отмечаться на других европейских картах.
В 1548 княгиня Костелецкая строит здесь котел. С 1569 года, после Люблинской унии,
Ровно принадлежало к Луцкому уезду. В том же году город испытал сокрушительные
набеги татар и был почти уничтожен. Костел и церковь были сожжены.

XVII век для Ровно был нелегким. Несколько раз город переходил от одного
владельца ко второму. Неоднократно Ровно было разрушено и опустошено. Казалось, не
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только враги, но и сама природа, против существования этого замечательного города.
Летом 1614 года над городом пронеслась огромная буря и забрала с собой сотни
человеческих жизней; в 1624 году большую часть города уничтожил пожар. Трижды на
Ровно нападали татары, а в 1680 году оно было опустошено отрядом украинских
казаков.
В течение XVIII века город активно отстраивался. В это время были построены
замок-дворец, Свято Успенская (Омелянская) церковь (1756), первая каменная
еврейская синагога, костел, Святовоскресенский собор (1781), униатская каплица,
памъятника Божьей Матери.

Особенно поражал своей красотой и роскошью отстроен Любомирскими замок-дворец.
Замок построен на островке, вокруг него раскинулся пышный парк с красиво
упорядоченными аллеями и скульптурами. Извне дворец украшали колонны. А интерьер
был выполнен за всеми законами тогдашней моды. Стены замка расписывали
выдающиеся итальянские художники Виллани и Кормарони. Но в 1927 г. замок опять
испытал вред от огня. От когда-то роскошного шедевра архитектуры остались лишь
стены. Деревья в парке были вырублены, на месте озера образовались болота и луга.
Около дворца был построен стадион. Замок до основания было уничтожено во время
второй мировой войны.
В 1765 году варшавский архитектор составил план города. В 1770 г. городом
пронеслась эпидемия чумы.
9 сентября 1793 года Ровно предоставлен статус повитового центра Волынской
наместницы. Благодаря этому немного оживилась жизнь города. Создалась почта,
конный транспорт и некоторые другие бытовые удобства.
4 июля 1839 года отворила свои двери Ровенская гимназия, в которой с 1844 по 1845
годы работал Николай Костомаров - выдающийся историк, писатель и политический
деятель.
В 1857 году через Ровно прошла шоссейная дорога Киев - Берестя. А 12 мая 1873
года эти города соединил железнодорожный путь. В том же году была открыта станция
Ровно.
Начиная с 60-х годов и до конца ХІХ ст. в Ровно был построен каменный костел на
пожертвования князя К. Любомирского, костел св. Антония (в настоящее время зал
органной музыки) (1899), военный госпиталь (1877), евангельско-лютеранский
молитвенный дом, открыто телеграф, женскую гимназию, которая в 1872 году была
преобразована в реальное училище, что существовало до 1922 года.
Особенного внимания заслуживает костел святого Антония, что на улице Соборной. В
1927 году его сооружение было отреставрировано, сделано новые витражи. Стены
расписывал К. Политинский. Во времена советской власти костел был закрыт. Две его
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башни почти разобраны. Почти все имущество костела просто разворовали.

12 июня 1881 года в Ровно вспыхнул большой пожар. Сгорело 800 дворов, почта,
соборная Воскресенска церковь. Через 10 лет пожар уничтожил свыше 300 домов в
западной части города. В 1906 году город получил первый музей, а 2 февраля 1908 года
был построен театр на 17 лож, 18 рядов кресел, 2 ряды балкона и 3 ряды галереи.
В 1909 г. в городе начинается строительство первой электростанции, которая была
введена в строй в 1912 году.
В 1910 г. открыто пивзавод "Бергшлес".
В 1914 году началась Первая мировая война. Мужское население Ровно было
мобилизовано. в 1915 г., когда русские войска стали отступать, город испытал
частичную эвакуацию. В 1918 г. город оккупировали немецко-австрийские войска. В
1919 г. Ровно стало временной столицей УНР, в городе господствовала украинская
власть. До 1939 года власть изменялась несколько раз, а 4 декабря 1939 — Указом
Президиума Верховной Рады СССР была создана Ровенская область, которая
находилась в составе Украинской ССР.
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