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Дозволено цензѵрою. Кіевъ, 13-го Іюля 1881 года.
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ІГ е ч а -а н о  в ь  Т и п о гр я ф ііі Ш т а З а  К іо п с м г о  В о о д я а г о  О к р у га .

О Т Ъ  А В Т О Р А .

Съ 1851 г. я непрерыізно занимаюсь изученіемъ г. Кісва  во 
всѣхъ его научныхъ отношеніяхъ. Съ того года, въ продолженіе 
двадцатц пяти ліыпъ, издано эіною пять разъ (въ 1852, 1863, 
1804, 1871 и 1870 г.) его ошісаніе, исправляемое, при каждомъ 
новомъ выходѣ, по замѣчаніямъ достойныхъ критиковъ, дополняе- 
мое собственными изслѣдованіями и указаніями компетентныхъ лидъ 
въ познаніи Кіевскихъ древностей. Знаю, что и настоящее изданіе 
далеко несовершенно, но оно представляетъ много новыхъ свѣдѣ- 
ній, добытыхъ двадцатипятилѣтнимъ моимъ изученіемъ этого го- 
рода. Мнѣ цринадлежатъ изслѣдованія пещеръ, открытыхъ въ
1853 г., и зданій древнѣйшихъ церквей: Софійскаго Собора, Трех- 
святительской, Кирилловской— Троицкой, Выдобицкой Михайлов- 
ской и Спасъ на Берестовѣ,— изслѣдованія давшія совершенно но- 
вые результаты, кои до сего изданія вовсе не были извѣстны 
прежнимъ кіевоописателямъ.— Трудъ мой значительно облегчался 
глубокимъ изученіемъ Кіевскихъ древностей и его топографіи пз- 
вѣстнѣйиіаю кіевоописате.тя Мих. А.тександ. Максимовяча, ІІетр. 
Крыжановскаго и указаніями от. Іосифа Желтоножскаго, единствен- 
наго реставратора Кіевскихъ фресокъ X  и X I вѣка и свѣдѣніями, 
сообщенными мнѣ нѣкоторыми мѣстными старожилами.

Изданія служившія руководствомъ для моей книги— слѣдую- 
щія: лѣтопись Нестора, по списк. Кениъсбр. С. П. Б. 1767. г., Л ав- 
рент. М. 1824 г. и Боскрес. С. П. Б. 1793 г.; Софійскій времев:- 
никъ, изд. Пав. Строева, М. 1821 г .; Несторъ, рус. лѣт. слич. 
перевод. и объяс. Август. Шлецеромъ, С. П. Б. 1809 г.; Геогр. 
извѣст. о древ. Рос. иностр. писат. Отеч. Записки, Т. ЬХХХѴІ.; 
повѣст. о Россіи, М. 1838 г.; Памятники древи. акт. изд. Кіевск. 
комиссіи; Исторія Госуд. Рос. С. П. Б. 1833 г.; Рус. Народ. М. 
1830 г.; Акты относящ. къ нстор. Запад. Рос. изд. Археогр. Ком.; 
Энциклоп. лексик. С. П. Б. 1837 г.; Журн. Минист. Народн. 
Просвѣщ. 1 8 3 0 ,— 1837,— 1838 и слѣд.; Кіевск. Синопс. Кіевъ, 
1823 г.; Кратк. опис Кіева. М. Берлинскаго С. П. Б. 1820 г.;



о Ш 40 1841 и 1845 г.; Оиис. Кіево- 
Кіевлянинъ, М. Ма — „  Кіево-Пе,. Лавры, 
Софійск. соб. Кіевъ. 1Ь2о ь ,  Р Гкворц. К . 1863 г.; Паломн.
1801 г .: Опис. Шево-Соф. соо. про оцис> Кіевск. губ. изд.
Кіев. И. М аксимовн,аК. 18о ^  ^  сбѢд. „ Ігіевск губ. 
И. фундуклея. С. П. Б. ег0 идищ. н акад. В.
за 1850 г .  к .  1861 г  ; д  ш е в а  и  о т г  древн. о т
Аскоченскаго. К. 18о6 "  к  1847 г .; Кіевсв. енарх.
С. Крыжановскаго, изд. Н. вид. и древ. К. 1 8 5 7 -
вѣд. К. 1 8 6 3 -1 8 7 6  г.; Гал. К и Д  ^  0 рус. нконон.
1860 г.; Полн. хрнотан. мѣсяц. • ^ рос, 1850-
с  П. Б. 1749 г.; Чт. въ Ияпер. Оощ. и ѵ 1840_ 1876 г.;
1870 г.; губ. Бѣд.: Черн. ^  * ,  1878 г. „Моск.
РусскіГі газ. нзд. М. Погоди Голось, Бирж. газ. 
Бѣд. N 84, 85. Сѣ». Пн ! 8 5 С „ ѣяна я  газега,
БетеР. газ. Сынъ Отен. С. П. Б. Б д. ш 6  г.

Е - Я ' -  І8 5 0  “  рукониси о Кіевѣ и заннски
И друг. газ. И ж>рн-
старожиловъ неизданныя.

Кинолай Сеиентовскій.

ОГ ЛАВЛЕНІЕ
КЪ КНИГЬ КІБВЪ, ЕГО СВЯТЫНЯ И ПРОЧ.

. I — I I .Отъ а в т о р а ....................................................................  щ __ у
............................................................................
П .іанъ  г . К іева  съ  объясненіем ъ . . • • • •
I . ГЕО ГРАФ ІИ ЕСК О Е ПОЛОЖ ЕНІЕ. КЛИМ АТЪ. ЕО Т ЕС ТВ ЕН Н Ы Я  ПРО-

ПРОТОКП, р т ч ь г ,  08Е Р А , ОСТРОБА, ЕОЗВЫШ ЕННООТг, 
П Е Р Е П Р А Б Ы , МОСТЫ. Днѣнръ. Л ы сая го р а . Старикъ Днѣііръ. Бробитецъ. 
Ч ерторы я. Т р у хан о въ  островъ . Долобское оуеро. Н еводницый холмъ. Затонъ 
озеро. Проклятое озеро. Н и о л а е в с г і *  цѣчной м ость. Н нколаевскін спускъ. 
Ч асовня св. Николая. Ж елѣзно-дорож ный мостъ. П очайна. Святое мѣсто ІСре- 
щативъ. Т у р о ва  божница. Ц еркви П етр а, Бориса н Г л ѣ ба . Лыбедь. Пруды; !  у- 
лявскііі, Паньковскій и П ечерскій . Село П редславино. Д ѣ в и ч ь -г о р а . Р ѣ чка^Б усо- 
вица. ГлубочицаиКіяніса. К ан алъ . Р .  Ж елань, Сотомля и Любка. Водопроводъ. о _ 1 8 .

I I I .  СТАТИ СТИКА. П ространство. Н аселевн осгь. Недвижнмость. 
_ , , 8—21. 
Гер бъ   

IV . ЛѢТОПИСЬ и ТО П О ГРА ИЯ. Т р и  брата, князья поляпскіе, и сестра  
ихъ— основатели ІСіепа. К іе вск ія , высоты. Пер.юначальный градъ. Е го  зиаченіе. 
Путище Боричевъ. П еревозъ чрезъ Днѣпръ. ІСозары. Аскольдъ н Диръ. Олегъ. Ц. 
пророка Иліи. В . К . О льга. Ц . св . Софіи. Животгюрящій крестъ . В . К . Владиміръ. 
П ерунъ. Крещ еніе піевллнъ. П остроеиіе церквей п дальнѣйшая лѣтопись до 1880

. . .  1 8 — -3 9 .
года ..............................................................................

V . ПОЛИЦЕЙСКОЕ РА ЗД Ѣ Л Е Н ІЕ , уар авлевів  К і е 8 0 «  *  пожарва*
. . . 39-—4 0 . 

кохавда • .................................................  ,
V I . С ТА РО К ІЕВСК ІЙ  УЧАСТОКЪ. Н азваніе мѣстности н ея равдѣленіе.

П ервоначалыш й К іевъ . Авдреевскоѳ отдѣленіе: Каменный теремъ В .  К . Влади- 
м іра П еруновъ холмъ. Ц . Т р ехсвяти тел ьская . Ц. Д есятинная. Д ревности. Ц . 
П ервозваннаго Ап. А ндрея. Ж е ..ск :й АндреевскіЙ или Я ни чь монастырь. Ц. Б о го - 
матери ІІирогощей. Копыревъ конецъ. Уздыхалыіиод. П асы ича бесѣда и К озары . 
МвхаЁЮ БСКое отдѣленіе: Злато-перхо-М ихайлопскій монастырь. Гробннца с в . 
веіиколученицы Варвары  и ея сп. мощи. Гостинницы. Д р егнія развилнны. Крещ а- 
тицкое беремиіне. Памятникъ В . К . Владпміру. ІІлощадь Стараго К іе ва  н П рн- 
сутственпы я м ѣста. Софійское отдѣленіе: Софійскій соборъ. Гробннца В .  К . Я ро- 
слава I .  М окаика. Ф рески. Святыня собора: св . мощи митроіюлита М акаріи; ча- 
стици с в . мощей; чудотворныя иконы. У  гварь. Библіотека. Усыпальннца н ногре- 
бенные въ  соборѣ. Часы богослужеиія въ соборѣ. Духовныя учнлнща. К о н са сю - 
р ія . Св. Владииірское бр атство . Ц. Г ео р гіевсва я . О статки древняго храма, на*- 
ванные Ирннинскими. Газвалины З латы хъ В р а т ъ . Д ревнія крѣпостны/і ворота и 
церковь С трѣтенія; ея святыня. Ц . св. Іоан н а Златоуста. Кудрявецъ. Ц . Возне-
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’ V I I  ДБОРЦОВЫЙ УЧАОТОКЪ. К л овскй  о вр агъ . Лшікп. А л екіан др о вска^

V I I .  А в и г ц и  ■ 11СКѴСі'иеииых'ь м ииералыіыхъ водъ. Царсиая

болыінца. М онасты рь св. Д т ш т р іл . Домь призрі.нш  ̂ _ 1 2 5 - 1 3 9 .

К варгн ры  ' „ У ІА О Т О К Ъ . М ѣстность ч астн . Аокольдопа могпла. И у-

= Г= „ Г ^ Г :

-  і — — =  
Б д а ш ш  иещ еры  и с в . )  однп , ^  и СІІ. „ощ .і і,р . Н встора лѣто-

г ѵ  ■ - »

5 = Г Я 2  Г  5 ?
ч » .  Д рсяѣііш ». Чтщ«™ я « *  / “  Р *  у си „ лишца. ГроГіъ ,ф.

йениие м. Л »р ѣ . Сш ,м».ъ. Осойые оОрлди « ;  '  ,  иоа1„ „ рь.
ы .  Ц. Т„о„дн .  С м » «  .ра™; ^ “н> ЬК0М1ІМ11, ,  Строенія

гостішнкца. С ,р.ино„рі.».ая де,е0.нц«.

ц . ^ е с е ^ и  ^  д а и в к г ь  —  в м  . л  в в д

дооръ. Ц. Георгіенссаі:. Ц. ПреоОр»«.,«. 

иаа обптель (Іо ви ). Я е р в о е  вессциее гудаиьв. • • •

X , ЛЫБЕДСКОЙ УЧАСТОК Ъ. М ѣ стн ость частп . ЖплшЦе Лыбеди. Се.іо 
П редславнио. Н овое строеніе. Улицы. Поощадп. Ц . Т р о й ц н . Чудотворпая икопа. 
ТропцкШ базар ъ. Ц . сп. В . К. Владпміра и образъ Б огои атери . Я р я ар к п  п торги. 
К онная плоіцадъ. Х ііиперснтетъ св. Владпміра, его  биГиіотеки, кабннеты, 
адолія, обш евтиа, церковь. Уш іперситетсная площадь. Здаіпе  ̂ ар сстаи тски хъ  
р о гь  н Ц. Бориса п Г .іѣ б а . Л ечеб п кц а для прпходящ вхъ. С таяц ія желѣзнои до- 
попі. Байкова гора. Г о р о д с м е  кладбшце. Ц . с в . Димитрія Р остопснаго. Іѵаплица. 
Ш улявщ ппа. Воспнал гимнавія. Н ародное гулянье. Ш оссейная дорога. іо сш іш п ц и  
п  ввартпры . РафішадныГі заподъ. Б аты евы  могплн. . • • • 2 0 9  -

X I I  ПОДОЛЬСКІЙ УЧАОТОКЪ. М ѣ стн о сть  частн . И сторія ІІодо.іа. Улицы. 
А лексан дровская улииа. Соколшюе. Ц  Рож дества Х р п сто ва . Д р евняя плпщачица. 
Ч п о твор ны й  образъ. ІІочточая станц ія . Отдѣлсш е женской гимиазш . ОтдФлеіпе 
почтовоГі копторы. А лексан дровская н.юіцадь. Гостп.іпыП дворъ. Іъонтрактооыі; домъ. 
Коіигракты. Л ѣтнія ярмаркн. Сампсонопъ фоптанъ. Т о чек ъ . Ьандуристы . Продажа 
пконъ п кппарисиыхт. рѣзиыхт. нконоі.ъ. Б ратсяій  монастырь. Академія. Церкопно- 
археол огн ческое общ ество и М узеп. Б нбліотека. Соборпая Ц . Богоявленш  Г о с - 
подня. Ц  Сошестиія сп. Д у х а . Ц . К онгр егац іон ная. ИопыГі академ п чесм й  корпусъ. 
Особые церкоиные обряды г ъ  К іо вѣ . ГречесЕІГі монастырь. одаш е Іор одскяхъ  
„ри сутств. бывшпхт» л ѣ ст ъ . Т р етя я  гимиазіл. Рем еслеппая управа. Ц ерковь Нн- 
колая Добраго. Ц . Иокропа Пр. Богородицы. П одольская соборпая Ц. 5 спенш. Дноряи- 
ское ѵчпш щ е. Ц . И етра п П авла и Семннарія. Ф.юровскій яоиастырь. 1 остннпнця. (. га - 
рообрядческая часовн я. Гора Замковая или Кисилевка. Ц . Нпколая П рптиска и 
чясовня. ЖитніГ: базаръ. Кожемякп п Г он чар ы . Ц . Воодвпж енш . ІСрещ аиіцкая 
набережпая п прпстань. П ароходсгво  по Днѣнру. Баии . Д у х о тю е  учнлпщ е. Ь ур са . 
Рыбный рынокъ. Церкопь Ы иколая Н абереж наго. Ц . Илъп. Ц . Р озкдества Іоанпа 
К ресгителя. Ц . В о скр есен ія  Господия. Гостинницы. ІСупеческое собрашс. К вар -

^  X I I I  ПЛОСКІЙ УЧАСТОК Ъ. м ѣ с т н .с т ь  частп . И сторія. Ц . В вед ен ія . Сѣн- 
ная и дровяная нлощади. Л ѣсп ая нр -.стань. Сегом ля. Ц . ІСонстантиаа и Е л ен ы . 
ІЦ екавііца. Ю ркоі.пна Ц. Дпмигрія мироточипаго. ІСирнллопская ооптель и часовия. 
Богоугодны я заведеиііі. ІІо щ ера. Т ронцкая площадь. Дорожище и Ъ ап п ч е в ъ ^Ж е - 
лань. ІІнвоваренныГі заводь. Квартирі.і................................................ .........

X I V .  ОКРЕСТН ОСТИ К ІЕ В А . К уренепка. П ріорка п Сырецъ. Выш егородъ. 
М еж іігоры'. М еж пгорская фалпсопал фабрпка. Дубы Владиміра. Звонкп. К п таевскал, 
Голо сѣ евская и Ѳ еоф аніевская нустыіш . С овкн. Борщ аГопка. Д ачп. Н икольская сло- 
бодка. Пустыннын Николай. Б о л р к а , М отовиловка и Б ро вары  . . 2 4 -  -2 о С .

X V . Заклю . е н і е ............................................................................. ......
X V I .  Алфавитпый . ................................................................................
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КІЕВЪ—„Се буди мати градомъ русскимъ!“
Олегъ (лѣтоіі. Н есто р а).

КІЕВЪ—колыбель святой вѣры нашихъ предковъ, 
вмѣстѣ съ сгоіъ, первый свидѣтель ихъ гражданской 
самобытности.

(У казъ Н И КО Л А Я I . правит. сепату 8  ноября 1 8 3 3  г., 
объ учрежденіп въ  К іевѣ  унпверситета).

к і е в ъ -КРУСАЛШЪ ЗЕІЛІ РУССКОЙ.
(Рескрнптъ А Л ЕІѵС А Н Д РА  I I ,  кіевскону мптрополпту, 

2 6  августа 1 8 5 6  года).

КІЕВЪ —  Ч то это за  нрелесть городъ, что это за  сокровищѳ городъ, 
что  это з а  чудо городъ! К то  нэъ Русски хъ  н е  придетъ въ 
восторгъ, увндя его  в ъ  первый разъ!

Одинъ Крымскій ханъ , каж ется К азн-Гнр ей , сказалъ 
Польскоиу королю, чуть лп не Баторію : „Взойдп я н а  К іев- 
скія  горы, такъ  однимъ глазомъ я  смотрѣлъ бы оттуда на 
своіі Бахчпсараіі, а  другнмъ на твоіі К р аковъ!" Т атар и нъ 
было видно себѣ-на-ум ѣ! Е сли  въ X V I  столѣтіи его  зрѣніѳ 
хватало  такъ  далеко, то нынѣ, когда разстоянія совратились 
безъ мѣры, нмѣющій очи видѣти долженъ видѣть изъ Кіева 
подалыпе К р акова н Б ахч и сар ая ... •

(Погодипъ, М  8 4 , па 1 8 7 5  г . М оск. Вѣдом.).



Г е о г р а ф и ч е с в о е  п о л о ж е н і е .

К іевъ, губернскій городъ Кіевской губерніи, лежитъ нодъ 
50° 26' 10", сѣв. шир., и 48° 16' 33" восточн. долготы къ вос- 
току отъ Пулковской обсерваторіи или 2 Ь 2 т 1 в  26 къ востоку отъ 
Гринича. Разстояніе его по жедѣзнымъ дорогамъ: отъ С.-Петербурга 
1,542, Москвы 944, Варшавы 819, Курска 442, Балты 437, Одессы 
633;— но шоссе: отъ Житоміра 126, Чернигова 127 верстъ.

Кіевъ расположенъ на правомъ берегу р. Днѣпра, возвышаю- 
щемся надъ уровнемъ рѣки до 43,6 саж. (Печерская возвышен- 
ность); надъ уровнемъ океана— 84 саж. Главнѣйшія возвышенно- 
сти, на коихъ расноложенъ городъ: Псчерская, Старокіевская и 
гора Щекавика. Нѣкоторыя части Кіева *) расположены на ров- 
номъ, низменномъ нространствѣ, лежащемъ у подошвы возвышен- 
ностей: Подольская, Плоская, и за ними на югъ, Лыбедская. На 
пространствѣ, занимаемомъ Кіевомъ и его пригородними слободами, 
находится безчисленное число холмовъ, овраговъ и угодій. Такая 
мѣстность, препятствуя удобству сообщенія жителей одной части 
съ другою, въ особенности недостаточному классу, дѣлаетъ однако 
же Кіевъ, однимъ изъ животснѣйшихь городовъ въ Европѣ.

К л и м а  т ъ .

Климатъ Кіева считается здоровымъ. Мѣстоположеніе и почва 
его способствуютъ развитію и поддержанію въ нѣкоторыхъ частяхъ 
города извѣстныхъ болѣзней. Бъ низменныхъ частяхъ, Подольской 
и Плоской, весною затопляемыхъ водою, господствуютъ лихорадки 
и даже иногда тифъ. Эпидемическая холера въ этихъ частяхъ дѣй-

* ) Съ 1 8 7 4  г . въ поднцейсЕомъ раздѣленіи г . К іева городсьія части  наз- 
ваны участкат.



ствуетъ губительнѣе и продолжительнѣе. Изъ многолѣтнихъ наблю- 
деній дознано, что въ Кіевѣ болынее число умирающихъ отъ тифа, 
нотомъ отъ легочной чахотки и изнурительной лихорадки и дру- 
гихъ болѣзней. Примѣры долголѣтія хотя рѣдкн, но существуютъ. 
Самая здоровая мѣстность та, которая болѣе удалена оть рѣки, 
напримѣръ,—части: Лыбедская, Дворцовая и юго-западная сторона 
Старокіевской, также Кудрявскій кварталъ.

Въ продолженіе постоянныхъ, многолѣтнихъ наблюденій въ 
г. Кіевѣ найдено, что наиболыпее тепло термометръ Реомюра по- 
казывалъ 32 гр. въ тѣни, а холода 30 гр. Средняя температура 
лѣта-}-15,2 гр.;— осени 6,8;— весны 6,3 и зимы— 2,4 гр. Средняя 
температура 6,5 гр. Преобладающіе вѣтры—западные. Дожди бы- 
ваютъ предъ и послѣ равноденствія, лѣтомъ же нерѣдко съ гро- 
момъ и проливпые. Весна начинается въ началѣ марта, лѣто—въ 
іюнѣ, осень— въ сентябрѣ и зима— въ пачалѣ декабря.

Е ст ес т ве н н ы я  п р о и зве д е н ія .

Ископаемыя. Кіевскія возвышенности состоятъ пзъ же.ітаго 
песка, довольно крупнаго, и бѣлаго, серебристаго цвѣта, весьма мел- 
каго (чистый кварцъ), такъ извѣстнаго въ Россіи, и изъ глинъ 
разныхъ свойствъ, цвѣтовъ и вообще хорошихъ качествъ, зтіотре- 
бляемыхъ на выдѣлку кирпичей. Главныя разработки глины нахо- 
дятся въ обрывѣ холмовъ, по низменной улицѣ мѣстности Юрковицъ, въ 
Плоской части, также за Печерскою частію, на Звѣринцѣ и по теченію 
р. Лыбеди, въ Лыбедской части. Кирпичь изъ глины, находящейся 
въ показанныхъ мѣстахъ, цвѣта свѣтло желтаго, необыкновенно 
крѣпокъ. Близь Аскольдовой могилы паходится глина для выдѣлки 
тиглей, кои и выработывались тамъ въ 1865 и слѣд. годахъ, ночти 
до 1874 г. Горшечная глина добывается въхолмахъ Старокіевской 
и Лыбедской частей. Пзъ холмовъ, по верхнему слою синей гли- 
пы, текутъ ручьи изобилующіе желѣзными частицами, и потому-то, 
по теченію своему, па отвѣсныхъ пластахъ этой глпны, они оста- 
вляютъ краснобурые слѣды. Въ холмахъ кіевскихъ попадается гор- 
ный хрусталь, топкій слой лигпита, а у подошвы холмовъ нерѣдко 
находятъ кости мамонта, что свидѣтельствуетъ о совершившемся нѣ- 
когда, на кіевской мѣстности, громадномъ переворотѣ.

Растительность. Растительность Кіева роскошна. Холмы, 
закрывающіе по мѣстамъ сѣверъ, и обиліе внутри холмовъ и въ 
низменныхъ мѣстахъ источниковъ способствуютъ растительности. 
Кіевъ издавпа славится приготовленіемъ вареньевъ, потому что въ 
немъ разводятся и созрѣваютъ прекрасные сорты многихъ родовъ 
ягодъ и фруктовъ, преимуіцествендо употребляемыхъ для варенья.

Здѣсь, наоткрытомъ воздухѣ, съ неболыпимъ сохраненіемъ деревъ 
въ зимнее время, произрастаютъ абрикосы, персики, греческіе 
орѣхи, айлантъ, нирамидальныя тополи, бѣлая акація и другія 
деревья. Виноградъ разиыхъ сортовъ разводится довольно ус- 
пѣшно. Ужъ подъ 1151 г. упоминается въ лѣтониси о кіевскихъ 
виноградникахъ, которые въ то время были сожжены Торками, при 
нападеніи ихъ на Кіевъ. Со временъ ІІетра I  разведены туто- 
выя деревья и было положено начало шелководству. Въ настояшее 
время еще существуютъ названія Виноіраднаго и Шелковичнаго 
садовъ, находящихся въ угодьи, между Кловскою и Ііечерскою мѣст- 
ностями, гдѣ нѣкогда протекалъ ручей Кловъ. Кіевляне вообще лю- 
бители огородничества, садоводства, комнатныхъ и оранжерейныхъ 
растеній и разводятъ ихъ въ болыпомъ числѣ.

Животныя. Днѣпръ, его безчисленные весенніе заливы и ис- 
токи рѣкъ, впадающихъ въ него у Кіева, способствуютъ размноже- 
нію дикихъ птицъ. Близъ Кіева охотники находятъ множество раз- 
личныхъ родовъ утокъ и гагаръ (С оІуш Ьісіае); въ прошломъ столѣ- 
тіи водились лебеди и пеликаны, нынѣ же довольно много водится 
куликовъ, бекасовъ, кроншнеповъ, вальдшнеповъ и т. п. Въ окрест- 
ностяхъ Кіева, въ лѣсахъ прилегающихъ къ городу, попадаются 
зайцы, волки, лисицы, дикія козы и вепри. Охота въ окрестно- 
стяхъ города пріятна и занимаются ею многія лица.

Р ѣ к и , потоки, ручьи, о з е р а , о с т р о в а , во звы ш е н н о ст и , 
п е р е п р а в ы , м осты  и проч.

Днѣпръ. Древнее греческое названіе его Борисфенъ, т. е. 
текущій отъ сѣвера. Сарматы называли его Данапръ. Къ Днѣпру 
прилегаютъ г. Кіева части: Плоская, древнее Болонье и Подолъская, 
и высоты Печерской и Звѣринецкаю квартала. Средняя скорость 
теченія Днѣпра у Кіева полтора фута въ секунду. Паденіе или 
склоненіе его отъ г. Кіева къ Новогеоргіевску (Херсонской губ.), 
т. е. на разстояніи 280 верстъ 9,96 или на каждыя 29 верстъ 
1,096 саж. Въ обыкновенную воду Днѣпръ имѣетъ глубины по фар- 
ватеру отъ 5 до 9 аршинъ. Ширина его у Кіева отъ 170 до 250 
саженъ. Дно рѣки песчаное. Днѣпръ чаще замерзаетъ наноснымъ 
льдомъ; среднее время замерзанія во второй половинѣ ноября, 
вскрытіе— во второй половииѣ марта. Правый берегъ, тоесть кіев- 
скій, возвышенъ. Цѣпь нриднѣпровскихъ холмовъ у Вышюрода, 
дугообразно удаляясь отъ водъ Днѣпра и образовавъ полукруглую 
низменную мѣстность, приближается къ нимъ у Крещатицкаю т -  
мятника. Это низменное пространство, образовавшееся отступле- 
ніемъ береговыхъ холмовъ, занимается поемными лугами, лѣсомъ,



пригородними слободами: Пріоркою и Куреневкою и городскими ча- 
стями: Плоскою и Подольскою. Случается въ иные годы, что эта 
низменность большею частью затопляется весеннимъ разлитіемъ 
Днѣпра, воды котораго подымаются въ высоту, надъ обыкновен- 
нымъ уровнемъ, отъ 6 до 9 аршинъ. Нынѣ рѣдко наводненія бы- 
ваютъ губительныя для прибрежныхъ жителей ІІлоской и Подоль- 
ской частей. Въ значительные разливы жители оставляютъ жилища, 
которыя и построены кое-какъ, на сваяхъ (высокихъ столбахъ). 
Наводненіе 1845 года, памятно жителямъ прибрежпыхъ частей. 
Вода поднялась на 10 аршинъ и болѣе 12 вершковъ выше обы- 
кновеннаго уровня. Разлитіе воды начинается въ мартѣ и продол- 
жается до половины апрѣля. Въ берега Днѣнръ входитъ въ на- 
чалѣ іюня. Лѣвый берегъ Днѣпра, противъ г. Кіева, совер- 
шенно отлогій. Онъ покрытъ трехверстными въ ширину поем- 
ными лугами, за коими разбросаны селенія, а за ними тянут- 
ся, но мѣстамъ, сосновые лѣса. • За приднѣпровскими лугамн, 
на лѣвомъ берегу Днѣпра, между слободами Школьскою и Воскре- 
сенскою виднѣется песчаная небольшая возвышенность, это нресло- 
вутая кіевская Лысая гора, которая нѣкогда составляла берегъ Днѣ- 
пра. Кіевскія вѣдъмы и Лысая гора, на которую онѣ, по древнему 
преданію, слеталиеь на шабашъ, извѣстньт по сказкамъ и леген- 
дамъ, не только въ предѣлахъ Россіи, но и во всемъ славян- 
скомъ мірѣ.

Соединившись съ Десною, съ лѣвой стороны, въ 7 верстахъ 
выше Кіева, Днѣпръ раядѣляется нротивъ Подола на два рукава 
или нротока, изъ коихъ главный ударяетъ всею силою своихъ водъ 
въ Подольскій полуостровъ. Другой протокъ, отдѣлившись отъ Де- 
сны и соединившись съ Днѣпромъ и рукавомъ Старикомъ, то 
есть древнимъ русломъ Днѣпра, посредствомъ канала, нрокопан- 
наго въ прошломъ столѣтіи и носящаго названіе Пробитецъ, про- 
текаетъ восточнѣе Кіева и Днѣпра, нося издревле названіе Черто- 
рыи. Уничтожить такое раздѣленіе водъ Днѣпра на два рукава и 
этимъ улучшить судоходство у Кіева по Днѣнру, а также оградить 
берега Подола отъ постояннаго подмыва его водою, задумано было 
во втсрой половипѣ прошлаго столѣтіл. Работы были пачаты еще 
въ 1757 году и только чрезъ сто лѣтъ слишкомъ, въ 1860году, ноя- 
бря 20, устроена порядочная вдоль подольской нристани набереж- 
ная, но не нреграждено теченіе воды въ Черторыю, несмотря на 
громадныя суммы для этого израсходованныя.

Черторыя упоминается въ лѣтописяхъ подъ 1147, 1150, 
1180 годами и далѣе въ военныхъ дѣйствіяхъ удѣльныхъ князей, 
что показываетъ древность существованія этого протока. Островъ, 
омываемый съ двухъ сторонъ Днѣпромъ, а съ двухъ Черторыею, 
носитъ названіе Труханова. Среди этого острова находится древнее

озеро, весною наполняющееся;Водою, называемое Долобскимъ. Веіи- 
кіе Князья кіевскіе и ихъ лоечія дружины, выѣзжая изъ Кіева 
дѣяпѣ ловы, отправлялись изъ Соколмиковъ (древняя мѣсгаость у 
церкви Р. Христова, по правую сторону Боричева), чрезъ Почаину 
и Днѣпръ къ До.юбскому озеру, гдѣ пстрѣчали князей съ чернн- 
говской стороны, и у этого то озера обыкновенно начинались ловы. 
Озеро Долобское въ лѣтописи упоминается подъ 1101 годомъ: 
Князья братья Святополкъ, Владиміръ, Давидъ, Олегъ, Ярославъ 
сотворили миръ съ ІІоловцами иодъ 1103 г. и здѣсь-то рѣшено 
было князьями наступить на Половцовъ ратыо....

Фарватеръ Днѣпра’чрезвычайно измѣнчивъ и судоходцы почти 
ежегодно его изслѣдуютъ. Вода въ Днѣпрѣ желтовата, содержитъ 
иловатыя и органическія частицы, на вкусъ мягка. ловится
въ Днѣпрѣ, у Кіева, недостаточное количество для мѣстнаго потре- 
бленія, оттого рыба въ Кіевѣ дорога; ловится же окунь, судакъ, 
карпъ, щука, налимы, лящъ и др.; нопадается также малая стер- 
лядь, осетръ и сомъ, послѣдній большой величины.

Въ Днѣпръ впадаютъ рѣки въ елѣдующихъ разстояніяхъ отъ 
Кіева: Припеш —ъъ 93 веретахъ, Тетерсвъ—въ 70, Десна—ъъ 7. 
Внизъ по Днѣпру, въ 65 верстахъ отъ Кіева, лежитъ торговая 
пристань при мѣстечкѣ Ржищсвѣ; торгъ на ней нреимуіцмтвенно 
производится хлѣбомъ. Черкассы, городская пристань, въ 17- вер- 
стахъ.

Во времена Аскольда, Олега и нозднѣе, Великіе Князья кіев- 
скіе на ладьяхъ своихъ, которыя именовались кораблями, отпра- 
влялись по Днѣпру, громить Византію, и, какъ извѣстно но лѣто- 
писямъ, нерѣдко полный уснѣхъ вѣнчалъ ихъ предпрштіе. Древ- 
ній Кіевъ велъ обширную торгонлю съ Византіею и другими грече- 
скими городами. Торговлѣ весьма сноспѣшествовало судоходство по 
Днѣпру. Въ настоящее же время по Днѣнру, сверху внизъ, а^ въ 
особенности во время нолноводія, сплавляется на берлинахъ, иар- 
ка-хъ, байдакахъ, дубахъ и плотахъ различный товаръ и лѣсъ, на 
нѣсколько сотъ тысячъ; отъ Кіева же по Днѣпру вверхъ отправ- 
ляется цреимуществеппо хлѣбъ въ зернѣ, мука, сахаръ и другіе 
предметы, также на весьма значительную сумму. Суда часто букси- 
руются нароходами.

Противъ Крещатицкаго памятника, у берега Днѣпра, еже- 
годно устраиваются промышленниками досчатыя купалъни. Каж- 
дая изъ нихъ имѣетъ два отдѣленія, одно для мущинъ, друго 
для женщинъ и по нѣсколько отдѣльныхъ малыхъ купалень
(номеровъ). ,

До 1680 года существовалъ почти на томъ мѣстѣ, гдѣ нынъ 
красуется Н иколаѳвскій  ц іп н о й  м остъ,— временный пловучіи мостъ,.



носившій названіе Спасскаго, нотому что отъ моста извивалась по 
нагорной возвышенности, дорога къ Спасской церкви, (построенной 
В. К. Владиміромъ въ с. Берестовѣ). Мостъ тотъ былъ устроенъ 
повелѣніемъ Царя Ѳедора Алексѣевича. Путь Онасскій, какъ быв- 
шій въ прежніе годы единственнымъ, пролегавшимъ на ІІечерскую 
возвышенность отъ Днѣпра, тщательно поддерживался и даже въ 
1809 году, былъ вновь устланъ деревомъ, для болыпей удобности 
взъѣзда на гору; но въ послѣдствіи оставленъ, какъ необыкновенно 
крутой.

Съ 1702 года, существовала переправа чрезъ Днѣпръ, также 
по временному пловучему мосту, ежегодио устраивавшемуся у Не- 
водницкой пристани. Тотъ мостъ былъ нѣсколько ниже древней 
Спасской перенравы. Онъ примыкалъ къ кіевскому берегу у живо- 
писнаго Неводницкаго холма, раздѣлившаго владѣнія Печерскаго 
и Выдубецкаго монастырей. Нѣкогда у Неводницкаго холма проте- 
калъ потокъ и образовывалось довольно болыпое рыболовное озеро, 
именовавшееся Затономъ, простиравшееся почти до Выдубецкаго 
монастыря. Много лѣтъ прошло съ того времени, какъ озеро это 
поглощено Днѣпромъ. Неводницкій потокъ также истекалъ изъ не- 
большаго озера, издревле носившаго, неизвѣстно по какому случаю, 
прозваніе Проклятаго озера. Неводницкій пловучій мостъ еже- 
годно устраивался по спаденіи весеннихъ водъ въ русло Днѣпра, 
что обыкновенно бываетъ въ началѣ іюня. Въ 29 день іюня, еже- 
годно, освящался и разводился до наступленія морозовъ. Въ 1855 
году открылось постоянное сообщеніе по Николаевскому цѣпному 
мосту.

Кіевъ, будучи чрезвычайно важнымъ военнымъ пунктомъ, 
имѣющій первоклассную крѣпость, требовалъ постояннаго и непре- 
рывнаго сообщенія съ лѣвымъ берегомъ Днѣпра, — поэтому то 
Г осударь И мператоръ Н и к о л а й  П а в л о в и ч ъ  В ысочайше пове- 
лѣлъ устроить у Кіева постоянный цѣпной мостъ, который и былъ 
торжественно заложенъ 30 августа 1848 года.

Мѣсто для цѣпнаго моста избрано противъ Печерской возвы- 
шенности, возлѣ оврага, получившаго въ недавнее время названіе 
Панкратъевскаго, нѣсколько ниже впаденія Черторыи, сливающейся 
съ Днѣпромъ противъ Аскольдовой могилы. Близость двухъ стреми- 
тельныхъ потоковъ, соединяющихся на разстояніи нѣсколькихъ 
сотъ саженей отъ моста, представляла чрезвычайныя затрудненія 
въ производствѣ мостовыхъ работъ, потому что при вскрытіи Днѣ- 
пра и Черторыи, большія массы льда устремлялись прямо на мѣсто 
моста, въ двухъ различныхъ направленіяхъ, съ удвоенною силою, 
противъ которой не могла устоять никакая система укрѣпленія 
сбыкновеннаго постояннаго моста. Поэтому-то и созданъ, на томъ

мѣстѣ, цѣпной мостъ, какъ требующій не миогихъ точекъ опоры, 
т. е. устоевъ, или быковъ рѣчныхъ.

Н и к о л а е гск ій  цѣпной иостх.

Длина всего моста— 365 саженей, ширина до 23 аршинъ, 
изъ коихъ 15 аршинъ, между двумя рядами цѣпей, составляютъ 
проѣздъ. ІІо обѣимъ сторонамъ цѣпей устроены тротуары для пѣ- 
шихъ. По длиюь и устройству, Николаевскій щьпной мость одинь 
изь величайшихь вь свѣтѣ. Каждое звено цѣпей длиною въ— 12 
футовъ, а вѣсомъ— 12 пудовъ. Вся площадь моста можетъ выдер- 
жать вдругъ 310,000 пудовъ тяжести, полагая по 3 пуда 
давленія на каждый квадратный футъ площади моста, считая въ 
томъ и вѣсъ тяжести помоста и цѣпей. ІІолъ моста при самомъ 
болыпемъ возвышеніи весенней воды, будетъ выше почти на 8 верш- 
ковъ. По краямъ моста тянутся красивыя' желѣзныя рѣшетки; 
тротуары также отдѣлены отъ проѣзжей части.

Настилка моста или помостъ утвержденъ на болыпихъ брев- 
нахъ, подвѣшенныхъ на довольно толстыхъ желѣзныхъ тростяхъ, 
спускающихся въ два ряда съ звеньевъ цѣпей между проѣзжею ча- 
стію моста и тротуарами. Всѣ подвѣсныя части: бревна, настилки 
на нихъ, трости связаны и скрѣплены между собою поперечными 
балками (андреевскими крестами), въ горизонтальномъ и верти-



кальномъ положеніи и желѣзными полосами, прошивающими по- 
мостъ въ различныхъ направленіяхъ.

Для сооруженія Николаевскаго цѣпнаго моста, предварительно 
неооходимо было построить, на лѣвомъ и правомъ берегахъ Днѣ- 
пра, много зданій для строителей, ихъ помощниковъ, рабочихъ, для 
помѣіценія машинъ и различиаго рода матеріаловъ. Постройки эти 
составляютъ нынѣ хотя неболыпое, но довольно живописное поселе- 
ніе, находящееся на лѣвомъ берегу Днѣпра. На той же сторонѣ мо- 
ста, по обѣ его стороны, выстроены небольшіе каменные домики, 
служащіе жилищемъ для мостовыхъ надсмотрщиковъ. За цѣпнымъ 
мостомъ находится, на заливахъ Днѣпра, четыре деревянныхъ по- 
стоянныхъ моста, устроенныхъ на сваяхъ. Они ведутъ къ Бровар- 
скому гиоссе, начинающемуся у ІІикольской слободкц, расположенной 
почти у самаго берега Днѣпра. Машины, употреблявшіяся при по- 
стройкѣ Николаевскаго цѣпнаго моста, были сдѣланы въ Англіи. 
ліелѣзныя части моста подготовлены въ Бирмингамѣ машинистами 
Фоксомъ и I ендерсономъ и всѣ прочія принадлежности привезены 
изъ .Іивсрпуля въ Одессу на шестнадцати корабляхъ. Главный ин- 
женеръ и строитель кіевскаго цѣпнаго моста былъ англійскій инже- 
неръ Карлъ де-Виньоль (СЬагІез Ѵідпоіев); труды раздѣляли два его 
сына и два помощника англичанина. Вообще же на мостовыя ра- 
боты употреблялиеь рабочіе русскіе. Всѣ деревянныя части моста 
покрашены коричневою масляною краскою, желѣзныя сталь- 
ного циѣта; арки подъ цвѣтъ натуральнаго кіевскаго кирпиіа; фо- 
нари моста, очень красивой формы, утверждены на высокихъ чугун- 
ныхъ пьедесталахъ и придѣланы къ аркамъ красивыми, также чу- 
гунными, кронштейнами. Для постройки Николаевскаго моста по 
смѣтѣ было исчислено 2,350,000 руб., но вообще постройка моста 
обошлась до 2,500,000 руб. серебромъ. Мостъ этотъ ежегодно ре- 
монтируется, на что издерживаются значительныя суммы, выручае- 
мыя изъ дохода за проѣздъ по броварскому шоссе и мосту, по таксѣ: 
отъ лошади 9 коп., отъ рогатаго скота по 6 коп.

Отъ Николаевскаго цѣпнаго моста, у подошвы Печерской воз- 
вышенности, древняго Угорскаго мѣста и оврага і:рсщатицкаго, 
пролегаетъ къ Подольской части г. Кіева шоссе, устроенное на 
возвышенной приднѣпровской дамбѣ, оконченное къ открытію проѣзда 
по мосту. На 4-хъ лѣтній ремонтъ этого шоссе, исчислено 67,940 
руб. 61 коп. Почти по срединѣ протяженія шоссе устроена, въ
1852 году, каменная, въ три этажа нриднѣпровская крѣпостная 
верка (подольскія крѣпостныя ворота).

ІІо правую сторону моста нроходятъ проволоки телеграфа, 
соединяющаго Кіевъ, чрезъ Москву и С.-ІІетербургъ, со всѣми рус- 
скими европейскими и азіятскими телеграфными станціями.

Николаевскій цѣпной мостъ оконченъ въ половинѣ сентября 
1850 года. Въ иолдень, въ присутствіи В еликаго Князя Н ико- 
Л А Я  Н и к о л л в в и ч а , мостъ былъ освященъ кіевскимъ митропо- 
литомъФиларетомъ. И мператоръ А л е к с а н д г ъ  Н и к о л а е в и ч ъ  
В ысочайше повелѣлъ въ 1855 году этотъ мостъ именовать Иико- 
лаевскгімь.

Нпколаевскій спускъ (горная дорога), освященъ 20 ноября 
1860 г.,—онъ идетъотъ ІІечерской возвышенности, у Ііиколаевскаго 
военнаго собора, къ цѣпному мосту. Снускъ этотъ начатъ устрои- 
ствомъ въ 1852 году; сооруженіе его обошлось 1,236,000 руб. Унъ 
длиною 1 вер. 128 саж., въ высоту подымается надъ Днѣпромъ на 
44 саж. Строителемъ былъ инженеръ-полковникъ Кербедзъ, а ло 
смерти его, инженеръ-полковникъ Людовикъ. Нагорная дорога по 
спуску—одна изъ живописнѣйшихъ въ Европѣ, а по устройству 
своему спускъ составляетъ замѣчательнѣйшее произведеніе инже- 
нернаго искусгва. Здѣсь крайніе къ Днѣпру холмы насыпаны р}- 
ками человѣка и внутри этихъ холмовъ, какъ и природныхъ возвы- 
шенностей, проведепы, для собранія подземныхъ водъ, длинные и 
обширные каменные водопроводы, во внутренности коихъ, какъ въ 
пещерныхъ улицахъ, свободно можно нроходить. ІІо водопроводамъ 
вода стекаетъ въ нарочито устроеиные колодцы, а изъ нихъ, также 
подземными построеніями, въ Днѣпръ. Въ 1862 году, обдѣланы 
высоты прилегающія къ этому спуску, и прямо противъ моста сдѣ- 
лана, на верхнюю возвышенность, деревянная лѣстница въ — о 
ступеней, для сокращенія пути пѣшеходамъ, кои захотѣли бы отъ 
моста подняться на высоту Аскольдовой могилы.

Часовня Св. Николая чудотворца ноетроена у подошвы 
Николаевскаго снуска. Заложена 12 сентября 1865 года, окончена 
и освящена 4-го апрѣля 1867 г. Она представляетъ малую ка- 
менную церковь съ пятыо куполами; въ длину и ширину 10 /2 арш., 
въ высоту 17 арш.

Желѣзно-дорожный мостъ на р. Днѣпрѣ. Мостъ этоть 
вь высіией степени замѣчательное произведенье строипгельнаго ис- 
куства, онъ также одинь изь величайшихь мотовь вь свѣтѣ ч  
самый длиннѣйшій въ Европѣ. Строитель его корпуса военныхъ 
инженеровъ капитанъ де-Струве, построившій болѣе тридцати мо- 
стовъ па желѣзныхъ дорогахъ. За ностройку этого моста произве- 
денъ въ полковники. Длина моста 3503 фута, или 500,4 саж., и 
состоитъ изъ 12 пролетовъ по 292 фута каждый. Верхнее желѣз- 
ное строеніе моста ностроено для одного пѵти желѣзной дороги 
и состоитъ изъ двухъ ((іермъ многораскосной системы, между кото- 
рыми расположенъ рельсовый путь. Фермы моста имѣютъ высоту въ 
29 футовъ и состоятъ изъ рѣшетчатыхъ, сжимаемыхъ и полосо-



выхъ растягиваемыхъ раскосовъ. Вѣсъ всего строенія желѣзнаго мо- 
ста составляетъ 246 т. нудовъ. Для сооруженія желѣзныхъ частей 
моста, устроена была на островѣ, противъ Выдубецкаго монастыря, 
болыпая механическая мастерская, въ которой обрабатывалось же- 

и собирались фермы моста. Для устройства фундаментовъ бы- 
необходимо было принять особенныя мѣры, такъ какъ песча- 

ное и легко размываемое дно Днѣпра заставлялб располагать фѵн- 
д менты на большой глубинѣ,— въ 8 сажень ниже поверхности 

П0ІНИТЬ такое УглУбленіе фундаментовъ обыкновеннымъ 
способомъ нѣтъ возможности, а поэтому въ проэктѣ моста положено 
устройство фундаментовъ пневматическимъ способомъ, т. е. ѵпотізеб- 
леніемъ сжатаго воздуха. Способъ этотъ состоитъ въ томъ что 
первоначально собирается надъ водою болыпой желѣзный кессонъ 
т. е. камера, имѣющая длину одинаковою съ быкомъ, въ 56 фѵ- 
товъ, а ширину въ 15 футовъ. Кессонъ этотъ имѣетъ сплошной 
желъзный потолокъ, на которомъ производится каменная кладка, 
въ то время, когда потолокъ кессона находится еще надъ водою. Въ 
нижней части своей, кессонъ не имѣетъ дна и совершенно открытъ. 
Ш}стивъ кессонъ на дно рѣки, начинаютъ накачивать въ него 
воздѵхъ, который достигнувъ плотности болыпей чѣмъ вода, вытѣ- 
сняетъ ее изъ кессона. Черезъ это дѣлается возможнымъ, спустить- 
ся на ДНО рѣки по желѣзной трубѣ, привинченной къ потолку кес- 
сона. Между тѣмъ, какъ надъ поверхностью воды продолжается 
каменная кладка быка, подъ водою рабочіе подкапываютъ кессонъ, 
и въ ооразовавшееся такимъ образомъ углубленіе въ днѣ рѣки по- 
гружается постепенно весь быкъ, до тѣхъ поръ, пока не достигается 
полная требуемая глубина; тогда весь кессонъ закладывается клад- 
кою сплошъ до потолка его. Этотъ способъ устройства фундамента 
сплошнымъ кессономъ впервые употребленъ г. А. Струве въ Россіи. 
До сего времени только нѣкоторые заграничные дома какъ Кайль 
и іуенъ, располагали всѣми многосложными приборами и мапш- 
нами, а также и нріученными рабочими для этого ]юда работъ, 
и несмотря на выгодныя ихъ предложенія, г. Струве счелъ не- 
обходимымъ водворить на русскую почву этотъ способъ устройства 
Фундаментовъ, устроивъ самостоятельно всѣ приборы и машины и пріу- 
чивъ къ такой работѣ русскихъ рабочихъ. Послѣ преодолѣнія первыхъ 
значительныхъ затрудненій, работа шла впослѣдствіи чрезвычайно 
успѣшно. Первый быкъ потребовалъ для полнаго погруженія своего 
на Ь сажень, слишкомъ три мѣсяца, затѣмъ слѣдующій быкъ окон- 
ченъ въ 2 мѣсяца, между тѣмъ какъ послѣдующіе потребовали 
лишь отъ 25 до 35 дней. Всѣ опасности этихъ работъ, при 
которыхъ приходилось работать подъ водою, въ воздухѣ сжатомъ 
до 3-хъ атмосферъ, были преодолены необыкновенно удачно и счаст- 
ливо; рабочіе принятыми мѣрами и попеченіемъ объ нихъ, остава-

лись во все время работы въ полномъ здоровьи. Одновременно съ 
возведеніемъ каменныхъ быковъ, производилась на подмосткахъ 
сборка верхняго желѣзнаго строенія, такъ что по мѣрѣ окончанія 
кладки быковъ, опускалось на нихъ уже готовое собранное желѣз- 
ное строеніе. Работы собственно моста начались въ мартѣ 1868 г. 
и продолжались съ тѣхъ поръ безостановочно, за исключеніемъ раз- 
лива весеннихъ водъ 1869 г. Къ 12-му же февраля 1870 года, 
весь мостъ былъ вполнѣ оконченъ и за тѣмъ переданъ движешю. 
Испытаніе этого моста произведено такъ:

Ж ѳлѣзно-дорожный ыоотъ.

12-го февраля 1870 года, собралась на мостъ комиссія, назна- 
ченная министромъ путей сообщенія подъ предсѣдательствомъ ге- 
нерала Шернвальда для испытанія моста. Восемъ паровозовъ, дан- 
ныхъ въ распоряженіе комиссіи, служили для нагрузки каждаго изъ 
12 пролетовъ по очереди. Снача.іа произведено было испытаніе спо- 
койнымъ грузомъ, то-есть шесть паровозовъ оставлены на пролетѣ въ 
теченіе нѣкотораго времени, потомъ сцѣпленные паровозы про- 
ѣхали съ болыпою скоростію по всему мосту. На особо устроенныхъ 
рейкахъ наблюдалась постоянно осадка моста и полученные резуль- 
таты вполнѣ удовлетворили всѣ требованія строительнаго искуства. 
Хотя по величинѣ пролетовъ въ 292 фута, допускаемая времен- 
ная осадка желѣзнаго строенія, при полной нагрузкѣ его, могла-бы 
доходить до 2 ‘/3 ДЮЙмовъ, тѣмъ не менѣе, при нагрузкѣ моста 
г. Струве помянутыми шестыо товарными паровозами, вѣсомъ вмѣ- 
стѣ до 18,000 пудовъ на каждый пролетъ, осадка доходила лишь 
до 1 */а дюйма; по снятіи же груза, желѣзное строеніе приходило



совершенно въ первоначальное свое ноложеніе. Испытанія продол- 
жались съ утра до 0 часовъ вечера. ІІостройка этого моста обош- 
лась въ 3,000,200 т.

Почайна, въ иныхъ мѣстахъ лѣтоииси—Ручай и Креща- 
тикъ или Святое мѣсто. Почайна— кіевскій Іордань, нынѣ* почти 
изсякшій ручей, замѣтный только у своего истока изъ озера, нося- 
щаго названіе Іорданскаю, находящагося за древнимъ Болонъемъ 
или Оболонью т. е. за нынѣшнею Плоскою частію. ІІочайна, или 
Тучай, въ старину была судоходною. Она протекала но нынѣшней 
Почаевской улицѣ, пролегающей на Подолѣ, вдоль Днѣпра, и на- 
правлялась теченіемъ къ церкви Иліи и далѣе къ церкви Рождества, 
а за нею спускалась внизъ, у подошвы приднѣпровскихъ возвы- 
шенностей, далеко за Святымъ мѣстомъ, и именно, гдѣ нынѣ нахо- 
дятся подольскія крѣпостныя ворота, впадала въ Днѣпръ. Еще въ 
1700 году русло Ручая  пролегало по онисанной мѣстности. Въ при- 
стани Ііочайнт, или Ручая, В. К. Ольга заставила греческихъ по- 
словъ стоять съ судами и ожидать рѣшенія ихъ участи. Въ 945 
году, при Почайнѣ стояла, быть можетъ нервая въ г. Кіевѣ, хри- 
стіанская церковь, во имя св. Иліи, уиоминаемая въ договорѣ В. К. 
Игоря съ греками, въ коей христіанская Русь нрисягала ненару- 
шимо хранить договоръ. В. К. Владиміръ новелѣлъ ниспровергнуть 
Перуна съ кіевскихъ высотъ и стащить его но Боричеву, древнему 
путищу, пролегавшему съ кіевскихъ высотъ къ пристани на Ручаѣ, 
и низвергпуть его въ Ручай, а по Ручаю стащить въ Днѣпръ. 
Послѣ того, по иовелѣпію же В. К. Владиміра, Кіевскій митропо- 
литъ Михаилъ всѣхъ двѣнадцать сыновей Владиміра на единой 
криницѣ, или источникѣ надъ Днѣпромъ, окрестилъ, и отъ того 
часа и доселѣ, новѣствуетъ лѣтописецъ Несторъ, тотъ источникъ 
прозвался Крещатикъ, или Святое мѣсто. Источникъ, въ которомъ 
приняли св. крещеніе 12 сыновей В. І і  Владиміра, струился въ 
глубокомъ оврагѣ и вливался въ Почайну, въ нѣсколышхъ арши- 
нахъ отъ него протекавшую. Вся длина источника и въ древноети ■ 
была не болѣе сорока саженей. Мѣстность эта находится и нынѣ въ 
оврагѣ, образуемомъ возвышенностію, на коей расноложенъ город- 
ской садъ, и горою Александровскою, по коей отъ ІІодола къ ІІечер- 
скимъ высотамъ нролегаетъ дорога, также называемая Алексан- 
дровскою. Въ древности крещатицкій оврагъ былъ со всѣхъ стоіюнъ 
закрытъ лѣсомъ; нынѣ же эта красивая мѣстность совершенно из- 
мѣнила свой древній видъ: по сторонамъ оврага насынаны иску- 
ственныя возвышенія, на коихъ ностроены каменныя зданія 
водопропода. По древнему руслу Почайнш нроведено шоссе и преж- 
ній густой лѣсъ совершенно уничтоженъ. Съ самыхъ древнихъ вре- 
менъ, на Святомъ мѣстѣ, среди лѣса, въ глубинѣ оврага, у ис- 
точника, существовала иебольшая деревянная рубленная чаоовня;

внѵтри ея находились иконы. Ежегодно 15 іюля, въ день посвя- 
іценный памяти Влаговѣрнаго В. К. Владиміра, къ Крещатицкой 
часовнѣ совершались отъ церкви Десятинной, Софійскаго собора, 
Вратскаго монастыря и Рождественской церкви крестные ходы, для 
освященія воды въ источникѣ. Въ 1802 году надъ Крещатицкимъ 
источникомъ устроена, подъарочнымъоснованіемъ двадцати аршинной 
яирпичной тосканской колонны, часовня, украшенная иконами. Среди 
этой часовни находится водометъ, изливающій кристальную струю 
Крещатицкаю источника изъ чаши въ бассейнъ, среди котораго 
установлена чаша. Колонну Крсщатицкию памятника вѣнчаетъ золо- 
той крестъ, водруженный на серебряномъ шарѣ. Внизу этой ко- 
лонны, при первоначальномъ ея построеніи, на деревянныхъ до- 
скахъ находились надписи, на верхней доскѣ: „Святому Владиміру 
просвѣтителю Россіи", на нижней: „усердіемъ кіевскаго граждан- 
скаго общества, за утвержденіе нравъ и привиллегій, И мператору 
Всероссійскому А л е к с а н д  р у  І .“ Памятникъ этотъосвященъ 15-го 
оентября 1802 года кіевскимъ митрополитомъ Серапіономъ. Въ 
1804 годѵ этимъже митрополитомъ установленъ прежній крестный 
ходъ, совершавшійся изъ Софійскаго собора, для водосвятія въ день 
Преполовенія, на Крещатицкій источникъ. Въ 1802 и 1865 го- 
дахъ Крещатицкій памятникъ вполнѣ поновденъ и прежній крест- 
ный ходъ, въ 15-й день іюля, возстановленъ. Въ 1865 г., близь 
памятника построенъ небольшой домикъ для присмотрщиковъ за 
памятникомъ, лаврскихъ послушниковъ.

Вода въ Крещатицкій источникъ проведена изъ ближайшихъ 
горныхъ родниковъ и содержитъ значительное количество частицъ 
желѣза. Употребляющіе ее въ глазныхъ болѣзняхъ получаютъ исцѣ- 
леніе. Крещеніе кіевлянъ совершилось въ Почайнѣ, ибо Днѣпръ 
протекалъ у кіевскихъ (подольской части) береговъ за Почайною. 
Если крещеніе происходило и въ полую воду, когда вееенняя вода 
сливаетъ вмѣстѣ Днѣпръ и его притоки, то все же кіевляне кре- 
стились въ руслѣ Почайны. Многіе списки лѣтописи иодтвержда- 
ютъ, что крещеніе соверпшлось въ Почайнѣ, слѣдовательно весьма 
еправедливо будетъ считать ІІочайну—русскимъ Іорданомъ.

У мѣста крещенія кіевлянъ, т. е. на Святомъ мѣстѣ, В. К. 
Владиміръ, по сказанію Нестора, построилъ боокницу (церковь), во 
имя св. мученика Турова-, по сішанію другихъ лѣтонисей (по ска- 
занію прологовъ XIII и ХІУ  вѣка), на томъ мѣстѣ находилаеь цер- 
ео вь  во имя ІІетра, а по нѣкоторымъ,— во имя Бориса и Ілѣба. 
'Гакое ра:шорѣчіе легко ралъясняется: быть можетъ, что нервая 
церковь, ностроенная у Святаю мѣста, и была по имя Турова (му- 
ченика Тирона), потомъ замѣнила ее церковь во имя Петра, и само 
еобою позднѣе— во имя Бориса и Блѣба: а можетъ быть даже, что 
въ одно время существовали церкви во имя Тирона и ІІетра, а



впослѣдствіи—въ память мучениковъ Бориса и Глѣба, на мѣстѣ 
нынѣшней Борисоглѣбской церкви, находящейся не вдалекѣ от 
древняго русла ІІочайны, но Почаевской улицѣ.

Крещатицкій памятникъ.

Въ прошломъ столѣтіи еще существовала на Лочайжь при; 
стань. Для удобнѣйшаго входа судовъ изъ Днѣпра м , устье ио 
чайны былъ нрорытъ каналъ, этимъ то каналомъ хлы у < 
изъ Днѣпра въ Почайну и—поглотила ее.

Лыбедь. 'Лѣтописная рѣка Лыбедь вытекаетъ

ш т іш ш в т

евъ, основателей г. Кіева, именовавшейся Лыбедью-, такъ повѣст- 
вуетъ лѣтописецъ, что въ удѣлъ Лыбеди досталась мѣстность при 
берегахъ той рѣки. Во дни В. К. Владиміра (983 г.), у Лыбеои 
находилось жилище Роінѣды, названной по ея несчастію Гориславою; 
а во дни Нестора (около 1111 г.) на томъ мѣстѣ было уже село 
Предславино, названное по имени Предс.мвы, супруги Улеба и 
родственницы В. К. Игоря I, посолъ коея Коницаръ находился въ 
кіевскомъ посольствѣ въ Цареградѣ, въ 9 4 4 г.,илипоимени дочери
В. К. Владиміра Роімѣды. Быть можетъ, что Предслава родилась 
и возрастала въ этомъ селѣ, а въ 1018 году была взята въ плѣнъ 
Болеславомъ. Въ лѣтописи названіе р. Лыбеди упоминается довольно 
часто; оно встрѣчается подъ годами 1146, 1151 и далѣе. Въ насто- 
ящее время мѣстность села ІІредславина неизвѣстна. Двѣ приднѣ- 
провскія возвышенности, находящіяся по сторонамъ р. Лыбеди, при 
впаденіи ея въ Днѣпръ, называются: находящаяся на правомъ бе- 
регу— Дѣвичь— юрою, а на лѣвомъ— Бусовицею или Бусовою. Не- 
далеко отъ этой возвышенности находится источникъ прекрас- 
ной воды.

Г л у б о ч н ц а  и К і я н к а .  Двѣ рѣчки, или вѣрнѣе два ручья, 
текущіе въ глубокихъ извилистыхъ оврагахъ, образуемыхъ Старо- 
кіевскими и Щекавицкими возвышенностями, издревле носятъ наз- 
ванія Глубочты и Кіянки. Глубочица, протекая у  мѣстности 
К ѵд р явц а и ниже, по мѣстности Гон чари и К ож ѳкяки выхо- 
дитъ къ Ж итнеторж ской площади; здѣсь, подлѣ возвышенности 
ІЦекавицкой, соединяется съ Кіянкою и течетъ, по прорытому каналу 
въ Днѣпръ. Каналъ этотъ отдѣляетъ Подольскую отъ Плоской 
части; онъ прорытъ и обдѣланъ въ 1840 году; чрезъ него устроено, 
противъ улицъ, четыре деревянныхъ моста. По сторонамъ канала 
тянется бульваръ. Въ прежнее время здѣсь было любимое гулянье 
жителей Подольской и Плоской частей. Въ древнія времена Глубо- 
чица и Кіянка вливались въ Почайну.

По мѣстности г. Кіева, въ древности, протекали многія рѣчки 
и ручьи, нынѣ совершенно изсякшіе, и толысо нѣкоторыхъ изъ 
нихъ сохранились наванія въ лѣтописи и други*ъ актахъ, какъ то: 
Ж ѳдань, Лю бка, Сестомля и проч. Желань упоминается лѣтописцемъ 
подъ 1093 г., Сестомля подъ 1036 г.

Подольская и Плоская части г. Кіева (нынѣ съ 1874 г. 
называются полицейскіе участт), прилегающія къ Днѣпру, изо- 
бильно пользуются водою, какъ изъ р. Днѣпра, такъ и изъ колод- 
цевъ и родпиковъ, коихъ болыпое число находится у подошвъ старо- 
кіевскихъ возвышенностей. Другія же части Кіева, въ особенности 
Печерская, Дворцовая и даже Старокіевская, нуждаются въ водѣ. 
Отому причиною возвышенное ихъ положеніе надъ уровнемъ Днѣ-
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пра; притомъ же онѣ не имѣютъ даже достаточнаго числа, колод- 
цевъ, ибо вырытіе ихъ, по чрезвычайно глубокому нахожденш воды 
отъ поверхности земли- и притомъ не всегда годной къ употребле- 
нію, сопряжено съ издержками, коихъ не могутъ предпринять част 
ныя лица. Это неудобство устранено устройствомъ в°Д°провода и 
недостатокъ въ водѣ чувствуется только въслучаѣ порчи трубъ или 
замерзанія воды въ трубахъ (что случилось въ зиму іь /ь  г.;.

Водопроводъ. 22 мая 1871 года, была совершена закладка 
кіевскаю водопровода, начавшаго дѣйствовать въ сентябрѣ 187. 
года. Закладка водопровода совершилась въ городскомъ саДУ>натомъ 
мѣстѣ гдѣ устроена водопроводная башня. Водопроводъ начинается 
при впаденіи Крещатицкаго ручья въ р. Днѣпръ, то есть ниже Кре- 
щатицкаго памятника. Тамъ устроено водопріемное зданіе, нѣсколь- 
ко выше его, другое, а еще выше первая водопроводная башня, 
находящаяся уже выше крещатицкой колонны, близь высоты алек- 
сандровскаго съѣзда. Двѣ другія башни устроены въ городскомъ 
саду, а третья близь ограды Михайловскаго монастыря, съ во- 
сточной ея стороны. Въ настоящее время водопроводныя трубы 
проложены почти по всей Дворцовой, Старокіевской и частш Лыбедскои 
и Подольской частяхъ г. Кіева. Главнымъ строителемъ былъ инже- 
непъ Струве, построившій въ Кіевѣ желѣзно-дорожный мостъ. 06- 
щество, устроившее кіевскій водопроводъ, пользуется имъ, получая съ
1 марта 1872 г., въ свою пользу плату отъ потребителей воды 
Чрезъ извѣстное же число лѣтъ водопроводъ, со всѣми зданіями, п >- 
ступить во владѣніе города. Почти въ одно время съ 
водопровода построенъ заводъ для добывашя ^ І а\оД71> г  Й т о т  
г  Кіева, какое освѣщеше и началось съ 5 октября 1872 г. Ьонтора 
общества водоснабженія, открытая 14 апрѣля 1872 г., помѣщается 
на Рейтарской улицѣ, въ д. фонъ Бринкена, вм^ стѣ ^ъ.
Общества газоосвѣщенія, открытою 24 апрѣля того же 1872 год .

С т а т и с т и к а .

Пространство. Подъ населеніемъ г. Кіева занято около 4 4  
кв в. или 4 ,5 9 4  десятинъ. На правой сторонѣ р. Днѣпра Кіеву 
принадлежитъ 1 2 ,1 3 1  дес.; налѣвой сторонѣ—четыре острова, коихъ 
площадь занимаетъ 1 ,5 3 4  дес. 7 5 4  квад. саж. Кіевъ, по изгибамъ 
Днѣпра, въ длину имѣетъ протяженіе до 1 6  верстъ; въ ширину 
различно: отъ 3 ‘/ а ДО 4  верстъ, въ окружности около 4 8  в.

Населенность. Однодневная статистическая перепись населе- 
нія г  Кіева и его предмѣстій Шулявки, Соломенки, Ііротасова 
яра, Байковой горы, д. Деміевки «  Саперной слободки, произведен- 
дая въ 6  часовъ вечера, 2 марта 1874 г., не представляетъ до-

стовѣрныхъ свѣдѣній. За неимѣніемъ же болѣе вѣрныхъ свѣдѣній, 
здѣсь представляются свѣдѣнія выработанныя тою переписью. По 
такой переписи, въ г. Кіевѣ, съ означенными предмѣстіями чи 
слится въ полицейскихъ частяхъ: ^  Лечерском м. п. 14 8̂

4 ) п. 10'3966'86“  15; б і П >  Я шской с>
Подолъскои  ̂ м. п. 8 ,6  ’ • ’ 26  всег0  25,296; 7) Лукьянов- 
Куренсвкои м. п. 13,170 ж. п. , , ^  ^  Итого; м_ п.

б б М о Т п  М  « І '  Всего соЛтвенвовъ г. К іевѣ-116,774 , яел Въ
-  1,069 ж .ь  .5^ ,- в е е ™  .0  №  

и П р ш а ш о ш  « - « .  п. 2 , 1 0 2 , ^ .  1,808,
Байковои горѣ м. п. , • « 6 7 7  всего 3 ,5 5 4 ; итого
Сапернои слободкѣ—м. п. 1,8 <7, ж. . , , 5 5  403 а

всего' вмбще Ш , Г Г « :  Н а с о Г а я ’ дпфра,' п о '= -

= ,  I V  0̂ & МѲ1 Ѳ

н новороссіянъ 57,865, великор^сшнъ-:16 87:^ѴооженЕъ ост- 
10,515, уроженцевъ западныхъ губернш— 2,371, УРож7 Х пЯковъ 
ч р й с к и х ъ -— 761, финляндцевъ— 90, кавказцевъ —  270, сибиряковъ 
и а ^ ц е в ъ - 1 8 9  иностранцевъ-2,170, лицъ, коихъ мѣсто рожде- 
нія неизвѣстно— 143. Въ отчетѣ однодневной переписи, въ таблицѣ IX, 
въ распредѣленіи населенія по вѣроисповѣданіямъ, наееленю Кіеад и 
р г п  і т п р і м Ѣ с т ій  православными и армяно-григоріанами порзано 
ожной п5рѢ  а потому отдѣльная цифра населешя Кіева и его 
предмѣстій православными ®  показана; общая цифра нас^енія 
лицами этихъ и^повѣдашй< ^

въ отношеніи къ населенію лицъ другихъ исповѣданій, значительн 
« Ц н и ю Г  такъ какъ очень значительно увеличилось въ г 
ш " с і о  лпцъ еврейскаго

Х "е д а п » Т р ц е Т Г г . Х М  ж Д О Ш

^“ “ Г е в р І ъ Ч з ^ Г в а р а г а Г ъ 0 » ! ,  магомегапъ 6 8 , язы,-



никовъ 3. Изъ списка дицамъ имѣющимъ, на основаніи 17 ст. уст. 
гоноі нол. нраво участвовать въ городскихъ выборахъ, въ г. шевъ 
за 1874 годъ, видно, что къ 1-му разряду причислено 99 лицъ, 
ко второму и третьему 2,533 лица, а всего 2,632 лица, нлатившія 
въ городской доходъ поземельный сборъ и за торговыя и иромыш- 
ленныя права. Сравнивая же два списка избирателеи, первый со- 
стаменный въ 1870 г., и второй въ 1874 году, усматривается 
значительная разность въ числѣ лицъ имѣющихъ 
выборахъ городскихъ гласныхъ, а именно посписку 1870 г. такихъ 
лицъ показано 3,222, въ спискѣ же 1874 г. такихъ же лицъ пока- 
зано только 2,632, тоесть менѣе противъ перваго списка оМ  ли- 
цами. Надобно принять во вниманіе, что по силѣ город. полож. 
лица занимающіяся какимъ либо промысломъ получаютъ право уча- 
стія въ выборахъ только послѣ четырехлѣтняго платежа пошлинъ 
за право торговли, а поэтому такія лица въ г. Ыев-в, полу- 
чили право участія въ выборахъ въ первый разъ только въ 
1874 г., поэтому, казалось бы, что цифра шбирателей гласныхъ въ 
1874 г. должна была быть почти вдвое болѣе цифры 18 <0 г., но 
вышло напротивъ. Причины этого явленія доискиваться намъ не 
цредстоитъ надобности.

Недвижимость г. Кіева и предмѣстій. Изъ раскладки озна- 
ченнаго сбора за недвижимыя имущества въ г. Ійевѣ, за 18 ю  годъ 
видно, что недвижимыя имущества оцѣнены, находящіяся въ 
родскихъ частяхъ: Печерской 236,500 р., за кои платежъ положенъ 
2 365 р. с.; Предмѣстіе Звѣринецъ съ ѵрилегающсю къ нему мѣстно-
стію— 32,650 р., платежъ 326 руб. 50 коп.; ^ ° ^ 7 ^ о Т ”піа-
1.043.100 р., платежъ 10,431 р.; Ст арокіевская-2.084^50  р., пла 
тежъ 20,847 р. 50 к.; Лукьяновскгй кварталъ—211,100 илате*
2 117 р.; Лыбедская часть— 1,031,200 р.; платежъ 10,312 р., 
дольская частъ— 1,173,300 р., платежъ 11,733 р.; Пл0С\а* ч™!!.Ь 
537,900 р., платежъ 5,379 р.; Куреневскій к варт алъ -130 200 р . 
платежъ 1,302 р. Итого, все недвижимое имущество г. Кіева съ 
предмѣстіями оцѣнено въ 6,481,302 р. сер., за которое ежегодно 
вК и тся  въ казну 64,813 р. сер. За дѣйствительную же стоимость 
недвижимаго имущества г. Кіева, можно считать Дифі^ въ четырс 
раза увеличенную, т. е. 25,925,208 руб. сер. (По оцѣнісѣ за 1877 _г. 
„Кіевлянинъ № 102“ на 1877 г. Печсрск. ч . - 309,200
1.259.100 р., С т арокіев.-2,280,500 р., Лукьян. к вар т .-2 9 0 000р., 
Л ы б е д .-1,259,400 р., Подол. — 1,274,400 р., Плоск. г,23’00°  Р*> 
Курен. кварт.—158,200 р. Всего 7,553800 р. сер. а оцѣночный
сборъ 75,538 р. сер.

Въ 1879 г. въ Мартѣ (11 дня) образованы Бульварный и 
Лукьяновскій участки.

Въ Кіевъ ежегодно стекается богомольцевъ болѣе 150 тысячъ, 
преимущественно въ лѣтнее время. Самое болыпее число оогомоль- 
цевъ прибываетъ въ маѣ, іюнѣ и іюлѣ мѣсяцахъ. І  аз™ ^  л^  ' 
нрибывающихъ въ Кіевъ, по дѣламъ тяжебнымъ, служебнымъ ком- 
мерческимъ, для излеченія болѣзней, свидашя съ дѣтьми и но дру- 
гимъ надобностямъ, всего до 300 тысячъ человѣкъ обоего пола.

Среднее число раждающихся въ Кіевѣ болѣе 3,000; умираю- 
щихъ— до 5 тысячъ. ІІослѣднее число превышаетъ первое, потому 
что въ Кіевѣ много умираетъ иногороднихъ.

Число зданій въ г. Кіевѣ, доревянныхъ до 5 тысячъ, камен- 
ныхъ до 850. Церквей деревянныхъ 15, каменныхъ 48, ж™ нат 
1 ;— часовень каменныхъ 4, желѣзная 1. Монастыреи 7. Римско 
Католическій костелъ 1. Лютеранская церковь 1. Раскольначья де 
ревянная часовня 1. Еврейскихъ молитвенныхъ школъ 3.

Улицъ въ Кіевѣ 134, переулковъ 29, горныхъ дорогъ (спу- 
сковъ или въѣздовъ) 6, площадей 9, бульваровъ 3, урочищъ 
(яровъ) населенныхъ 5. Главныя улицы вымощены камнемъ, освѣ- 
щаются газомъ. Чрезъ овраги и ручьи устроено 52 моста, изъ ко- 
ихъ нѣсколько каменныхъ. И въ настоящемъ изданш описанія 
г. Кіева, мы должны повторить то что было сказано нами въ чет 
вертомъ изданіи этой книги (въ 1871 г.), что до сего времени въ 
г. Кіевѣ несобрано вѣрныхъ статистическихъ свѣдѣній, по всѣмъ 
вообще нредметамъ.

Г е р б ъ  г .  К і е в а .

Первый кіевскій митрополитъ Михаилъ, послѣ крещенія кіев- 
лянъ, въ 989 г., построилъ на юго-восточиой части удѣла лія, 
для нрибывшихъ вмѣстѣ съ нимъ греческихъ монаховъ, Д«ревян- 
ную церковь во имя архистратига Михаила. Изображеніе архистра- 
тига было выставлено на малой церкви и послужило героомъ д.̂  
г. Кіева. Архистратигъ на кіевскомъ гербѣ изображается стоящиі 
на горѣ съ открытой главою, съ мечемъ въ однои рукѣ и со щ - 
томъ въ другой; иногда архистратигъ иредставляется и со шлемомъ 
на головѣ, но— это противно древнему обыкновенію.

Л ѣтопи сь и д р евн я я  то п о гр аф ія  К іе в а .

Едва ли найдется въ Европѣ городъ, объ основаніи котораго 
существовало бы столько различныхъ мнѣній, какъ объ основанш 
г. Кіева. Однако же никто не знаетъ не только года, но и столъ-. 
тія, въ которое Кіевъ основанъ.



Основанію Кіева предшествовало, по сказанш лѣтописца Иес 
тора, святое пророчество Первозваннаго Апостола: „На сикь го 
рахъ возсіяетъ благодать Божія, имать градъ великъ быть и цер 
кви многи имать Богъ воздвигнути.“ Благословеше первозваннаго 
яностола высотъ кіевскихъ совершилось около 40 года ио г .  а . 
Съ того времени на здѣшніе берега Днѣнра пало святое сѣмя хри- 
сткнства За тѣмъ прошли вѣка, безвѣстные по историческимъ 
событіямъ, и, по свѣдѣнію переданному намъ нр. лѣтописцемъ Нес- 
торомъ, на благословенныхъ приднѣпровскихъ высотахъ ^^яются 
изъ сіавянскаге племени Ііолннъ, три брата—Кій, Щѳкъ и іор 
и сестра ихъ Лыбѳдь.

Кій поселился на средней высотѣ изъ нынѣшнихъ трехъ^кіев- 
скихъ высотъ: Щекавицкой, Старокгевской и Печерскои, Щекъ 
по сосѣдству съ нимъ, на отдѣльной сѣверо-западной высотѣ, а 
Хоривъ— на высотѣ, отдѣльной отъ двухъ первыхъ, въ веР 
Днѣиру на семнадцать верстъ; сестра ихъ Лыбедь на юго'®°ст ’ 
за удѣлами Щека и Кія, на ровномъ пространствѣ по ?Р°"
текала рѣчка, принявшая названіе отъ имени этой сестры Лыб .

Въ иреданіи записанномъ у Нестора нѣтъ ничего невѣРоят- 
наго, хотя разумѣется нельзя принимать его безусловно. Слова 
Несторовы ноказываютъ но крайней мѣрѣ, что это предаше о Кіѣ, 
Щекѣ и Хоривѣ было живо еще въ его время и подавало новодъ 
къ разнымъ толкамъ. Извѣстіе о построенш Кіемъ на пути и.ъ 
Парьграда городка Кіевца, дѣйствительно с^тцествовавшаіо, гдѣ 
онъ хотѣлъ водвориться, какъ послѣ Святославъ, доказываетъ такж 
что народная молва была небезъ основанія; самыя имена Кія, Щека 
и Хорива, оставпгіяся въ именахъ мѣстностеи, служатъ свидѣте, 
ствомъ ихъ бытія и вмѣстѣ иноплеменнаго происхожденш )■

Братья соорудили на удѣлѣ старшаго брата г-■ * ' СА "
лали безопасное, потому времени, огражденіе В0КР ^ \ В0™ ^  
поселенія и городъ тотъ наименовали по имени брата Ы іШ Ь  или 
КІЕВОМЪ.

Справедливость такого повѣствованія лѣтописца доказывается 
существованіемъ и въ настоящее время назвашй разныхъ мѣстио- 
стей и нутей, носящихъ имена этихъ братьевъ и сестры^ихъ, такъ 
и нынѣ существуютъ: Кіевская гора и гора Щена т , у 
Хоревая, пролегающая у нодошвы удѣла Щѳка; СУЩ®СТ]ВУ® . 
пространная городская часть— Лыбедская, не забыты 
рѣчекъ: Кіянки, Лыбеди и другихъ.

Кіевъ—одинъ изъ древнѣйшихъ городовъ въ Европѣ. инъ 
очень рано не только сдѣлался извѣстнымъ, но и прославился.
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Около 882 года, онъ былъ уже главнымъ и столичнымъ городомъ 
новаго русскаго государства.

Надъ Кіевомъ совершилось знаменательное прорѣченіе В гъ ш ю  
Олега, не могшаго, конечно, знать о нророчествѣ апостола (и 
Олегъ былъ язычникъ),— прорѣченіе: ѵСе буди маши 
тмъ'и И дѣйствительно, отъ этой матери произошла вся древняя 
Рѵсская земля. Отсюда, какъ изъ средоточія, очертилась ея окруж- 
ность, и разсѣянныя Славянскія племена на сѣверо-востокѣ Ев- 
ропы составили одно цѣлое, Русское государство. Иочему знать, - 
можетъ быть въновое время Кіеву суждено будетъ сдѣлаться средс 
точіемъ и еще обширнѣйшаго круга“!.... *).

И  по совершившимся событіямъ, Кіевъ дѣйствительно сд 
лался матерью градовъ русскихъ, ибо за Кіевомъ утвердилось пре- 
жде прочихъ частей Россіи, названіе русской земли; въ немъ полу- 
чила начало наша отечественная православная церковь, въ немъ 
первые князья и княгини русскія познали истиннаго Бога и пршли 
вѣнецъ угодниковъ Божіихъ; въ немъ В. Князь русскій крестилъ 
въ водахъ Почайны народъ свой; въ немъ подвизались иервые 
угодники земли русской; въ немъ впервые вѣнчался на княженіе 
князь русскій; однимъ словомъ, въ Кіевѣ возникла наша отечествен 
ная вѣра, государственная организація и р у с с к а я  народность, т. . 
родилось и возмужало нынѣшнее величіе Россш. По этому-то зна- 
ченію Кіева вполнѣ принадлежитъ ему достопамчтное изрѣченіе 
кіевскаго митрополита Сильвестра Коссова: „Кіоѵіа повіга соеіит еаі. 
(Кіевъ нашъ небо еспѣ). Но еще болѣе приличествуетъ ему досто- 
славное изрѣченіе И м п е р а т о р а  А л в к с а н д р а  II, выставлен- 
ное эниграфомъ въ этой книгЪ.— Кгевг— Іерусалимъ земли РУ°™0Ѵ' 
Этимъ именемъ Кіевъ называлъ и Св. Димитрій Ростовскій 
гетманъ Самуйловичъ.

Отъ политики обратимся къ исторіи. Въ Кіевѣ колыбель ея. 
Какъ Москва, съ своимъ Кремлемъ, Спасомъ на Бору, гробницами 
Архангельскаго собора, Краснымъ крыльцомъ, Спасскими воротами, 
Лобнымъ мѣстомъ, Василіемъ Блаженнымъ, Казанскимъ соборомъ 
пр., представляетъ въ очію составъ нынѣшняго Русскаго государ- 
ства, такъ Кіевъ напоминаетъ намъ его колыбель, его основаніе, 
происхожденіе, начальное развитіе, его нервую такъ-сказать кор- 
ректуру (а Владиміръ-ЗалЬсскій вторую),— и наноминаетъ самымъ 
нагляднымъ, осязательнымъ образомъ. Наша древность чувств)ется 
здѣсь новостью, современностію, какъ будто вчерашнею, еще живо- 
трепещущею. Древнее и новое сливаются вмѣстѣ. Лѣтопись оро- 
сается въ глаза на каждомъ шагу, и камень, дерево, земля, гово- 
рятъ во всеуслышаніе. Аскольдъ и Диръ, Олегъ, Игоръ, Ш ь ,
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Володимеръ, Ярославъ воротились, кажется, изъ дальняго путеше- 
ствія послѣ долгой разлуки: вы встрѣчались съ ними вчера и вспо- 
минаете мѣста связанныя съ ихъ именамп; воображенію открывается 
обширное поле, и вамъ хочется отыскивать слѣды всѣхъ давнихъ 
событій, мѣста всѣхъ урочищъ сохранившихся въ вашей памяти ).

Первоначальный Кіевъ, или Кіевъ КІЯ, находился на сред- 
ней возвышенности, покрытой дремучимъ лѣсомъ, на коей нынѣ 
красуется Старый-городъ, С тар ы й-К іѳвх, собственно Старокіевская 
часть. Съ одной стороны этой возвышенности находится отдѣльная 
возвышенность, впослѣдствіи получившая названіе Лечерской, съ 
другой— съ сѣверо-западной стороны, также отдѣльно возвышается 
удѣлъ Щека—Щекавица, или, какъ нынѣ произносятъ—  Скаѳика. 
Градокь Кія тянулся по высотѣ холма и отъ него къ Почайнѣ 
извивалось, по откосамъ холма, путище Боричсвь или Зборичевъ. 
Это путище изъ града приводило къ пристани находившеися на 
Почайнѣ, вблизи нынѣшней церкви Рождества Господня. Суда изъ 
Почайны выплывали на Днѣпръ. Владѣтель города Кій устроилъ 
перевозъ чрезъ Почайну на лѣвый берегъ Днѣпри.

Почти до начала VIII столѣтія намъ ничего не извѣстно о 
Кіевѣ и его владѣтеляхъ. Въ томъ же столѣтіи лѣтопись выстав- 
ляетъ страшныхъ для Кіева и его жителей враговъ подъ названі- 
емъ Козиръ, которые плавая на своихъ малыхъ но быстрыхъ ладь- 
яхъ по Днѣпру и впадающимъ въ него рѣкамъ, грабили суда, раг- 
бойничали въ городкѣ Кія и наконецъ обложили этотъ городокъ и 
его жителей данью.

—  864 г. Два отважныхъ витязя: Аскольдъ и Диръ съ дру- 
жиною отправились изъ Новгорода, достигли Кіева и завладѣли 
этимъ городомъ. Потомъ, призвавъ къ себѣ дружину и составивъ 
флотилію въ двѣсти судовъ, витязи отправились по Днѣпру въ 
Черное море и достигли Византіи, которая въ первый разъ уви- 
дѣла этихъ непріятелей и въ первый же разъ съ ужасомъ произ- 
несла, страшное впослѣдствіи имя Тоссіянъ. Патріархъ Фотш, видя 
опасное положеніе столицы, прибѣгъ съ молитвами къ Вогоматери, 
прося побѣды надъ страшными врагами. Въ знаменитой въ то время 
Влахернской церкви хранилась риза Богоматери; Фотій съ торже- 
ственными обрядами вынесъ ее на берегъ морскаго залива, въ ко- 
торомъ остановились суда россіянъ, погрузилъ ризу въ воды и море, 
до того тихое, вдругъ покрылось огромными волнами, кои почти 
совершенно залили флотилію витязей. Видя такое чудо, Аскольдъ 
и Диръ приняли св. крещеніе и первый изъ нихъ наименованъ 
Николаемъ. Это былъ первый русскій князь-христіанинъ. Возвра- 
тясь въ Кіевъ, князь и дружина еще болѣе спосооствовали распро-
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страненію въ Кіевѣ христіанства, и, по существующему преданію, 
самая церковь св. Иліи построена была Аскольдомъ. СоОытіе съ 
Аскольдомъ и Диромъ церковь наша увѣковѣчила пѣснею, пою1Де‘ 
юся постоянно на заутренѣ: Бзбранной воеводѣ побѣдительная....

—  882 г. Олегъ приплылъ съ малолѣтнимъ сыномъ  ̂ князя 
Рюрика—Игоремъ къ высотамъ Кіева, обманомъ вызвалъ къ сеоѣ 
кіевскихъ князей Аскольда н Дира и измѣнническп убивъ ихъ, 
занялъ Кіевъ и тогда же изрекъ; ТСе буди мати ірадомь русскимъ . 
Съ того времени Кіевъ сдѣлался сто.ѣнымъ городомъ владвтель 
ныхъ князей русскихъ. Со времени Олега христіанство въ Кіевѣ 
такъ было распространилось, что знатнѣйшіе вельможи, приближен- 
ные къ князю, исповѣдовали христіанство, и договоръ, заключен- 
ный съ греками въ 945 г., тѣ вельможи утвердили христіанскою 
присягою, данною ими въ церкви св. Иліи.— Притомъ же, въ на- 
чалѣ Х-го столѣтія, Кіевъ и ближайшія къ нему русскія области 
считались уже ЬХ архіепископствомъ въ спискѣ епархій, зависѣв- 
шихъ отъ константинопольскаго патріарха. Во дни о. хі. ильги 
христіанство въ Кіевѣ, несмотря на безпрерывныя возстанія про- 
тивъ него сильныхъ язычниковъ, окружавшихъ ея сына Святослава 
Игоревича, не только не ослабѣвало, но еще сильнѣе распростра- 
нялось, поддерживаемое ревностію къ нему самой Великой ня- 
гини, которая въ 955 г. принявъ въ Константинополѣ св. креще- 
ніе, получила отъ греческаго патріарха, въ благословеніе сеоѣ и 
странѣ своей, крестъ, вырѣзанный изъ цѣльнаго куска животворя- 
щаго древа, ца которомъ былъ распятъ Спаситель міра. Іакую ве- 
личайшую святыню В. К. Ольга привезла въ Кіевъ. Это была пер- 
вая въ Кіевѣ христіанская святыня, поставленная В. л . Ольгою 
въ сооруженной ею деревянпой церкви во имя св. Софш. ііослъ 
того, В. К. Ольга, желая почтить память и прахъ перваго рус- 
скаго князя христіанина, пострадавшаго отъ родственника ея, илега, 
построила церковь во имя Св. Николая, на Аскольдовои могил . 
На такое далекое разстояніе, отъ предѣловъ первоначальнаго града 
распрострянялся Кіевъ во дни В. К. Ольги. Въ первоначальномъ 
градѣ было два терема, принадлежавшіе В. Княгинѣ, изъ коихъ, 
одинъ— камсшіый. Каменный тсрсмъ былъ первымъ камсппымъ 
зданіемъ въ Кіевѣ, о коемъ упоминается въ лѣтописи. За градомъ, 
на пространствѣ до Аскольдовой могилы, по оврагамъ и возвышен- 
ностямъ, на коихъ нынѣ располагается восточная часть Стараго 
Кіева и западная—Дворцовой части, находилось Ііеревѣсище, при- 
надлежавшее В. К. ОльгЬ. Перевѣсищемъ собственно называлась 
волнистая и болотистая, покрытая лѣсомъ и зарослями мѣстность, 
на коей дѣяли ловы, т. е. охотились на звѣрей.

980 г. Князь Новгородскій Владиміръ приступилъ къ Кіеву 
съ сильною ратью. Кіевскій князь Ярополкъ убѣжалъ изъ Кіева и



кіевляне растворили городскія врата и приняли Владиміра. Воз- 
сѣвъ на кіевскомъ столѣ, Владиміръ воздвигъ близъ терема, т. е. 
въ самомъ городѣ Кія, надъ Боричевымъ путищемъ, вмѣсто вет- 
хаго истукана Перуна, новый, съ серебряною головою и золотыми 
ѵсами и вокругъ него поставилъ шесть славянскихъ кумировъ. Бъ 
послѣдней четверти X  столѣтія Шевъ былъ уже очень значитель- 
нымъ городомъ; торговля его была довольно обширна и въ немъ 
жили люди разныхъ вѣръ.

__ 9 8 8  г. В. К. Владиміръ, возвратясь въ Кіевъ изъ Корсуня,
повелѣлъ истребить идольскія капища и всѣхъ истукановъ; глав- 
наго же кумира Перуна, привязавъ къ хвосту лошади, повлекли 
съ высоты города внизъ, къ Почайнѣ, по Боричеву путищу, и съ 
того времени, вершина этого путища, долгое время, назывались въ 
народѣ Чортовымъ путишемъ или Чортовымъ беремищемъ. і5а тѣмъ 
послѣдовало крещеніе двѣнадцати сыновей В. К. Владимгра и не- 
крещеннаго еще кіевскаго народа. Послѣ того, на томъ мѣстѣ, гдѣ 
приняли крещеніе сыновья В. К. Владиміра и кіевляне т. е. у бе- 
реговъ Почайны, внѣ города, построены были В. Княземъ христі- 
анскія церкви и нынѣ на одномъ изъ тѣхъ древнихъ мѣстъ, близь 
котораго народъ воспріялъ крещеніе, находится церковь во имя 
Рождества Спасителя. На мѣстѣ истукана Перуна, находившагося 
въ городѣ, В. К. Владиміръ поставилъ каменную церковь св. Ва- 
силія и при ней завелъ первое въ отечествѣ нашемъ училище оля 
дѣтей. Съ В. Княземъ прибылъ изъ Корсуня въ Кіевъ митропо- 
литъ Михаилъ, крестившій кіевлянъ. Онъ ностроилъ въ городѣ, не 
віалекѣ отъ двора княжескаго, церковь во имя архангела Миха- 
ита. Чрезъ годъ послѣ того В. К. Владиміръ заложилъ, на юго-за- 
падъ отъ своего каменнаго терема, на Ьабъемъ торгу, каменную 
церковь во имя Рождества Богородицы, получившую наименованіе 
Десятинной, и близь нея построилъ дворъ деместиковъ (пѣвчихъ), 
а на торговой площади поставилъ, привезенныя изъ Корсуня, іе 
тыре мѣдныя статуи, изображавшія лошадей и два капища. НЬтъ 
сомнѣнія, что въ тоже самое время В. Князь сооружилъ вокруг 
города крѣпостныя огражденія, т. е. земляные валы, а на нихъ 
сто.тіе (частоколъ) и врата каменныя, коими въѣзжали въ городъ.

Разширялись и украшались во дни В. К. Владиміра и заго- 
роднія мѣста, особенно любимыя В. Княземъ: село ^ ^ о в о е  на- 
ходившееся въ смежности съ Аскольдовои могилой нервое украси 
лось каменною церковью св. См са и постройкою близь 
роднаго дворца, въ коемъ онъ и скончался въ 101 о г., на Лыбеди,. 
в ъ  смежности съ жильемъ Рогнѣдаі (.Гориславы) Князь построилъ 
жилище для своихъ иридворныхъ женщинъ. Нѣмецкій лѣтоиисецъ 
Дитмаръ, современникъ Владиміровъ, пишетъ, что въ Великомъ 
іраоѣ Кіевѣ находилось въ его время 300 церквей и 8 торжищъ.

Аяямт. ГБпеменскій) называлъ Кіевъ главнымъ украшеніемъ Россіи 
и іаже вщшмъ Константинонолемъ. Весь тогдашній .наменитый 
горо“  ра— нъ 6ЫЛЪ на нынѣшне* С т ^ в с к о й  в ы » А  
Подолъ же, собственно ровная его часть, во дни В. К  Ольги^за 
исключеніемъ носеленій К озар і и Пасынчеи былъ нео№
таемъ и иоирытъ зарослями и болотами. На Ьодоньи, ™ н™ _ 
ній Плоской части, до христіанства стоялъ нстуканъ Бо , 
кровителя стадъ, вокругъ коего по пространному луіу и наслись
стада. . ,

__ 1017 г Во время княженія Святополка, по сказанію лѣт -
писи, Кіевъ сильно потерпѣлъ отъ пожара. Иишутъ ч т о  церквей 
сгорѣло тогда до 700 (если и половина, и то много) и въ слѣдь 
за тѣмъ еще послѣдовало взятіе Кіева польскимъ королемъ Ьоле
славомъ. т

Скпчо послѣ того, В. К. Ярославъ заложилъ, новыи Леликіи 
?„адъ на югъ отъ первоначальнаго града, и обвелъ еш землянымъ 
ваюмъ съ крѣиостными вратами, ихъ коихъ главнѣйшя иа вал, 
Змтыми оратами. Внутри града воздвчгъ великолѣшую цеішовь 
пп имя св СосЬіи— премудрости Господней, и нри неи учредилъ 
митрополію,  а также создалъ церкви и м о н а е т ы р и  вели^мученш^а 
Георгія и св. Ирины. Въ новомъ же градѣ построилъ нняэти 
дворъ, называвшійся въ ХП вѣкѣ дворомъ Ярославовымъ.

_  1051 г. По повелѣнію В. К. Ярослава, соборъ русскихъ епи- 
скоповъ въ Кіевѣ посвятилъ въ кіевскіе митрополиты іерея 
ріона, безъ участія константинопольскаго патріарха.

При В. К. Ярославѣ торговля въ Кіевѣ была въ цвѣтущемъ
состояніи: Ярославово срефо-круглыя чек^“™ 'І М0̂ ™ ’ и нцнѣ 
гіавовы іт вны—слитки весьма хорошаго серебра, часто и нынь 
находимые въ Кіевѣ, свидѣтельствуютъ объ изобилш въ тѣ времена 
этого металла. Во дни В. К. Ярослава началъ болѣе заселятьея 
Подолъ и стдла развиваться въ немъ торговля, чемз' м о г
споспѣшествовала пристань въ Почайнѣ, которою суда нроходил 
въ Днѣпръ

_  1054 г. февраля 20 умеръ В. К. Ярославъ. -Затѣмъ, ночти въ нро- 
ігочженіи тпехъ вѣковъ, громадный Кіевъ, созданный атимъ ь і і я  
Г Т О а  ™ г і п н о  украшены, что и нынѣ
м ы  удивляемм богатству ихъ и затрудняемся так,^ нно
ститгать и внѵтри украшать храмы свои,—не возвышался, но упа 
далъ отъ безпрерывныхъ междоусобій князей, часто Р^°Р™ ШИХЪ И 
обагрявшихъ своею братскою кровью этотъ славный город .

—  1058 г. По лѣтописи Нестора (или въ 1002 г. по Натерику 
Печерскому) получилъ начало Ѳеодосіевскій или Успенти Печер 
скій монастырь. Въ томъ же году, при этомъ монастырѣ, устроенъ



первый въ отечествѣ нашемъ страннопріимный домъ, послужившій 
началомъ таковыхъ домовъ, нынѣ находящихся при кіевскихъ мона- 
стыряхъ.

—  1067 г. Воины В. К. Изяслава собрались на Подолѣ, на 
житнемъ торгу, и требовали освобожденія изъ темницы Всеслава. . 
Изяславъ въ томъ отказалъ имъ и воины разграбили домъ В. 
Князя.

—  Пренодобный Ѳеодосій ввелъ въ Печерскомъ монастырѣ ус- 
ставъ Студіііскаго монастыря св. Саввы освященнаго.

—  1073 г. Пришелъ въ монастырь пр. Ѳеодосія Несторъ (лѣто- 
писецъ), на 17 году своей жизни.

—  1077 г. В. К. Изяславъ уничтожилъ смертную казнь и за 
убійства положилъ денежную пеню.

—  1080 г. ІІоставленъ кіевскимъ митрополитомъ Іоаннъ I, мужъ 
знаменитый ученостію и христіанскими добродѣтелями. И  никогда, 
сказано въ лѣтописи, т аш о у насъ не было и не будетъ. <_)тъ 
современниковъ тотъ митрополитъ наименованъ пророкомъ Хргіста.

—  1086 г. В. К. Анна Всеволодовна учредила при Андреевскомъ 
женскомъ монастырѣ, находившемся на Старомъ Кіевѣ, учгм ш е, 
для дѣвицъ. Это было первое такое заведеніе въ Россіи.

—  1092 г. Было сильное землетрясеніе и эпидемія, отъ которой 
съ 14-го ноября по 1-е февраля умерло 7,000 человѣкъ. Въ томъ 
же году, кіевскій митрополитъ Ефремъ установилъ въ Кіевѣ, для 
всей Россіи, ежегодно въ 9-й день мая праздновать произшедшее 
тогда, перенесеніе св. мощей святителя Николая изъ Ликш въ 
италіанскій городъ Баръ.

—  1096 г. Половецкій ханъ, Бонякъ, напалъ на Кіевъ и при- 
чинилъ болыпія разоренія.

—  1108 г. В. К. Изяславъ создалъ каменную церковь Злато- 
верхо-Михайловскаго монастыря. Въ томъ же году повелѣлъ впи- 
сать въ синодикъ имя пр. Ѳеодосія, какъ угодника Ьожія, для 
вѣчнаго поминовенія во всѣхъ россійскихъ епископіяхъ. Евреи на- 
чали свободно селиться въ Кіевѣ. Около того же года кончается 
лѣтописное сказаніе Нестора, заключающееся извѣстіемъ о смерти 
въ 1106 г. добраго, 90 лѣтняго старца Лна, славнаго воеводы, со- 
общавшаго Нестору многія свѣдѣнія для его лѣтописи. Янъ родил- 
ся въ 1016 г., т. е. спустя годъ, по смерти В. К. Владиміра.

—  1113 г. апрѣля 20, на великокняжескій кіевскій престолъ 
возсѣлъ Владиміръ Мономахъ.

—  1115 г. В. К. Владиміръ Мономахъ, въ собраніи своихъ 
бояръ, происходившемъ въ Берестовскомъ дворцѣ, устаповилъ опре- 
дѣленные проценты, чтобы прекратить лихомство евреевъ, отъ ко-

его терпѣли кіевляне. Бъ слѣдствіе вторичнаго совѣта на Выдоби- 
чахъ утвердилъ изгнаніе евреевъ изъ Кіева, какъ вредныхъ для 
кіевлянъ.

— 1116 г. Предполагаемый годъ кончины пр. Нестора (лѣто- 
пнсца).

— 1119 г. В. К. Владиміръ (Мономахъ) вѣнчанъ на кіевскій 
престолъ, при чемъ Неофитъ, митрополитъ ефесскій, возложилъ на 
него, отъ греч1. скаго императора Алексѣя Комнина съдарами при- 
сланные: крестъ Животворящаго древа, вѣнецъ, златую цѣпь и 
бармы, цринадлежавшія Константину Мономаху, дѣду Владиміра. 
И по нынѣ тѣми регаліями коронуются россійскіе вѣнценосцы. Онѣ 
хранятся въ московской Оружейной палатѣ.

—  В. К. Владиміръ Мономахъ устроилъ близь Кіева, первый на 
Днѣпрѣ, мостъ.

—  1124 г. іюня 23 и 24, иожаръ обратилъ въ пепелъ болыпую 
часть Кіева. По свѣдѣніямъ современниковъ, истреблено однихъ 
церквей до 600 (если и половина, и то много).

—  1147 г. Соборъ епископовъ въ Кіевѣ, по предложенію епи- 
скопа Онуфрія, утвержденному В. К. Изяславомъ, но небытію въ 
Константинополѣ патріарха, поставилъ св. главою Климента папы 
римскаго на кіевскую митрополію схимонаха Климента.

—  Убіеніе возмутившимися кіевлянами Игоря П Ольговича, быв- 
шаго въ схимѣ, въ монастырѣ св. Ѳеодора.

—  1151 г. Разореніе Кіева Берендеями и Торками, послѣдовав- 
шее отъ междоусобій В. К. Изяслава и Георгія. Послѣ смутъ съ 
Георгіемъ, В. К. Изяславъ поселился на Подолѣ; то было первое 
пребываніе великокняжескаго двора на Подолѣ.

—  1161 г. февраля 8, Изяславъ Даниловичъ съ половцами на- 
палъ на Кіевъ со стороны Подола, огражденнаго высокимъ часто- 
коломъ. Многія жилиіца кіевлянъ разрушены и сожжены. Подоляне 
спаслись у каменныхъ стѣнъ Златыхъ вратъ. Изяславъ взялъ Кі- 
евъ и отправился за бѣжавшимъ Ростиславомъ, но былъ убитъ; 
потому, какъ пишутъ современники, что въ тотъ день не имѣлъ 
на себѣ власяницы, брата своего, Николы— Святоши, хранившей 
его отъ ранъ и смерти.

—  1167 г. Умеръ В. К. Ростиславъ, посгавлявшій себѣ выше 
всего благоденствіе своихъ подданныхъ. Онъ любилъ печерскихъ 
отшельниковъ, и всякую субботу и воскресеніе великаго поста нри- 
зывалъ во дворецъ свой къ обѣду печерскаго игумена, Поликарпа, 
и старшихъ братьевъ Ѳеодосіевской обители.

—  1169 г. марта 12, Андрей суздальскій или владимірскій, со- 
бравъ двѣнадцать союзныхъ себѣ князей, взя.іъ приступомъ Кіевъ.



Это было первое записанное въ лѣтописи взятіе Кіева своими од- 
новѣрцами и соотечественниками. Въ продолженіе трехъ днеи го- 
шдъ егГмонастыри и церкви подвергались разграблешю. Андрей 
отдалъ Кіевъ брату своему Георгш. Съ того времени Кгевъ утра- 
тилъ наименованіе Великаю Княженія.

—  1171 г. Кіевомъ завладѣлъ Святославъ Всеволодовичъ ипро- 
былъ въ немъ двѣнадцать дней; потомъ захватилъ «ену кіевскаго 
князя Ярослава и уѣхалъ съ нею. Ярославъ, возвратясь въ Кіевъ,
созвалъкіевлянъ и сказалъ:„Вы подвели ко мнѣ С °онъ ̂ обо-
чѣмъ же выкупить княгиню н сына моего ? Послѣ того онъ обо 
бралъ богатыхъ и бѣдныхъ кіевлянъ, духовенство, купцовъ 
странныхъ гостей и, разоривъ Кіевъ, уѢхалъ въ Черниговъ.

—  1204 г. Генваря 2 дня, Кіевъ взятъ былъ Рюрикомъ I  Ро- 
стиславичемъ, приведшимъ къ нему Половцевъ. Сколько нвеадетій 
не перенесъ до того Кіевъ, но всѣ онѣ были незначительны въ 
сравненіи съ разореніемъ, произведеннымъ Рюрикомъ и Половцами. 
Подолъ былъ соверпіенно разоренъ; въ Верхнемъ » о р о (Ь (т .е С  
ромъ-Кіевѣ) всѣ церкви и монастыри разграблены до послѣдняго, 
иконы ободраны, многія похищены; кресты церковные, сосуды, кни 
ги, драгоцѣнныя одежды древнихъ князей, повѣшанныя князьями 
въ церквахъ въ память о себѣ, взяты; старыхъ монашествующихъ 
духовныхъ, нищихъ, даже больныхъ жителей Половцы изрубили, а 
молодыхъ взяли въ плѣнъ и въ довершеніе всего зажгли Кіевъ.

__ 1235 г. Изяславъ Мстиславичъ Галицкій взялъ Кіевъ и на-
чалъ въ немъ княжить. Кажется, съ того времени князья галиц- 
кіе начали титуловаться и кіевскими.

__ Въ первый разъ явились въ Кіевѣ католическіе миссіонеры—
доминиканцы и основали Богородицкій монастырь на Оболонѣ и 
при немъ открыли училища для дѣтей.

__ 1236 г. Князь Ярославъ II  Всеволодовичъ прибылъ изъ Нов-
города и занялъ кіевскій престолъ.

—  1240 г. Декабря 5 и 6-го— взятіе Кіева, со стороны Ляд- 
стхъ вратъ полчищами Батыя, и сильное отъ татаръ разграОле- 
ніе княжескихъ дворовъ, церквей, монастыреи и всего Шева.

— 1245 г. К. Михаилъ Всеволодовичъ, возвратясь изъ Силезш, 
поселился противъ Кіева, на днѣпровскомъ островѣ не имѣя въ 
самомъ Кіевѣ безопаснаго отъ татаръ жилища. Кшвъ въ то время 
былъ отданъ Батыемъ Кн. Ярославу II  Всеволодовичу, но вн)Т- 
реннее управленіе зависѣло отъ татаръ.

__ 1299 г. Нереселеніе кіевскаго митрополита Максима грека во
Владиміръ (на Клязьмѣ). Съ того времени кіевскіе митрополиты 
жительствовали въ Москвѣ, а въ Кіевѣ— ихъ намѣстники.

— 1320 г. В. К. литовскій Гедиминъ выгналъ изъ Кіева татаръ, 
овладѣлъ городомъ и присоединилъ его со всѣмъ краемъ къ Литвѣ 
и, изгнавъ князя Станислава, управлявшаго Кіевомъ, опредѣлплъ 
намѣстникомъ своимъ племянника своего, князя Миндова Іоль- 
шанскаго.

__ 1 3 2 1  г. Въ Кіевъ былъ опредѣленъ первый католическій
епископъ и съ того времени безпрепятственно строились въ Кіевѣ 
костелы и школы католическія.

—  1413 г. В. К. литовскій Витовтъ, по доносу на кіевскаго 
митрополита фотія, который изъ Кіева въ Москву перевезъ всю 
драгоцѣнную церковную утварь, приказалъ описать Софійскій храмъ, 
города и имѣнія, принадлежавшія митрополиту, и раздалъ ихъ 
своимъ вельможамъ.

—  1415 г. Ноября 15, по повелѣнію В. К. Витовта, былъ по- 
священъ въ (Новогрудкѣ лит.), собранными епископами, болга.ринъ 
Григорій Цамблакъ въ митрополиты кіевскіе, безъ отправленія въ 
Константинополь. Съ того времени въ Россіи начало бытъ два мит- 
рополита: одинъ— въ Москвѣ, и друюіі— въ Кіевѣ.

—  Ханъ татарскій Эдигей напалъ на Кіевъ и разорилъ его; но, 
при всѣхъ усиліяхъ и военныхъ средствахъ, не могъ взять сильно 
укрѣпленнаго кіевскаго замка, построеннаго на горѣ Киселевкѣ 
(между горою Кіевскою и Щекавицею). Нечерскій монастырь и дру- 
гіе монастыри и церкви сильно пострадали.

—  1433 г. Построены вновь католическія и армянскія церкви.
—  1455 г. Король польскій, Казиміръ IV, издалъ повелѣніе' 

нетолько не строить въ Кіевѣ новыхъ православныхъ церквей, но 
и старыхъ не починять.

—  1463 г. Совершилось чудо въ ближнихъ пещерахъ: почива- 
ющіе въ нихъ, угодники Божіи, на заутренѣ Христова Воскресенія, 
на возгласъ начальника сихъ пещеръ, Діонисія: „Христосъ Вос- 
кресе!“ отвѣчали— „воистину воскресе!"

—  1470 г. По смерти, послѣдняго въ Кіевѣ, литовскаго намѣ- 
стника, князя Семіона Александровича Олельковича, кіевляне во- 
спротивились принять къ себѣ воеводу Мартина Гаштольда (като- 
лика), за что Кіевъ былъ обращенъ въ повѣтовый городъ.

—  1471 г. Польскій король Казиміръ обратилъ кіевское княже- 
ніе въ воеводство; съ того времени угасло и самое названіе кня- 
женія кіевскаю. Кіевомъ началъ управлять отъ литовскихъ кня- 
зей воевода и первымъ изъ нихъ былъ Мартинъ Гаштольдъ, па- 
мятный своею жестокостью.

—  1474 г. Кіевскій митрополитъ принялъ наименованіе и га- 
лицкаго.



—  1483 г. Крымскій ханъ Менгдн—Гирей овладѣлъ Кіевомъ и 
еильно его разорилъ.

—  1516 г. Польскій король, Сигизмундъ I, даровалъ кіево-по- 
дольскимъ жителямъ Оттоническое или Маідебургское право.

—  1567 г. Возникнованіе духовнаго Богоявленскаго Братства съ 
училнщемъ.

—  1569 г. Кіевъ съ воеводствомъ присоединенъ къ Полыпѣ. 
Кіевлянамъ обоихъ исповѣданій даны одиааковыя права и для су- 
допроизводства введенъ Отатутъ Литовскій. Кіевъ обложенъ по- 
датью въ пользу короны польской въ 800 копъ гропіей, т. е. 7,200 
руб. серебромъ въ годъ.

—  1570 г. Сигизмундъ II  даровалъ кіевскимъ мѣщанамъ лич- 
ное шляхетство. Съ того года Кіевомъ начали управлять польскіе 
воеводы и первымъ воеводою отъ поляковъ былъ Яковъ Чаплицъ^

—  1588 г. Сигизмундъ III  шляхетство предоставилъ выборнымъ 
мѣщанамъ православнаго исповѣданія. Евреи выселены изъ Кіева. 
Константинопольскій патріархъ Іеремія основалъ на Подолѣ цер- 
ковь Богоявленія Гост,дня и при ней учредилъ школу для Дѣтей, 
которая послужила основаніемъ, столь знаменитой и древнѣйшей 
вь Гсссіщ Шевской духовной академіи.

—  1596 г. Бывшій кіевскимъ митрополитомъ Михаилъ Рогоза. 
за соединеніе съ католическимъ духовенствомъ, низверженъ. Съ того 
времени, по 1621 годъ, т. е. въ продолженіе 25 лѣтъ, не было въ 
Кіевѣ митрополита.

—  Уніаты заняли многія кіевскія церкви и Софійскій храмъ.
— 1597 г, Учреждена въ Кіевѣ постоянная римско-католическая 

епископія.
—  1598 г. Армянамъ дозволено жить въ Кіевѣ и строить цер- 

кви; тогда же они построили церковь, гдѣ нынѣ подольсвая Ус- 
пенская церковь.

— 1604 г. Католическому кіевскому бисвупу отдана часть Кіе- 
во-подола :5а Канавою, къ горѣ ІЦевавицѣ, подъ нею находился и 
дворецъ Бискупскій. Въ скорости бисвупъ завладѣлъ болыпею частью 
Оболонья до Іорданскаю озера ивсѣмъ урочищемъ Кожемякъ. ІЗсѣ тѣ 
земли назвались Бискупщиною. Католики завладѣли домомъ мит- 
рополита, бывшимъ на Кудрявціъ, и другими угодіями. Отъ того 
времени, одна улица долгое время носила названіе Ьискуп- 
ской.

__ 1605 г. Отъ громоваго удара сгорѣлъ Кіевскій замокъ.
__ 1615 г. Землетрясеніе повредило многія церкви и дома, а пе-

щеры во многихъ мѣстахъ обвалились.

—  1619 г. Высланы изъ Кіева евреи, вои подъ разными предло- 
гами остались въ немъ съ 1588 года.

—  1620 г. Іерусалимскій патріархъ Ѳеофанъ прибылъ въ Кіевъ 
и посвятилъ въ кіевскіе митрополиты Іова Борецкаго.

—  1631 г. Избранъ въ кіевскіе митрополиты Петръ Могила, во- 
торый въ томъ же году преобразовалъ въ Кіевѣ Ьогоявленское учи- 
лище и при немъ завелъ для бѣдныхъ учениковъ первую Бурсу.

—  1633 г. Кіевобратская богоявленская школа переименована въ 
Коллеіію, какъ высшее учебное заведеніе.

—  1635 г. Епископъ Сильвестръ Коссовъ (впослѣдствіи кіевскій 
митрополитъ) первоначально издалъ на польскомъ языкѣ „ Печерскш 
ІІатерикъ. “

—  1641 г. Былъ Соборъ въ Кіевѣ для разсмотрѣнія обрядовъ и 
церковныхъ книгъ православнаго исповѣданія, поврежденныхъ уніею.

—  1645 г. Изданъ въ Кіевѣ первый въ Россія катихизисъ.
—  1647 г. Кончина и погребеніе въ Кіево-Печерской лаврѣ ми- 

трополита ІІетра Могилы.
—  1649 г. Католическіе монастыри въ Кіевѣ разорены козаками, 

и, по договору 7 сентября польскаго короля съ гетманомъ Ьогда- 
номъ Хмѣльницкимъ, віевскіе іезуитскія школы положено уничто- 
жить. Съ того же года, годовую пошлину 3 тыс. злотыхъ, т. е. 
18 тыс. руб. Кіевъ началъ взносить кіевскому воеводѣ.
—  1654 г. Генваря 17 кіевляне приняли присягу въ присоеди- 

неніи своемъ къ Россіи. Граммотою царя Алексѣя Михайловича, 
данною 16-го іюля, иодтверждены всѣ права и привиллегш, Дан'  
ныя Кіеву польскими воролями и малороссійсвими гетманами. 1 одо- 
вая пошлина въ 3 тысячи злотыхъ оставлена еъ Іѣмъ, чтобы она 
поступала въ царскую казну. Первымъ воеводою отъ русскаго прави- 
тельства въ Кіевъ былъ назначенъ внязь Ѳедоръ Семеновичъ ѣ,у- 
ракинъ.
__ 1660 г. Запрещено постоянное жительство въ Кіевѣ полявамъ,

армянамъ и евреямъ.
—  1661 г. Изданъ въ первый разъ славянскш Патсрикъ.
__ 1667 г. Въ снлу Андусовскаго договора, Кіевъ, какъ достои-

ніе руссвихъ, остался за Россіею.
__ 1669 г. Учреждена въ Кіевѣ въ первый разъ письменная почта.
—  1677 г. Избавленіе Кіева отъ взятія его турками и татарами, 

чудотворною силою Печерской иконы Успенія Богородицы, кото- 
рую съ крестнымъ ходомъ три раза обнесли вокругъ города.

—  1678 г. Исправлена и распространена Софійская или Старо- 
кіевская крѣпость. Гетманъ Самойловичъ сдѣлалъ крѣиостішя укрѣ-
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пленія на Печерскѣ, вокругъ лавры и всего Печерскаю мѣстечка.
1680__4 г. Татары нападали на разныя части Кіева и причиняли
городу разореніе, отъ чего митрополитъ не жилъ въ Кіевѣ.

__ 1685 г. Возсоединена кіевская іерархія съ великороссійскою
подъ властію московскаго патріарха.
__ 1686 г. Договоромъ царей Іоанна и Петра Алексѣевичей съ Поль-

шею, Кіевъ, какъ древнее достояніе Россіи, навсегда возвращенъ
подъ ея владѣніе.

—  1686 г. Кіевская митрополія нодчинена московскому патрі- 
арху и въ Кіевѣ началъ жить, носвященный въ 1685 году, въ 
Москвѣ, въ митрополиты Гедеонъ Святополкъ, князь Четвертинскш.

—  Грамотою царей Іоанна и Петра Алексѣевичей и царевны Со- 
фіи, кіевскимъ митрополитамъ, начиная отъ Гедеона, дано патріар- 
шіе отличіе: въ священнослуженіи носить митру съ водруженнымъ 
на верху ея крестомъ и во всѣхъ выходахъ, въ своей митрополш, 
имѣть предношеніе креста.

—  1701 г. Духовная коллегія Петра Могилы въ грамотѣ ііетра і, 
данной 26-го декабря, наименована академіей. Въ томъ же году 
окончена устройствомъ при кіевскомъ губернаторѣ кн. Дмитріѣ 
Михаиловичѣ Голицынѣ, нынѣшняя Александровская дорога, проле- 
гающая по возвышенности отъ Подола къ монастырю Малаго Нико-
лая, на Печерскъ.

—  1706 г. августа 15, Петръ еобственноручно заложилъ пе- 
черскую крѣпость и назначилъ въ оную коменданта. Гетманъ Ма- 
зепа укрѣпилъ старокіевскую крѣность.

__ 1708 г. Петромъ I  учреждена кіевская гуоернія и ліевъ на-
значенъ губернскимъ городомъ.

__ 1 7 1 8  г. Моровое повѣтріе, кромѣ того 21-го апрѣля пожаръ
истребилъ Подолъ и много церквей, въ томъ числѣ и Лавру. Тогда 
погорѣли остатки Софійской библіотеки, хранившейся въ Лаврѣ.

__ 1 7 2 1  г. Уничтоженіе давняго обычая избирать кіевскаго
митрополита вольными голосами жителей и духовенства.

__ 1740 г. Во время войны съ турками, Подолъ былъ укрѣпленъ
земляными насыпями, отъ коихъ нынѣ остались только названія 
нѣкоторыхъ частей тѣхъ укрѣпленій, а именно: Верхнш валъ и

__ 1 7 4 4  г . Во время пребыванія своего въ Кіевѣ, Императрица
Елисавета Петровна собственноручно заложила Андреевскую церковь 
на Старомъ Кіевѣ и повелѣла построить для пріѣзда царской фамиліи 
дворецъ и при немъ садъ. Съ того времени мѣстность Лити по-
лучила названіе Дворцовой. . „

—  1747 г. Октября 25, нреставился кіевскій митрополитъ іа -  
фаилъ Заборовскій, нетлѣнно почивающій въ усыпальницѣ Кіево- 
Софійскаго Собора.

— 1764 г. Ноября 4, по увольненіи графа Разумовскаго отъ зва- 
нія гетмана, въ Кіевъ назначенъ генералъ-губернаторъ.

—  1782 г  Учреждено кіевское намѣстничество. Жители Кіево- 
Ппиола по древнему пользовались Магдебургстімъ ѵравомъ, а про- 
?ИХЪ гортдешхъ ч і г е й  управляись воеводами и губернаторами.

—  1786 г Софійскій монастырь обращенъ въ главный г. Кіева 
соборъ. Митрополиты получили названіе священно-архимандритовъ

Петерской Ла^ры-бытность ц  въ Кіевѣ( утвержденъ ею
п й п к ы й  планъ г. Кіева, составленный генераломъ-артиллерш Милле- 
ршъ и графомъ Шуваловымъ. Поэтому илану Подолъ дредполагг,- 
лось уничтожить.
__ 1789 г. Открыто народное училище.
—  1797 г. Кіевское намѣстничество вновь переименовано въ гу- 

брннію и Кіевъ назначенъ губернскимъ городомъ. Подолъ разширенъ 
и и Т  ѵ Дубно переведены на Подолъ Контракты, т. е. кРе-
щенская ярмарка.

—  1800 г  Учреждено викаріатство въ тевской митрополги, 
сън^ваніемъ виоріевъ епископами чигиринскими и съ настоятель- 
ствомъ въ Михайловскомъ монастырѣ.

— 1803 г. Построенъ первый, деревянный, театръ, напротивъ го- 
родскаго сада, внизу Михаловской возвышенности, гдѣ нынѣ 
Европейская гостинница.

—  1811 г. іюля 8, сильный пожаръ на Подолѣ истребилъ зна- 
чительную его часть, съ церквами. _

—  1812 г. Утвержденъ планъ Подола и Плоской части. Открыта
высшая гимназія.

— 1830 г. Распространена кіевская крѣпость и начаты построи- 
кою многія укрѣпленія; дома обывателей, отошедшія подъ устрой- 
™  С ѣ и л ін ій , сломаны и для нихъ отведены усадьбы по р Лы- 
беди, и сътого времени начала устраиваться новая часть-Я ово< , 
строеніе или Дыбедская часть.

_  1831 г. Первый разъ свирѣпствовала холера.
—  1834 г  Генваря 7, утверждено положеніе объ устроиствѣ Кіева. 
_  15 Іюля открытъ Университетъ св. Владиміра Открыты: вто-

рая гимназія, благородный пансюнъ и институтъ дЬвицъ.
—  1835 г. Уничтожено магдебургскоѳ нраво и введено общее

городское управленіе.
—  1837 г. Умеръ ыитрополитъ Евгеній, извѣстныи своею уч -

ностью.



—  1839 г. Открытіе въ Софійскомъ соборѣ фресковъ X I вѣка.
—  1840 г. Кіевъ и губернія нодчинены общимъ законамъ имперіи.
—  Устроенъ бульваръ и каналъ, отдѣляющіе Подольскую отъ ІІло- 

ской части; учреждено Общество врачей.
—  1843 г. Учреждена Археографическая коммисія для разбора 

древннхъ актовъ.
—  1845 г. Сильное разлитіе р. Днѣпра; вода поднялась выше 

уровня на 10 арпі. и 13 верш. Плоская и частью ІТодольская ча- 
сти были затоплены.

—  1848 г. Августа 30, заложенъ на Днѣпрѣ постоянный цѣпной 
мотъ.

—  1852 г. Первая выставка сельско-хозяйственныхъ произведеній 
устроена была въ контрактовомъ домѣ. Заложенъ Николаевскій 
спускь отъ военнаго Собора къ цѣпному мосту.

—  1853 г. Сентября 28, освященъ, оконченный въ семъ годут 
цѣнной мостъ и открытъ памятникъ В. К. Владиміру, поставлен- 
ный на Александровской горѣ.
—  1854 г. Іюля 15, на Старомъ Кіевѣ заложено каменное зда- 

ніе для нрисутственныхъ мѣстъ и каменный театръ, а на ІІодолѣ, 
каменное зданіе ночтовой станціи, у церкви Рождества.

—  1855 г. Заложена каменная кирха въ Дворцовой части на 
Лютеранской горѣ. Устроена набережная дорога къ Выдубецкому 
монастырю отъ ІІечерскаго спуска. Съ іюля по ноябрь свирѣп- 
ствовала холера.

— 1856 г. Уничтожены вокругъ Стараго Кіева древніе земля- 
ные крѣпостные валы, кои стали снимать еще съ 1834 года, и на 
нѣкоторыхъ очищенныхъ мѣстахъ построены каменныя зданія. 
Уничтоженіе этихъ валовъ продолжалось и въ 1875 году.

— Октября 2, открытъ новый каменный театръ заложенный въ
1854 году. Устроенъ электрическій телеграфъ въ С.-Петербургъ и 
Одессу.

—  1857 г. Іюня 16, открыта въ первый разъ лѣтняя ярмарка, 
съ 15 іюня по 1 іюля.

—  Нереведенъ кіевскій Бладимірскій кадетскій корнусъ въ зданіе 
корпуса, выстроенное въ рощѣ Щу.гявщгіюь, съ 1809 г. переимено- 
ванный въ военную шмназію.

—  Начато устройство Кіево-Подольской набережной, оконченное 
нъ 1 8 6 0  году.

—  Въ сентябрѣ произведена вторая выставка сельскихъ произве- 
деній въ Кговскомь дворцѣ.

— Іекабря 21, умеръ кіевскій митрополитъ Филаретъ (проимено- 
ванный милостивымъ), ногребенъ въ церкви ближнихъ пещеръ, съ 
правой стороны, при входѣ.

__ Митрополитомъ кіевскимъ назначенъ экзархъ Грузш Исидоръ.
—  Дозволено евреямъ торговать на рынкахъ жизненными при- 

пасами.
—  Учрежденъ на счетъ приказа, Сиротскш домъ, на 30 мальчи- 

ковъ и 30 дѣвочекъ.
—  Дозволено евреямъ осганавливатся для временнаго Щюжива-' 

тельства въ частныхъ домахъ въ Плоской, Подольской и Лыоедскои
. частяхъ. Оеобые постоялые еврейскіе дворы уничтожены.

—  1860 г. Въ концѣ мая, при очисткѣ старой штукатурки въ т ро- 
ицкой Кирилловской церкви, случайно открыты фрескн X I вѣка, но 
часть ихъ уничтожена рабочими отъ невниманш архитектора Ье 
ретти, завѣдывавшаго работами ио починкѣ церкви.

— Вмѣсто назначеннаго въ С.-Петербургъ І  
кіевскимъ митрополитомъ назначенъ 1-го
скимъ архіепископомъ, Арсеній М о с к в и н ъ ,  а Исидоръ переведенъ въ
С.-Петербургъ.

—  15 октября открыто, во вновь выстроенномъ у Софійскаго
Собора каменномъ зданіи, женское училище ^ я ^ “^  ^ ^ г о  
званія, перемѣщенное въ 1863 г. въ зданіе вновь отстроеннаго,
послѣ пожара, Кловскаго дворца.
__ 1862 г. Съ 19-го августа по 2-е сентября, была открыта вы-

ставка сельскихъ и фабричныхъ произведеній въ контрактовомъ

Л—^Іюля 15, заложенъ кіевскимъ митрополитоііъ Арсеніемъ храмъ 
во имя св. Влаговѣрнаго В. К. Владиміра, на Старомъ городѣ, по 
одной линіи съ зданіемъ второй гимназіи, до сего времени остаю- 
щійся не достроенпымъ.

—  Окончено шоссе по р. Глубочицѣ, отъ Кіево-Подольскаго жит- 
няго рынка къ Кадетскому корнусу, нынѣ военной гимназш.
__ 1 8 6 3  г . Утвержденъ уставъ кіевскаго музыкальнаго обіиества,

которое съ 1867 года преобразовано въ отдѣленіе Имнераторскаго 
тіѵсскаго музыкальнаго общества и при немъ музыкальное училище. 
Утвержденъ, 28 апрѣля, уставъ кіевскаго Общества взт̂ а^ ^ Х^  
ванія недвижгімотей. Оконченъ постройкою тюремный замокъ, за 
старой житомірской заставой. Мая 4, утвержденъ уставъ кіевсьаго 
фармацевтическаго общ ет ва.

—  1864 г. іюля 15, открыто кіевское братство Св. Л . л . п.ш -
диміра.



— 1865 г. ігоня 20, въ 8 ч. вечера былъ сильнѣйшій нроливной 
дождь; но крещатидкой улицѣ во многихъ доыахъ вода наполнила 
подвалы и нижніе въ нихъ жилья и сдѣлала повсемѣстно значи- 
тельныя поврежденія. Ноября 5, утвержденъ уставъ Кіевской биржи.

—  1866 г. февраля 19, открыта на Крещатикѣ Русская публт - 
ная библіотека, уставъ которой утвержденъ 5 іюля 1865 г. Зало-* 
жена первая въ Кіевѣ желѣзная дорош въ г. Ьалту и дана кон- 
цессія на устройство Кіево-Курской желѣзной дороги.

—  1868 г. декабря 17, открыта ѣзда по Кіево-Курской желѣзной 
дорогѣ.

—  1869 г. января 6, на мѣсто умершаго генералъ-губернатора 
Безака, назначенъ генералъ-губернаторомъ, князь Александръ Ми- 
хайловичъ Дондуковъ-Корсаковъ, который и прибылъ въ Кіевъ 1 
марта того же года. Сентября 27 и 28 кіевская Духовная Акаде- 
мія праздновала свой пятидесятилѣтній юбилей. Открыта, близь 
церкви Андрея первозваннаго, вторая женская гимназія.

—  При университетѣ учреждено Общество Естествоисиытателей.
—  1870 г. ф евраля 13, откры тіе ж елѣзно-дорож наго моста н а  р. 

Д нѣ п р ѣ, а  18 ф евр аля освящ еніе вокзала ж ел ѣзн ы хъ  дорогъ  и н а - 
чало п оѣздовъ о тъ  н его  по ж елѣзнымъ дорогам ъ. 17 ф евраля у т- 
ворж денъ у ст а в ъ  Кіевской скмдочной таможни. В ъ  этомъ же году 
В ысочайше разрѣш ено откры ть по имперіи подписку д л я  сбора де- 
н е гъ  на сооруж еніе в ъ  К іе в ѣ  п ам ятни ка гетм ан у  Б о гд а н у  Х м ѣл ьг 
ницкому. Н ач ато  устройство здан ія  близь крещ атиц каго  пам ятника, 
для водопроводовъ. Н оября 8  о свящ ен ъ  И мператорскій дворецъ, 
который 2 5  ноября изволила осм атривать Г осударыня И мператрица 
М а р і я  А л е к с а н д р о в н а  съ  А вгустѣйш им и Д ѣтьм и Своими 
В. К. С е р г і е м ъ  и П а в л о м ъ  А л е к с а н д р о в и ч а м и  и 
В.  К. М а р і е ю  А л е к с а н д р о в н о ю , изволили возвр ащ аться  изъ 
Л ивадіи  в ъ  С .-П етер бур гъ  и пробыли в ъ  К іе в ѣ  двое сутокъ.

— Учреждено Главное Городское Управленіе, которое состоитъ 
изъ 1’ородской Думы и Унравы.

—  1871 г. Зима 1870/„  г. въ Кіевѣ была безпримѣрно много- 
снѣжная и сильно морозная.

— Учреждена въ г. Кіевѣ городская почта.
— 1872 г. въ мартѣ, открыты мировыя установленія и Кіевъ 

раздѣленъ на девять мировыхъ участковъ.
— Ноября 24 утверждено въ г. Кіевѣ, историческое общество 

Нестора лѣтописца.
—  1873 г. января 2 дня въ 7 час. вечера въ Кіевѣ сильный 

громъ и молнія при 2° тепла.

—  Февраля 13-го въ залѣ Государственнаго банка произошло от- 
крытіе отдѣла Императорскаго Русскаго Географическаго общества.

—  Учрежденъ Кіевскій комитетъ православнаго миссіонерскаго 
общества.

—  1874 г. августа 2 дня въ зданіи университета былъ третги 
Археологическій Съѣздъ *).
__ 1876 г. Кіевскій митрополитъ Арсеній, находившійся въ С.-ііе-

тербургѣ, въночь съ 27 на 28 апрѣля скончался. Тѣло его> нри- 
везено въ Кіевъ 8 мая и погребено 9-го мая, въ Крест°-Боздви 
женской церкви ближнихъ пещеръ Кіево-печерской Лавры. 5 мая, 
назначенъ архіепископъ тверской Филоѳеи митрополитомъ ыевским ь.

__ 1880 г. 29 іюня, открыты въКіевѣ Судебная Палата и Окружнои
Судъ и помѣщены въ зданіи Присутственныхъ мѣстъ.

П олицейсн ое р а з д ѣ л е н іе  и у п р а вл е н іе  г .  К іе в о м ъ .

По полицейскому унравленію, Кіевъ раздѣленъ на восемь ча- 
стей (нынѣ называются, съ 1874 г., участки) Части. 1 . ІечеР“
2. Лыбедская, 3. Дворцовая, 4. Старо-кіевская, 5. п °Д°льская’ 
6. Плоская, 7. Лукьяновская, 8. Бульварная. Къ Печерской части 
относится Звѣринецкій кварталъ, къ Плоской Куреневка и і 
варка. Главные начальники города: Кіевскій, Шлынсниі и Но 
дольскій Генералъ-Губернаторъ и Кіевскій Гражданскт Губерна^ 
торъ. Начальникъ городскаго Полицейскаго Управленія г. Кіева 
Старшій Нолиціймейстеръ. ІІроизводство полицейскихъ дѣлъ сосре- 
юточено въ Городской полиціи (помѣщающейся на Нижне-Шади- 
мірской улицѣ, блииі. Университета), коею завѣдываетъ Яолеошмгш 
Полиціймейстера. Въ каждомъ полицейскомъ участкѣ находится 
Частный Приставь и Околодочные надзиратели.

П о ж а р н а я  к о м а н д а .
Устроена нри нолиціи. Г.швная или центральная, сигналь- 

ная каланча— каменная ностроена надъ зданіемъ Старо-кіевскои 
части, находящемся въ связи съ общимъ зданіемъ нрисутственныхъ 
мѣстъ; вторая каланча находится на рубежѣ старокіевскои возвы- 
шенности, за Михайловскимъ монастыремъ; третья на возвышен- 
ности, надъ Крещатицкой улицей; четвертая— при Дворцовои части,

*) Первый въ М осквѣ, второй въ С -.П етербургѣ в  тр е іій  въ  г . К іевѣ .



иятая въ Царскомъ саду, шеотая—при Дечерской и седмая при 
Подольской частяхъ. Отдѣленія пожарной команды находится: при 
Печерской, Дворцовой, Старокіевской, Лыбедской и ІІодольской час- 
тяхъ.

На каланчахъ, во время пожара, употребляютъ обыкновенные 
пожарные сигналы. Въ августѣ мѣсяцѣ 1879 г., всѣ полицейскія 
части соединены телеграфомъ. Станція въ домѣ Гражданскаго Гу- 
бернатора.

С Т А РО Н ІЕВС К А Я  Ч А С Т Ь (у ч а с т о к ъ ).

Въ полицейскомъ раздѣленіи ІУ городская часть (участокъ), 
расположена на средней изъ трехъ главныхъ кіевскихъ высотъ, 
подымающейся на 35 саженей надъ уровнемъ Днѣпра, и заклю- 
чаетъ въ иредѣлахъ своихъ мѣстность древняго Кіева, града Кія. 
Въ лѣтописяхъ часть эта именуется: КІЕВЪ, до ХПІ вѣка— Гора, 
въ грамотахъ царей Іоанна и Петра Алексѣевичей— Верхній-юродъ, 
нынѣ Старый юродъ.

Самое названіе Старый-юродъ показываетъ, что на высотѣ 
горы Кія былъ тотъ градокъ, который ностроили старшему брату 
меныпіе, и который Олеюмъ названъ митеръю русскихъ ірадовъ, 
послужившій колыбелью нашего отечества,—тотъ градокъ, которьтй 
(въ 940 г.) императоромъ Константиномъ Порфиророднымъ названъ 
Самватасъ, т. е. знаменитый—славный городъ.

До 1832 года Старокіевская часть, остатками прежнихъ крѣ- 
постныхъ насыпей или валовъ, раздѣлялась на четыре отдѣленія: 
Лндрсевскос, Михайловское, Софійское и Печерское.

Съ 1832 года Старокіевская часть подверглась совершенному 
преобразованію: крѣпостные земляные валы болынею частью срыты; 
срытіе этихъ валовъ оканчивалось еще и въ 1875 г.; прежнія зда- 
нія почти всѣ уничтожены, многіе храмы обновлены, пересозданы, 
а нѣкоторые вновь ностроены; древнія развалины обдѣланы; глуби- 
на зеійи во многихъ мѣстахъ до материка изслѣдована, и мѣст- 
ность, въ старину пересѣкавшаяся оврагами, лѣсистая и холмистая, 
нынѣ представляетъ ровную и обпіирную площадь, склоняюшуюся 
по окраинѣ своего возвышеннаго сѣверо-западнаго рубежа, гдѣ на- 
ходятся храмы Андреевскій, Трехсвятительскій и Михайловскій мо- 
настырь, къ востоку, т. е. древнему ІІеревѣсищу и къ югу— Софій- 
скому собору.

Мѣстность Старокіевской частн раздѣляется болѣе значитель- 
ными улицами, пересѣкающимися или упирающимися въ централь- 
ную ея площадь, среди коей возвышается обширное зданіе присут-

ственныхъ мѣстъ. Сѣверная часть той площади называется Михай- 
ловскою, а южная— Софійскою. Главнѣйшія улицы: Болъшая В .іа- 
димірская, нересѣкающая Старокіевскую часть на обѣ половины, 
начинается отъ церкви ап. Андрея и проходитъ за Университет- 
скую площадь; Житомірская, начинаясь у бывшей крещатицкой ііло- 
щади, почти подъ прямымъ угломъ перерѣзываетъ Владимірскую 
улицу, огибая съ сѣверной стороны зданіе присутственныхъ мѣстъ, 
тянется къ Срѣтенской церкви и кончается тамъ, гдѣ прежде нахо- 
дились Жидовскія или Лъвовскія врата, переименованныя въ 183;> 
году, Житомірскими. Отъ тѣхъ то вратъ и улица эта съ XII вѣка 
называлась Лмдовская, а съ XV и позднѣе,— Лъвовскою и наконепъ 
Житомірскою; Михайловская, начинается у крещатицкой площади, 
подымается по возвышенности къ Михайловскому монастырю; Яо- 
стелъная, ноднимающаяся отъ крещатицкой улицы, проходитъ мимо 
костела; Софійская, начинаясь у крещатицкой бывшей площади, 
подымается къ Софійскому собору; Золотоворотная, пролегающая 
отъ церкви Георгія къ Златымъ вратамъ; Кадетская, въ1870 г. пе- 
реименованная въ Фундуклеевскую, начинающаяся у южнаго конца, 
Крещатицкой улицы тянется къ театру и далѣе; Васильчиковская,—  
тянется оть Крещатицкой улицы къ Златымъ вратамъ. Менышя 
улицы: Трехсвятителъская, Малая Владимірская, Рейтарская и 
друг. Къ Старокіевской части также принадлежитъ и мѣстность 
бывшей Креіштицкой площади, составлявшая въ древности съ кре- 
щатицкою улицею дно Перевѣсшиа и еще въ недавнее время мѣст- 
ность эта была занята ручьемъ, озеромъ и болотистою зарослыо; на этой 
площади въ 1875— 1876 г. построенъ каменный городской домъ.

ІІервоначальный Кіевъ или Андреевское отдѣленіе—самое древ- 
нѣйшее и достопримѣчательнѣйшее, на высотѣ коего, по преданію, 
первозванный Апостолъ водрузилъ св. крестъ и изрекъ завѣтное 
пророчество.

Градъ Кія занималъ собственно сѣверно-западную часть ны- 
нѣшняго Старокіевскаго возвышенія, начинаясь тамъ, гдѣ Андреев- 
ская гора отдѣляется неболыпимъ оврагомъ отъ Михайловскаго 
монастыря. По тому оврагу пролегалъ Боричевъ взвозъ къ пристани 
на Ночайнѣ. Надъ Боричевымъ, по сказанію лѣтописца, было жилище 
Кія. Отъ Боричева градъ Кіева продолжался вдоль горы, на 
сѣверо-западъ до того мѣста, у котораго находится другой путі. 
на горѣ Уздыхалъницѣ, нынѣ Андреевской, ведущій къ Нижнему 
юроду—ІІодолу. Съ восточной и юго-восточной сторонъ древняя 
Старокіевская возвышенность граничила также съ оврагомъ, назы- 
вавшимся Перевѣсітемъ, по коему нынѣ пролегаетъ, самая значи- 
тельная въ Кіевѣ, Крещатицкая улица, отдѣляющая Старокіевскую 
часть отъ Дворцовой. Къ югу мѣстность Стараго Кіева примыкала



и въ древности, какъ и нынѣ, къ удѣлу Лыбедщ  нынѣпіней Лы- 
бедской части или Новому строенію.

На этой живописной, возвыгаенной мѣстности, обращенной 
къ Днѣпру и его безчисленнымъ разливамъ, возвышался, на велико- 
княжескомъ дворѣ, тменный теремъ съ теремнымъ дворомъ. На 
томъ-то княжемъ дворѣ у солнышка, у краснаю, у  ласкова, у свѣт- 
лаго князя Владиміра бывали боіатырскіе почетные пиры. Внѣ двора 
теремнаго, на Перуновомъ холмѣ, у коего было жилиіце Кія, красо- 
вался истуканъ Перуна, окруженный шестью другими славянскими 
кумирами, поставленными В. К. Владиміромъ; а когда онъ принялъ 
христіанство и низвергъ истукановъ, то на холмѣ Перуна постро- 
илъ церковь св. Васнлія, нынѣ—

Т р е х с в я т и т е л ь с к а я  ц е р к о вь .

В. К. Владиміръ посвятилъ церковь.эту св. Василію потому, 
что самъ во святомъ крещеніи нареченъ Василіемъ. Можно досто- 
вѣрно полагать, что эта церковь была вторая камепная, построен- 
ная В. К. Владиміромъ въ Кіевѣ, такъ какъ первую, каменную же, 
въ Кіевѣ, онъ построилъ въ сельцѣ Берестовѣ, во имя Спаса. ш  
время взятія Кіева Батыемъ, у этой церкви былъ разрушенъ верхъ. 
По свидѣтельству польскаго инженера Боплана обозрѣвавшаго ее зъ 
ХУП столѣтіи, онъ видѣлъ еще алебастровыя украшенія, на коихъ 
замѣчалъ надписи на греческомъ языкѣ и въ срединѣ церкви откры- 
вались гробницы многихъ кіевскихъ князей. Цековь св. Василія 
первоначально занимала въ ширину 50, въ длину 7э аршинъ. Почти 
четьпеста лѣтъ церковь эта оставалась въ развалинахъ. шевскиі 
митрополитъ Петръ Могила исправилъ ее около 1640 года, и при- 
строилъ западную часть церкви, и съ юга, новый, теплый при- 
дѣіъ, и переименовалъ ее въ Трсхсвятительскую: во имя Басилія 
Великаго, Григорія Богослова и Іоанпа Златоустаго. Въ 1660 году 
церковь эта пострадала отъ пожара. Алтарная стѣна съ окномъ, 
коего длина 3 арш. 9 верш., а ширина 1 арш. 1 верш., и два 
окна боковыхъ, остались неразрушенными со временемъ ностроешя 
ихъ В  К. Владиміромъ и при этомъ пожарѣ пощажены; также уцѣ- 
лѣла южная стѣна, до западной части церкви, и значительная часть 
сѣверной стороны: алтарная часть церкви, съ алтарнымъ каменнымъ 
отдѣленіемъ, отъ средней части церкви, также уцѣлѣла до сводовъ. 
Восточныя стѣны алтаря, съ жертвенникомъ и діаконникомъ, дуго- 
образны, какъ онѣ созидались въ X  и X I вѣкахъ, Толщина стѣнъ 
отдѣляющихъ алтарь отъ жертвенника и діаконика 1 ар. *  /3 в. 
алтарь длинною 9 ‘/2 ар. шпр. 6 ‘/, а. Въ алтарѣ и ооковыхъ ча- 
стяхъ по окну. Они разширены при ІІетрѣ Могилѣ. Ироизведен-

ное въ 1868 г. мною тщательное изслѣдованіе этой церкви показало, 
отъ первоначальной постройки уцѣлѣла “

стѣнъ. Петръ Могила пристроилъ придѣлъ къ этои церк ’ 
преданію, поставилъ жертвенникъ на томъ
прорицалшце перуново, къ которому былъ пР0®ад®®ъ тогомѣста 
50 арш. подземный ходъ для жрецовъ, начинавшійся съ т0™ 5™с
гдѣ до 1875 г. находилось ветхое древнее стРоеп^ д™  я Г-ска- 
г-ігѵжитеіей Въ 1695 году, во дни митрополита Варлама лсинска
го! Трехсвятительская церковь возобновлена. .]&  П?рипи-
го вѣка при этой церкви находился мужескій монастырь, пр 
с а н н ы й к ъ  Софійскому, а въ 1787 году цврковь эта 
ппихоіскѵю Въ 1826 году куполы, ревностію помѣщика Анненкова, 
покпыты вмѣсто дерева желѣзомъ и вся церковь исправлена. Кромѣ 
главнаго придѣла въ церквн этой, съ древнихъ временъ, устроенъ 
придѣлъ во имя Верукотвореншю оораза.

Въ Трехсвятительской церкви, особо чтимые покло“™ “ ? 
образа: Владимірской Божіей Матери, съ жемчужнымъ на ілавѣ 
убрусомъ, находящійся въкіотѣ за правымъ В Д ^ м ъ  и Николая 
чудотворца за лѣвымъ клиросомъ, также в ъ  к ю т ѣ .  Вокругъ этои 
церкви, любителями археологіи многократно были ПР0™ ™  ВЪ 
глубинѣ земли изысканія и открываемы древнеи формы ьирпичи 
метатіическіе древніе наперстные кресты, остатки мозаики, атакже 
обломки сосудовъ и другія вещи. Трехсвятительская церковь приход- 
ская; храмовое празднество ея совершается 30 января.

Въ лѣтописи упоминается о другой Васильевской пе1 ™ ’ с»- 
оруженной Святославомъ Всеволодовичемъ на 
1184 годѵ; церковь та была освящена великимъ осв*щс™ем*' 
митрополитомъ Никифоромъ. Мѣстность той церкви 
можно приблизительно полагать, что она находилась на юго западъ 
отъ Владимірской церкви св. Василія.

Д еся ти н н а я  ц е к о вь .

Къ западу отъ великокняжескаго терема во ста саженяхъ, во 
лни язы чества  В. К. Владиміра, находилось (983 г.) жилище в а - 
ряга Федора и сына его Іоанна, которые для жертвоприноіпенія 
июіамъ были убиты язычниками за явное ими исповѣданіе Хри 
Г  с і т е л я  На иѣстѣ убіенія снхъ мучениковъ Ь т >  
жилъ въ 989 году, великолѣпную каменную церковь во имя г о ж  
дества Пресвятын Богородицы Для строенш этой пеР«ви ^  1 
вызвалъ изъ Греціи строителей и мозаическихъ художпиковъ.



996 году, мая 12-го, церковь была Освящена кіевскимъ митрополи- 
томъ Леонтіемъ Грекомъ. Изъ доходовъ имѣнія своего Владиміръ 
опредѣлилъ отпускать на содержаніе той церкви десятую часть,

отъ чего она и получила названіе Десятгіинои. Слѣдуетъ замѣтить, 
что, по славянскому обычаю, десятина изъ.военной добычи и вся-

каго прихода шла во времена язычества на созданіе и украшеніе 
кумировъ, а въ особенности Перуна. Всѣ сокровища, привезенныя 
В. Княземъ изъ Корсуня, какъ то: сосуды, книги, иконы и проч. 
поступили для украшенія этого великолѣпнаго храма.

Въ эту же церковь В. К. Владиміръ отдалъ св. главу папы 
римскаго Климента и св. мощи Ѳива ученика его и много мощей 
другихъ угодниковъ Божіихъ. Внутренность Десятинной церкви 
была украшена мозаическими и фресковыми изображеніями изъ вет- 
хаго и новаго завѣта. ІІолъ въ церкви былъ мозаическій изъ яшмы, 
мрамора и другихъ камней. Колонны, поддерживающія внутреннія 
части храма были мраморныя. Алтарная преграда украшена была ико- 
нами, кои Владиміръ заказалъ въ 1007 году, въ Константинополѣ.

Древняя церковь занимала въ длину 24, въ ширину 16 саж. 
Толщина древнихъ стѣнъ 1 */* аршина; длина алтаря состѣною 23 
аршина. Ио остаткамъ древняго фундамента видно, что Десятинная 
церковь была четырехъ-угольная. Какой первоначальный наружный 
видъ имѣла эта церковь, неизвѣстно. „Основаніе ея разрыто было 
вполнѣ митрополитомъ Евгеніемъ. Грѣхъ на душѣ его что онъ за- 
копалъ этотъ Володиміровскій фундаментъ. На одной его части вы- 
строена г. Анненковымъ новая церковь, которая не имѣетъ никакого 
историческаго значенія и представляетъ несчастное недоразумѣніе14 ).

Блнзь церкви Десятинной, въ городѣ, находилась торговая 
площадь, носившая въ древности назнаніе Бабинъ торжокъ. На 
той площади поставлены были два капища и четыре мѣдныхъ коня, 
привезенные В. К. Владиміромъ изъ Корсуня. Капища стояли еще 
и во дни Нестора. За городомъ, но не въ дальнемъ разстояніи отъ 
Десятинной церкви, былъ построенъ дворъ Деместиковъ (клириковъ).

По совершенномъ устройствѣ Десятинной церкви, В. К. Вла- 
диміръ изъ Николаевской церкви, находившейся на Аскольдовой 
могилѣ, перенесъ остатки своей равноапостольной бабки, В. К. Ольги, 
хотя лѣтописцы и говорятъ, что В. К. Ольга заповѣдала непіворитъ 
надъ нею тризны, а поіребсти ее пресвитеру такъ, чтооы мѣсто 
покоя ея было неизвѣстно; потомъ перенесъ тѣло перваго кіевскаго 
митрополита Михаила, скончавшагося въ 992 г. Въ 1011 г. В. К. 
Владиміръ поставилъ среди церкви мраморную гробницу съ остан- 
ками своей супруги, греческой царевны, Анны; а въ 1015 г. въ 
этой же церкви, рядомъ съ своею сунругою воздегъ, также въ мра- 
морной гробницѣ, и самъ благовѣрный основатель этого велико- 
лѣпнаго храма, В. К. Владиміръ. ІІослѣ того еще два гроба при- 
няла въ стѣны свои церковь Десятинная— внука и правнука Яро-

*) Погодииъ. .\» 8 1  на 1 8 7 5  г .  „М оск. В ѣ д .“



слава: 1078 году Изяславъ I возлегъ въ мраморной же гробнидѣ, 
близь основателя храма, а у нраха Изяслава нашелъ сеоѣ въ 10,. 
году, Ростиславъ Мстиславичъ.

Судьба Десятиннаго храма —  тождественна съ коловратною 
сѵдьбой каждой древней деркви вѣковѣчнаго Кіева. Въ 101. году, 
Кіевъ почти на всемъ пространствѣ своемъ пострадалъ отъ пожара, 
пострадала и Десятинная церковь и только чрезъ 22 года вновь 
приведена въ первобытное положеніе и въ 1039 году вновь освя- 
щена митрополитомъ Ѳеопемтомъ. Въ продолженіи 130 лѣтъ въ 
лѣтописи о судьбѣ Десятинной церкви не упоминается. Лѣтописецъ 
описываетъ великое трехдневное разореніе Кіева ополченіемъ оои- 
тдцати  князей, воздвигнутымъ въ 1169 году на В. К. Мстислава 
Изяславича Андреемъ Суздальскимъ или Владимірскимъ; полагаютъ, 
что и Десятинная церковь лишилась тогда многихъ своихъ драго- 
цѣнностей: иконъ, ризъ, книгъ, сосудовъ и проч. 1203 года, ген- 
варя 2, Десятинная церковь также была ограблена половцами, кои 
взяли Кіевъ подъ предводительствомъ Рюрика съ Ольговичами. Въ 
1240 году, 6 и 7 сентября, Ватый бился у Кіева. Самая отчаян- 
ная защита города происходила у Десятинной церкви, окруженной 
крѣпостными валами, кои были взяты татарами, и самая церковь 
разрѵшена такъ, что отъ стѣнъ ея остался только одинъ юго-за- 
падный уголъ. Послѣ того, въ продолженіи почти четырехъ вѣковъ 
развалины атой церкви оставались погребенными подъ кучами щеоня, 
на коихъ выросли огромныя деревья. Кирпичъ, части мраморныхъ 
украшеній и колонны разбирались произвольно кіевлянами для по- 
стройки собственныхъ жилищъ.

Въ 1635 году, митрополитъ Петръ Могила въ развалинахъ 
Десятинной церкви, къ первоначальному юго - западному углу 
храма, пристроилъ алтарную стѣну, соорудилъ малую церковь и 
освятилъ ее, по древнему, во имя Рождества Пресвятыя Богородицы. 
Въ церкви той митрополитъ П. Могила поставилъ древнш образъ 
святителя Николая, отъ чего эта церковь съ того времени получила 
въ народѣ наименованіе Десятиннаго Пиколая и нынѣ такъ же 
именуется. Въ верхнемъ деревянномъ этажѣ, построеннномъ И. Мо- 
гилой, тогда же соруженъ особый придѣлъ во имя апостоловъ Петра

Въ древней усыпальницѣ Десятинной церкви митрополитъ П. Мо- 
гила открылъ двѣ древнія гробницы. Кости лежавппя въ одной изъ 
нихъ призналъ за останки В. К. Владиміра, а въ другои прахъ 
супруги его— Анны. Тогда же изъ гробницы Владиміра митрополитъ 
взялъ черепъ, въ воспоминаніе будущимъ родамъ, отдалъ на хра- 
неніе и чествованіе сперва въ церковь Спаса на Берестовѣ, со 
зданную В. К. Владиміромъ, а потомъ перенесъ его въ Ъешкую 
церковь Кіево-печерской Лавры; нижнюю челюсть, отдѣливъ отъ че-

рена, послалъ въ московскій Успенскій с о б о р ъ ,  а кисть правой руки 
отдалъ въ кіевскій Софійскій соборъ, и гробницы вновь закрьілъ.

Чрезъ сто лѣтъ малая Десятинная церковь, } строенная П. Мо 
гитою иришла въ вѣтхость и была исправлена старицею Флоров- 
скаго монастыря Нектаріею, б ы в ш е ю  княгинею Наталіею Ьорисовною

Датгорукотою.аятрещнну въ алтарной стѣнѣ, работники открыли внѣ
храма двѣ мраморныхъ надгробныхъ доски,нодобныхъ гробницѣ Яросла 
ва но обѣ тѣ гробницы засыпаны землею и до сего времени не открыты.

Древнія греческія надписи, высѣченныя на сѣромъ песчаникѣ, 
находившіяся прежде надъ уцѣлѣвшимъ отъ первоначальнаго построе- 
нія Десятинной церкви южнымъ окномъ, между первымъ ивторымъэта-
жами, среди большихъ к р у г л ы х ъ  муравленныхъ украшенш, по невѣ-
жествѵ, были уничтожены работниками, для удоонои побѣлки огЬнъ.

Ученый митрополитъ Евгеній возъимѣлъ мысль изслѣдовать 
древній фундаментъ Десятпнной церкви и возложилъ это на смщен- 
ника церкви, Михаила Качаровскаго и любителя древностей Кодрата 
Лохвицкаго. Изслѣдовапіе фундамента началось въ 1824 г°ДУ- “ а 
значительной глубинѣ найдены большіе к у с к и  поясовъ и карнизовъ 
изсѣченныхъ изъ бѣло-сѣроватаго мрамора, обломки шт}кат\рки съ 
фресковою стѣнописью, отличавшеюся необыкновенно яркими крас- 
ками. Мѣсто престола, устланное тесанными плитами, и вокрлтъ 
него мозаическій полъ изъ краснаго шифера, яшмы и мрамора, к) - 
бики золотой и другихъ цвѣтовъ мозаики; древній мѣдный колоколъ 
и множество гробницъ съ костями. Въкучахъ щебня отыскано нѣ- 
сколько серебряныхъ гривенъ, мѣдныхъ крестиковъ, иерстнеи, колецъ, 
стеклянныхъ, витыхъ спиралью браслетъ и проч. Вещи эти нынѣ 
хранятся въ Десятинной церкви и желающіе могутъ свободно ихъ 
видѣть. Изъ хранящихся въ Десятинной церкви древнихъ вещеи 
здѣсь прилагаются изображенія:
К І е в е к а я  с с п с б р я п и и я  г р и в п п ,  вѣсоыъ въ 3 6  >|. зозотниковъ найден- 

в а я  въ разваливахъ Десятннной церквн, изображена въ натуральную величнну.



Д р е в п я я  а о л о т а я  с е р ь г а  (вптая), въ натуральную величину, най- 
денная въ раэвалинахъ ДесятиішоГі церввн.

Отставному нору- храма драгоцѣнныя
чику гвардіи Адек- древности, и, дабы
сандру Анненкову нолучить дозволеніе
чрезвычайно хотѣ- / ш  на изслѣдоваше, обя-
лосьизслѣдоватьдре- зался, еоли оное оу-
внюю частьДесятин- Детъ разрѣшено, но-
нойцеркви, накоей строитьнасвойсчетъ
возвышалась малая новую каменнуюцер-
церковь, устроен- кош> съ ДВУМЯ ПРИ'
ная митронолитомъ дѣлами во имя св.
II. Могилою. Аннен- равноапостольнагоБ.
ковъ полагалъ воз- К. Владиміра и свя-
можпымъ найти въ тителя Николая. ІІо
срединѣ древняго полученш Анненко-
вымъ разрѣшенія на устройство Десятинной церкви, академія худо- 
жествъ командировала въ 1825 году архитектора Ефимова, коему 
поручено было освидѣтельствовать остатки нервоначальнаго фунда- 
мента, ибо нѣкоторыхъ частей его не оказалось и полагаютъ, что 
камень и кирпичь были выбраны жителями и употреблены на свои 

Д р сн н н я  э о л о т а я  с с р ь г п , найденная въ 1 8 2 6  г . на Старомъ К іевѣ , 
близь Андреевской церкви (дутая, въ натуралыіую величину).

н Т в Г  тотаву,

кости. У сѣверной стороны древняго фундамента найдена, также 
совершенно уцѣлѣвшая, гробница съ рельефно высѣченными укра- 
шеніями и крестами. Въ той гробницѣ находился полный женскій 
остовъ и истлѣвшее покрывало, закрывавшее черепъ до носа и спу- 
скавшееся почти до ногъ. Гроба В. К. Ольги не отыскано.

Для возведенія новаго зданія Десятинной церкви былъ назна- 
ченъ комитетъ. Членами его были: митрополитъ Евгеній, кіевскій 
губернаторъ Катериничъ и храмостроитель Анненковъ. Чертежи, 
иланъ и фасадъ составилъ архитекторъ статскій совѣтникъ Стасовъ. 
Желаніе Анненкова и архнтектора Стасова было— пристроить къ 
древнимъ стѣнамъ новыя и такимъ образомъ возсоздать древнюю 
Десятинную церковь. Архитекторы безъ осиованія возстали нротивъ 
включенія древнихъ стѣнъ въ новое зданіе и онѣ были сломаны 
іо фундамента, который на южной и западной стънахъ остался 
не тронутъ и на немъ возведены новыя стѣны. При рытш рвовъ 
для фупдамента, найдены серебряныя и мѣдныя греческія и ноль- 
скія монеты, крестикъ животворящаго древа, въ золотой оправѣ, и 
другія вещи.

Заложеніе новой церквн послѣдовало въ четвергъ, 2-го авгу- 
сга 1828 года. Новая Десятинная церковь строилась въпродолженш
13-ти іѣтъ, 11 мѣсяцевъ и 17 дней, Владимірская же созидалась 
всего 7-мъ лѣтъ (въ 989 по 12 мая 996 г.). Освященіе нынѣш- 
ней Десятинной церкви послѣдовало 19 іюля 1842 года. Обрядъ 
освяіценія совершалъ кіевскій митрополитъ Филаретъ съ бывшимъ 
въ то время въ Кіевѣ житомирскимъ архіепископомъ Никаноромъ и 
бывшимъ смоленскимъ епископомъ Іоеифомъ, пребывавшимъ на но- 
коѣ въ Кіево-Печерской Лаврѣ.

ІІынѣшняя Десятинная церковь составляетъ квадратъ, коего 
стороны имѣютъ 40 аршинъ протяженія. Надъ этою нлощадью вы- 
сится широкій въ діаметрѣ византійской формы куполъ, а по сто- 
ронаиъ его четыре меныпихъ купола, всѣ покрыты желѣзомъ и окра- 
шены зеленою краскою; на стѣнахъ куполовъ, между окнами, помѣ- 
щены изображенія святыхъ. Полъ церкви составленъ изъ шлифован- 
ныхъ плитокъ краснаго шифера, яшмы, гранита и мрамора, въ зна- 
чительномъ количествѣ найденныхъ въ развалинахъ древней церкви. 
Бъ главномъ алтарѣ, предъ престоломъ и за нимъ, вдѣланы части 
древняго мозаическаго пола.

Надъ предполагаемою гробницею В. К. Владиміра, внутри цер- 
кви, съ южной стороны, воздвигнуто изящное надгробіе изъ темно- 
сѣраго мрамора съ бронзовыми позолоченными украшеніями и при- 
іичною надписью. На надгробіи изображенъ во весь ростъ, почива- 
ющій Благовѣрный Князь. Вверху надгробія, въ сіянш—всевидя- 
іцее окно и подъ нимъ выставленъ 988 годъ, т. е. крещенш кіев-
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лянъ; ниже— зодіакъ н на немъ означены мѣсяцы, г.ъ которые В. 
К. Владиміръ нринялъ крещеніе и окончилъ жизнь. Въ срединѣ 
щита— звѣзда, въ которой на порфирѣ, подъ великокняжеской шап- 
кой, изображеиъ вензель’ В. Князя, а по сторонамъ—регаліи и арма- 
тура. У  сѣверной стѣны придѣла, посвященнаго святителю Николаю, 
симметричпо съ надгробіемъ В. К. Владиміра, устроено подобное же 
возвышеніе, на коемъ положены частицы святыхъ мощей.

Въ Десятинной церкви сохраиился чудотворный образъ свя- 
тителя Нинолая, который, по непреривному преданію, привезеі» 
изъ Корсуня В. К. Владиміромъ.

Въ Минскѣ, въ соборной церкви, находится икона Божіей Ма- 
тери, по преданію,—та самая, которая поставлена была В. К. Вла- 
диміромъ въ Десятинной церкви и находилась въ оной до разоренія 
Кіева и этой церкви татарами, а послѣ того принесена въ Минскъ 
и была поставлена въ такъ называемой Замковой Рождества Бого- 
родицы церкви. Остатки той церкви давно уже исчезли, икона же 
и по нынѣ чтится какь найдрагоцѣнтішчя святыня всего зашіднаго 
края Тоссіи.

Внутренность Десятинной церквн пространна и свѣтла; стѣны 
и столбы, иоддерживающіе арки куполовъ, по штукатуркѣ покрыты 
нобѣлкою. Внутренность болыпаго купола украшена приличными 
иконными изображеніями. Иконостасъ—  въ новомъ вкусѣ и образа, 
въ особенности на царскихъ вратахъ,— прекрасныя копіи съ обра- 
зовъ Боровиковскаго, находящихся на царскихъ вратахъ Казанскаго 
собора въ С.-Петербургѣ.

Снаружи храмъ вездѣ украшенъ въ византійскомъ вкусѣ. Надъ 
главными входами номѣщены приличныя священныя изображенія и 
вокругъ ихъ надписи; а съ южной стороны храма, надъ нижними 
окнами, вдѣланы въ стѣну слѣдующія одииадцать буквъ,—остатки 
древней надписи, нѣкогда находившейся въ храмѣ Владиміра.

Н О  С А Ѳ С Э М С Э  С О
На строеніе и впутреннее украшеніе церкви Анненковъ упо- 

требилъ болѣе 100,000 руб. сер. Къ храму надобно проходить чрезъ 
деревяныя ворота, на верху коихъ повѣшены колокола. Въ 1862 
году, Десятинная церковь подверглась исправленію, какъ внутри, 
такъ и извнѣ. Деревянная рѣшетчатая ограда со стороны улицы 
замѣнена каменною.

Десятинная церковь приходская; храмовое празднество ея совер- 
шается 8-го сентября.

Итакъ отъ древняго великолѣпнаго храма В. К. Влади“*Ра;

хотя онъ вовсе уже ве-
пользуется прямымъ значеніемъ этого слова.

Ц ер к о в ь  П е р в о зв а н н а г о  А п о ст о л а  А н д р ея .

Нѣкоторые нисатели нолагаютъ, что около 40 года по Р. X. 
иервозвавный апостолъ Андрей, первы*
чрміѢ пѵсской, возвращаясь съ учениками изъ Корсуня по днъпр,, 
приплылУъ къ^возвы— ти, накоей впослѣдствіи: оооружеи. былъ 
градокъ Кія, и взошелъ на возвышенность, на коей нынЬ крас^тся 
величественная церковь, посвященная имени первозваннаго ап^тола 
б тагословилъ мѣстность и, обратясь къ ученикамъ сказалъ. „Видите 
л Г гГ ы  ЭТИ? на нихъ возсіяетъ благодать Божія, и будетъ велишй 
городъ а въ немъ созиждетъ Господь многія церкви, Дѣиствительн 
ли апостолъ водрузилъ крестъ собственно на этой возвышенности, 
І с т о р е т е с к а г о  доказательства нѣтъ и быть не могло, но мы при- 
держимся такого преданія. „Пусть ученые критики о тве р га ш у  реда- 
ніе но оно живетъ тысяча лѣтъ въ народномъ сознанш, и суще 
ствомло еще прежде Нестора,-вотъ что главное! Руссвій человѣкъ 
всходилъ всегда и всходитъ на эту гору и думаетъ: здѣсь Аиостолъ 
Андрей стоялъ и благословилъ нашу сторону. Оставьте же ему это 
любезное нреданіе которое никому не мѣшаетъ. Хорошо что въува- 
женіе народныхъ вѣрованій воздвигнута здѣсь церковь, которая и 
служитъ славнымъ памятникомъ Елисаветинскаго царствовашя и
лантовъ Растрелли *)“.

Какъ бы во исполненіе прорѣченія апостола, на этой высотѣ,
чрезъ ХП вѣковъ, т. е. въ 1212 году,
Романовичъ создалъ деревянную церковь во нмя Во.іДвиженія чес 
наго Креста Господня, въ которой, принялъ схиму, опочилъ въ 1228 
X  По лѣтоиисямъ видно, что в ъ Х ІІІв  каменнаяВоздвиженская 
церковь существовала нѣсколько ниже нынѣшней Андреевской и ея 
остатки были еще видны въ нервой ноловинѣ текущаго столѣтія.

Нынѣшній каменный, украшающій Кіевъ, Андреевскій храмъ ,̂ 
находится между Трехсвятительскою и Десятииною церквями, стоить

* )  Погодипъ. К: 8 4  на 1 8 7 4  г . пМ осе. В ѣ д .“



какъ бы на отдѣльномъ холмѣ, подымающемся надъ уровнемъ Днѣ- 
пра на 42 саж., на углу сѣвернаго бастіона бывшей Софійской крѣ- 
пости. На этой мѣстности въ древности стоялъ княжескій теремъ, 
а потомъ— Воздвиженская церковь.

Въ августѣ 1 7 4 4  г. И мператрица Е лисавета  собственноручно 
заложила нынѣ существующій Андреевскій храмъ, мѣсто для коего 
освятилъ Кіевскій митрополитъ Рафаилъ Заборовскій. Планъ и фа- 
садъ храма составленъ знаменитымъ архитекторомъ графомъ Ра- 
стрелли, во вкусѣ рококо, вѣка Людовика ХУ. Не смотря на пора- 
зительную красоту внѣшности этого храма, до сего времени фасадъ 
его остался безъ подражанія.

Андреевскій храмъ увѣнчанъ большимъ пролговатымъ купо- 
ломъ, а по сторонамъ зданія четыре тонкія и высокія башенки окру- 
жаютъ куполъ. Серебровидная металлическая покрышка купола и 
башенокъ нридаетъ особую легкость и красоту храму. Колонны и 
украшенія храма— коринѳскаго ордена. Высота храма отъ основанія 
66*/* арш.; основаніе храма составляетъ, въ два этажа зданіе, 
въ которомъ въ 1866 году, устроена неболыпая теплая церковь, и 
находятся жилые покои для помѣщенія приходящихъ поклонниковъ;
__оно имѣетъ 21 аршинъ высоты, собственно же фундаментъ храма
иростираетъ въ глубину земли почти на 20 сажень. Устройства 
такого фундамента требовала мѣстность, избраннад для храма, отъ 
коей надобно было отвести, съ изобиліемъ текущіе въ нѣдрахъ воз- 
вышенности, ключи. Андреевскій храмъ созидался двадцать три го- 
да, освященъ 19-го августа 1767 года митрополитомъ Арсеніемъ 
Могилянскимъ. Видъ храма этого—величественъ, онъ возносится на 
своей горной высотѣ надъ Подольскою и Плоскою частями Кіева 
и надъ всѣмъ луговымъ широкимъ пространствомъ многоразлив- 
наго Днѣпра, представляя издали самую очаровательную мѣстность 
лрекраснаго вида г. Кіева изъ за Днѣпра. Вокругъ основанія Анд- 
реевскаго храма, собственно на крышѣ двухъ-этажнаго жилья, на 
коемъ, какъ было сказано, высится храмъ, устроена обширная па- 
перть, поднятая на 50 ступеней отъ поверхности Стараю Кгева. 
ІІолъ паперти и, ведущая къ ней, лѣсгница выложены въ 1845 
году, чугунными плитами. Бъ храмѣ запрестольная картина, по- 
жертвованная ко дню освященія храма П мператрицею  Е катериною  П, 
изображающая Тайную Вечерю, приписывалась кисти Леонарда да 
Винчи. Картина отъ сырости и недосмотра совершенно утеряла свое 
первоначальное достоинство, которое окончательно исчезло подъ ки- 
стью доморощенныхъ иконописцевъ, многократно ее поновлявшихъ. 
Въ неболыпомъ ковчегѣ, поставленномъ предъ иконостасомъ, хра- 
нится частица мощей первозваннаго апостола Андрея, внесенная въ 
этотъ храмъ 30-го ноября 1858 года и привезенная изъ Италіи
А. Н. Муравьевымъ. 19 августа 1867 г. было празднуемо столѣтіе

со времени освященія этой церкви. Къ этому дню  ̂ заботливостью 
попечителя церкви А. Н. Муравьева андреевскій храмъ былъ вполнЬ

Цѳрковь П ервозваннаго А п о сто ла А ндрея.

возстановленъ въ первоначалыюмъ своемъ великолѣпномъ видѣ: всѣ 
его орнаменты снаружи и внутри позолочены, ^е^О Д Н ьій  иконо 
стасъ поновленъ, горные ключи ртведены. Ко дню юбилея, Г осударь



Им ператоръ  А лександръ Н и коллевичъ. пожертвовалъ въ этотъ храмъ 
в^ о л ѣ п н у ю  иконГгосиода Вседержителя, украшенпую эмалью^по 
^ о м ѵ  окаду, съ надписью на оборотѣ, поз.іащенной доскѣ, что 
это даръ Его И мператорскаго В ели чества  Андреевской церкви въ 
Кіевѣ- Г осударыня И мператрица  М а р ія  А лександровиа пожертвова^ 
новѵю юизницу, подобно той, которая была пожалована сто лѣтъ 
назадъ, основательницею храма И м ператрицею  ЕлиалвЕтоі^ именн^ 
ризы цвѣта Андреевской ленты съ крестами сего ордена. Ихъ Имие 
ттооскіе Высочества Государь Наслѣдникъ А лександръ  А лександро 
вГчъ и Государыня Цесаревна М а р ія  Ѳеодоровна пожертвовали бога- 
тое Евангеліе въ драгоцѣнпомъ окладѣ съ живоциснымиизображе^ 
на перламутрѣ и съ золотымъ андреевскимъ ^ ^ ъ я а  оборотной 
сторонѣ. Эти вещи, въ первый разъ, были употреблены при бого 
служеніи въ день юбилея.

Андреевская церковь не имѣетъ прихода; храмовой ея празд- 
никъ совершается 30 ноября.

Въ Андреевскомъ отдѣленіи Стараго Кіева въ древности на- 
ходились:

Жрнркій Анжреевскій или Япичь монастырь, упоминае- 
мый сииодъ 1086 годомъ. Всеволодъ Ярославичъ зало-

ц е ^ о Г с в .  Андрея ,  устроил* при 
ромъ приняла монашество дочь его, дѣвица Я нка..Я̂ ^ Г І о н а *  
тотъ монастырь значительное число монахинь, кои жили по мона 
стырскому уставу, и, какъ иовѣствуеть Т—  ЯнКа у,ила м»; 
КЯХИНЬ чтенію, письму, пѣнш и рукодѣліямъ. Подъ 11^1 ГОДОМЬ 
уноминается объ освященіи Андреевской церкви,

Г у Г а Ѵ е = Г » Ѣ Г Ро ? і

в ъ Т ш г ^ Т р о Х к ъ Т ’ Т п Т о АгННДо7ото^ужскі?Чкнязь Влади-
“ р ъ , с ы н і  А н др ея  Боголю бскаго. Н астоящ ая м ѣстность этого »ю на-

стыря неизвѣстна, ио иадовно нреднолагать, ,т0  свя.
въ дальнемъ разстояніи на югъ отъ В а с и л ь е в с к о й  (нынѣ Трехсвя
тительской) церкви. Въ 1240 г. татары разграбили и эту обител , 
и съ того времени ея исторія прекратилась.

Цервовь Богоматери Пирогощей. Въ 1131 т. ^

СВѢК ІНІѢ ^ т ^ ь Г Х е л и  ^значаю /ъ  мѣсто
той церкви въ Андреевскомъ отдѣленіи Стараго Кіева, а другіе от-

носятъ ее въ лежащее недалеко отъ Кіева древнее селеніе  Пщюювь
и полагаютъ, что отъ имени с е л е н і я  получила наименованіе исамая 
церковь. Въ Степенной книгЬ сказано, что икона Богоматери Ииро- 
гощей изъ Цареграда привезена купцомъ Пироюшеи и что образъ 
писанъ евангелистомъ Лукою, какъ и образъ Владимірской Богома 
тери, нынѣ находящійся въ Москвѣ, въ Успенскомъ соборѣ, и въ 
одно время съ иконою Богоматери Пирогощей привезенъ изъ Царе- 
града въ Россію. Безошибочно же будетъ назначить мѣсто церкви 
Иирогощей въ Андреевскомъ отдѣленіи Стараго Кіева.

Копыревъ конецъ. Уздыхальница. Коньеобршзныи отрогъ 
нынѣшней Андреевской горы, находящійся нѣсколько ниже^храма 
ІІервозваннаго аностола и составлявшій коъецъграда, въ глуб■ 
древности носилъ нвзваніе Копырева концч.Отъ древняг. Іѵіева 
или Верхняьо города къ Нижнему, мимо Копырева конца, по 
отлогостямъ горной возвышенности, получившей въ Х ѵ І вЬкІ» на- 
званіе Уздыхальницы, извивалась дорога, принявшая въ 1744 г. 
названіе Андреевскаю взвоза. Надъ тѣмъ путемъ находился мона- 
стырь св. Симеона, созданный въ 1080 г. Святомавомъ Ярослави- 
чемъ. Монастырь св. Симеона памятенъ иогребеніемъ въ немъ 
В. К. Игоря Ольговича, внука Святославова, убитаго возмутивши- 
мися кіевлянами 19 сентября 1147 года. Еще въ ХУП в., по сви- 
дѣтельству Аѳанасія Кальнофойскаго, видны были развалины того 
монастыря, нынѣ же съ точностію трудно опредѣлить его мѣсто.

Насынчья бесѣда и Козары. Нѣсколько ниже Симеоновскаго 
монастыря, между Копыревымъ концемъ и Боричевымъ взвозомъ, на 
отлогостяхъ горы Кія, находились, упоминаемыя подъ 94о г. пр. 
Несторомъ, означенныя нригороднія поселешя, а въ близкомъ отъ 
нихъ разстояніи стояла, еще и во дни лѣтописца, надъ Вучаемъ, 
церковь св. Иліи, бывшая въ половинѣ X  вѣка нри Игорѣ соборною 
кіевскихъ христіанъ. Надобно полагать, что въ тѣхъ пригородныхъ 
поселеніяхъ жили козары— христіане и кіевляне, принявшіе креще- 
ніе. Затѣмъ, остальное пространство собственно кіевскихъ возвы- 
шенностей, обращенныхъ къ Днѣпру, и за нимъ ровная отлогость 
на коей нынѣ находятся Нодольская и Нлоская части г. Кіева, кре 
стообразно иерерѣзывавшіяся вдоль Почайною, а въ ширину ліян- 
кою или Глубочицею, были покрыты лѣсными зарослями и боло- 
тами и во дни В. К. Ольги необитаемы.

З л а т о -В е р х о -М и х а й л о в с к ій  м о н асты р ь.
Михайловское отдѣленіе составляла юго-восточная часть Старо- 

кіевской возвышенности, обращенная съ сѣверо-востока къ Днѣпру,



съ юго-востока граничившая съ Перевѣсищемъ, съ запада соеди- 
нявшаяся съ Анореевскимъ отдѣленіемъ, отъ коего отдѣлялась древ- 
нимъ Боричевымъ взвозомъ. Мѣстность эта въ древности была по- 
крыта лѣсомъ.

Сохранилось преданіе, что эта часть Старокіевской возвышен- 
ности получнла названіе Михайловской горы потому что первый 
кіевскій митрополитъ Михаилъ построилъ на ней деревянную цер- 
ковь во имя архистратига Михаила и изображеніе его, по древнему 
греческому обычаю, выставилъ надъ входомъ въ церковь. У  Ми- 
хайловской церкви митрополитъ устроилъ обитель для прибывшихъ 
вмѣстѣ съ нимъ изъ Греціи иноковъ. Таково начало Михайловской 
обители.

Въ 1108 году В. К. Святополкъ (Михаилъ) Изяславичъ соору- 
дилъ церковь каменную съ пятнадцатью позолоченными куполами, 
отъ чего монастырь и получилъ названіе Златоверхаю. Длина 
каменной церкви 15, а ширина 8 ‘/2 сажень. Внутренность храма 
Святополкова, въ подражаніе Десятинной и Софійскому храмамъ, 
была великолѣпно украшена въ алтарѣ мозаическими, а въ осталь- 
ныхъ частяхъ фресковыми изображеніями изъ ветхаго и новаго за- 
вѣтовъ.

Въ 1113 году умеръ созидатель Злато-верхаго храма н по 
преданію ногребенъ въ немъ, въ переднемъ придѣлѣ, на правой 
сторонѣ, а противъ его гробницы упокоилась супруга его Варвара. 
Обѣ гробницы, устроенныя какъ бы въ нишахъ, покрытыя по кир- 
пичнымъ надгробіямъ штукатуркою, и понынѣ существуютъ въ 
храмѣ. Въ Михайловскомъ же храмѣ покоятся: съ 1190 г. Свято- 
полкъ Юрьевичъ, съ 1196 г. Глѣбъ Юрьевичъ, князь Туровскій, 
и князья Андрей и Святославъ Владиміровичи. Митрополитъ Іовъ 
Борецкій, умершій 2-го марта 1634 года, погребенъ въ Михайлов- 
скомъ храмѣ, а близь него возлегъ, 14 генваря 1858 г., викарій 
кіевской митрополіи, епископъ Аполлинарій, своею заботливостью 
приведшій въ нынѣшнее благоустройство сей монастырь.

Въ 1240 году Михайловская обитель подверглась грабитель- 
ству отъ орды Батыя. Тогда Михайловскій храмъ лишился позла- 
щенныхъ куполовъ, и съ того времени, въ продолженіи двухъ съ 
половиною столѣтій, храмъ и обитель пребывали въ разрушенномъ 
состояніи.

Въ 1523 году, какой то игуменъ Макарій получилъ отъноль- 
скаго короля грамоту на исправленіе Михайловскаго храма и воз- 
становленіе иноческой общины.

Въ 1621 году Михайловскій храмъ обновилъ игуменъ мона- 
стыря Іовъ Борецкій, посвященный тогда же, по желанію кіевскаго 
дворянства и духовенства, константинопольскимъ патріархомъ Ѳео-

фаномъ въ кіевскіе митрополиты, чрезъ что была возстановлена 
митрополія въ Кіевѣ, двадцать пять лѣтъ пребывавшая безъ ми- 
трополита. А такъ какъ въ то время Софійскимъ соборомъ владѣли 
уніаты, то Борецкій и пріемникъ его, Исаія Копинскій, учредили 
свою кафедру въ Михайловскомъ монастырѣ.

З лато -В ѳ р хо -М и хай л о вск ій  к о заст ы р ь .



Въ 1621 году Іовъ Боредкій построилъ на сѣверной сторонѣ 
храма, въ свое прежнее имя (въ мірѣ Иванъ Матвѣевичъ), деревян- 
ную церковь во имя св. Іоанна Богослова и учредилъ при ней жен- 
скій монастырь, въ которомъ бывшая жена его, будучн первою на- 
стоятельницею, доживала дни свои. Иотомъ, вмѣсто деревянной Бого- 
словской церкви, сооружена, по южную строну храма, ныпѣшняя 
каменная трапезная церковь во имя св. Іоанна Богослова. Женскій 
Богословскій монастырь при Михайловской обители существовалъ до 
1712 года, а въ томъ году переведенъ на Плоское, въ сосѣдство 
существовавшаго тамъ ІорИаншпо женскаго монасптря.

Въ 1655 году Гетманъ Богданъ Хмѣльницкій возобновилъ по- 
злащенные куполы храма и съ того времени они постоянно возоб- 
новляются.

Къ древнимъ стѣнамъ Михайловскаго храма во дни Петра I» 
пристроены южный и сѣверный придѣлы, отъ чего древній фасадъ 
храма совершенно измѣнился.

Находящаяся нынѣ при этомъ храмѣ, каменная колокольня, 
начата постройкою въ 1716 г. Первоначальный фасадъ ея проэкти- 
рованъ въ четыре этажа, но верхній этажъ не достроенъ, отъ чего 
колокольня не пмѣетъ надлежащаго вида. Куполъ ея позлащенъ въ
1850 году. Въ 1858 году, вокругъ всего монастыря сдѣлана ка- 
менная стѣна, на коей при входѣ у колокольни, по обѣ стороны, были 
изображены сіѣнописью страданія великомученицы Варвары. За алта- 
ремъ болыпаго храма устроена церковь во имя св. Николая. Она— 
домовая викаріевъ кіевской митрополіи, епископовъ Чигиринскихъ,. 
которые съ 1799 года имѣютъ при Михайловскомъ монастырѣ^ ка- 
федру и считаются его настоятелями. Съ 1786 года, Михайлов- 
скій монастырь полагается въ 1 классѣ.

Отъ первопачальпыхъ украшеній Михайловскаго храма, то есть 
отъ временъ создателя храма Святополка, уцѣлѣли на средней ча- 
сти алтаря, надъ горнимъ мѣстомъ, остатки мозаики. Они представ- 
ляютъ божественную трапезу: предъ ликомъ св. Тройцы, по обѣимъ 
сторонамъ, изображены ангелы; позади ихъ съ одной стороны 
изображеніе Спасителя, подающаго шести апостоламъ святой хлѣбъ, 
съ другой— тождественное съ первымъ изображеніе Спасителя, подаю- 
щаго шести апостоламъ святую чашу; сверху изображеній надпись 
славянскими буквами, съ одной стороны: Пріимтт ядитс, сіе 
есть тѣло мое, съ другой: Ііійте ѵзь нея всгі, сія есть кровь моя. 
Изображеніе это весьма сходно съ мозаическнмъ изображеніемъ 
тайной вечери, сохранившимся въ болынолъ алтарѣ Кіево-со<1)ійскаго 
храма, отъ первыхъ дней его созданія.

Главнѣйшую и драгоцѣннѣйшую святыню Злато-верхо-Михай- 
ловскаго монастыря составляютъ св. мощи Великомученицы Варварыѵ 
покоющіяся въ сѣверномъ нридѣлѣ болыпаго храма, посвященномъ 
имени Великомученицы.

Великомученица Варвара была дочерью знатнаго и богатаго 
греческаго вельможи, по имени Діоскора, жившаго въ Илюполѣ во 
іни царствованія римскаго императора Максиміана, отличавшагося 
звѣрскимъ гоненіемъ христіанъ. Діоскоръ былъ язычникомъ. Во дни 
его христіанство распространилось въ Илюполѣ и необыкновенной 
красоты единственная дочь его Варвара, несмотря на всѣ приня- 
тыя со стороны отца ея мѣры къ предохраненш ея отъ христіан- 
скаго ученія, познала истиннаго Бога, тайно приняла крещеніе и 
торжественно исповѣдала истинную вѣру предъ отцемъ своимъ по- 
строеніемъ во славу Тройцы трехъ оконъ въ зданш бани и начер- 
таніемъ крестнаго знаменія на мраморномъ камнѣ при купальнѣ. 
Злобный язычникъ—отецъ началъ мучить дочь свою и потомъ пре- 
далъ ее суду Мартіана, бывшаго въ Илюполѣ начальникомъ. Бар- 
вапа твердо и безъ страха повторяла исповѣданіе свое предъ Мар- 
тіаномъ и народомъ и отрекалась возвратиться въ идолопоклонство, 
рѣшась перенесть всѣ мученія и смерть. Обнаживъ нраведницу и 
выставивъ ее на поруганіе язычниковъ, идолопоклонники начали 
ее бичевать воловьими жилами до того, что земля вокругъ обагри- 
лась ея кровью. Раны несчастной тираны растравляли волосяными 
лоскутьями и острыми черепьями; потомъ бросили ее въ мрачное 
подземелье темницы, гдѣ она въ полночь сподобилась посѣщешя 
явившагося ей Спасителя, который тогда же исцѣлилъ ея раны. 
На друго й  день Варвара вторично была приведена на злобное суди- 
лище Мартіана, который увидя Варвару совершенно исцѣленную, 
сказалъ ей, что идольскіе боги ее исцѣлили. Варвара исповѣдала 
своего Спасителя, отвергла всѣ обѣщанія Мартіана, и тогда онъ 
приказалъ повѣсить ее на дерево, строгать тѣло желѣзными ког- 
тями, жечь свѣчами ребра ея и молотомъ наносить удары по головѣ. 
Всѣ мученія праведница перенесла съ терпѣніемъ. Послѣ того Мар- 
тіанъ велѣлъ Варварѣ отрѣзать сосцы и отрубить голову. Отецъ 
Варвары вызвался быть палачемъ дочери, и въ недальнемъ раз- 
стояніи за Иліонолемъ исполнилъ послѣднюю казнь Варвары. Илю- 
польскій христіанинъ Валентіанъ погребъ тѣло Варвары и на 
могилѣ ея построилъ церковь. .

По преданію, утвержденному многими вѣками, св. мощи В. М.. 
Варвары привезены изъ Константинополя въ Кіевъ первою супру- 
гою В. К. Святополка П (Михаила) Изяславича, которая происхо- 
дила изъ царскаго греческаго дома и была соименна великому- 
ченицѣ.

Царевнѣ Варварѣ даны были мощи св. В. М. Варвары въ при- 
данное, при выходѣ ея въ супружество за В. К. Кіевскаго. Это проис- 
ходило въ концѣ X I столѣтія. Лѣтописи отечественныя и греческіе 
историки не означаютъ года, въ который именно привезены св. мощи 
Варвары въ Кіевъ. Можно однако съ довѣренностію положить, что



это произошло между 1065— 1075 годами, и именно потому, что въ 
1094 г. В. К. Святополкъ женился второй разъ на дотери поло- 
вецкаго хана Тугоркана. Уже въ то время онъ имѣлъ отъ первой 
своей жены (царевны Варвары) взрослаго сына, по имени Ярослава 
или Ярославца, и двухъ дочерей: Сбыславу, вышедшую замужъ 16 
ноября 1102 г. за короля польскаго Болеслава Кривоустаго, и Пред- 
славу, вышедшую въ супружество въ 1104 году за королевича вен- 
герскаго, сына Коломанова, Владислава или Николая. Принимая въ 
еоображеніе возрастъ дѣтей Святополковыхъ, рожденныхъ отъ первой 
его супруги, выходитъ, что онъ первый разъ женился не позже 
1075 года, имѣя отъ роду 25 лѣтъ, ибо онъ родился въ 1050 г. 
Въ Памятнтахь собшпій. вь церквн и отечествѣ сказано, что 
св. мощи В. М. Варвары привезены въ Кіевъ при кіевскомъ митро- 
политѣ Никифорѣ I; по числу митрополитовъ кіевскихъ онъ былъ 
одинадцатымъ и управлялъ паствой 16 лѣтъ, съ 1106 по 1121 г., 
но это, какь видимъ изъ сказаннаго, сомнительно. Также нельзя 
относить привезеніе св. мощей В. М. Варвары и ко времени кіев- 
скаго митронолита Николая Грека, который, какъ и Никифоръ упра- 
влялъ паствой во дни княженія Святополка, 10 лѣтъ, отъ 1094 
по 1106 годъ. Вѣрнѣе будетъ предположить, что св. мощи Варвары 
привезены въ Кіевъ во дни VI митронолита кіевскаго Георгія 1'река, 
прибывшаго изъ Константинополя въ Кіевъ въ 1072 году.

Ѳеодосій Са- 
(|юновичъ, быв- 
шій игуменъ 
Злато - верхо- 
Михайловскаго 
монастыря, на- 
писалъ въ 1670! 
ГОДУ повѣсть 0; 
четныхъ мо- 
щахь святой 
великомучени- 

цы Варвары. 
Сафоновичъго- 
воритъ: „Миха- 
илъ (Свято- 
полкъ) В. К. 
кіевскій имѣ 
первую жену 
Гречаниню А- 
лексѣя Комни-| 
на царя Грече- 
скаго дщерь

именемъ Варва- 
ру, та отходящи 
отъ Даряграда 
въ россійскія 
страны, умоли 
отца своего, да 
ідастъ ей чест- 
ныя мощи св. 
В.М.Варвары и 
вземши я, во 
градъ съ собою 
иринесе." Сколь- 
ко извѣстно изъ 
цревнихъ отече- 
ственныхълѣто- 
аисейиизъопи- 
;анія жизни 
Алексѣя Ком- 
нина, сочинен- 
наго его до- 
черью Анною, 
и изъ свѣдѣній,

Грэбница Св. В .  М . В ар вар ы .

еообщаемыхъ намъ греческими писателями, видно, что Алексѣй Ком- 
нннъ вовсе не имѣлъ дочери по имени Варвары; несмотря однако 
же на это, нѣтъ никакого сомнѣнія, что первая супруга В. К. Свято- 
полка, какъ мы уже и сказали, происходила изъ царскаго грече- 
скаго дома и носила имя Варвары. Получивъ въ приданое мощи 
В. М. Варвары, греческая царевна привезла ихъ съ собою въ Кіевъ.

До сооруженія каменнаго Злато-верхо-Михайловскаго храма, св. 
моіци В. М. Варвары пребывали нѣсколько лѣтъ въ деревянной Ми- 
хайловской церкви. Онѣпокоились въ кипарисномъ гробѣ, въ коемъ, 
вѣроятно, и были привезены изъ Византіи. Игуменъ Сафоновичъ 
пишетъ, что св. мощи В. М. Варвары, для поклоненія благочести- 
выхъ христіанъ, открыто почивали въ Злато-верхо-Михайловской обн- 
тели до нашествія на Кіевъ Батыя. Во дни же владычества этого 
хана святыя мощи были сохранены иноками въ той же церкви, подъ 
ступенями каменнаго столба, поддерживающаго хоры. Послѣ наше- 
ствія Батыя, св. мощи вынуты были изъ подъ столба и въ той же 
церкви открыто положены въ прежнемъ кипарисномъ гробѣ.

Въ 1644 году, при митрополитѣ кіевскомъ Петрѣ Могилѣ, по 
прошенію сенатора польскаго, канцлера Георгія Осолинскаго, при- 
бывшаго въ Кіевъ для поклоненія мощамъ Варвары, дана была ему 
часть перста правой руки св. великомученицы. Въ 1650 году, при 
митрополитѣ кіевскомъ Сильвестрѣ Коссовѣ, даны были великому 
гетману литовскому, князю Яну Радзивилу, двѣ части отъ персей 
и отъ ребра мощей святыя В. М. Варвары; изъ нихъ часть, взятую 
отъ персей сохранилъ онъ для жены своей, княгини Маріи, дочери 
молдовлахійскаго господаря Василія. По кончинѣ Маріи та часть мо- 
щей досталась митрополиту кіевскому Іосифу Тукальскому, который 
привезъ ее въ городъ Каневъ; впослѣдствіи та часть мощей взята 
была въ г. Батуринъ, гдѣ она и донынѣ находится въ монастырѣ 
святаго чудотворца Николая Батуринскаго. Другую часть, меныпую, 
взятую отъ ребра, князь Радзивилъ послалъ въ даръ бискупу ви- 
ленскому, Георгію Тишкевичу, который убѣдительно просилъ его до- 
стать частицу мощей св. В. М. Варвары, для всегдашняго ^чество- 
ванія ревностныхъ католиковъ. Принятъ безцѣнный даръ, бискупъ 
сохранилъ его въ палатахъ своихъ, въ ковчегѣ изъ гебеноваго де- 
рева. Случился пожаръ въ палатахъ бискупскихъ и онѣ сгорѣли со- 
вершенно; только, послѣ пожара, найденъ былъ ковчегъ съ частью 
мощей св. В. М. Варвары нимало неповрежденною. Также частица 
отъ мощей св. Варвары дана была въ 1657 году, по соизволенію 
митрополита кіевскаго Сильвестра Косова, патріарху антіохійскому 
Макарію, который, бывши въ Кіевѣ и поклонясь св. мощамъ, раз- 
сказывалъ въ Злато-верхо-Михаловскомъ монастырѣ слѣдующее: го- 
родокъ Иліополь, гдѣ пострадала святая В. М. Варвара, находится 
съ его патріархіи, невдалекѣ отъ Антіохіи. Когда сталъ онъраз-



вѣдывать о святыхъ ея мощахъ, то узналъ, что ихъ уже нѣтъ тамъ 
и иигдѣ на востокѣ, и что съ давнихъ временъ должны онѣ нахо- 
диться въ землѣ россійской и именно въ Кіевѣ.

Въ 1710 году открылась сильная смертная болѣзнь не только 
въ Кіевѣ, но и въ окрестньіхъ городахъ и селахъ; началась она съ 
марта и продолжалась даже до января. Рука Господня столь на мно- 
гихъ отяготѣла, что не только частныхъ людей дома, но и святыя 
обители опустѣли, а во многихъ мѣстахъ совершенно не стало жи- 
телей. Одной только Михайловской Златоверхой обители, гдѣпочи- 
ваютъ чудотворныя мощи св. В. М. Варвары, не коснулась губи- 
тельная язва и ни одннъ изъ живущихъ въ ней братій не унеръ, 
не взирая на то, что святая обитель была отворена для всѣхъ, при- 
текавшихъ на поклоненіе св. мощамъ Великомученицы. Тоже самое 
повторялось въ тѣ  годы, когда свирѣпствовала губительная холера. 
Эта благодатная, врачущая сила мощей св. В. М. Варвары извѣ- 
стна не однимъ православнымъ, но и католикамъ, которые олаго- 
говѣйно чтутъ Великомученицу. Еще должно сказать, что именно 
притекающіе къ мощамъ Великомученицы на поклоненіе получаютъ 
избавленіе отъ всѣхъ тяжкихъ и неизлѣчимыхъ болѣзней, а осо- 
бенно отъ внезапной, наглой смерти.

При мощахъ св. В. М. Варвары бываютъ и до нынѣ непрестан- 
ныя чудеса и различныя исцѣленія. Лѣвой руки В. М. Варвары при 
святомъ тѣлѣ ея не находится; издревле удержана была она въ 1 ре- 
ціи. При православномъ митрополитѣ кіевскомъ Петрѣ Могилѣ при- 
несена была она въ Польшу грекомъ изъ царскаго дома Кантакузи- 
новъ. докторомъ медицины Мозелемъ, и положена въ построеннои 
имъ въ городѣ Луцкѣ (Волынской губерніи), во имя Воздвиженія 
Честнаго Креста Господня, каменной церкви Братской. Спустя много 
лѣтъ, при епископѣ луцкомъ преосвященномъ Гедеонѣ, князѣ Четвер- 
тинскомъ, бывшемъ въ послѣдствіи митрополитомъ кіевскимъ, жиды 
обокрали Братскую церковь и, между прочими утварями церковными, 
похитили и святую руку, хранившуюся въ серебряномъ ковчегъ, 
ввергли ее въ разженную винокуренную печь, гдѣ, день и: ночь на- 
лимая огнемъ, святая рука осталась невредимою. Увидѣвъ это, 
безбожные похитители вынули изъ печи святую, столь чудесно не- 
поврежденную руку и начали ночью разбивать ее желѣзными моло- 
тами; раздробивъ оную съ трудомъ на части, снова ввергли въго- 
рящую печь, но вскорѣ, но разысканіи о похищеніи и по поводу слы- 
шаннаго чрезвычайнаго, происходившаго при раздробленіи молотами 
костей, шума, дивными судьбами Божіими злодѣйство нечестивыхъ 
жидовъ было открыто. Когда же о святой рукѣ стали допрашивать 
жидовъ и они не хотѣли признаться, тогда православные придумали 
выгрести пепелъ изъ печи и просѣвать его чрезъ рѣшето; во время 
просѣванія появились малыя части сокрушенныхъ мощей святой руки,

тамъ же пайдено было бывшее на ней коралловое украшеніе, не обра- 
тившееся въ пепелъ, а только побѣлѣвшее. Послѣ того сознались 
безбожные жиды въ своемъ похищеніи. По благословенш бывшаго 
тогда епископа луцкаго Гедеона, та раздробленная рука св. В. м. 
Варвары вложена была со всѣми обрѣтенными ея частицами и уОѣ- 
ленными огнемъ кораллами въ нарочно сдѣланный ковчежецъ и при 
торжественномъ крестномъ ходѣ внесена въ престольную правослаз- 
ной епископіи луцкой святаго Іоанна Богослова церковь. Преосвя- 
ж,енный Гедеонъ, во время гоненія на православіе, переселившись 
изъ епископіи луцкой въ Кіевъ, привезъ съ собою и ковчежецъ съ 
еѳкрушенною В. М. Варвары рукою и когда назначенъ былъ кіев- 
скимъ митрополитомъ, тогда и св. руку Великомученицы, въ томъ 
же ковчежцѣ, положилъ въ кіевской Со<})ійской церкви, гдѣ она и 
до сего времени находится.

Ежегодно, 4-го Декабря, т. е. въ день, посвященный праздно- 
ванію Великомученицы, св. ея мощи торжественно обносятся вокругъ 
церкви Михайловскаго монастыря, при многочисленномъ стеченш пра- 
вославныхъ и католиковъ.

Въ началѣ ХѴШ столѣтія кіевскій митрополитъ Іоасафатъ 
Краковскій сочинилъ акаѳистъ Великомученицѣ и установилъ пѣть 
оный еженедѣльно по вторникамъ, предъ лнтургіею, что неизмѣнно 
и донынѣ совершается.

Искони св. В. М. Варвара покоилась въ кипарисномъ гробѣ, 
обитомъ матеріею, впослѣдствіи даже серебряннымъ глазетомъ. Гробъ 
этотъ и нынѣ, какъ святыня, хранится въ ризницѣ Михайловскаго 
монастыря. Верхняя и нижняя доски этого гроба—сосновыя; прежнія 
кипарисныя, какъ можно предполагать, отъ продолжительнаго вре- 
мени иепортились и были замѣнены сосновыми. Гетманъ Иванъ 
Мазепа устроилъ для св. мощей Великомученицы богатую серебря- 
иую позлащенную раку, имѣвшую видъ гроба и подъ нею четверо- 
угольное возвышеніе, на коемъ и поставлена рака, также обложен- 
ное серебрянными позлащенными досками. По сторонамъ возвыше- 
нія рельефно изображены страданія св. В. М. Варвары. Въ 1740 году, 
возвышеніе это было нѣсколько передѣлано, чго показываетъ над- 
пись, находящаяся на его передней доскѣ. Рака, сооруженная Мазе- 
пою, была также украшена рельефно изображенными цвѣтами и 
арабесками. Рака эта исправлена въ 1797,—это означено надписыо, 
начертанною внутри гробницы на верхней доскѣ. Въ настоящіе дни 
въ этой ракѣ св. В. М. Варвары сохраняются, въ особомъ серебря- 
номъ ковчегѣ, частицы мощей разныхъ святыхъ. Она стоитъ въ юж- 
номъ придѣлѣ Михайловскаго храма.

Графиня Анна Алексѣевна Орлова-Чесменская устроила для св. 
мощей В. М. Варвары драгоцѣнную гробницу, для нея подножіе и
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столика, на обязанность котораго возложено принятіе таковыхъ 
требъ, за кои н лата— доброхотная, которая идетъ въ кружку, раа- 
дѣляемую между иноками обители. Кольца золотыя и сереоряныя, 
иконки и крестики изъ гроба св. В. М. Варвары обмѣниваются у 
инока, находящагося при гробѣ Великомученицы. Ладонъ, масло 
отъ лампадъ, горящихъ при гробницѣ Великомученицы, и святую 
воду ПОК.ЮННИКИ получаютъ въ семъ же придѣлѣ отъ инока.

Въ болыпой церкви замѣчателенъ храмовой образъ, изобра- 
жающій архистратига Михаила; онъ покрытъ золотою шатою, укра- 
шенною брилліантами, стоившею по прежней цѣнѣ пятьдесятъ ты- 
сячъ ассигнаціями. Образъ этотъ присланъ въ 1817 году Имнера-
юромъ Александромъ I.

Къ востоку отъ Михайловскаго храма, въ срединѣ монастыр- 
ской ограды, въ особомъ отдѣленіи, заботливостью покойнаго епи- 
скопа Аполлинарія выстроено каменное двухъ-этажное зданге мона- 
стырской юстинницъі, при коей находится въ томъ же зданіи, 
домовая церковь во имя К азан ск о й  Бож іѳй М атѳри, въ которой 
совершается богослуженіе по субботамъ и воскресеніямъ. Въ камен- 
номъ зданіи гостинницы устроено двадцать четыре отдѣльныхъ ком- 
натъ, кои отдаются въ наемъ пріѣзжающимъ, съ платою въ сутки 
по 60 к. и за прибавочную кровать по 30 к. въ сутки. Неимущіе 
богомольцы пользуются помѣщеніемъ безплатно. Въ колокольнѣ по- 
мѣщаются небольшія лавки съ образами и продажа книгъ духов- 
наго содержанія; здѣсь также продаются просфоры.

Богослуженіе въ Михайловскомъ монастырѣ отправляется: 
утреня въ 3 часа утра, ранняя литургія— въ 6, а поздняя въ 9 
часовъ утра. Архіерейское служеніе бываетъ въ воскресные и празд- 
ничные дни. Храмовое празднество обители совершается въ день 
архистратига Михаила— 8-го ноября, а въ день, посвященный па- 
мяти В. М. Варвары— 4 декабря, совершается торжественное служе- 
ніе въ придѣлѣ, посвященномъ ея имени. Въ тотъ же день, на 
ранней литургіи, обносятся вокругъ храма обители святыя мощи
В. М. Варвары.

При входѣ въ монастырскій дворъ боковыми малыми вратами, 
съ юга, устроенными между трапезною церковью и зданіемъ гостин- 
ницы, на нраво, въ каменную стѣну, въ недавнее время вдѣлано 
весьма древнее выпуклое изсѣченіе на красной шиферной плитѣ, 
которая длиною 2, а шириною IV* аршина. Рельефъ этотъ пред- 
ставляетъ два, почти тождественныя, одно противъ другаго изобра- 
женія побѣдоносцевъ на конѣ, кои поражаютъ зміевъ. Изсѣченіе 
грубое; надобно полагать, что плита эга служила въ древнемъ 
храмѣ для какого либо огражденія, подобно, какъ въ Софійскомъ 
соборѣ, такія же плиты на хорахъ, но съ инымъ изображеніемъ, 
служатъ и нынѣ загородой.



Древнія развалины въ оградѣ Михайловскаго хоиастыря. 
Бъ юго-восточной части мѣстности, заиимаемой Михайловскимъ 
монастыремъ, въ 1838 году найдены обширныя развалины древней 
церкви, стѣны которой изъ внутри, какъ видно ио уцѣлѣвшимъ 
на нихъ частямъ штукатурки, были покрыты фресками. Изъ писав- 
шихъ о кіевскихъ древностяхъ одни полагаютъ, что тѣ развалины 
принадлежатъ монастырю св. Димитрія, основанному Изііславомъ 
Ярославичемъ, другіе, что то остатки монастыря св. (уеооора, 
основапнаго въ 1128 году Мстиславомъ Владиміровичемъ, сыномъ 
Мономаха, названнаго его сыновьями Вотчь или Отчгй монастырь, 
въ память погребенія въ немъ ихъ отца; но мнѣнія, какъ первыхъ 
такъ и вторыхъ, не основаны на историческихъ доказательствахъ. 
Если же придерживаться указанія мѣстности этой обители, обозна- 
ченной на чертежѣ и въ описаніи, составленномъ въ 1638 г. мо- 
нахомъ Кальнофойскимъ, видѣвшимъ еще остатки развалинъ цер- 
кви Ѳеодора Тирона, то развалины, находящіяся въ оградѣ 
Михайловскаго монастыря, скорѣе можно признать за остатки Ѳео- 
доровской обители. Въ той обители подвизался въ схимѣ великш 
страдалецъ, В. К. Игорь Ольговичъ, который въ 1147 году былъ 
внезапно схваченъ взбунтовавшимися кіевлянами въ церкви, во время 
самой литургіи, и, страшно измученный, убитъ. Церковь причла его 
къ лику св. угодниковъ, вмѣстѣ съ первыми страстотерпцами князь- 
ями Борисомъ и Глѣбомъ. Въ Ѳеодоровскомъ храмѣ погребены. въ 
1132 году основатель этой обители, В. К. Мстиславъ Владиміро- 
вичъ; въ 1154- году Изяславъ II Мстиславичъ; въ 1167 году В. К. 
Ростиславъ Мстиславичъ; въ 1169 г. князь Луцкій Ярополкъ Изя- 
славичъ; въ 1173 г. Мстиславъ III Мстиславичъ и князь Луцкш 
Владиміръ Мстиславичъ; въ 1187 г. князь Вышгородскій Мстиславъ 
Давидовичъ и въ 1198 князь Муромскій Глѣбъ Юрьевичъ.

За каменною оградою Михайловскаго монастыря, на сѣверо- 
востокъ лежитъ довольно пространная нагорная площадь. Восточная 
часть этой площади издревле называлась Крещатицтмъ берсми- 
щсмъ по такой же причинѣ, по какой дано сходной и близкой старо- 
кіевской мѣстности подобное же именованіе Чсртова берсмища. На 
этой мѣстности, быть можетъ во дни язычества, стоялъ кумиръ; 
его постигла, въ одно время съ истуканомъ Иеруна, одинаковая 
участь, т. е. низверженіе съ высоты и истребленіе, и съ того вре- 
мени мѣстность приняла названіе Крещатицкаго беремища; ибо внизу 
этой возвышенности находится Крещатикъ или святое мѣсто. 
Издревле также существовало народное преданіе, что на этои пло- 
щади,—въ прошломъ столѣтіи принадлежавшей какому то Кучин- 
скому, который развелъ было на ней садъ, почему мѣстность эта 
до уничтоженія сада, во время разширенія въ 1732 г. графомъ 
Минихомъ Старокіевской крѣпости, называлась горою Кучинскаго

когда онъ, увидѣвъ, что таинство крещенія совершилось, произнесъ 
слова молитвы, переданной намъ лѣтописцемъ.

Изваяніе обращено на востокъ, къ водамъ Днѣпра. Въ правой 
рукѣ В. Князь держитъ четырехконечный крестъ, вышипою горедо 
выше роста своего; въ лѣвой великокняжескую шапку. Князь одѣтъ 
въ древнее полукафтанье; на плеча его накинута великокпяжеская

было главное сборише вѣдьмъ, которыя слетались сюда со всѣхъ 
мѣстъ, а отсюда уже перелетали Днѣпръ и садились на Лысойгпрѣ, 
находящейся, какъ прежде было сказано, на лѣвой сторонѣ Днѣпра, 
противъ Крещатицкаго беремища, съ высоты котораго Аысая гора, 
представляется во всемъ своемъ видѣ.

Откосы Михайловской возвышенности, возстающіе надъ Алек- 
сандровскою горною дорогю, правильно обдѣланы въ 1840 г. въ 
двѣ главныя террасы и по нимъ, отъ подошвы къ вершинѣ, устро- 
ены отлогіе сходы, устланные кирпичемъ, а въ 1869 г. началъ 
разводиться садъ и построена въ 1870 г. бесѣдка. На площади ниж- 
ней террасы, усаженной, тополями и другими деревьями, поставленъ 
8-го сентября 1853 года

Памятникъ В . К. Владиміру, въ честь крсщенія имъ кіев- 
лянъ, совершившагося въ 988 году.

Иамятникъ щадь и сту"
составляетъ ' пени изъ
восьми-сто- Л Ш Я Ш Я Ш Ш И Я Ш Ш Ш Ш ь  ч у гу н н ы хъ
ронняя приз- 
ма, стороны 
которой одѣ- 
ты чугунны- 
ми досками 
съ рельефны- 
ми украше- 
ніями. Приз- 
ма установ- 
лена на ква- 
дратной до- 
вольно об- 
ширной пло- 
щади, поды- 
м аю щ ей ся 
отъ  земли 
пятью 
нями.

плитъ.Навер- 
ху призмы, 
на кругломъ 
пьедесталѣ, 
также укра- 
шенномъ рель- 
ефнымиорна- 
ментами, воз- 
вышается из- 
ваяніе, пред- 
ставляющее 
р а в н о а п о - 
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К. Владимі- 

въ молит- 
венномъ по- 

въ
ту минуту,

Паиятникъ С в. В .  К . Б л а д и ш р у .



мантія. Изваяніе вышиною шесть аршинъ; вѣсу въ немъ 350 пуд. 
На сторонѣ призмы, обращенной къ Днѣпру, находится рельефъ, 
вылитый, какъ и изваяніе, изъ мѣди, барономъ Клотомъ. Высота 
рельефа четыре, а ширина три аршина, вѣсу 156 пуд.; рельефъ 
представляетъ картину крещенія кіевлянъ. Художникъ старался въ 
точности изобразить сказаніе преподобнаго лѣтописда. На верху рель- 
ефа изображенъ изъ бронзы, также выпукло, гербъ кіевскій, ниже 
его владимірская звѣзда, а по сторонамъ призмы— владимірскіе кре- 
сты. На сторонѣ, противоположной рельефу, находится изъ выпук- 
лыхъ бронзовыхъ буквъ надпись: „Сооруженг въ 1853 году. 
Высота памятника съ изваяніемъ 27 аршинъ. По сторонамъ памят- 
ника устроенъ бульваръ. Пирамидальныя тополи ростутъ роскошно и 
своею зеленью дополняютъ красоту этого, по истинѣ величественно- 
живописнаго мѣста, которое составляетъ пріятнѣйшее мѣсто для 
прогулокъ. Отсюда открывается взорамъ очаровательный видъ на 
Днѣігръ, текущій у подножья этихъ возвышенностей, и на безпре- 
дѣльную даль его живописныхъ разливовъ, а на лѣво— на Подолъ 
и Плоское, усѣянные церквями и массою разнородныхъ зданій и 
сѣтью улицъ.

П л о щ а д ь  С т а р а го  К іе в а  и з д а н іе  п р и сутствен - 
н ы х ъ  м ѣ с т ъ .

На пути изъ первоначальнаго града Кіева— ірада В. К. Ольги 
и В. К. Владиміра, къ ѣелжому граду, созданному В. К. Яро- 
славомъ, или, между Монастыремъ Михайловскимъ и Софійскимъ 
соборомъ нынѣ находится обпшрная площадь, занимающая центръ 
собственно Старокіевской мѣстности; сѣверная часть этойплощади, 
прилегающая къ Михайловскому монастырю, называется ж ихай- 
.ювскою, а южная, прилегающая къ Софійскому собору— Софгйскою 
площадью. Въ самомъ центрѣ площади распространяется длинное, 
кйрпичное, въ три съ половиною этажа, зданіе присупгственныхъ 
лтстъ начатое постройкою 15 іюля 1854 г., оконченное и освя- 
щенное 1 ноября 1857 года. Здѣсь, кромѣ разныхъ губернскихъ 
присутственныхъ мѣстъ, помѣщаются Окружной Судъ и Судебная 
Палата. Съ западной стороны зданія присутственныхъ мѣстъ по- 
строенъ особый флигель, занимаемый Старокіевскою полицейскою 
частію и при ней пожарнымъ отдѣленіемъ. Надъ зданіенъ Старо- 
кіевской части устроена красивая центральная каменная сигнальная 
каланча, которая изображена на лѣвой сторонѣ гравюры, пред- 
ставляющей Десятинную церковь.

С оф ій скій  с о б о р ъ .
На югъ отъ Ытайловскаго отдѣленія находится Софійское 

отдѣленіе. Въ центрѣ самой площади этого отдѣленія, противъ зда-

нія присѵтственныхъ мѣстъ и противъ стоящей на сѣверъ, въ концѣ 
Старокіевской площади, колоколыш Златоверхо-Михаиловскаго мо-

Со$і2сйій Соборъ.

настыря, величественно возвышается, изящно украшеітая лѣпною 
работою и позолоченнымъ куполомъ, колокольня Софшскаго сооора,



а за нею золотомъ сіяютъ нятнадцать куполовъ этого храма, создан- 
наго В. К. Ярославомъ I.

В. К. Ольга, принявъ въ Константинополѣ св. крещеніе, полу- 
чила отъ греческаго патріарха въ благословеніс свое и странѣ 
своей крестъ, вырѣзанный изъ цѣльнаго куска Животворящаго 
дерева. Для храненія этой, величайшей и притомъ первой хри- 
стіанской, святыни въ землѣ русской В. К. Ольга построила неболь- 
шую деревянную церковь во имя св. Софіи, въ весьма недальнемъ 
разстояніи отъ первоначальнаго своего града Кіева, на мѣстѣ до 
того незаселенномъ,— на полѣ, и даже легко быть можетъ, что, по 
древнему обычаю восточныхъ христіанъ, построила ту церковь на 
могилѣ втораго князя христіанскаго мученика—Дира, товарища 
перваго князя христіанина Аскольда; ибо болѣе приличнаго мѣста 
и небыло, такъ какъ на могилѣ Аскольда въ то время существовала 
уже построенная благовѣрною же княгинею Ольгою церковь во имя 
св. Николая. Быть можетъ, что благовѣрная княгина построила ту 
церковь во имя св. Софіи потому, что приняла крещеніе въ константино- 
польской церкви, созданной во имя премудрости Господней— Софіи.

На крестѣ, привезенномъ В. К. Ольгою отъ патріарха, нахо- 
дилась надпись: Обновися Русская земля святымъ крестомг, ею ж е 
пріяла Олъга, Бжювѣрная княгиня. Животворящій тотъ крестъ 
находился въ Кіевѣ, въ церкви св. Софіи болѣе четырехъ столѣтій, 
а во время короля Ягайла, доминиканскимъ архіепископомъ Андре- 
емъ (изъ Кракова) выпрошенъ у князя Ивана и увезенъ въ Люб- 
линъ, гдѣ, по непрерывно сохраняющемуся преданію, и по ньгнѣ 
находится. Построеніе В. К. Ольгою Софійской церкви послѣдовало 
между 957— 960 годами.

Современный тому времени, нѣмецкій лѣтописецъ, епи- 
скопъ Мерзебургскій Дитмаръ, пишетъ, что 14 августа 1018 г. 
архіепископъ кіевскій (корсунскій протопопъ Анастасій) вышелъ 
съ крестнымъ ходомъ на встрѣчу польскаго короля Болеслава, 
который, по сказанію польскаго лѣтописца Длугоша, торже- 
ственно въѣхалъ въ Кіевъ Злаптми вратами, о которыя въ 
знакъ побѣды ударилъ мечемъ своимъ и мечь вьпцербился. Мечь 
этотъ и золотой крестъ Софійскаго собора (?) и понынѣ хранится 
въ числѣ древнихъ вещей въ Краковѣ, въ церкви св. Станислава 
(газета „Новое Время“ № 100 за 1863 г.) А. Скальковскій, видѣв- 
шій этотъ крестъ, пишетъ, что въ ризницѣ каѳедральнаго собора» 
въ числѣ многихъ драгоцѣнностей, показали ему весьма древній 
золотой крестъ, украшенный крупными жемчужинами, брилліантами 
и другими камнями. По преданіямъ собора, крестъ этотъ принадле- 
жалъ государю Кракова, Болеславу Храброму, и добытъ имъ въ 
Кіевѣ, въ храмѣ, бывшемъ у „Золотыхъ воротъ“. Справедливо ли 
преданіе— рѣшить трудно. Но, приложившись къ нему съ особен- 
нымъ благоговѣніемъ, Скальковскій получилъ позволеніе разсмотрѣть

иоближе эту святыню, и замѣтилъ сейчасъ, что крестъ былъ перво- 
начально осьмиугольный, что многія византійскія изоораженія со- 
хранились неизмѣнно, и что онъ весьма схожъ съ весьма древнимъ 
деревяннымъ крестомъ, изображеніе котораго помѣщено въ оиисанш 
Кіева изданія И. И. Фундуклея. Въ Синопсисѣ говорится, что ка- 
менныя градскія врата съ золотыми дверями разоренныя ьолесла- 
вомъ, возобновилъ Ярославъ. Такія свѣдѣнія даютъ право полагать, 
что благовѣрная Ольга, по примѣру константинопольскому, вокругъ 
своей деревянной Софійской церкви построила ограду съ каменными 
воротами, въ коихъ соорудила двери позолоченныя, т. е., Златыя 
врата. Въ 1017 г. въ Кіевѣ нроизЬшелъ сильный пожаръ, отъ ко- 
тораго, по сказанію лѣтописца, сгорѣло множество церквей. Дит- 
маръ говоритъ, что въ 1018 г. въ Кіевѣ было до 400 церквеи. 
Въ тоже время, вѣроятно, пострадала и деревянная церковь св. 
Софіи и послѣ того требовала она совершенной перестроики, или 
даже созданія новой.

Въ спискахъ лѣтописи пр. Нестора повѣствуется: „Заложи 
Ярославь градь великь, у нею ж е града суть врата златыя; заложи  
ж е и церковь святыя Софіи, и митропольюи.... Однако же годъ за- 
ложенія, нынѣ существующей, каменной церкви св. Софш въ спи- 
скахъ лѣтописи показывается различно, то подъ 1017 г., то подъ 
1037 г. Иностранные писатели и нѣкоторые наши историки прини- 
маютъ 1037 г. за время совершенія Нелтаго града Ярославомъ I; 
къ тому же году лѣтописи относятъ и окончаніе церкви на Зла- 
тыхъ вратахъ во имя Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы, по- 
томъ— деркви св. Георгія и монастыря св. Ирины. Однакоже опре- 
дѣлительно указать на годъ заложенія церкви св. Софіи невозможно, 
приблизительно же можно отнести оное къ 1020 г., такъ какъ тотъ 
годъ былъ первымъ спокойнымъ годомъ дѣйствительнаго княженш 
въ Кіевѣ В. К. Ярослава. Семнадцати же лѣтъ, т. е., отъ 1020 
по 1037 г., достаточно было для надлежащаго сооруженія и вну- 
тренняго украшенія церкви св. Софіи. Въ 1037 г. ноября 4-го, 
в&школѣпный Софійскій храмъ былъ освященъ кіевскимъ митропо- 
литомъ и тогда же наименованъ Мгтрополіею, т. е. каѳедраль- 
нымъ россійскихъ митрополитовъ и главнымъ іерархическимъ собо•• 
ромъ въ Россіи. Тогда же В. К. Ярославъ основалъ при храмѣ св. 
Софіи первое вь Госсіи народное тиюхратлище, въ коемъ находи- 
лось значительное число книгъ духовнаго содержанія, переведеп- 
ныхъ съ греческаго на славянскій языкъ.

Церковь св. Софіи представляетъ правильный прямоугольный 
четвероугольникъ. Длина этого четвероугольника— 17, а ширина 
2 5 \» сажень; высота церкви до карниза подъ куполомъ— 10 саж. 
Восточная стѣна храма представляетъ девять полукружій, образую- 
щихъ запрестольныя алтарныя стѣны. На разстояніи трехъ съ поло-



виною саженей отъ вершины восточнаго угла четвероугольника, въ 
южной стѣнѣ, отдѣляющей нридѣлъ Успенія отъ придѣла пр. Анто- 
нія и Ѳеодосія, въ древности находились одна послѣ другой три 
двери, нынѣ же оставлена только средняя, а боковыя обращены въ 
окна; тоже самое и въ стѣнѣ сѣверной. Внутри храмъ имѣетъ два 
яруса, а въ южномъ и сѣверномъ углахъ находятся придѣлы и въ 
самыхъ куполахъ. Всходы во второй ярусъ храма устроены нынѣ 
изъ внутри храма. Подревнимъ лѣстницамъ, изъ которыхъ одна въ 
западной, а другая—въ юго-западной части храма, стѣны и своды 
всходовъ покрыты древними фресками. Верхній ярусъ или галлерея 
раздѣляется на три отдѣла, простирающіеся у трехъ стѣнъ храма. 
Южный и сѣверный отдѣлы довольно пространны; они раздѣляются 
на двѣ части столбами, кои поддерживаютъ на каждой сторонѣ от- 
дѣловъ по четыре древнихъ купола вмѣстѣ сомкнутыхъ. Западная 
галлерея образуетъ пространные хоры. Въ древности восходили на 
галлереи съ обѣихъ сторонъ храма извнѣ, хотя существовали ходы 
и изъ внутри. Нижній ярусъ храма раздѣленъ каменными столбами 
на 16 отдѣловъ. Колонны и столбы поддерживаютъ главный куполъ 
и служатъ основаніемъ верхнимъ частямъ храма, т. е. галлереи. 
Главный придѣлъ отдѣляется съ южной и сѣверной сторонъ отъ бо- 
ковыхъ придѣловъ невысокими восьмисторонними колоннами, по двѣ 
съ каждой стороны, поддерживающими арки, на коихъ покоятся 
верхнія галлереи. Быть можетъ, что эти колонны первоначально были 
покрыты фресковыми арабесками. Столбы въ храмѣ, какъ и всЬ 
внутреннія стѣны, простѣнки и оконныя впадины нокрыты фреска- 
ми. Въ нижнемъ ярусѣ храма находятся престолы: главный или 
средній посвященъ во славу св. Софіи, т. е., Божественной пре• 
мудрости, и храмовое торжество положено въ день Рождества Пре- 
святыя Богородицы 8 сентября; боковой, сѣверный— во имя велико- 
мученика Георгія (В. К. Ярославъ во святомъ крщеніи нареченъ 
Георгіемъ). Придѣлъ этотъ, въ отступленіе отъ древности, переиме- 

I нованъ въ Трехсвятительскій. Въ Георгіевскомъ придѣлѣ, какъ про- 
| чтемъ ниже, на круговомъ алтарномъ сводѣ, надъ алтарнымъ окномъ, 

изображенъ фресковою стѣнописью, въ исполинскій размѣръ, велико- 
мученикъ Георгій; соотвѣтствующій сему придѣлу, съ южной сторо- 
ны,— во имя Архангела Михаила, который со времени крещенія кіев- 
лянъ, при В. К. Владимірѣ, избранъ въ покровители г. Кіева и 
изображается на его гербѣ. Смежный съ главнымъ престоломъ, ма- 
лый придѣлъ, гдѣ въ древности находился діакончикь, посвященъ 
во имя Іоакима и Анны, родителей Нресвятой Дѣвы; замѣтимъ, что 
древпіе фрески, находящіеся въ томъ придѣлѣ, изображають исто- 
рію зачатія, рожденія и отрочества Пресвятыя Богородицы. Къ сѣ- 
веру, за Трехсвятительскимъ придѣ.томъ, смежный съ нимъ, нахо- 
дится придѣлъ во имя св. Владиміра. Въ этомъ придѣлѣ сохрани-

лась отъ первыхъ дней созданія храма св. Софіи мраморная гроб- 
ница въ коей, по преданію, почиваетъ прахъ 13. К. Ярослава; но 
извѣстно, что это только его надгробный памятникъ, а гробъ Яро- 
слава, по преданію издревле существующему, находился въ усыпаль- 
ницѣ собора, подъ поломъ, въ нишѣ, вблизи главнаго алтаря. За 
Владимірскимъ придѣломъ, крайній, сѣверный— во имя св. Предтечи, 
а въ прежнее время былъ здѣсь престолъ во имя Благовѣщенія. На, 
южной сторонѣ, за упраздненнымъ придѣломъ архангела Михаила, 
въ коемъ нынѣ находится кладовая собора, устроенъ придѣлъ ва 
имя преподобныхъ Антонія и Ѳеодосія, а за нимъ самый крайній 
придѣлъ— во имя Успенія. Два придѣла параллельныхъ, одинъ съ 
престоломъ Успенія устроенъ въ юго-западной части храма во имя 
св. Апостоловъ, а другой параллельный съ престоломъ Благовѣще- 
нія— во имя св. Предтечи, нынѣ Срѣтенскій. Прпдѣлъ св. Предтечи 
былъ устроенъ митрополитомъ Гедеономъ въ 1689 году; онъ былъ 
занятъ ризницею, которая въ 1824 году перенесена въ придѣлъ 
Іоанна Богослова, въ верхнемъ этажѣ. Въ глубинѣ южной галлереи 
устіюенъ придѣлъ во имя св. Андрея Первозванпаго; сотвѣтствую- 
щій сему придѣлу въ сѣверной галлереѣ находится придѣлъ во имя 
Чудотворца Николая (Мокраго). Верхніе боковые придѣлы во внут- 
ренней галлереѣ устроены южный— во имя Страстей Господнпхъ, а 
сѣверный во имя Богоявленія. Слѣдующіе два придѣла: южный, 
Воскресенскій, упраздненъ; нынѣ въ немъ помѣщается ризница и 
библіотека собора; сѣверпый, прежній Рождества Христова, нынѣ 
посвященъ во имя св. Іоанна Богослѳва. Своды сѣверной галереи 
поддерживаютъ боковыя части храма, на коихъ находятся два са- 
мыхъ верхнихъ престола, устроенныхъ въ западныхъ куполахъ: 
одипъ—во имя Преображенія Господпя, а другой—Вознесенія.

Внутренность храма освѣщается двѣнадцатью окнами, находя- 
щимися въ главномъ куполѣ, и меныпими окнами, въ малыхъ купо- 
лахъ. Нѣкоторыя окна въ малыхъ куполахъ закладены соворшенно, | 
или только до половины; это сдѣлано въ довольно позднее время. \ 
При первоначальномъ же устройствѣ св. Софіи, окна въ малыхъ ку- \ 
полахъ, въ особенности въ тѣхъ, кои расположены надъ сѣверною 
и южною галлереями, были открыты и только тѣ закрыты, кои на- 
ходились на сторонѣ соприкасающихся стѣнъ куполовъ. Слѣдуетъ 
опустить крышу храма ниже нынѣшняго ея устройства на восемь 
вершковъ, и окна во многихъ древнихъ куполахъ выйдутъ наружу; 
тогда внутреннесть храма, а въ особенности въ южномъ и сѣвер- 
номъ отдѣлахъ галлереи, озарятся достаточиымъ свѣтомъ. Алтарныя 
окна въ восточныхъ выпуклостяхъ освѣщаютъ алтари; окна въ за- 
падной стѣнѣ,— западную часть храма. Нынѣшній фасадъ Софій- 
скаго храма нѣсколько, но далеко не совсѣмъ, измѣненъ противъ 
древняго. Древнія стѣны храма поддерживаются четырнадцатью кон-



трафорсами. Ониустроены около 1633 года митроиолитомъ П. Мо- 
гилою. Однако же они не закрыли древняго фасада, и его легко ви- 
дѣть внимательному взору наблюдателя. Контрафорсы возвыпіатся 
до половины оконъ втораго этажа. Кромѣ того, при Могилѣ накла- 
дены съ боковъ, надъ нижними крайними придѣлами въ уровень со 
стѣнами древняго храма, по двѣ галлереи во второмъ ярусѣ; также 
надстроены нѣкоторые куполы и фронтоны; расширены многія окна, 
а кой гдѣ и вновь продѣланы. Сколькими главами въ древности вѣн- 
чался Софійскій храмъ, невозможно опредѣлить. Уцѣлѣло до сего 
времени древнихъ куполовъ, въ коихъ открыты фрески X I вѣка, 
двѣнадцать, да главный или средній, въ коемъ внутренность была 
украшена мозаикою. Средній куполъ имѣетъ двѣнадцать сторонъ и 
столько же оконъ. Четыре купола, ближайшихъ къ среднему— восьми- 
сторонніе и въ каждомъ по восемь оконъ; восемъ куполовъ— шести- 
стороннихъ; изъ этихъ куполовъ алтарные имѣютъ по одному окну,. 
а находящіеся надъ сѣверною и южною галлереями— вовсе безъ оконъ. 
Древніе куполы, не имѣющіе оконъ, сокрыты подъ крышею. Они 
оштукатурены и по сторонамъ имѣютъ глухія оконныя впадины, 
столь обыкновенныя въ древнихъ постройкахъ. Желѣзная крыша 
храма покрываетъ эти купола. Еслибы снять крышу, уничтожить 
построенные въ позднѣйшее время куполы и фронтоны, и открыть 
старые, то Софійскій храмъ приблизился бы къ первоначальному 
своему фасаду.

Нынѣ Софійскій соборъ вѣнчается главнымъ куполомъ, шестью, 
имѣющими кресты, четырьмя, украшенными звѣздами, и четырьмя са- 
мыми малыми куполами безъ этихъ украшеній. Куполы—позолочены. 
Крыша— желѣзная, покрыта зеленою краскою; всѣ постройки также 
покрашены.

Архитектура храма—византійская. Онъ сложенъ изъ чрезвычайно 
крѣпкаго кирпича, имѣющаго цвѣтъ блѣдно-красный. Размѣры кир- 
пича: длина 8 верш.— ширина 63/, верш.— и толщина 1 вершокъ. Кир- 
пичъ клался на толстомъ слоѣ цемента, въ составъ коего входили 
мелкіе куски булыжника и толченый кирпичъ. Въ ст-Ьнахъ, между 
рядами кирпичей, клались довольно большой величины камни. Стѣны 
й своды связаны желѣзными полосами. Внутри храма, арки между 
столбами на галлереѣ были связаны дубовыми брусьями, выпилен- 
ными въ недавнее время. Карнизы на стѣнахъ, колоннахъ и стол- 
бахъ, какъ внутри, такъ и извнѣ, состоятъ изъ плитъ краснаго 
шифера (Аг і̂і Гипйатепіаіів гиЬга). Наружныхъ древнихъ украшеній 
весьма мало уцѣлѣло. Они видны на нѣкоторыхъ окнахъ верхняго 
яруса. При главномъ западномъ входѣ во храмъ, уцѣлѣло двѣ бѣ- 
лаго мрамора колонны; видно, что онѣ, въ древности росписаны 
были арабесками; колонны—грубой отдѣлки. Внѣшнія стѣны ошту- 
катурены и побѣлены. Площадь вокругъ храма, при послѣднемъ его

обновленіи, выложена кирпичемъ, между коимъ виденъ и древній, 
ж истертые плиты шифера, вѣроятно въ древности служившія для 
церковнаго пола, а нѣкоторыя для гробницъ.

Въ продолженіе ста тридцати двухъ лѣтъ, со дня освященія 
храма св. Софіи, В. К. Кіевскіе, по своему благочестію, украшали 
его внутренность и обогащали драгоцѣнною утварью. Затѣмъ храмъ 
подвергался ограбленію ополченія одитдцати князей россійскихъ, 
коихъ подвигнулъ на В. К. Мстислава Изяславича Андрей Суздаль- 
скій. Это грозное ополченіе, подъ предворительствомъ сына Суздаль- 
скаго, Мстислава Андреевича, обложило Кіевъ, два дня сильно его 
осаждало, а на третій, 12 марта 1169 года, Кіевъ былъ взятъ 
приступомъ. Побѣдители, къ стыду своему, забыли что они— Іос- 
сіяне: въ теченіе трехъ дней разграбили и богатый храмъ Софшскш, 
похитили иконы, драцѣнныя ризы, книги, колокола и проч. 1202 
года 2 генваря, Кіевъ взятъ былъ В. К. Рюрикомъ Ростиславичемъ 
съ Половцами. Всѣ прежнія несчастія, претерпѣнныя Кіевомъ, не 
могли сравнится съ настоящимъ. Лѣтописецъ замѣтилъ; „м сотво- 
риша велико зло въ Русской зелші, якого ж е зла не было отъ креще- 
нія въ Русской земли.... Митрополію святую Софію и Десятинную 
святую Богородту разграбиша, и монастыри всѣ, и иконы одраша 
и инъге поимаща и кресты честные, и сосуды священные и книт и 
порты блаженныхъ первыхъ князей, еж е бяше повѣщали т  память 
себгъ, то все положиша себѣ въ полонъи. Въ 1240 году, декабря 
6, Кіевъ былъ взятъ татарскими полчищами, подъ предводитель- 
ствомъ Ватыя. Храмъ св. Софіи, быть можетъ потому, что нахо- 
дился въ сторонѣ отъ стѣнобитныхъ орудій, уставленныхъ близъ 
Десятинной церкви, мало потерпѣлъ извнѣ и даже внутри. Это дока- 
зывается тѣмъ, что въ настоящіе дни, мы видимъ древнія стѣны 
храма, первоначальные его куполы и въ куполахъ фресковое стѣно- 
писаніе, а на дугахъ поддерживающихъ главный куполъ и въ боль- 
шомъ алтарѣ, на полукруглой восточной стѣнѣ, мозаическія изобра- 
женія. Безъ сомнѣнія, что полчшца татаръ похитили только драго- 
цѣнные сосуды и церковныя цѣнныя вещи храма.

Взятіе Кіева Батыемъ было причиною перенесенія кіевской 
митрополіи, находившейся ири храмѣ св. Софіи со временъ В. К. 
Ярослава, во Владиміръ на Клязьмѣ.

Въ 1250 году, въ митрополиты кіевскій посвященъ, въ Кон- 
стантинополѣ, Кириллъ Ш. Это произошло чрезъ десять лѣть послѣ 
погрома Кіева Батыемъ. Кириллъ посѣтилъ Кіевъ, но, видя, что 
великокняжеская столица въ запустѣніи, счелъ болѣе безопаснымъ 
для себя поселиться во Владимірѣ,  ̂ и чрезъ двадцать четыре года, 
по посвященіи своемъ, посѣтилъ Кіевъ (въ 1279 г.) и потомъ на 
слѣдующій годъ. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что онъ въ послѣднее 
свое путешествіе нашелъ Кіевъ и Софійскій храмъ въ надлежащемъ



положеніи; ибо завѣщалъ погребсти тѣло свое въ Кіево-Софійекомъ 
храмѣ и, преставившись въ томъ же году, нашелъ успокоеніе въ 
св. Софіи Кіевской. Со времени перенесенія изъ Кіева митрополи- 
танской каѳедры, въ Кіевѣ находились митрополитанскіс намѣст- 
ники. Въ 1375 году вновь утверждается въ Кіевѣ митрополія, 
независимая отъ московской, которая полутала свое начало по 
перенесеніи св. митрополитомъ Петромъ митрополитанской каѳедры 
изъ Владиміра въ Москву, въ 1325 году. Въ кіевскіе митрополиты 
былъ посвященъ въ Константинополѣ патріархомъ Филоѳеемъ Еипрі- 
анъ (Сербъ). Въ то время въ Москвѣ находился митрополитъ Алек- 
сѣй; потому то Кипріанъ и занялъ кіевскую іерархію. Кипріанъ 
жилъ въ Кіевѣ только пять лѣтъ. Въ 1380 году, въ маѣ мѣсяцѣ, 
онъ былъ призванъ В. К. Дмитріемъ Іоанновичемъ въ Москву, гдѣ 
пробылъ два года и возвратился въ Кіевъ, ибо московское митрополи- 
танство было предоставлено Пимену. По такимъ то обстоятельствамъ 
учредились двѣ митрополіи: кіевская и московская. Оба митрополита 
усвоили себѣ титулъ всероссійскшъ митрополитовъ. Митрополитъ 
Фотій, послѣ носвященія своего въ 1408 году, жилъ годъ въ Кіевѣ.
В. К. литовскій Витовтъ, негодуя на Фотія за нерасположенность 
его къ римскому исповѣданію, созвалъ православныхъ епископовъ 
своего владѣнія и представилъ имъ, что Фотій обираетъ сокровища 
изъ Софійскаго храма и увозитъ въ Москву, и повелѣлъ осмотрѣть 
и описать храмъ; послѣ того Витовтъ имѣнія, принадлежащія Со- 
фійскому храму, раздалъ своимъ панамъ. По повелѣнію Витовга 
православпыми епископами въ митрополиты кіевскіе былъ посвященъ 
Григорій Цамблакъ (болгаринъ). Епископы начали противится этому, 
но Витовтъ грозилъ казнить ихъ смертыо въ случаѣ ослушанія. 
Въ 1414 г., ноября 15, въ Новгрудкѣ Цамблакъ былъ носвященъ, 
безъ отправленія къ патріарху въ Константинополь. Такимъ обра- 
зомъ, пишетъ митрополитъ Евгеній, раздѣлилась всероссійская ми- 
трополія на двѣ, уже соборнымъ постановленіемъ. Посвященіе 
Цамблака въ Новгрудкѣ, а не въ Кіевѣ, который также находился 
во владѣніи Витовта, митрополитъ Евгеній принисываетъ опасенію 
Витовта возмутить кіевлянъ, привыкнувпшхъ видѣть митрополитовъ, 
посвяпі;енныхъ въ Константинополѣ, или же, нашествію, весною 
въ 1416 году, татарскаго князя Едигея, который, въ числѣ прочихъ 
церквей Кіева, ограбилъ и храмъ св. Софіи. ІІо смерти митрополита 
Григорія Цамблака не было особаго митрополита кіевскаго. Крым- 
скій ханъ, Менгли-Гирей, въ 1484 году, уговоренішй В. К. Іоан- 
номъ Васильевичемъ къ войнѣ противъ польскаго короля Казиміра, 
взялъ 1-го сентября Кіевъ, опустошилъ его грабежемъ и пожаромъ, 
захватилъ въ храмѣ св. Софіи драгоцѣнные золотые сосуды и, вмѣ- 
стѣ съ дискосомъ, отправилъ ихъ въ даръ великому князю Іоанну 
Васильевичу.

Предосудительные поступки луцкаго епископа Кирилла Терлец- 
каго, при соучастіи посвященнаго въ митрополиты въ Вильнѣ въ 1588 
году,проживавшимъ въ то время тамъ, константинопольскимъ патріар- 
хомъ Іереміею П, польскаго шляхтича Михаила Рогозы и, бывшаго 
сперва въ Брестѣ кастеляномъ Адама Поцея, а потомъ постриженнаго 
въ 1590 г., воВладимірѣ Терлецкимъ, подъ именемъ Ппатія, въ іеро- 
монаха и въ томъ же году посвященнаго Рогозою въ епископа на 
владимірскую епархію,—послужили поводомъ сперва къ распрямъ съ 
константинопольскимъ патріаршимъ престоломъ, а потомъ къ отступ- 
ленію сихъ лицъ отъ православія и введенія ими въ кіевскую іерар- 
хію злочестивой уніи. Король польскій Сигизмундъ ПІ повелѣлъ ото- 
брать отъ православныхъ богатые монастыри и церкви и всѣ при- 

/ надлежащія къ нимъ угодія и отдалъ уніатамъ. Тогда то и древ- 
/ ній Софійскій храмъ подпалъ владычеству уніатовъ. Отступникъ 
I Михаилъ Рогоза прислалъ въ 1596 г. въ Кіевъ своего намѣстника,
■ который и поселился въ митрополитанскихъ келліяхъ.

Мы не имѣемъ никакихъ основаній утверждать, что уніаты из- 
мѣнили внутренній видъ храма. На древнихъ стѣнахъ его не было 
найдено священныхъ изображеній, нисанныхъ масляными красками 
во время владычества уніатовъ. Быть можетъ, что уніаты, пренебре- 
гавшіе и истреблявшіе древнія греческія изображенія, составлявшія 
драгоцѣнность православной церкви, сочли необходимымъ закрыть 
древніе фрески, паходившіеся внутри и извнѣ храма, и побѣлили 
его известыо внутри и снаружи; но кажется, что многія мозаиче- 
скія изображенія, уцѣлѣвшія отъ временп и вражескихъ разореній, 
не были покрыты побѣлкою и во дни владѣнія уніатовъ Софійскимъ 
храмомъ. 1633 года 2 іюля, въ силу королевскаго повелѣнія, Со- 
фійскій храмъ былъ возвращенъ отъ уніатовъ.

Митрополитъ Петръ Могила просилъ отъ царя Алексѣя Михай- 
ловича, 29 января 1640 года, т. е. чрезъ шесть съ половиною 
лѣтъ послѣ освобожденія собора отъ уніатовъ, жертвъ „на украше- 
ніе Софійскаго храма, говоря, что церковь и великій алтарь, вг ней 
ж е придѣловъ долъныхъ осмъ, горныхъ ж е два. ѣся бо сія свнтыхь 
одеждъ украиіенія, юькія ж е отъ сихъ стіьнъ и верховъ воздвиженія 
требуютъ. “ Такое ходатайство не представляетъ доказательства, 
чтобы Софійскій храмъ былъ доведенъ уніатами до конечнаго разру- 
шенія. Нельзя не признать что и самая побѣлка внутреннихъ стѣнъ 
храма, первоначально сдѣланная во дни владычества Софійскою 
церковью уніатами, послѣ 1610 года, отчасти была причиною сохра- 
ненія до сего времени древняго стѣнописанія. Посвященный въ 
санъ кіевскаго митрополита, Петръ Могила особенное вниманіе 
обратилъ на храмъ св. Софіи, поддержалъ его древнія стѣны кон- 
трафорсами, починилъ нѣкоторыя арки въ западной части храма, 
возвелъ ыѣсколько новыхъ куполовъ и фронтоновъ, исправилъ дре-



вніе куполы, надстроилъ надъ нижними боковыми пристѣнками вер- 
хнія галлереи и внутренность храма привелъ въ надлежащее поло- 
женіе. Митрополитъ Евгеній пишетъ, что дворъ Софійскаго храма 
и монастырь былъ найденъ Петромъ Могилою не въ надлежащемъ 
видѣ, ибо самъ онъ неимѣлъ въ немъ пристанища, а жилъ въ 
Кіево-Печерской Лаврѣ. Но, пО оставшимся повсюду на дворѣ 
многимъ древнимъ основамъ каменнымъ и погребамъ, замѣтно, что 
на ономъ было весьма много обширнаго зданія,— и неудивительно, 
ибо братство монашествовавшихъ Софійскаго монастыря простира- 
лось и въ послѣднее время отъ 75 до 100 человѣкъ. Впрочемъ надъ 
деревяннымъ, по старинному обыкновенію, строеніемъ Кіева, свирѣп- 
ствовали пожары и часто перемѣняли видъ Софійскаго монастыря; 
но Софійскій соборъ, по крайней мѣрѣ внутри, никогда не горѣлъ; 
это доказывается тѣмъ, что не только сохранилась мозаика, но и 
фрески на стѣнахъ храма, чего не могло случится, если бы про- 
исходилъ хотя маловажный пожаръ во внутренности церкви.

Въ іюнѣ 1685 года былъ созванъ въ Кіевѣ, въ Софійскомъ 
храмѣ, духовный соборъ, на коемъ былъ избранъ въ санъ кіевскаго 
митрополита Гедеонъ Святополкъ, князь Четвертинскій. Принявъ въ 
управленіе митрополію, Гедеонъ, хотя отчасти, достигъ возвращенія 
Софійскому храму древнихъ его угодій, неправильно отнятыхъ отъ 
него кіевскими монастырями; но, при всемъ своемъ заботливомъ ста- 
раніи, не могъ достигнуть возвращенія отъ Кіево-Печерской Лавры 
церковныхъ сосудовъ, утвари и библіотеки, которыя были перенесэ- 
ны еще Петромъ Могилою при жизни его. Гедеонъ отказалъ почти 
все свое состояніе въ Софійскій храмъ и монастырь. Онъ оконилъ 
дни свои 6-го апрѣля 1690 г. и, согласно его завѣщанію, погре- 
бенъ въ Софійскомъ соборѣ, въ томъ придѣлѣ, гдѣ находится гроб- 
ница В. К. Ярослава, противъ нея, на лѣвой сторонѣ.

Варлаамъ Ясинскій, посвященный въ томъ же году въ кіев- 
скіе митрополиты, прилагалъ попеченія объ украшеніи Софійскаго 
храма. Послѣ бывшаго пожара въ 1697 году, отъ коего сгорѣли 
въ монастырѣ келіи и все деревянное строеніе, онъ снова устроилъ 
монастырскіе зданія, также деревяныя. Во дни архіепископа Варла- 
ама Ванатовича (ему не было дано митрополитанскаго сана), построена 
была для братій Софійскаго монастыря каменная въ два этажа тра- 
пеза и при ней церковь во имя св. Лазаря, и заложенъ архіерей- 
скій домъ противъ собора.

1731 года октября 10-го прибылъ въ Кіевъ архіепископъ Ра- 
фаилъ, родившійся въ Галиціи въ мѣстѣ Заборовкѣ. Во святомъ 
крещеніи дано ему имя Михаилъ. Этотъ милостивый и ученый па- 
стырь посвященъ 11-го іюня 1743 г. въ санъ митрополита, управ- 
лялъ кіевскою митрополіею 16 лѣтъ. Преставился 22-го октября 
1747 года, на 71 г. жизни. Тѣло его почиваетъ нетлѣнно въ усы-

пальницѣ Кіево-Софійскаго собора. При жизни Рафаила оконченъ по- 
стройкою архірейскій домъ съ церковью Вознесенія Христова. Дворъ 
Софійскаго монастыря обнесенъ каменною стѣною и сооружена ка- 
менная въ три этажа четырехсторонняя колокоѣня съ четвертымъ 
деревяннымъ, названная тргумфальною, которая и нынѣ укра- 
шаетъ храмъ. Его же стараніемъ, для этой колольни отлиты нѣ- 
которые колокола и въ числѣ ихъ одинъ— вѣсомъ въ 800 пудовъ, 
отличающійся необыкновенно пріятнымъ звукомъ. Колокольня укра- 
шена лѣпными алебастровыми орнаментами и двуглавыми орлами. 
Рафаилъ соорудилъ для храма св. Софіи великолѣпный, рѣзной, вы- 
золоченный высокій иконостасъ, съ серебрянными царскими вратами 
и серебряное паникадило, 'висящее надъ амвономъ. Суммы на испра- 
вленіе собора и монастыря и внутреннее украшеніе храма, Рафаилъ 
употреблялъ, большею частію, собственно ему принадлежавшія. По- 
сѣтивъ въ 1744 году Кіевъ, П мператрица  Е лисавета  пожаловала 
Рафаилу двѣ брилліантовыхъ панагіи и 1500 червонцевъ. Рафаилъ 
и эти пожалованія отдалъ на украшеніе Софійскаго храма. Митро- 
политъ Тимофей Щербатскій также употреблялъ свои суммы на 
устройство Софійскаго монастыря. Въ его время куполы храма были 
покрыты бѣлою жестью, верхнія главы и кресты позолочены; риз- 
ница достаточно обогащена священными одеждами и на нѣкоторые 
образа сдѣланы серебряные оклады. Съ 1786 года монастырь при 
Софійскомъ соборѣ упраздненъ (хотя братство его простиралось до 
100 человѣкъ) и при соборѣ опредѣленъ штатъ бѣлаго духовенства, 
по примѣру московскаго Архангельскаго собора. Первымъ протоіе- 
реемъ собора былъ знаменитый витія Іоаннъ Леванда. Въ 1807 году 
куполъ колокольни и верхній деревянный ея этажъ были повреж- 
дены молніею. При митрополитѣ Серапіонѣ эти поврежденія исправ- 
лены на сумму 20 тысячъ ассигнаціями, отпущенную св. Сѵнодомъ. 
Въ исправленномъ видѣ тріумфальная колокольня и находилась до
1851 года, т. е. до послѣднаго ея обновленія.

Въ 1829 году 25-го іюня, Императоръ  Н иколай I  приносилъ 
въ Софійскомъ соборѣ благодарственное молебствіе о взятіи турец- 
кой крѣпости Силистріи и, въ ознаменованіе того событія, передалъ 
для вѣчнаго храненія въ соборѣ одинъ изъ ключей Силистрійской 
крѣпости и три знамени, изъ числа взятыхъ въ той крѣпости, 
тогда же доставленныхъ Г осударю в ъ  Кіевъ. Въ прежніе годы тро- 
феи эти украшали внутренность собора, но со времепи его понов- 
ленія, къ крайнему сожалѣнію, хранятся въ ризницѣ собора. Въ
1853 г. октября 4-го было совершено благодарственное молебствіе 
кіевскимъ митрополитомъ Филаретомъ объ окончаніи устройства со- 
бора и возобновленіи его древняго стѣнописанія. Къ послѣднему 
устройству собора относится также построеніе на тріумфальной коло- 
кольнѣ четвертаго каменнаго этажа изъ кирпича, позолотка всѣхъ



вообще куполовъ на храмѣ и колокольнѣ, побѣлка стѣнъ и по- 
краска крышъ.

Отъ первоначальнаго созданія храма св. Софін осталось внут- 
реннее расположеніе храма, за исключеніемъ западной его части и 
двухъ верхнихъ боковыхъ придѣловъ, съ южной и сѣверной сто- 
ронъ, кои надстроилъ, какъ мы уже сказали, на древнихъ стѣнахъ 
собора, митрополитъ Петръ Могила. Это доказывается мозаикою и 
стѣнописью, въ особенности послѣднею, уцѣлѣвшею.на всѣхъ стѣ- 
нахъ храма и даже на стѣнахъ всходовъ на галлерею или хоры, 
и фрескомъ, сохранившимся на древней т. е. первоначальной аркѣ 
Успенскаго придѣла.

Мозаика же уцѣлѣла въ болыпомъ алтарѣ, частію на аркахъ 
поддерживающихъ болыпой куполъ, въ углахъ сихъ арокъ и на 
двухъ столбахъ, на коихъ покоится восточная арка, поддерживаю- 
щая главный куполъ. На хорахъ осталось нѣсколько плитъ крас- 
наго шифера, съ изсѣченными барельефно арабесками. Плиты со- 
ставляютъ огражденіе хоръ. Остались, почти во всемъ храмѣ древ- 
ніе карнизы изъ плитъ краснаго шифера, и въ нѣкоторыхъ ар- 
кахъ, поддерживающихъ въ верхней галлереѣ малые купола, дере- 
вянные дубовые брусья. Болыпая часть этихъ брусьевъ, совершенно 
безъ всякой причины, уничтожена, при послѣднемъ возобновленіи 
храма и это отчасти лншило храмъ древняго его внутренняго вида. 
Въ болыпомъ алтарѣ видимъ древнее, хотя недавно возстановлен- 
ное, архіерейское занрестольное сѣдалище, въ одномъ изъ боковыхъ 
нридѣловъ храма (въ придѣлѣ св. Владиміра) въ алтарѣ,— мрамор- 
ную гробницу, по преданію, принадлежащую В. К. Ярославу.

Г р о б и и ц а  В .  Е .  Я р о с л а в а  находится въ алтарѣ нынѣшняго 
Владимірскаго придѣла, вдѣланная въ его правую стѣну, отдѣляю- 
щую придѣлъ Трехсвятительскій (въ древности Георгіевскій). Гроб- 
ница— сѣроватаго мрамора съ прожилками дымчатаго цвѣта. Она 
состоитъ изъ двухъ цѣльныхъ частей: гробницы и ея крыши. Раз- 
мѣры гробницы: длина 3 аршина 7 вершковъ, крыши въ откосѣ
1 арш., длина наугольниковъ 10'/з верш., высота ихъ 8 верш.; 
высота гробницы безъ крыши 1 арш. ‘/2 верш, высота ея съ кры- 
шею 1 арш. 14‘/а верш., ширина по крышѣ 1 арш. 11*/» верш., 
ширина самой гробницы 1 арш. Ю‘/4 вершковъ. Снаружи гробница 
со всѣ сторонъ покрыта, выпукло изсѣченными въ четыреуголь- 
ныхъ обрамленіяхъ, изображеніями крестовъ, деревъ, лавровъ, рыбъ, 
птицъ н греческихъ буквъ Ф. X . Ф. П., т. е. свѣтъ Христовъ 
просвѣщаетъ всѣхъ и I  С. X  С, ШКА, т. е. I- X. побѣждаетъ. 
Невозможно полагать, чтобы гробница эта была вскрыта во время 
разореній Кіева и св. Софіи врагами, и чтобы прахъ почивающаго 
въ ней не оставался въ первоначальномъ покоѣ, ибо гробница, почти 
одною третью своей ширины, была вдѣлана въ стѣну при первоначаль-

номъ своемъ поставленіи на мѣсто и вокругъ ея по стѣнѣ, въ кото- 
рую она была вдѣлана, открыты, въ 1845 году, фрески X I вѣка, 
кои, конечно, не уцѣлѣли бы, если бы гробница была когда либо 
вскрыта. При послѣднемъ же обновленіи Софійскаго храма, сторона 
гробницы, находившаяся вдѣланною въ стѣну, обиаженалшнутіемъ
кирпичей изъ 
стѣны, и со 
свѣчею нынѣ 
можно ви- 
дѣть на от- 
косѣ другой 
части крыши 
ея выпуклыя

Въ придѣлѣ 
Успенскомъ 
сохраняется 
также мра- 
морная древ- 
няя гробни- 
ца,безъверх- 
ней части, и 
принейчасть 
к а к о г о то 
мраморнаго 
украш енія.

При глав- 
номъ, за- 
падномъ,  
входѣ в ъ 
храмъ вдѣ- 
ланы, безъ 
сомнѣнія въ 
позднѣйшее 
время, двѣ 
неболыпихъ 
мраморныхъ 
колонны, да 
и з в н ѣ  у 
храма ви- 
димъ еще 
древній об- 
ломокъмра- 
морный, за- 
мѣняющій 
порогъ иа- 
лаго входа,

Гробняца В .  К . Я р о сл а га .

находящагося съ западной стороны и нѣсколько базисовъ колоннъ, 
кои подложены подъ водосточныя трубы храма. Вотъ все, что оста- 
лось отъ первыхъ украшеній храма, созданнаго В. К. Ярославомъ. 
Осталось немного въ сравненіи съ древнимъ его богатымъ украшег 
ніемъ, о которомъ современники создателя говорятъ, что храмъ кіев- 
ской Софіи былъ „украиіенъ златомъ, сребромъ и каменгемъ драгимъ 
и сосуды честнымѵ, бы.гъ дивенъ и славенъ всіьмъ окружнымъ стра- 
намъ, якоже инъ не обрящется во вссмъ полунощи земнѣмъ отъ
востока до запада.и

М о з а и к а . Мозаика и стѣнописаніе олицетворяютъ въ храмѣ 
кіевской Софіи небесную идею спасенія рода человѣческаго вопло- 
щеніемъ Божіѳй Прѳмудрости,— Спасителя міра отъ Богоматери; 
начало этой небесной идеи заключается въ Рождествѣ Пресвятыя 
Богородицы т. е. въ созданіи на землѣ дома Господня, въ честь 
коего и установленъ, какъ было упомянуто, храмовой празднивъ 
собора. Во славу этой премудрости и создалъ В. К. Ярославъ храмъ
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во имя ЕЯ. Поэтому то ликъ Богоматери, какъ въ домѣ своего 
Сына, который есть вѣчная Премудрость Божія, изображенъ на 
видномъ мѣстѣ храма, въ верхней части полусвода, въ главномъ 
алтарѣ. Мозаическая надпись, на греческомъ языкѣ, начертанная 
по краямъ этого полусвода, утверждаетъ такую идею.

Мозааческоѳ изображѳніѳ Богоматѳри на нѳрушимой ст ін § .

Изображеніе Богоматери господствуетъ во всемъ храмѣ и своею 
красотою и своимъ исполинскимъ размѣромъ, и потому, что нахо- 
дится на такомъ мѣстѣ, съ котораго видимо во всѣхъ частяхъ хра- 
ма. Все поле алтарнаго полусвода покрыта золотою мозаикою. Среди 
этого ноля представляется Богоматерь колоссальнаго размѣра. Ликъ 
ея исполненъ небеснаго смиренномудрія; руки иодъяты горѣ, въ 
знаменіе непрестанной ея молитвы за падшій міръ. Одѣяніе Бого- 
матери составляетъ голубаго цвѣта хитонъ* препоясанный багрянымъ 
поясомъ, за который заткнутъ бѣлый неболыпой платъ или лен- 
тгонъ, посрединѣ коего изображенъ золотой крестикъ. Края плата

украшены золотистыми полосками и червленою бахрамою. Поручн—  
голубаго цвѣта. Золотой драпированный покровъ, спускаясь съ главы 
по нлечамъ, двумя своими концами крестообразно перекидывается на 
груди; одинъ его конецъ, болыпими складками ниспадаетъ на локоть 
лѣвой руки, а другой спускается позади, ниже колѣнъ. Нѣкоторые 
писатели, описывая это изображеніе Богоматери, даютъ такому по- 
крывалу названіе складочной фелоныі, потому только, что худож- 
никъ, производившій это изображеніе, придалъ покрывалу особепно 
частую драпировку. Края покрова или фелоньи украшены широкою 
золотою же бахрамою. На челѣ и персяхъ Богоматери изображены 
три серебряныхъ равноконечныхъ крестика, обувь—краснаго, одина,- 
коваго цвѣта съ поясомъ и также на концѣ замѣчается золотистое 
украшеніе. Подъ ногами— четыреугольный золотой камень. По обѣ- 
имъ сторонамъ главы—обыкновенное монографическое начертаніе 
имени Богоматери, сдѣланное чернаго цвѣта мозаикою: МР ѲУ. На 
болыпой дугѣ полусвода, во всю ея длину и почти во всю ширину, 
изображена греческая, черною же мозаикою, надпись: ст. 6, псалма
45, смыслъ котораго почтенъ иносказательно относящимся къ Пре- 
святой Богородицѣ, къ духовному граду, ивъ коего изшелъ на спа- 
сеніе міра Богочеловѣкъ. Буквально надпись эта переводится такъ: 
„Бо?ъ посреди Ея и не подвижется: поможетъ Ей Богъ день въ 
Оень“ (утро заутра).

Кромѣ верхнихъ четырнадцати буквъ, остальныя подведены ма- 
сляною краскою при послѣднемъ поновленіи собора по углубленіямъ, 
образовавшимся отъ оставшейся мозаики. Тогда же самое изображе- 
ніе Богоматери, по древней мозаикѣ, къ сожалѣнію, поновлено ма- 
сляною краскою. Изображеніе Богоматери именуется въ народѣ не- 
рушимою стѣною. Нѣтъ сомнѣнія, что такое наименованіе про- 
изошло отъ слова, входящаго въ надпись— и неподвижется. Митро- 
нолитъ Евгеній пишетъ, что за невредимое донынѣ сохраненіе этого 
изображенія богомольцы называютъ икону сію стѣною неругиимою 
и особенно благоговѣютъ къ ней.

Исиолинскій образъ Богоматери, находящійся въ кіевской Софіи 
въ главномъ алтарѣ, безъ всякаго сомнѣнія, со- дня созданія храма 
и начертанія самого образа, былъ храмовымъ образомъ, и въ древ- 
ности другаго храмопаго образа не было и быть не могло. Древпіе 
строители храмовъ имѣли обыкновеніе изображенія святрхъ, имени 
коихъ они посвящали престолы, писать въ верху, на восточной, т. 
е., на запрестольной стѣнѣ. Это мы видимъ даже въ древнихъ бо- 
ковыхъ придѣлахъ самого Софійскаго храма—въ придѣлахъ, нахо- 
дящихся по сторонамъ болыпаго придѣла, изъ коихъ въ придѣлѣ 
Св. Георгія изображенъ колоссально сей Великомученникъ, въ придѣлѣ 
архангела Михаила изображенъ колоссально сей Архангелъ. Устрой- 
ство въ древности алтарной преграды существовало и въкіевской



Софш. Подъ камненъ М
Иремудрости Ьожіей, тянется^ арабесКа. Каменный карнизъ
нолоса серебриетс-чернагомозаичес р которая но золотому
отдѣляетъ эту нодосу отъ н и ж н е й  .ткарнн.шои, у точной
полю испещрена ^ к Т Г в с ѣ  вообще уцѣ-
стѣны занимаетъ “ ° Д че^  и) ( п0 золотому полю, изображеніе
ЛѢГ *  « X  т е ѵстановленіе Спасителемъ великаго таин- тайной вѳчѳри, т. е., у л й ™ прчепи. Средину изоора- 
ства Евхаристги вовремя послѣ' ^ и ^  П О К О ы т а  багрянымъ покро-

г д а ^ ! Н 2 й і - з г :  ̂представляется какъ бы трехъ столо мнѣнію Дю-Канжа, и
конечная, многосторонняя отъ ° ^ ’ 0ю нГпрестолѣ освяща- 
н а зв а н а  « и ю т ,  т , е ^ с ѣ н ь ,  д  4 браж ены д в а  а н г е и ,  о сѣ - 
ются дары. Ио сторонамъ св. хр ^лѣбъ. Анге.ш, поверхъ
няющіе золотыми Рит5^ м 'І0^ еи“  ^  Подлѣ ангеловъ

ихъ сложившій), для нринятія св- х д™ а’ и 2 П\Й ЕЪ Спасителю
вѣйно преклоненными; первый апшітолъ, д Д ь изобра.

съ правой с2 Г к  т т Рой ч^шѣ, вино Также шесть апостоловъ, 
женъ подаюЩ^  въ тождественномъ положеніи съ апо-
изъ коихъ Иавелъ впереди, и  ^  л р я Принятш бо-
столами правой стороны, под д бѣлые' хитоны и иматіоны
жественной крови. Одежда апосто“  ™ Н а  хитонахъ у
съ свѣтло-лазуревою оттѣнкою, на ногаАТ. санд ^  ^  ^  ба.
Спасителя и апостоловъ отъ пле в ъ  ознаменованіе источнит
грянаго цвѣта полосы, Спасителемъ
воды, тскуѵт ІХ  14’ и 3 8 ). Выше головъ апостоловъ
вѣрующимъ въ Него сторшш; Цріи.
начертана надпнсь на гре е ЛОтмое, во оставле■
м ш .,  «  « »  Жоя «0-

хооь. Въ нижней части полусвода, отдѣляющейся отъ средней кар- 
низомъ изъ тонкихъ мраморныхъ плитъ и описаннымъ арабескомъ, 
цредставлены, норознь, два святыхъ архидіакона и за ними, по сто- 
ронамъ полусвода на нравой и лѣвой его сторонахъ, восемь святи- 
телей. Три алтарныхъ окна, во впадинахъ коихъ (амбразуі>ахъ) 
также сохранились мозаическіе арабески, раздѣляютъ двухъ архи- 
ціаконовъ и святителей на двѣ половины. На простѣнкахъ оконъ ( 
нынѣ нѣтъ мозаическихъ изображеній, но на нравомъ простѣнкЬ, 
смежномъ съ изображеніемъ архидіакона Стефана, была наидена 
надпись изображенная мозаикою— Ііетръ. Это доказываетъ, что 
на простѣнкахъ находились въ древности изображенш верховныхъ ; 
апостоловъ Петра и Иавла. Какъ мы уже сказали, по иравои сторон^ ; 
алтарнаго полусвода изображенъ архидіаконъ Стефанъ, а за нимъ / 
святители: Николай Мирликійскій, Григорій Ьогословъ, Климентъ 
Римскій и Епифаній Кинрскій; на лѣвой сторонѣ— архидіаконъ 
Лаврентій и за нимъ— вселенскіе учители: Василш Великій, Іоаннъ 
Златоустъ, Григорій Нисскій и Григорій Неокесарійскш. Греческія 
надписи, осначающія имена ихъ, изображены отвѣсно, по сторонамъ 
ликовъ. Архидіаконы облачены въ бѣлые стихари, на ораряхъ, 
лежащихъ на лѣвомъ плечѣ, изображены кресты черные. У оооихъ 
въ нравой рукѣ кадильница, въ лѣвой— у св. Лаврентія ладанща, 
у св. Стефана при груди камень—орудіе его смерти. Надобно 
замѣтить, что камень этотъ нынѣ написанъ маслянными красками, 
равно какъ и орарь у изображенія св. Стефана написанъ красною 
краскою. Быть можеть, что, по древнему обыкновенію, орарь 
былъ изображенъ мозаикою бѣлаго цвѣта, какъ видимъ на изобра- 
женіи св. Лаврентія. Святители изображены въ священническихъ 
фелоняхъ, съ бѣлыми омофорами, въ одной рукѣ держащими 
Евангелія, а другою благословляющими. Крестное знаменіе благосло- 
венія на изображеніяхъ унотреблено бе;іразлично: такъ, святитель 
Николай благословляетъ двуперстнымъ сложсніемъ, -элатоустъ и 
Григорій Нисскій— именословнымъ. Значитъ ооа перстныя сложенш 
были въ употребленіи безразлично. Такое обстоятельство обличаетъ 
лжемудрствованіе раскольниковъ. Мозаика на изображешяхъ святи- 
телей съ низу до половины опала и потому изображенш эти, по слъ- 
дамъ оставлепнымъ древнею мозаикою, донисаны масляными краска- 
ми. Послѣднюю, или самую ближайшую къ полу полосу украшеній 
главнаго алтаря занимаютъ мраморныя плиты, вдѣланныя въ с т ѣ і і )  

и между ними ценинныя небольшія квадратныя плитки, коими вы- 
ложены разные узоры. Эти украшенія ндутъ но обѣ стороны архі- 
ерейской каѳедры и запрестольнаго священническаго сѣдалища. це- 
нинныя украшенія составлены изъ квадратиковъ синяго, зеленаго и 
желтаго цвѣтовъ, коими выложены, находящіеся по концамъэгой 
полосы, четвероконечные кресты. Гдѣ ценина опала, тамъ она за- 
мѣнена маслянною подрисовкою.



Въ древности главный кунолъ храма былъ украшенъ мозаи- 
кпш Углѵбленія, оставшіяся отъ мозаики, ясно представляли о р- 
танія бывшихъ изображеній; по мѣстамъ даже уцѣлѣли небольшія 
части золотаго поля мозаики. Углубленія мозаики представляли, въ 
соединѣ полусферы купола, изображеніе Спасителя въ колоссальномъ 
оазмѣрѣ а по сторонамъ его четырехъ ангеловъ; такой же величипы 
на простѣнкахъ оконъ остались явственные слѣды изображешй двЬ- 
надцати апостоловъ. Нынѣ древнія изображенія 
ными по золотому полю масляными красками. Въ срединѣ купола, 
™  о“  — Ур,,нѣрѣ, изображенъ Гошодь Саваооъ, а. т  сто- 
п п н ял тъ  его— двѣнадцать ангеловъ; изъ нихъ два, посрединъ во 
сточной стороны, держатъ Нерукотворенный Образъ, а два по- 
соединѣ западной стороны—монограммъ I. Христа. Въ простѣн 
А\ъ  оконъ изображены двѣнадцать апостоловъ, но всѣ эти изобра 
ж ен Ѵ  несравненно въ меныпемъ размѣрѣ противъ существовав- 
шихъ первоначально мозаическихъ изображенш, въ особ™ с™ 
же— апостолы; потому что и самыя окна въ куполѣ, кь сожалѣ 
нію безъ всякой существенной надобности, въ высоту значитель 
уменьшены при Петрѣ Могилѣ и неисправлены по древнему и при 
послѣднемъ поновленіи собора.

Ниже изображенія апостоловъ, на аркахъ, ноддерживаю- 
шихъ куполъ, въ углахъ арокъ и подъ арками находятся 
б^лѣе или менѣе уцѣлѣвшія мозаическія изоораженш. На сре- 

во^точной арки изображенъ въ кругу поясной ликъ Спа- 
сителя, только нижняя часть изображенш утратилась. С п а с и ^  

тель изображенъ въ голубой хламидѣ и красномъ хитонѣ, иравою 
пѵкою біагословляетъ, въ лѣвой держитъ свитокъ. Отъ лика Ього 
матери, находящагося противъ лика Спасителя, на западной аркѣ,

изображеній Евангелистовъ, находящихся по Уг^ ^  аР ° ^  Г- ™ ^  
кѵпола сохранилось въ цѣлости изображеніе св. Марка. Онъ изоора 
женъ во весь ростъ, сидящимъ въ креслѣ, покрытомъ зеленою мате 
Ыею въ р ѵ к ѣ  держитГписчую трость. Предъ Е вангел и сто м ъ -сто - 
ликъ на коемъ изображена чернильница, ножъ, нисчая трость, блюдцо 
Гн^больш ими плитками красокъ и
раскрытою киигою Евангелш, на листахъ коеіо ш ч ьр тю  по грс 
ческг Зачало Еаангелін Іисуса Христа Сына Божгя, яко же 
ест& писано во пророцѣхь: се азъ посылаю. — Одежда на Еванге- 
лкстѣ—бѣлый хитонъ и иматіонъ, ноги въ с*шдалшхъ, ноднож 

г̂т.апр Только часть руки пишущей на свиткѣ уцѣлѣла 
^ отъ^изображенія Евангелиста Іоанна, также обѣ ноги и подножіе,

♦толикъ съ принадлежностями для письма, аналогій, на которомъ 
іежитъ раскрытая книга Евангелія, на листахъ коего начертано 
Ю гречески: „Бъ началѣ бѣ Слово и Слово бѣ къ Ьогу .... итъ 
ізображенія св. Матѳея уцѣлѣлъ одинъ столикъ и то уголъ его 
застію осыпался. Отъ изображенія св. мужа ничего не уцѣлѣло. 
Все, что истреблено, конечно дополнено, сообразуясь съ древними 
изображеніями, дорисовкою масляными красками. Замѣтимъ, что 
Евангелисты въ Софійскомъ соборѣ размѣщены по старпшн- 
ству апостольскаго званія, а не по времени написанш ими 
Евангелія. Отъ сорока мѵчениковъ, пострадавшихъ въ б м  
году, въ Севастійскомъ озерѣ, изображенныхъ въ однорадіус- 
ныхъ кругахъ, подъ арками большаго же купола, уцѣлѣло только 
пятнадцать: десять— на южной и пять— на сѣверной аркѣ. На каж- 
дой аркѣ находилось по десяти мучениковъ. Первые пять отъ вто- 
рыхъ пяти отдѣлялись, по срединѣ арки, мозаическою звѣздою, въ 
равномѣрномъ кругѣ. Мученики изображены въ хитонахъ разныхъ 
цвѣтовъ и такихъ же хламидахъ. Въ рукѣ каждаго мученика 
крестъ— символъ мученичества. Надъ каждымъ изображеніемъ гре- 
ческая надпись, означающая имя мученика. Уцѣлѣвшш иадбраже- 
нія и надниси—слѣдующія: на южной аркѣ— Александръ, Балерш, 
Вивіанъ, Криснонъ, Гаій, Акакій, Николай, Іоаннъ, Худюнъ, Лиси- 
махъ; на сѣверной аркѣ— Аэтій, Екаікіосъ, Англій, Северіанъ, Ле- 
онтій. Недостающее число изображеній донолнено нынѣ по древнимъ 
образцамъ дорисовкою масляными красками и надписашемъ осталь- 
ныхъ именъ мучениковъ.

На двухъ столбахъ, подцерживающихъ восточную т. е., ал- 
тарную арку, превосходно сохранилось изображеніе Благовхщѳшя 
Пресвятыя Богородицы. Помѣщаемый политипажъ есть вѣрный 
снимокъ такого изображенія. Изображенія эти находятся выше иконо- 
стаса. На сѣверномъ столбѣ изображенъ благовѣстникъ I  авршлъ, 
шествующимъ къ Пресвятой Дѣвѣ; лице его обращено къ Ѣогома- 
тери. На немъ бѣлый хитонъ съ тремя красными полосами или 
источниками (нолосы падаютъ на плеча и внизу по бокамъ), съ 
золотыми поручами и бѣлымъ иматіономъ. Въ лѣвой рукѣ—крас- 
ная лилія, нравая приподнята, какъ бы для благословенш. На челъ 

" замѣчается повязка и изъ ушей идутъ слухи и торцы. Вокругъ 
главы красное очертаніе вѣнца. На ногахъ сандалш. ^ ° в н ѣ  _ 
головою, съ лѣвой стороны—греческое начертаніе О А ІХ . І А В Ш л ,  
т. е. Архангелъ Гавріилъ, и иотомъслова Благовѣщешя, начинающшся 
съ правой стороны и оканчивающіяся съ лѣвой; онѣ означаютъ. я 
дуйся Благодатная, Господъ съ Тобою. Мозаика на надписяхъ почти со- 
всѣмъ осыпалась, но по углубленіямъ, которыя остались отъ вынавши 
кубиковъ мозаики, можно ясно разобрать надпись. На южномъ стол 
изображена Пресвятая Дѣва. Одежда ея длинный темно-фюлетоваго



цвѣта хитонъ и 
такой же по- 
кровъ, окай- 
мленный золо- 
тою бахрамою, 
видимою након- 
цѣ,упадающемъ 
на лѣвое колѣ- 
но. Хитонъ пре- 
поясанъ крас- 
нымъ тонкимъ 
ноясомъ.Нагла- 
вѣ и персяхъ—  
золотые кресты. 
На рукахъ— та- 
кія же поручи. 
Въ лѣвой рукѣ, 
приподнятой къ 
верху, Вогома- 
терь держитъ 
свитокъ красной 
пряжи, отъ ко- 
торой тянется 
нить къ верете- 
ну, находяще- 
муся въ правой

рукѣ ІБого мате- 
ри. Ноги —  вь 
красной обуви, 
съ золотыми по* 
лосками. Пре- 
святаяДѣвасто- 
итъ на золо- 
томъ, украшен- 
номъ темными 
нолосами,подно- 
жіи, которое 
вдоль столба 
имѣетъ кресто- 
образныя разно- 
цвѣтныя укра- 
шенія. Вокругь 
главы вѣнецъ 
очерченъ синею 
полосою мозаи- 
ки. Вровень съ 
лицемъ, на пра • 
вой сторонѣ—  
монограммаМР. 
ѲѴ., на лѣвой 
сторонѣ грече- 
ская надпись,

также какъ и монограмма, изображена черною мозаикою, и озна- 
чаетъ: Се раба Господня, буди ми по ілаюлу твоему. Древнія 
церковныя преданія передали намъ изображеніе Благовѣщенія Ьо- 
жіей Матери въ трехъ видахъ: первое, когда Пресвятая Д ва 
занималась изготовленіемъ пряжи для завѣсы храма, второе-когда 
она черпала воду изъ колодца и третіе—полное Благовѣщеніе, 
переданное Евангеліемъ. 0  первыхъ двухъ предблаговѣщешяхъ 
упоминается въМаргаритѣ, книгѣ изданной въМосквѣ 1641 года. 
Объ одномъ второмъ говорнтъ игуменъ Даніилъ, въ путешествш 
своемъ въ Іерусалимъ.

На противоположныхъ столбахъ, поддерживающихъ западную 
же арку главнаго купола, также были мозаическія изображепія, со-

отвѣтствовавшія изображѳнію Благовѣщенія, но онѣ утратились и 
частію остались арабески и карнизъ.

Сѣверная и 
южная стороны 
столбовъ глав- 
наго алтаря, на 
коихъ изображе- 
но Благовѣще- 
ніе, и малая во- 
сточная же арка, 
лежащая въ уг- 
лубленіи подъ 
болыпою, покры- 
ты золотымъ по- 
лемъ мозаики, и 
на малой нахо- 
дится изображе- 
ніе Деисуса, т. е. 
ликъ Спасителя 
и по сторонамъ 
его лики Бого- 
матери и Пред- 
течи, въ молит- 
венномъ положе- 
ніи съ простер- 
тыми руками къ 
благословящему 
Спасителю. Эти

три лика изобра- 
жены въ равно- 
мѣрныхъ кру- 
гахъ, Спаситель 
иіоаннъвъзоло- 
тыхъ одеждахъ, 
покровъ Богома- 
тери—тоже зла- 
товидный. Отъ 
лика Снасителя 
идутъ три ши- 
рокія нолосы, 
одна вертикаль- 
;но, а другія двѣ 
горизонтально и 
какъ бы образу- 
ютъ крестъ, въ 
срединѣ коего 
покоится глава 
Спасителя. Всѣ 
три изображенія 
обозначены гре- 
ческимн надпи- 
сями нменъ изо- 
браженныхъ ли- 
ковъ.

Фрески. Въ ближнемъ придѣлѣ къ главному алтарю Софій- 
скаго храма, посвященномъ прав. Іоакиму и Аннѣ, находятся древ- 
нія фресковыя изобрженія, представляющія событія изъ жизни свя- 
тыхъ родителей Богородицы; такъ, въ самомъ верху восточной стѣ- 
ны изображена Анна, матерь Пресвятой Богородицы, предъ птичьимъ 
гнѣздомъ, томимая печалью своего неплодства и получающая олаго- 
вѣстіе ангельское о рожденіи отъ нея Богородицы. Ниже слѣдуютъ 
изображенія:—цѣлованіе праведныхъ родителей Богоматери, нослѣ 
бывшаго благовѣстія Аннѣ и изображеніе Рождества Пресвятыя Дѣвы. 
Ниже сихъ двухъ изображеній начертано Благовѣщеніе уже Ьогома- 
тери о рожденіи отъ нея Искупителя мірх. Богоматерь изображена



Богоматери и Елисаветы. На противоположной стѣнѣ, видимъ Бого- 
матерь, грядущую съ вѣтвію въ рукѣ на встрѣчу апостоловъ. 
Внизу стѣны— второе изображеніе Богоматери, гдѣ она представ- 
лена съ веретеномъ въ рукахъ. Это изображеніе, кромѣ цвѣтовъ 
одежды, во всемъ сходно съ изображеніемъ мозаическимъ, находя- 
щимся на восточныхъ столбахъ болыпаго алтаря. Въ томъ же 
алтарѣ находимъ изображенія:— Введеніе Богородицы во храмъ; 
питанія Богородицы ангеломъ; Богоматерь предъ священни- 
комъ. На лѣвой стѣнѣ алтаря представлено успеніе, (но едва 
ли Богоматери), и нѣсколько угодниковъ и угодницъ. Много- 
личныя изображенія хоройю сохранились. Изъ одноличныхъ очень 
хорошо сохранились—Панкратій, Трифиллій, Ипполитъ, Артемонъ, 
Павлинъ. Падписи именъ сихъ святыхъ--новыя, ибо древнія не 
уцѣлѣли. Нѣсколько поновлены:—Филагрій, Урванъ, Евтихій; про- 
чія изображенія или нанисаны по слѣдамъ древнихъ фресковъ или 
совершенио вновь, и изъ многоличныхъ изображеній пр. Іоакимъ 
при стадѣ, вновь написано на стѣнѣ, на которой изглажено дре- 
внее нисьмо. Надобно замѣтить, что фрески, находящіеся въ самомъни- 
зу стѣнъ этого алтаря, т. е. цѣлованіе Маріи и Елисаветы и Ьлаговѣ- 
щеніе (прядущая Богоматерь), представляются не весь ростъ; это отъ 
того, что при слѣдующемъ обновленіи храма полъ поднятъ почти на 
аршипъ, отъ чего изображенія и закрыты поломъ. Какъ видимъ,

стоящею у кладязя и почерпающая изъ него воду; вверху ся—ан- 
гелъ благовѣстникъ. Подъ этимъ фрескомъ изображеніе цѣлованія

изображенія этого придѣла представляютъ собою зачатіе и рожде- 
ніе Богоматери—то есть: созданіе на землѣ дома 1'оснодня, и опять 
повторимъ здѣсь сказанное въ описаніи мозаическихъ изображеній 
находящихся въ семъ храмѣ, что какъ отъ изображенія Богома- 
тери, находящагося вверху восточной стѣны главнаго алтаря, исте- 
каютъ всѣ другія священныя изображенія, помѣщенныя въ хра- 
мѣ, такъ точно слѣдуютъ фресковыя изображенія по всему храму, 
истекши первоначально отъ фресковаго изображенія Анны, мате- 
ри Богородицы, томимой печалью неплодства, стоящей предъ 
птичьимъ гнѣздомъ и получающей ангельское благовѣщеніе о 
рожденіи Богоматери —  Дома Господня. За симъ, дальнѣйшее 
обозрѣніе фресокъ мы начпемъ съ Успенскаго ̂  придѣла, т. е. 
самаго крайняго съ южной стороны храма, и пройдемъ по веѣмъ 
алтарямъ къ сѣверу; потомъ обозримъ фрески въ срединѣ хра- 
ма, въ всрхнихъ галлереяхъ и придѣлахъ, помѣщенныхъ на 
галлереяхъ. Въ алтарѣ на сводѣ Успенскаго придѣла, съ лѣ- 
вой стороны, уцѣлѣли главныя черты и нѣкоторые цвѣта фреска, 
представляющаго мученика. Этотъ фрескъ служитъ неопровержимымъ 
доказательствомъ того, что всѣ фрески собора нанисаны внутри его 
при первоначальномъ покрытіи ихъ штукатуркою. Въ придѣлѣ архан- 
гела Михаила, который почитается хранителемъ и покровителемъ Кі- 
ева и который составляетъ гербъ Кіева, нынѣ, къ крайнему сожа- 
лѣнію, занятомъ очень некстати ризницею собора, превосходно со- 
хранились многіе фрески. Исполинское поясное изображеніе архангела 
Михаила находится на запрестольной стѣнѣ, надъ алтарнымъ окномъ. 
По сторонамъ окна изображенія святителей, низверлсенія сатаны съ 
неба, чудесныхъ явленій ангельскихъ патріарху Іакову, Іисусу На- 
вину, Варлааму и праведному Захаріи,— не вполнѣ сохранились, но 
драгоцѣнны по рисунку. Въ этомъ придѣлѣ, при возстановленіи фре- 
сокъ, 8 поновлено, а 14 изображеній написано вповь масляными 
красками, придерживаясь письма фресковаго, на стѣнныхъ простран- 
ствахъ, утерявшихъ древнюю стѣнонись. Въ придѣлѣ Антонія и 
Ѳеодосія уцѣлѣло два фреска съ надписями (А) ХАРІТОК и А) 
стратор. Эти фрески оставлены безъ поновленія. ПІесть фресокъ 
утерявпшхъ первоначальный свой видъ, поновлено. Написано масля- 
ными красками, въ подраженіе древнимъ фрескамъ, 19 изображеній 
святыхъ, на мѣстахъ, гдѣ исчезло древнее стѣнописаніе.

Въ жертвенникѣ главнаго алтаря многія изображенія, относя- 
щіяся къ жизни апостола Петра, хорошо сохранились; также изобра- 
женія аностола Филиппа, святыхъ Сосипатра, Іакова, Стахія и Вар- 
наввы и въ кругахъ, Поліевкта и Никиты мало поновлены. Изобра- 
женія относящіяся къ апостолу Петру, замѣчательны: апостолъ, 
торжественно возсѣдающій среди предстоящаго ему народа; апостолъ, 
крещающій какое то лице; встрѣча апостола съ сотникомъ Корнилі-



емъ; апостолгь Петръ въ темшщѣ, освобождаемый ангеломъ. При пере- 
ходѣ въ Георгіевскій придѣлъ (нынѣ Трехсвятнтельскій), на вход- 
ной аркѣ изображены два святыхъ,— Леонтій, уцѣлѣвшій съ под- 
писью, напротивъ Логинъ, оба хорошо сохранились. Іѵъ чему 
было измѣнять, и нритомъ безъ всякой особенной нужды, древнее 
поевященіе Георгіевскаго придѣла на Трехсвятительскій; не лучше 
ли было оставить этотъ придѣлъ въ память святаго имени стротеля 
храма?!— Вѣдь онъ посвятилъ на вѣчныя времена мѣсто это велико- 
мученику Георгію и вслѣдствіе того исполинскій ливъ его и начер- 
танъ, отъ дней созданія храма, на запрестольной его стѣнѣ, выше 
алтарнаго окна.

Устрояя по сторонамъ главнаго алтаря боковые придѣлы и 
освящая ихъ, нравый— въ честь архангела Михаила, лѣвый велико- 
мученика Георгія, В. К. Ярославъ желалъ этимъ напомнить моля- 
щимся въ храмѣ, что хлужители дома Господня— ангелы, воины и 
мученики, коихъ предстатели предъ Вѣчною Премудростію архапіелъ 
Михаилъ и великомученикъ Георгій. Современники это обстоятель- 
ство забыли и, при возобновленіи собора, какъ одинъ, такъ и дру- 
гой, придѣлы уничтожили. Можно надѣяться, что эта важная ошибка 
вскорости будетъ исправлена.— И такъ въ Георгіевскимъ, нынѣ Ірех- 
святительскомъ придѣлѣ, полное изображеніе Великомученика въ ис- 
нолинскомъ размѣрѣ, начертанное на восточной стѣнѣ, надъ а,ітар- 
нымъ окномъ, хорошо сохранилось, также и святители, изображен- 
ные по сторонамъ того окна. Святителей по сторонамъ окна на- 
чертано по три. Ближайшихъ къ окну святителей по нынѣ уцѣ- 
лѣли толыю части; можно сказать, что по сторонамъ окна уцѣ- 
лѣло по два съ половиною святителя; это произошло отъ раз- 
ширенія, въ позднѣйшее время, алтарнаго окна. На боковыхъ стѣ- 
нахъ алтаря— изображеніе Георгія предъ царемъ и царицею. Изо- 
браженіе Георгія все сохранилось. Георгій— предъ Дюклетіаномъ, 
голова коего въ кругѣ, какой обыкновенно изоораяіается вокругъ 
головъ угодниковъ. Надобно замѣтить, что изображеніе царей въ 
кругахъ встрѣчается вееьма часто на древнихъ фресковыхъ карти- 
нахъ, и не только въ Кіево-Софійскомъ соборѣ видимъ круги во- 
кругъ головъ Діоклетіана и Великихъ Князей, на всходахъ на хоры 
собора, но и въ Иомнеѣ встрѣчаемъ фресковыя изображенія боговъ 
и царей, коихъ головы въ такихъ же кругахъ.

Фрески въ Георгіевскомъ придѣлѣ, по волѣ въ Бозѣ почив- 
шаго Г о с у д а р я  Н и к о л а я ,  ос-гались безъ ноновленія. і о о у д а р ь ,  обозрѣ- 
вая, въ 1843 году, огкрытые въ соборѣ фрески, вошелъ въ Геор- 
гіевскій придѣлъ и, увидѣвши хорошо сохранившіеся фрески, обра- 
тился къ митрополиту Филарету и сказалъ: „Фрески эти надобно 
оставить въ такомъ видѣ, какъ есть, безъ поновленія. Потомки наши

увидятъ ихъ и будутъ вѣрить, что кы поновили древніо фрески 
въ храмѣ, а не вновь ихъ написали“!

Внѣ Георгіевскаго алтаря, на сводахъ, изображены мученія 
Георгія: исповѣданіе имъ вѣры предъ царемъ, заключеніе въ тея- 
ницѣ и муки во рву, наполпенномъ известыо. Въ семъ придѣлѣ во- 
зобновлено древнихъ 10 фресокъ и написано масляными красками 
новыхъ изображеній 10.

Въ придѣлѣ Владиміра, гдѣ находится мраморная гробница 
по преданію принадлежащая В. К. Ярославу, надъ нею хоіюшо 
сохранились и только немного поновлены два фреска одноличныхъ 
Пантелеймона и Гервасія. Во Владимірскомъ придѣлѣ шесть фре-

то^ фреск^вое роснисаніе Софійскаго 
храма окончено послѣ его смерти, то естъ послѣ 1054 года, 
ибо В. К. Ярославъ умеръ 9 февраля того года. Если же 
строго принимать сказаніе лѣтописцевъ о совершенномъ °коя' 
чаніи наружною постройкою и внутренними украшеніями Софш-
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скаго храма и затѣмъ освященіе его, 4-го ноября 1037 года, то 
мраморная гробница, вдѣланная въ каменную стѣну Владимірскаго 
придѣла Софійскаго храма, поставлена на то мѣсто до 1037 года 
н въ томъ случаѣ не принадлежитъ В. К. Лрославу. Кому же она 
принадлежитъ? Супруга В. К. Анна, умершая въ 1050 г., погребена 
въ Новгородской Софіи и гробы ея и сына Владиміра Ярославича на- 
ходились близь алтаря, на лѣвой сторонѣ въ церкви. Трудно рѣ- 
шить этотъ вопросъ и мы скорѣе приблизимся къ истинѣ, если 
предположимъ, чтофресковое росписаніе храма окончено уже по смерти 
Ярослава и по постановленіи на настоящее мѣсто мраморной 
гробницы.

Предъ алтарнымъ отдѣленіемъ храма, на внутреннихъ стѣнахъ, 
обрдаующихъ галлереи, изображены событія изъ земной жизни Бого- 
человѣка:— на южной стѣнѣ изображеніе распятія Спасителя посреди 
двухъ разбойниковъ, а ниже галлереи, Ѳома осязаетъ прободенныя 
ребра Спасителя; параллельно съ картнною увѣренія Ѳомы, находится 
фрескъ Спасителя, посылающаго апостоловъ на проповѣдь— картина

нѣкоторые изъ пихъ даже мало поновлены. Внутри самого храма,

по столбамъ, отдѣляюіцимъ главный алтарь отъ придѣловъ, и по 
внутреннимъ 

стѣнамъ самого 
храма, находят- 
ся одноличные 

фресковыя изо- 
браженія, изъ 

коихъ располо- 
женные по стѣ- 
намъ крайнихъ 
боковыхъ при- 
дѣловъ, пред- 

ставлены въ ис- 
полинскомъ раз- 
мѣрѣ, а начер- 
танныя на вну- 
треннихъ стол- 
бахъ, въ размѣ- 
рѣ болынаго че- 
ловѣческаго ро- 
ста. Для образца

номѣщены гравюры, изображающія одноличные фрески, кои почти 
не поновлены, а именно: св. Николай, пр. Іона, Романъ діаконъ, 
пр. Меркурій воинъ, пр. Даміанъ столпнпкъ и пр. Пелагея. Одно- 
личные фрески, находящіеся на сводахъ алтарныхъ и въ верхнихъ 
частяхъ храма, изображаютъ лики ангеловъ, серафимовъ, херуви- 
мовъ, пророковъ, мучениковъ, аиостоловъ, святителей и преподоб- 
ныхъ мужей и женъ. Всѣ эти изображенія— ноясныя, въ кругахъ 
или въ четвероугольныхъ рамахъ темнобуро-краснаго цвѣта, съ бѣ- 
лою каемкою но голубому или желтоватому полю. Фрески представ- 
ляющіе изображенія въ ростъ человѣка, находятся въ среднихъ и 
нижнихъ частяхъ храма.

По стѣнам ъ 
всходовъ на галле- 
реи, къ крайнему 
сожалѣнію, откры- 
то въ цѣлости вест»- 
ма немного фреско- 
выхъ изображеній, 
кое какіе остатки' 
ихъ возобновіены, 
наиримѣръ;—бѣгу-

три человѣческія 
головы. Быть мо- 
жетъ, что нѣкото- 
рые фрески на всхо- 
дахъ въ галлереи 
нредставляли под- 
виги чудобогаты- 
рей В. К. Влади- 
міра, его сыновей 
н его ловчей дру-



изображенія: нораженіе медвѣдя, пораженіе вепря, пораженіе чело- 
вѣка съ птичьей головою и челядинъ, несущій полть, т. е. око- 
рокъ вепря;— музыканты, плясуны и кудесникъ, грифъ, поражающш 
змѣя—чудовища, соколъ нападающій па зайца, лось съ отрубленнои 
ногой и скрипачь. Всѣ эти фрески представляютъ образцы древ- 
няго одѣянія, вооруженія, изображенія музыкальныхъ инструмен- 
товъ, и поэтому они чрезвычайно важны для насъ. Кромѣ изоора- 
женій рыбы и нѣсколькихъ неразгаданныхъ животныхъ, на всхо- 
дахъ первое мѣсто заннмало изображеніе, какъ кажется, в. князя 
н княгини и особенной соколиной охоты. Эти изображенія не воз- 
становлены потому, что главныя ихъ очертанія и краски соско- 
блены при очисткѣ стѣнъ, но рыбу и соколиную охоту можно 
было бы оставить.

ставленія, 
однѣ до- 
гадки  о 
внутрен- 
ней и пря- 
мой цѣли 
ихъначер- 
таній. Да- 
‘б ы дать 
п о н я т і е 
|объ этихъ 
фрескахъ 
помѣща- 
ютсяздѣсь

н ія . При 
потерѣболь- 
шей поло- 
вины сихъ 
изображе- 
ній, прямое 
ихъ значе-і 
ніедля насъ| 
неразгада-| 
но, и намъі 
остаютсяна? 
долю кромѣ» 
наружнагоі 
ихъ пред-|

На галлереяхъ, съ правой или южной стороны, изъ ігаого- 
личныхъ изображеній отчасти уцѣлѣло претвореніе, въ Канѣ Гали-

Фрески Софійскаго собора, какъ и мозаика, представляютъ стро- 
гое выиолненіе священныхъ догматовъ и церковныхъ символовъ,

браженія изъ ветхаго завѣта: принесеніе Авраамомъ въ жертву 
Исаака. Съ лѣвой или сѣверной стороны видимъ изображенія: пре- 
даніе Спасителя Іудою въ саду Геѳсиманскомъ, а выше Тайная 
Вечеря. Ближе къ занаду, видимъ явленіе трехъ ангеловъ Аврааму 
и трехъ отроковъ въ пещи. Фрески эти порядочно сохранены, по 
крайней мѣрѣ, нри поновленіи ихъ, не предстояла необходимость 
кновь составлять очертаніе, которое легко было возстановить по 
древнимъ углубленпымъ чертамъ. Одноличныя фигуры и на гал- 
лереяхъ, какъ и въ нижнихъ частяхъ храма, написаны но столбамъ 
и простѣнкамъ.

лейекой,во- 
ды въ вино. 
Надъэтимъ 
изображе- 

ніемъ нахо- 
дился так- 
же много- 

личный 
ф р е с к ъ , 
цредстав- 
лявшій, 

какъ

домѣ Си- 
мона про- 
каженнаго; 
но лица, 

составляв- 
шія это

утра- 
тились, 

ли- 
Спаси- 

да- 
слѣ-

вечерю

моз аическоѳ 
изображеніе 
рождаютъ въ 
еозерцателѣ 
духъ благо- 
честія и ува- 
женія къ свя- 
тынѣ; въ изо- 
браженіяхъ 

еихъ но

предметовъ,
увлекаю-

чѣмъ вполнѣ опредѣляется ихъ византій- 
ское происхожденіе. Каждый фрескъ, каждое



ніе молящагося къ мірскимъ представленіямъ; напротивъ, печать
святости проявляется въ каждомъ изображеши. Ангелы изоОра

жрни съ пазнопвѣтными крыльями и съ значкомъ на челѣ (тор- 
цемъ), ХерРувимы-съ четырмя и Серафимы съ н я И » »  
Серафимы изображены въ двухъ малыхъ южныхъ 5 ' ’
\  рпѵпимы на одномъ. Иророки представлены въ одеадахъ из 
овеТи”  к о ж ъ Т “ ™ * Ѵ в ъ  рукѣ. Пророкъ Даніилъ въ драго- 
иѣнной одеждѣ и съ сергами въ ушахъ. Изображеніе это находигся
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ваетъ то, что изображенія эти нринадлежатъ X I вѣку. Тоже дол- 
жно сказать о фрескахъ X  в. находящихся въ кіевской Спасо-Преоб- 
раженской церкви, на Берестовѣ, и—X II в. въ Кирилловской Тро- 
ицкой церкви. Строгая правильность рисунка, приличная длиннота 
фигуръ и ихъ величественная постановка—отличительныя прина- 
длежности фресковыхъ изображеній. Обнаженіе частей тѣла здѣсь 
недопущено и, съ особенною строгостію, соблюденъ покрой одежды, 
ея драпировка и цвѣтъ, что неотъемлемо принадлежитъ только 
первобытной церкви. Внутри храма, на всѣхъ стѣнахъ, столбахъ, 
сводахъ, на восточныхъ столбахъ, образующихъ болыпой алтарь, 
на стѣнахъ проходовъ, ведущихъ на галлереи, вездѣ найдены древ- 
ніе фрески и при нѣкоторыхъ изображеніяхъ уцѣлѣли греческія 
надписи именъ святыхъ, начертанныя вертикально, наравнѣ съ 
головою изображенія, по лѣвой сторонѣ. Всѣхъ древнихъ надписей 
найдено 26; изъ нихъ вполнѣ сохранившіяся слѣдующія: мученицы 
Іулиты, мучениковъ Киріака и Харитона, апостоловъ Филиппа, 
Силы, Игнатія богоносца, Іоанна Кущника. Всѣхъ древнихъ фре- 
сокъ, кои можно было оставить, подрисовавши масляными крас- 
ками, нашлось, многоличныхъ 25, въ коихъ фигуръ 154, однолич- 
ныхъ, во весь ростъ 220, поясныхъ 108, орнаментовъ 70. Фрес- 
ковъ на стѣнахъ проходовъ, ведущихъ на галлерею 33; въ нихъ 
фигуръ 133. На стѣнахъ, гдѣ утеряно древнее письмо, написано 
въ подражаніе фресковой живописи многоличныхъ изображеній 30, 
въ нихъ фигуръ 127; одноличныхъ изображеній во весь ростъ 535, 
поясныхъ 346, орнаментовъ* до 7. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что въ 
древности Софійскій соборъ былъ украшенъ фресками и снаружи. 
Надобно полагать, что и древняя Десятинная церковь, Лавра, Кирил- 
ловскій монастырь и церковь Спаса на Берестовѣ также были, какъ 
внутри, такъ и извнѣ, украшены фресками,

Честь открытія древняго фресковаго письма въ Софійскомъ хра- 
мѣ безспорно принадлежитъ ни кому иному, кякъ Семену Петровичу 
Крижановскому, жившему у протоіерея и ключара собора Тимоѳея 
Сухобрусова. Крижановскій и Сухобрусовъ, ранѣе еще 1845 г. замѣ- 
чая подъ отвалившеюся штукатуркою, въ маломъ сводѣ, въ южной 
части храма, изображеніе звѣзды и ниже части изображеній анге- 
ловъ, архангеловъ и серафимовъ съ приличными греческими надпи- 
сями, были вполнѣ убѣждены, что такое письмо находится во всемъ 
храмѣ подъ слоями штукатурки. Мысль эту Сухобрусовъ сообщалъ 
многимъ посѣтителямъ храма. Академикъ Солнцевъ, бывшій проѣз- 
домъ въ Кіевѣ, посѣтивъ соборъ, потвердилъ, какъ потверждали 
и другіе знатоки древней стѣнониси, что изъ подъ слоевъ нѣсколь- 
кихъ штукатурокъ въ Софійскомъ храмѣ, дѣйствительно видно древ- 
нее фресковое стѣнописаніе. Наконецъ о такомъ предположеніи 
слухъ дошелъ до и.до бывшаго въ то время генералъ-губернатора Д.
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древняго иконописанія. Наконедъ, послѣ многихъ неудачъ, работы 
по части стѣннаго нисьма и вообще стѣнонисанія, переданы были
4 августа 1852 года, священнику Софійскаго собора Іосифу Ліел- 
тоножскому, и до того еще трудившемуся въ соборѣ надъ возоо- 
новленіемъ фресокъ. Священникъ Желтоножскій древніе фрески, 
оставшіеся еще неподрисованными, вѣрнѣе сказать неиспортенные 
масляною ихъ зарисовкою, нѣсколько исправилъ, строго придержи- 
ваясь древняго фресковаго ношиба, который онъ изучилъ, раоотая 
до ТОГО въ семъ же соборѣ. Желтоножскій, отчасти, и привелъ древнее 
стѣнонисаніе собора въ тотъ видъ, въ которомъ нынѣ оно находится.

Посѣтитель собора невольно поражается слѣдующею несообразно- 
стію внутренняго стѣнописанія:—на многихъ мѣстахъ исчезнувшихт- 
фресокъ, написаны, среди древнихъ фресковъ, изображенія въ нпвѣи- 
шемъ вкусѣ, западномъ— италіанскомъ, несвойственномъ восточнои 
церкви, отъ чего древніе фрески изображенія, вновь нарисован- 
ныя въ подражаніе древнимъ, не гармонируютъ съ новою живо- 
писью, коею, напримѣръ изображено, въ сѣверной части храма, 
Воскресеніе Спасителя. Древнее церковное стѣнописаніе недопускало 
полу-обнаженныхъ фигуръ, новое же этимъ то и щеголяетъ. Ьще 
мы должны замѣтить, что какъ почти всѣ древніе фрески найдены 
съ утратившимися надписями именъ святыхъ, то имена вновь над- 
писывались по соображенію съ Подлинткомъ, то есть: съ довольно 
старою книгою, въ коей описанъ наружный видъ каждаго святаго, 
но это не послужило къ безошибочному надиисанію именъ къ откры 
тымъ изображеніямъ; такъ напримѣръ, у праваго клироса фресковая 
фигура съ евангеліемъвъ рукѣ нодписана именемъ Моисея. Нѣсколько 
изображеній, безъ всякаго строгаго разбора, озаглавленно надписью 
имени святителя Николая. Безъ всякаго также доказательства изо- 
браженіе святаго въ царской одеждѣ и внизу съ двумя малыми 
фигурами, изображающими также царственныхъ особъ, озаглавлено 
именемъ царя Константина—На возстановленіе фресковъ и всѣхъ 
частей собора и на достройку четвертаго этажа колокольни из- 
держано 114,734 руб. 29 кон. Изъ этой суммы 27,000 израс- 
ходовано изъ суммъ св. Синода, пожертвовано митрополитомъ 
Филаретомъ 7,225 р. 57 коп., графинею А. А. Орловой-Чесмен- 
ской 50,000; р. отъ собора издержано 8,128 руб. и отъ част- 
ныхъ лицъ и процентовъ 9,000 руб. Торжественное освященіе 
обновленнаго Кіево-Софійскаго собора совершилось 4 октября 18^3 г. 
Въ память сего, на средней аркѣ собора, обращенной къ западу, 
сдѣ.іана слѣдующая надпись: Во славу ипостаснои премудрости 
Божіей, повелѣніемъ Блаючестивѣйшаю, Самодержавнѣишаго, пелгі- 
тго Государя Императора Ншолая Повловича, Блаюсловешемо 
святѣіішаю Правителъствующаю СгтдаиПрсосвяшеннаго Филарета, 
митрополита Шевскаю и Галицтю, при Кіевскомъ Лоенномъ у-



бернаторѣ Генералъ-Адъютантѣ Бибиковѣ, обновился сей храмъ 
по открытымъ древнимь фрескамъ и новою живописъю, внутреннею 
и внѣшнею позолотою, подъ руководствомъ академика Солнцева, 
трудат  соборнаю старца Кіево-Печерской Жавры Иринарха, лѣта 
отъ Р . X. 1851 г.“. По нашему мнѣнію, въ концѣ, надпись эта 
невѣрна, и послѣ слова храмъ по, должно было написать: случайно 
открытымъ С. П. Крижановскимъ ц протоіереемъ сею собора Тимоѳеемъ 
Сухобрусовымъ, а послѣ слова позолоітю, написатъ — стараніями 
и трудами Іерея сею храма Іосифа Желтоножскаю. Это произо- 
шло отъ того, что еще исправленіе внутренняго стѣнописанія да- 
леко не было приведено къ концу, какъ почтенный старецъ Ири- 
нархъ, носпѣшилъ начертать эту надпись и чрезъ то впалъ еще 
и въ ту ошибку, что работы окончены внутри собора и освященіе 
по обновленіи произошло не въ бытность ген.-губернатора Бибикова, 
но уже при управленіи симъ краемъ князя Васильчикова.

Святыни собора. Особую святыню Софійскаго собора состав- 
ляютъ святыя мощи священномученика, чудотворца, кіевскаго митро* 
полита Макарія. Святитель Макарій родился отъ православныхъ 
родителей въ Литвѣ, и въ юности принялъ монашество. Въ санѣ 
архимандрита онъ былъ въ виленскомъ Троицкомъ монастырѣ и митро- 
политанскимъ намѣстникомъ въ Литвѣ. Въ 1495 г. избранъ въ 
кіевскіе митрополиты; хиротонисанъ въ Вильнѣ и утвержденъ кон- 
стантинопольскимъ патріархомъ Неофитомъ II. Макарій жилъ въ 
Вильнѣ, ибо Кіевъ тогда находился подъ литовскимъ владычествомъ 
и безпрерывно былъ тревожимъ набѣгами крымскихъ татаръ. Въ 
1497 г. Макарій отправился изъ Вильно посѣтить свою кіевскую 
ваѳедру. Па пути въ этотъ городъ, 1-го мая, въ деревнѣ Стриго- 
ловѣ, недалеко отъ Мозыря, близъ рѣкъ Припети и Вщитѣ, святи- 
теля настигли татары и отсѣкли ему голову и кисть правой руки, 
коихъ и ненаходится при святыхъ его мощахъ, тогда же привезен- 
ныхъ въ Кіевъ. Во время владѣнія уніатами Софійскимъ соборомъ 
св. мощи Макарія неприкосповенно почивали въ храмѣ. Съ 1827 
года, память этого святителя ежегодно празнуется въ 1-й день мая, 
съ обношеніемъ мощей его послѣ ранней литургіи вокругъ храма. 
Съ 1833 г. мощи святителя покоятся въ серебряной ракѣ; нынѣ 
рака установлена въ придѣлѣ пр. Антонія и Ѳеодосія.

Въ особой серебряной гробницѣ, стоящей на возвышеніи въ 
сѣверной части храма, находятся частицы святыхъ мощей: въ числѣ 
ихъ хранится капля крови Господней, частица ризы Гоеподней и ча- 
стица Животворящаго древа; въ числѣ частнцъ св. мощей находят- 
ся—Св. Трехъ Святителей, Козьмы безсребренника, Іоанна Кре- 
стнтеля и евангелиста Матѳея, апостола Павла, архидіакона Стефана, 
Іоанна Дамаскина, св. великомученика Георгія, св. м. Ѳеодора Ти- 
рона, в. м. Ѳеодора Стратилата, Іоанна Сочавскаго и другихъ; всѣхъ

96 частицъ. Предъ иконостасомъ главнаго алтаря, съ правой сто- 
роны, находится небольшой ковчежецъ съ частицами св. мощей, 
въ томъ числѣ св. Великомученицы Варвары, благовѣрнаго царя 
Константина и благовѣрнаго В. К. Владиміра.

Чудотворныя иконы. Кромѣ чудотворнаго мозаическаго об- 
раза Богоматери, находящагося въ главномъ алтарѣ, о коемъ под- 
робно было сказано, къ коему ревностные христіане прибѣгаютъ съ 
теплыми молитвами во всѣхъ житейскихъ случаяхъ, а женщины, въ 
особенности кіевлянки, даже римско-католическаго вѣроисповѣданія, 
имѣютъ особенную вѣру въ помощи сего изображенія Богоматери 
во время разрѣшенія отъ бремени, и многія предъ тѣмъ просятъ 
объ отправленіи предъ симъ ликомъ Богородицы молебна съ. ака - 
ѳистомъ,—въ соборѣ находятся слѣдующія чудотворныя иконы:

Богоматери Любечскія, обрѣтенная въ мѣстечкѣ Любечѣ, чер- 
ниговской губерніи, откуда и перенесена въ соборъ митрополитомъ 
Сильвестромъ Коссовымъ, какъ значится въ надписи, находящейся 
внизу иконы. Св. Димитрій Ростовскій пишетъ о чудесахъ, прои- 
сходившихъ отъ этой иконы. Икона покрыта серебрянною ризою; 
длина ея— 2, а ширина I 1, ,  аршина. Она паходйтся възападной 
части храма, на первомъ столбѣ отъ входа главными западными 
а на соотвѣтствующемъ столбѣ, по правую сторону, помѣщенъ 
образъ Спасителя, также изъ Любеча, одинаковаго пнсьма, весьма 
нестараго, и размѣра, и также покрытъ серебряною' ризою, какъ 
и образъ Богоматери.

Святителя и чудотворца Нико.юя, называемаго ЗІокрымъ по 
чудесному спасенію младенца, утонувшаго въ Днѣпрѣ. Чудо это со- 
вершилось въ 1092 году, во дни В. К. Всеволода. Уроженка Выш- 
города плыла въ лодкѣ въ Кіевъ съ груднымъ младенцемъ, кото- 
раго держала на рукахъ, и въ дремотѣ уронила его въ рѣку. Въ 
отчаяніи мать пришла утолить свою печаль къ образу Святителя, и 
къ удивленію своему и народа, обрѣла своего младенца живымъ 
предъ иконой святителя, въ тѣхъ же повиткахъ, въ какихъ она 
уронила его въ рѣку. Икона Святителя древняго греческаго письма, 
находится на галлереѣ въ сѣверномъ придѣлѣ, посвященномъ сѳму 
Святителю, въ иконостасѣ, съ нравой стороны. Она покрыта сереб- 
ряною ризою. Еженедѣльно, по четвергамъ, предъ тою чудотворною 
иконою, отправляется, послѣ ранней литургіи, молебенъ съ акаѳи- 
стомъ св. Николаю.

На галлереѣ же, въ южномъ придѣлѣ, посвященномъ Первозван- 
ному аностолу Андрею, въ ряду мѣстныхъ иконъ, въ иконостасѣ, нахо- 
дится чудотворный образъ Богоматерн Купятицкой. Она начертана 
на равноконечномъ, имѣющемъ въ длину и ширину по два съ 
четвертыо вершка, мѣдномъ складномъ крестѣ, на которомъ съ одной 
стороны изображено Распятіе, а съ другой Богоматерь съ ІІредвѣчнымъ



Младенцемъ. Купятицкою называется по мѣсту обрѣтенія ея въ 
селѣ Купятицкомъ, Пинскаго уѣзда, Минской губерніи, откуда, во 
второй половинѣ ХУІІ столѣтія, она перенесена въ Кіевъ, по слу- 
чаю завладѣнія уніатамп Купятицкимъ монастырсмъ. Кальнофойскій 
въ Тератургимѣ описалъ .чудеса, истекавшія отъ этого образа. 
Крестъ этотъ—довольно древній. Повѣствуютъ, что онъ первопа- 
чально былъ найденъ на деревѣ какою то дѣвицею. Крестъ пред- 
ставлялся въ огнѣ, и, когда былъ уносимъ въ домъ, то всякій разъ 
вновь находили его на одномъ и томъ же мѣстѣ, на деревѣ. Же- 
лающіе отс.іужитъ молебенъ, или помянуть имена при общемъ мо- 
лебнѣ, обращаются къ діакону, находящемуся у письменнаго стола 
у южнаго клироса. Продажа свѣчей находится въ Успенскомъ при- 
дѣлѣ, у южнаго входа въ храмъ.

Церковная зтварь незамѣчательна сообенно ни въ архео- 
логическомъ отношеніи, ни какъ рѣдкость по богатству и изяществу. 
Въ числѣ евангелій самое старинное—въ листъ, 1657 года, изданное 
въ Москвѣ; самое богатое въ болыпой листь, 1089 г., также из- 
данное въ Москвѣ, съ заглавнымъ разрисованнымъ листомъ, и съ 
изображеніями въ краскахъ евангелистовъ. Оно въ серебряномъ, по 
мѣстамъ позолоченномъ, окладѣ; подарено Стефаиомъ Яворскимъ. Изъ 
сосудовъ потиръ, дискосъ, звѣзда и ляшца,—золотые съ эмалыо, 
самые старые 1686 г., присланы царями Іоанномъ, Петромъ и Со- 
фіею Алексѣевичами. Изъ напрестольныхъ крестовъ болѣе замѣча • 
теленъ кипарисный рѣзной съ серебрянными украшеніями, предстаіі- 
ляюіцими вѣтви, змѣи и проч., на немъ находится греческая нгсд- 
пись. Изъ ручныхъ крестовъ: древній рѣзной на кипарисѣ, оправ- 
ленный въ серебро, называемый крестомъ св. Макарія, и шестико- 
нечный кипарисный крестъ, съ греческою надписью, также древній. 
Изъ священныхъ облаченій замѣчателенъ саккосъ, сшитый изъ драго- 
цѣной матеріи, снятой во время французской революціи, въ Вене- 
ціи, съ Богородичной статуи и подаренной митрополиту Самуилѵ, 
при которомъ и сдѣланъ этотъ саккосъ. Матерія по серебряному 
полю украшена цвѣтами и символическими изображеніями, преобра- 
зующими Богоматерь.

Библіотека собора не имѣетъ книгъ или рукописей древ- 
нихъ. Самыя старыя книги: апостолъ 1574 г. печатанъ въ Львовѣ; 
острожское евангеліе 1581 г.; рукописное евангеліе, въ четверті, 
листа, принадлежавшее Межигорскому монастырю, съподписыо 1500 
г. и именемъ вкладчика В. К. Слуцкаго. Считаемъ спященнымъ 
долгомъ нашимъ въ этомъ изданіи помѣстить слѣдующее важное 
извѣстіе, заимствованное нами изъ №81 „Кіевлянина“ на 1876 г.
о старомъ консисторскомъ архивѣ. „Очень жаль, что комиссія*) не

* )  Сущ ествуюівдл при Ц ер Е о вн о -ар хео л о ги ч еско и ъ  Обществѣ Кіевской Духов- 
пой А кадеаін.

юбратила вниманія на нашъ старый консисторскій архивъ, въ кото- 
ромъ, какъ мы знаемъ, не мало было взято свѣдѣній, интересныхъ 
для науки, нашими историками; Старый аоасисторскій архивъ, 
мы разумѣемъ подъ нимъ акты и бумаги недѣйствующіе въ дан- 
ную пору,—въ беззащитномъ положеніи: часть его лежитъ безоб- 
разной кучей подъ крышей нашей консисторіи, другая часть—въ 
одной башнѣ, въ стѣнѣ кіево-софійской ограды, а третья часть, ка- 
жется, въ кіево-софійскомъ училищѣ. Архивъ неинтересный для 
консисторіи, тлѣетъ, поѣдается крысами и, кажется, ходячими анти- 
кваріями; говоримъ— кажется, потому что не такъ давно мы встрѣ- 
тили одного ходячаго антикварія, который продавалъ связку указовъ, 
въ копіяхъ и нѣкоторые въ оригиналахъ, Варлаама Ясинскаго, митро- 
полита кіевскаго первой половины ХѴИІ столѣтія, которые онъ могъ 
взять только въ старомъ консисторскомъ архивѣ. А между тѣмъ въ 
архивѣ старой консисторіи много можетъ почерпнуть церковно-исто- 
рическая наука; она можетъ найти данныя для исторіи іерархіи 
ХѴШ столѣтія, исторію кіевскихъ монастырей съ ихъ борьбой съ 
свѣтскимъ правительствомъ за вотчинныя имущества и многое дру- 
гое. Желательно-бы было, чтобы церковно-археологическое общество 
обратило свое впиманіе и на этотъ беззащитный, но весьма цѣнный 
для мѣстной исторіи архивъ“.

Усыпальница. Въ Софійскомъ храмѣ, погребены, кромѣ са 
мого храмоздателя В. К. Ярослава I, Изяславъ Ярославичь въ 10(8 
году, Всеволодъ Ярославичъ 1093 году, Ростиславъ Всеволодовичъ 
1094 г., Владиміръ Всеволодовичъ Мономахъ 1125 г., вѣнчанный 
въ 1116 г. въ семъ же храмѣ, какъ первый самодержецъ зем- 
ли русской, и Вячеславъ Владиміровичъ 1155 году. Могилы кня- 
зей сихъ неизвѣстны и если гробницы ихъ находились внутри храма, 
и, подобно гробницѣ Ярослава, не нодъ спудомъ, то всѣ онѣ нынѣ не су- 
ществуютъ. Въ усыпальницѣ храма, находящейся въ юго-западномъ 
углу, погребены, какъ въ древней митрополіи, тѣла кіевскихъ митро- 
политовъ. Гробы ихъ покрыты кирпичными саркофагами въ сороко- 
выхъ годахо настоящаго столѣтія. Въ числѣ почившихъ митрополи- 
товъ находится: Рафаилъ Заборовскій, нетлѣнно почивающій, Саму- 
илъ, Арсеній, Гедеонъ кн. Четвертинскій, погребенпый во владимір- 
скомъ придѣлѣ, Евгеній въ придѣлѣ срѣтенскомъ, а въ благовѣщен- 
скомъ погребенъ въ 1814 г. извѣстный проповѣдникъ Іоанпъ Ле- 
ванда, бывшій, какъ сказано, первымъ протоіеремъ собора.

Противъ южпыхъ, боковыхъ дверей собора, коими обыкновенно 
входятъ въ храмъ, такъ какъ занадныя болыпія двери открываются 
только во дни торжественныхъ богослужепій, находится тѳплая ка- 
менная церковь Рождѳства Спаоителя, построенная въ 1722— 
1730 году митрополитомъ Варлаамомъ Ванатовичемъ въ два яруса. 
На мѣстѣ ея находилась прелгде деревяная трапсзная церковь во



имя св. Лазаря. Бъ 1822 г. трапеза обращена въ теплую церковь 
Рождества Христова, посвященную того же года 12 ноября. Въ 
недавнее время она расширена и ноновлена. Храмовое празднество 
въ ней совершается 25 декабря.

Домъ д л я  литрополита, находящійся противъ западныхъ 
дверей храма, заложенъ также во дни Варлаама Ванатовича и окон- 
ченъ уже во дни митрополита Рафаила Заборовскаго, около 1745 г., 
который въ томъ домѣ устроилъ домовую церковь Воскресенія Хри- 
стова, а въ 1842 году, митрополитъ Филаретъ церковь эту освя- 
тилъ во имя свщѳннохучешиса Макарія. —  Вокругъ дома раз- 
веденъ садъ. Дворъ Софійскаго собора обширенъ; въ археологиче- 
скомъ отношеніи, до сего времени, онъ не изслѣдованъ, хотя на каж- 
домъ шагу его попадаются куски древняго кирпича, даже мрамора 
и краснаго шифера; въ глубинѣ его прорыты подземные ходы, кои 
частію обрушились, и изслѣдованіе внутренности ихъ нынѣ почти 
невозможно. Колокольня собора, имѣющая въ высоту до 35 саже- 
ней, находится на юго-восточной части храма. Въ ней помѣщаются 
иконныя лавки и продаются просфоры.

Богосл уасен іе в ъ  С оф ійсколъ соборѣ отправляется; утреня 
съ вечера, ранняя литургія въ 6 часовъ, а поздняя въ 9 часовъ 
утра. Въ зданіяхъ, построенныхъ на дворѣ Софійскаго храма въ 
1763 г. Арсеніемъ Могилянскимъ и въ 1786 г. Гавріиломъ Креме- 
нецкимъ, помѣщаются: Духовноѳ училшце для сыновей священно 
и церковнослужителей и Консисторія. Бъ 1853 г. при митрополитѣ 
Филаретѣ, было заложено каменное зданіѳ на сѣверъ отъ собора, 
оконченное въ 1860 году, въ коемъ 15 октября того года, было 
открыто Жѳнскоѳ уіалищ е для дѣвнцъ дуновнаго званія, переведен- 
ное въ 1863 г. въ кловскій дворецъ.

Кіевское-Свято-Владимірское Братство состоитъ при Софій- 
скомъ соборѣ, открыто митрополитомъ Арсеніемъ, 15 іюля 1864 г. Въ 
придѣлѣ св. Владиміра находятся: братская икона съ лампадой 
и свѣчей, хоругвь съ изображеніемъ на одной сторонѣ св. Влади- 
міра,— на другой архистратига Михаила съ надписью: Хорут 
Кісвскаго-Свято-Владимірскаю братства. Также находится поми- 
на.ѣная кмига, въ которую вписываются, для вѣчнаго поминовенія, 
имена братій и стороннихъ жертвователей въ пользу братства. По- 
ступающіе въ число братій съ правомъ голоса, ежегодно вносять
5 р. Браство заботится о благосостояніи церквей, школъ, о помощи 
бѣднымъ и воспитаніи ихъ дѣтей, о помощи и аащитѣ иновѣрцевъ 
нріемлющихъ православіе, объ улучшеніи народной нравственно- 
сти и т. п.

Вблизи, за оградой Софійскаго собора, со стороны консисторскаго 
уданія, находится Георгіевская церковь. Лѣтописецъ повѣстствуетъ,

что В. К. Ярославъ, послѣ эаложенія церкви на златыхъ вѳротѣхъ 
св. Богородицы Блаюнѣщеніе заложилъ св. Георгія монастырь и св. 
Ирины. Въ древнѣйшемъ спискѣ Пролоіа сказано, что В. К. Яро- 
славъ создалъ Георгіевскую церковь между златыми вратами и Со- 
фіею, предъ враты св. Софіи, въ память своего крестнаго имени. 
Въ Синопсисѣ пояснено, что Георгіевская церковь находилась по 
правой сторонѣ св. Софіи, а по лѣвой монастырь св. Ирины. Мона- 
стырь Георгія, какъ можно предполагать, оконченъ около 1052 г. 
Монастырь тотъ былъ назначенъ В. К. Ярославомъ для посвяще- 
нія и столованія, т. е. всенароднаго возглашенія въ церкви и. 
поздравленія новопоставленныхъ русскихъ епископовъ. Съ того вре- 
мени онъ установилъ ежегодное, въ 25 день ноября, нразднованіе 
въ Россіи освященія сего монастыря. Древнее мѣсто сего монастыря 
освященно прахомъ почившаго въ стѣнахъ его невольнаго затворника 
и схимника, двадцать четыре года проведшаго въ темницѣ, псков- 
скаго князя Судислава Владиміровича, умершаго въ 1063 году. Въ 
1151 г. Георгіевскій монастырь былъ разоренъ торками и берен- 
деями; въ 1169 г. разграбленъ Андреемъ Суздальскимъ; 1204 г. 
князь галицкій Романъ съ половцами также разграбилъ эту обитель, 
и наконецъ 1240 г., при взятіи Кіева Батыемъ, Георгіевскій мона- 
стырь понесъ одинаковую участь, какъ и прочіе храмы Кіева. Въ 
продолженіи четыреста тридцати лѣтъ развалины Георгіевской оби- 
тели уничтожались временемъ и людьми. Въ 1674 году, кіевскій 
воевода князь Трубецкой исходатайствовалъ у царя Алексѣя Михай- 
ловича возобновленіе Георгіевской церквн, но не достигъ просимаго 
и отъ себя построилъ малую деревянную церковь съ придѣломъ 
Сергія Радонежскаго, которая была освящена 26 ноября 1674 г. 
а придѣлъ 16 декабря. Около 1743 года т. е. спустя пять столѣ- 
тій послѣ погрома Кіева Батыемъ, Рейтары, прибывшіе въ Кіевъ, 
нриступили къ ностройкѣ каменной Георгіевской церкви. Для по- 
стройки того храма было отмежевано сорокъ саженей въ окружно- 
сти, но, на какомъ мѣстѣ и вошли ли въ отмежеванное простран- 
ство древнія развалины Георгіевской обители, неизвѣстно. И м п е р а -  
т р и ц а  Е л и с а в е т а , посѣтившая въ 1744 г. Кіевъ, обозрѣвъ отве- 
денную мѣстность для Георгіевской церкви, также пожертвовала 
часть потребной суммы для построенія той церкви и своеручно 
положила въ ея основаніе первый камень. Церковь та весьма не 
пространная, потребовала для построенія и украшенія нѣсколысо 
мѣсяцевъ и въ томъ же 1744 г. была освящена митрополитомъ 
Рафаиломъ Заборовскимъ. Главный алтарь былъ посвященъ во имя 
св. в. м. Георгія, а сѣверный придѣлъ во имя Захаріи и Елиса- 
веты. Вокругъ церкви была устроена деревянная ограда, сперва 
въ 1755 году, а потомъ въ 1820 г. Въ 1808 году митропо- 
литъ Серапіонъ на пожертвованную имъ сумму иснравилъ жо-



врежденія храма, устроилъ желѣзный куиолъ и украсилъ церковь 
внутри и извнѣ стѣноиисью. Въ 1816 г. іюня 27, внутри этой 
церкви иогребенъ молдавскій господарь КонстантинъИпсилантій; надъ 
его гробомъ возвышается изящный мраморный памятникъ. Нынѣш- 
няя Георгіевская церковь находится на югъ, между соборомъ и раз- 
валинами златыхъ вратъ, въ числѣ приходскихъ. Въ 1869 г. во- 
кругъ церкви устроена рѣшетчатая ограда.

О статки д р евн я го  хр а м а , н азван н ы е И рининскими. На 
востокъ отъ Георгіевской церкви, въ 1833 году, въ земляномъ в а - ' 
лу, принадлежавшемъ къ Старокіевской или Софійской крѣпости, 
окрыты развалины древняго храма, но формѣ, массѣ и размѣру 
кирпичей принадлежащія времени В. К. Ярослава. Въ то же время 
нѣкоторыя лица, занимавшіеся изслѣдованіемъ кіевскихъ древностей, 
присвоили открытымъ развалинамъ икя йрингнскаго ионастыря, 
построеннаго В. К. Ярославомъ въ одно время съ монастыремъ 
Георгіевскимъ. Пишутъ, что Ирининскій женскій монастырь В. К. 
Ярославъ построилъ въ честь имени своей жены княгини Инги- 
герды, названной во св. крещеніи Ириною, а въ монашествѣ Ан- 
ною, которая, какъ извѣстно, погребена въ Софіи Новгородской, воз- 
двигнутой въ 1045 г.

Историческая судьба Ирининскаго монастыря тождественна съ 
судьбою Софійскаго и Георгіевскаго храмовъ. Съ 1240 года и этотъ 
монастырь оставался много вѣковъ въ развалинахъ, отъ чего утра- 
тилось указаніе и самого мѣста развалинъ того монастыря. Поэтому 
то, открытые въ 1833 году остатки древняю храма изыска- 
телемъ древностей К. А. Лохвицкимъ, находящіеся сь юю-восточ- 
ной сшороны Софійскаго собора, въ недальнемъ его разстояніи, 
не с.гѣдуетъ утвердителъно признавать за ѵринадлежаиіія Ири- 
нинскому монастырю. Лѣтописецъ Несторъ съ точпостію не опре- 
дѣляетъ мѣста нахожденія этого монастыря; онъ ншпетъ: а 
Дирова могила за святою Ориною. Конечно раждается вопросъ 
а гдѣ же Дирова могила? это также неизвѣстно. Ученый митро- 
политъ Евгеній считалъ развалины, находящіяся въ саду, разведен- 
номъ при Софійскомъ соборѣ, за остатки Ирининскаго монастыря; 
часть тѣхъ развалинъ вошла подъ постройку митрополитанскаго 
дома. Однакоже развалины, найденныя въ 1833 году, должны при- 
надлежать или древней церкви Георгіевской или Ирининской. Въ Си- 
нопсисѣ сказано, что Георгіевская церковь находилась по правой сто- 
ронѣ Софіи, а Ирининская вблизи св. Софіи, судя по мѣстности, 
по лѣвой сторонѣ. Если такъ, то открытыя развалины принадле- 
жатъ церкви Георгіевской, а развалины, находящіяся въ саду при 
митрополитанскомъ домѣ, на кои указывалъ и митрополитъ Евгеній, 
а прежде его Ирнней Фальковскій, безспорно принадлежатъ Иринин- 
скому храму. Кіевскій топографъ Берлинскій говоритъ, что, между

церковью Георгіевскою 
существовалъ Иринин- 
скій монастырь. Въ 
1731 г. во время по- 
строенія вокругъ Софій- 
скаго храма каменной 
ограды, найдены про- 
странныя развалины, по 
кирпичу и цементупри- 
надлежащія вѣку Яро- 
слава. По сравненіи съ 
лѣтонисью и мнѣніями 
основательныхъ писа- 
телей, можно полагать, 
что Ирининскій 
монастырь и на- 
ходился на мѣ- 
стѣ тѣхъ разва- 
линъ. Развали- 
намъ же, откры- 
тымъ въ 1833 г., 
неосновательно

и нынѣшнимъ митрополитанскимъ домомъ, 
дано названіе Иринин- 
скихъ. Развалины эти 
большею частію еще 
неизслѣдованы и нахо- 
дятся въ землѣ, въ 
особенности западная 
ихъ часть. Въ 1855 г. 
остатокъ неизвѣстнаго 
храма, находящійся 
нынѣ среди Владимір- 
ской улицы, послужилъ 
къ устройству неболь- 
шаго памятника, со- 

ставл яю щ аго  
четыре-уголь- 
ный невысокій 
столбъ, покры- 

остроконеч- 
изъ бѣлой 

жестикуполомъ, 
на коемъ утвер-

Панятникъ на прѳдполагаемомъ ы істѣ  дѳрква св. Ирины.
жденъ золотой крестъ. На одной сторонѣ столба находится бронзо- 
вая доска, на коей начертано время открытія развалинъ и непра- 
вильное наименованіе ихъ Ирининскими. Памятникъ обнесенъ не- 
высокою чугунною рѣшеткою. Онъ изображенъ на прилагаемои 
гравюрѣ. При изслѣдованіи этихъ развалинъ, найдено нѣсколько 
гробницъ краснаго шифера, обломки церковныхъ вещей и остатки 
фресковъ X I в. на внутреннихъ стѣнахъ храма.

З л аты я  вр ата . Беликій градъ Ярослава, ограждавшій св. Со- 
фію, монастыри Георгія и Ирины, состоялъ изъ земляныхъ валовъ 
и быть можетъ устроеннаго на нихъ частокола или деревяннои 
ограды, каменныхъ же стѣнънебыло; это доказывается тѣмъ, что 
при уничтоженіи съ 1833 г. и по настоящее время всѣхъ древнихъ 
валовъ въ Старокіевской мѣстности, не было найдено слѣдовъ ка- 
менныхъ стѣнъ, хотя по мѣстамъ открывалиск остатки храмовъ и 
кладбищъ. У  Великаго града Ярославъ соорудилъ, какъ пиіпетъ 
лѣтописецъ, Златыя врата и на нихъ церковь святыя Боюродицы 
Б.шювѣщеніе. Златыя врата состояли изъ каменныхъ высокихъ и 
толстыхъ стѣхъ. Церковь была устроена въ верхнемъ ярусѣ, надъ 
самыми вратами и увѣнчивалась позолоченнымъ куполомъ. Двери у 
вратъ уыли мѣдныя и также позолоченныя. Половецкій ханъ Ьо-



пякъ снялъ эти двери и какъ трофеи отвезъ въ свою землю. Врата 
имѣли коморы, т. е. отдѣльныя комнаты для жилья и кладовыя, 
въ коихъ хранилась казна, т. е. монета. Это видно изъ того, что 
В. Е. Ярославъ, во время постройки Георгіевской церкви, повелѣлъ 
куны (деньги), назначенныя для уплаты рабочимъ за строеніе, во- 
зйть въ телѣгахъ, въ коморы Златыхъ вратъ. Въ 1240 году, Зла- 
тыя врата вѣроятно испытали отъ Батыя и его полчищъ обіцую 
участь всѣхъ древнихъ построеній Кіева. На рисункѣ 1651 г., най- 
денномъ въ бумагахъ послѣдняго польскаго короля Станислава Ав- 
густа Понятовскаго, врата эти изображены въ развалинахъ, имѣв- 
іпихъ нѣсколько ярусовъ. Въ 1652 г. января 16, Златыя врата 
послужили для торжественной встрѣчи пословъ царя Алексѣя Ми- 
хайловича, прибывшихъ въ Кіевъ для принятія отъ кіевлянъ при- 
сяги по случаю добровольнаго присоединенія Малой Россіи къ дер- 
жавѣ Русскаго Царя. Изъ записокъ видно, что Златыя врата въ 
1 6 8 2  г. были укрѣплены желѣзною рѣшеткою; у нихъ находился 
подъемный мостъ и рвы, а извнѣ— бастіонъ. До 1750 года чрезъ 
врата эти пролегалъ путь изъ Кіева въ Васильковъ. Въ 1745 г. 
по представленію кіевскаго генералъ-губернатора Леонтьева, стѣны 
Златыхъ вратъ, какъ грозившія наденіемъ, отъ согнитія удерживав- 
шихъ ихъ древнихъ деревянныхъ связей, разрѣшено было сенатомъ, 
для сохраненія и вида превности засыпать землею (прекрасный спо- 
собъ сохраненія вѣковыхъ памятниковъ), какъ внутри такъ и по 
сторонамъ, и оставить въ валу, а вмѣсто ихъ устроить другія ка- 
менныя ворота, что и исполнено было въ 1750 г.— Въ 1832 году 
К. А. Лохвицкій открылъ остатки Златыхъ вратъ и въ томъ же 
году 9-го сентября И м п е р а т о р ъ  Н и к о л а й ,  обозрѣвая открытыя раз- 
валины этихъ вратъ, назвалъ ихъ памятникомъ достойнымъ сохра- 
ненія. Это обстоятельство послужило къ устройству у стѣпъ вратъ 
контрафорсовъ и другихъ укрѣпленій. Тогда же на каменной доскѣ, 
ііридѣланной внутри, у правой стѣны, сдѣлана бронзовыми буквами 
надпись, означающая время открытія этихъ вратъ. Остатокъ Зла- 
тыхъ вратъ находится на югъ отъ Софійскаго храма. Нынѣ эти 
врата представляютъ двѣ отдѣльныя развалинъ стѣнъ, сложенныхъ 
изъ довольно тонкихъ кирпичей и дикаго камня, положеннаго ря- 
дами, чрезъ пять рядовъ кирпичей; камни и кирпичъ скрѣплены 
цементомъ. Между стѣнами ширина воротъ— 7'/2 аршинъ; вышина 
остатковъ стѣнъ—до пяти саженей. Въ 1860 г.- у лѣвой стѣны 
воротъ придѣланы пять контрафорсовъ. Вокругъ этихъ остатковъ 
обведена довольно красивая чугунная рѣшетка. Остатки вратъ, отъ 
снятія вокругъ ихъ верхняго слоя земли, представляются стоящими 
на особомъ земляномъ возвышеніи. Находившійся на Златыхъ вра- 
тахъ, вѣроятно со временъ присоединенія Малороссіи къ престолу 
русскому, образъ Казанскія Божіей Матери въ 1699 г. 20 октября,

какъ означепо въ надписи на иконѣ, перенесенъ въ деревянную 
нриходскую Троицкую церковь, существовавшую на сѣверо-востокъ 
въ ста саженяхъ отъ Софійскаго храма, которая, въ 1858 г. но- 
ября 19, по ветхости сломана и вся ея утварь перенесена въ ново- 
ностроенпую въ томъ же году, въ Лыбедской части, Троицкую же. 
деревянную церковь.

Развалины Златыхъ Вратъ, построѳнжыхъ В . К. Ярославонъ.
Древнія врѣпостныя ворота н  церковь Срѣтенія. Иерво- 

начальный Еіевъ градъ,—Кіевъ В. К. Владиміра, съ запада отдѣ- 
лялся оврагомъ отъ ѣеликаго града, созданнаго В. К. Ярославомъ. 
Оврагъ тотъ находился на той мѣстности, гдѣ нынѣ владимірская 
улица пересѣкается житомирскою, у существовавшей до 1872 г., 
деревянной церкви св. Златоуста. Деревянный мостъ служилъ для 
проѣзда чрезъ оврагъ въ древній градъ, въ который въѣзжали 
каменными врапиімгі, находившимися въ крѣпостномъ земляномъ 
валу, окружавшемъ градъ Владиміра. Остатокъ тѣхъ вратъ суще- 
ствовалъ еіце въ прошломъ столѣтіи и разобранъ въ 1798 і\ Во- 
рота тѣ именовались Кіевскими, а также и Батыевыми. Кромѣ 
Златыхъ вратъ, въ оградѣ, сооруженной В. К. Ярославомъ, были 
еще ворота Жидовскія и Лятскія. Объ этихъ воротахъ упоминается 
въ лѣтописи подъ 1151 годомъ, приосадѣ Кіева Юріемъ Долгору- 
кимъ. Нѣкоторые писатели не безъ основанія полагаютъ, что Жи- 
довсиія ворота впослѣдствіи получилн названіе Львовскихъ, которыя 
въ 1835 году нереименованы Жгітомірскимгі. Деревянныя Львов- 
скіп ворота, построенныя вмѣсто древнихъ каменныхъ, существо- 
вали до 1795 г. Нослѣ того, находившаяся въ глубокой древности 
на иратахъ тѣхъ, икона Боюматери всгьхъ скорбящихь радостъ,



перенесена была въ существовавшую у вѣхъ вратъ деревянную 
Срѣтенсаую церковь, ноетроенную вмѣсто прежней обветшавшей, 
въ 1752 г. Къ сей чудотворной иконѣ Богоматери не только пра- 
вославные, но и католики имѣютъ особое почитаніе. У прежней 
деревянной Срѣтенской церкви, заложена была 1853 года 20-го 
октября, каменная церковь, которая окончена и посвящена въ 
1861 г. октября 21-го. Въ эту церковь перенесена чудотворная 
икона Богоматери, предъ коею еженедѣльно по субботамъ читается 
акаѳистъ и отправляется молебенъ. Икона находится въ особомъ 
кіотѣ, подъ серебряною позолоченною ризою. Желающіе отслужить 
особо молебственное пѣніе или поднять чудотворный образъ въ домъ 
свой, обращаются къ священнику этой церкви, нмѣющей свой при- 
ходъ. Храмовое празднество Срѣтенской церкви совершается 2-го 
февраля. Литургія отправляется въ 7 часовъ утра.— Близъ церкви 
въ 1873 г. чрезъ снятіе земляныхъ валовъ образовалась об- 
обширная плошадь, на коей устроенъ базаръ, а по утрауь произ- 
водится продажа привозимаго сѣна, дровъ и строеваго лѣсу. Эта 
площадь, названа въ 1869 году Львовскою, въпамять того, что въ 
той мѣстности существовали Львовтя ворота, но болѣе извѣстна 
она подъ именемъ Сѣнноіі площади.

Церковь св. Іоанна Златоуста. Къ востоку отъ Срѣтенской 
церкви, въ разстояніи ста двадцати пяти саженей, почти противъ 
зданія старокіевскаго полицейскаго участка, съ 1631 г. находилась 
эта небольшая деревянная приходская церковь. Матеріалъ на ао- 
стройку ея и часть утвари достались отъ церкви Николая ІІрити- 
ска, находившейся на Подолѣ, которая въ то время замѣнена ка- 
менною. Церковь эта перенесена въ 1871 году въ новую желѣзную 
церковь (см. ниже), которая находится на площади получившей 
въ 1869 г. наименованіе Галицкой *), такъ какъ у этой нлощади 
ндетъ дорога изъ Кіева въ Галицію, древнее достояніѳ Кіева и Рос- 
сіи. Храмовое празднество 13 ноября.

Кудрявецъ. За Житомірскшш воротами, у такъ называемаго 
пробитаю вала, коего нынѣ еще нѳ срытъ самый неболыпой оста- 
токъ, издревле паходилось пригородное поселеніе на мѣстности, 
принявшей отъ своего волнистаго положенія, покрытаго кустарни- 
ками и деревьями, названіе Ііудрявца. Тамъ же по дну овраговъ 
нротекаетъ ручей, называющійся Кудрявецъ. Съ XVI столѣтія на 
Кудрявцѣ существовала Спасская церковь, близь которой также 
издревле, находился митрополичій замокъ и садъ. Съ 1604 по 
1660 годъ этотъ замокъ и окружающая мѣстность находились во 
владеніи католическаго духовенства, отчего мѣстность эта и по-

■*) Площадь эта болѣе пзвѣсттіа подъ именемъ Ж пдоссчаго базара.

лучила названіе Бискутщны. Въ 1716 г. на этой мѣстности митр. 
ІоасафъКраковскійностроилъдеревянную во имя Бознесѳніа церковь 
и при ней построилъ загородный для себя домъ, существовавшш 
до 1788 г. Въ 1869 году, далѣе по Житомірской улицѣ, заложена 
каменная церковь, которая окончена въ 1871 году. ВъденьВозне- 
сенія, у церкви собирается на нѣсколько часовъ, хозяйственная 
ярмарка, на коей производится торгъ скотомъ.

Къ югу, за предѣлами Велиш о ірада еще въ первой чет- 
верти текущаго столѣгія было пространное поле. Нынѣ оно все за- 
строено обіпириыми городскими зданіями изъ коихъ олижайшее къ 
Златымъ вратамъ:

Театръ. Каменное зданіе, заложенное въ іюнѣ 1854 г. окон- 
ченное и открытое 2 октября 1856 г. Ширина зданія 12, длина
22, высота 5 1 /2 саж. стиль архитектуры— италіанскій. ІІостройка

Камѳнный зимній тѳатръ.

зданія обошлась до 130 т. Ложи висячія расположены въ четыре 
яруса. Въ бенуарѣ— 3 литерныхъ и 17 номерныхъ ложъ; въ бель- 
этажѣ— 4 литерныхъ и 18 номерныхъ; въ первомъ ярусѣ— 2 ли- 
терныхъ и 18 номерныхъ; во второмъ ярусѣ— 3 литерныхъ и 12 
номерныхъ; креселъ— 160; мѣстъ за креслами— 48, въ партерѣ 50, 
галлереѣ— 100. Вобще, во всемъ театрѣ можетъ і ю м і і с т н т с я  до 
1000 зрителей. Полный сборъ при обыкновенной цѣнѣ болѣе— 600 р. 
Ложи по бѣлому полю украшены золотыми бордюрами и обиты 
темновишневымъ шерстянымъ бархатомъ. Потолокъ прилично ра:і- 
рисованъ. Освѣщается, съ 1873 года, газомъ. Полъ —  подъем-

(В)
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ный, соединягощійся во время баловъ—маскарадовъ со сценою. 
Кромѣ главнаго нодъѣзда устроены два по сторонамъ. Въ 1868 г. 
по сторонамъ передняго фасада театра сдѣланы неболыпія каменныя 
пристройкн, лѣвая для буфета, правая для репетицій. Лѣстницы ка- 
менныя. Театръ у т о т ъ  больше харьковскаго и одесскаго и даже въ 
столицѣ могъ бы составлять украшеніе. Цѣны мѣстамъ измѣняются, 
смотря по времени и по разнымъ обстоятельствамъ. Съ 1863 года 
12 октября, на кіевскомъ театрѣ антрепренеръ Бергеръ открылъ 
представленія италіанской оперы, а съ 1868 г. во время зимняго 
сезона даются оперныя представленія на русскомъ языкѣ и преиму- 
щественно русзкими артистами.

До постройки каменнаго театра, въ Кіевѣ, съ 1803 г. суще- 
ствовало деревянное зданіе театра; оно находилось тамъ, гдѣ нынѣ 
построено прекрасное и огромное зданіе, въ коемъ помѣщается Евро- 
пейскап юстинница, первое въ этомъ родѣ заведеніе въ Кіевѣ.

Высш іе женскіе курсы помѣщаются въ частномъ домѣ 
Сѣтовой у площади Золотыхъ воротъ. Открыты въ 1878 г. Состоятъ 
изъ 2-хъ отдѣленій: физико-математическаго и историко-филологиче- 
скаго съ 4-хъ годичнымъ курсомъ. Плата за годичный курсъ 50 руб., 
а за каждый предметъ по 5 руб.

Пансіонъ графинн Левашевой (прежнее училище), краси- 
вое двухъ-этажное каменное зданіе, построенное въ 1851 г., въ 
коемъ воспитываются на счетъ учредительницы училища графини 
Левашевой, супруги бывшаго кіевскаго генералъ-губернатора графа 
Василія Левашева,— дочери преимущественно чиновниковъ и отстав- 
ныхъ оберъ и штабъ офнцеровъ. Своекоштныя пансіонерки принима- 
лись до 1865 г. со взносомъ 100 р. и за му^ыку 30 р. въ годъ. 
Училище это въ 1865 г., 9 января, преобразовано въ пансіонъ 
гіри Фунгірклеевской окснской тмназіи, съ наииенованіемъ „Пан- 
сіонъ графнни Левашевой“. Комплектъ воспитанницъ увеличенъ 
на 100 (25 казенныхъ н 75 своекоштныхъ) плата за своекоштныхъ 
130 р. въ годъ. Воспитанницы учатся наукамъ въ Фундуклеевской 
гимназіи.

Военный Окружной Судъ, открытый въ 1873 году, помѣ- 
щается въ двухъ-этажномъ каменномъ домѣ, на Болыпой Владимір- 
ской улицѣ, рядомъ съ пансіономъ графини Левашевой.

Первая гииназія. Зданіе г и м н а з іи — каменное, главный его 
корпусъ—въ четыре, а боковые— въ три этажа. Оно находится на 
углу Владимірской улицы и Бибиковскаго бульвара, противъ зданія 
пансіона графини Левашевой. Зданіе окончено въ 1857 году. Гим- 
назія эта преобразована первоначально изъ высшыхъ• классовъ І.гав- 
иию Ыаро()наго Учнлшца 1809 г. ноября 9-го, но самое учрежде- 
ніе возънмѣло дѣйствіе въ 1812 г. генваря 30 дня. Основной капи-

талъ для этого заведенія и вообще на училища кіевской губернш, 
въ суммѣ 450 т., пожартвованъ дворянами кіевской губернш. Права 
этой гимназіи, по положенію 1811 года октября 13, были весьма 
значительны: воспитанники, кончившіе въ ней курсъ, пользовались 
правами дѣйствительныхъ студентовъ университета. Съ 1831 года 
учрежденъ при гимназіи блаюродный пансгонъ на 60 воспитанни- 
ковъ. Въ 1837 г. число пансіонеровъ такъ было велико, что учре- 
жденъ былъ второй б.гагородный пансіонъ, также на 60 воспитан- 
никовъ. Такъ какъ за открытіемъ и втораго пансіона, число воспи- 
танниковъ значнтельно возрастало, то въ 1837 г. открыта Вто- 
рая тмназія, по уставу составленному въ 1834 г.; прежняя же 
гимназія удержала названіе Переой и съ пансюнами своими 
составляла закрытую дворянскую тмназію, вторая же гимназія 
преимущественно назначалась для вольноприходящихъ воспитан- 
никовъ. Въ 1860 г. первая гимназія окончательно преобразована 
въ открытое заведеніе, а вслѣдствіе этого число ея воспитанниковъ 
значительно увеличилось. Въ зданіи этой гимназіи устроена домо- 
вая церковь во имя св. ІІиколая мирлтійскаю. При гимназш, на 
особомъ дворѣ помѣщается начальное училшце. Въ зданіи 1-й гим- 
назіи бываютъ засѣданія Кіевскаго Общества благотворенш Славя- 
намъ, которое въ 1877 г. получило новый уставъ и сдѣлалось 
самостоятельнымъ, а не отдѣленіемъ Московскаго Общества и полу- 
чило наименованіе: Шевское Славянское блаютворителъное Общество.

Вторая гииназія. Каменное зданіе этой гимназіи находится 
на Бибиковскомъ бульварѣ, противъ зданій университета и на уг.т>' 
Владимірской площади; оно въ два этажа, построено въ 1856 году.

Соборъ равноапостольнаго В . К. Владиміра. За зданіемъ 
второй гимназіи, среди Владимірской площади, заложено каменное 
зданіе этого собора 15 іюля 1862 года кіевскимъ митрополитомъ 
Арсеніемъ. Мысль воздвигнуть Владимірскій соборъ, принадлежитъ 
покойному кіевскому митрополиту Филарету. По его ходатайств> 
въ 1852 году, В ы с о ч а й ш е  разрѣшенъ сборъ денежныхъ пожертво- 
ваній по Россіи. Архитекторъ Шромъ составилъ проэктъ собора, въ 
византійскомъ вкусѣ; поэтому проэкту зданіе собора представляло 
бы одинъ изъ лучшихъ въ Россіи образцовъ вНзантійской архитек- 
туры; онъ изобразилъ бы въ планѣ, видъ креста, а въ фасадѣ 
увѣнчался 13 куполами. Проэктъ Шрома, въ общихъ чертахъ, 
имѣлъ сходство съ константинопольскимъ храмомъ Ѳеотокомъ, по- 
строеннымъ въ 996 г. по Р. X . Недостатокъ денежныхъ средствъ 
послужилъ къ уменыпенію размѣровъ первоначальнаго плана и фа- 
сада, составленнаго Шромомъ. Передѣлка эта поручена была, ио 
резолюціи кіевскаго митрополита Исидора, эпархіальному архитек- 
тору Спаро, который обрѣзалъ въ планѣ концы креста, а съ ними 
шесть куполовъ, обратилъ такимъ образомъ планъ церкви изъ кре-



ста въ продолговатый четверо-угольникъ. Затѣмъ, не измѣняя об- 
щей нронорцін частей остальнаго зданія, онъ уменьшилъ размѣры 
болѣе нежели вдвое, такъ, что діаметръ главнаго кунола, кото- 
рый Шромомъ былъ проэктированъ въ 20 ар. Спаро проэктировалъ 
въ 9 арш. Нроэктъ Спаро утвержденъ 5 ноября 1859 г. Митропо- 
литъ кіевскій Арсеній принялъ дѣятельныя мѣры къ постройкѣ 
собора и постройка храма вчернѣ, отдана съ торговъ, купцу Ха- 
тзалкину, а наблюденіе за оною поручено архитектору Ьеретти, ни- 
когда нестроившему православныхъ храмовъ. Ьеретти составилъ 
новый проэктъ, по коему увеличилъ размѣры храма, сокративъ глу- 
бину фундамента и толщину стѣнъ, чрезъ что вмѣстимость собора 
ѵвеличилась болѣе чѣмъ вдвое, а діаметръ главнаго купола соста- 
вляетъ 13 саж. Прочіе размѣры храма таковы: ширина по лицевому 
фасаду обращенному къ бульвару 13 ',4 саяс., длина по боковому 
(Ьасаду, обращенному къ зданію 2-й гимназіи 2 2 '/2 с.; высота отъ 
подошвы до креста главнаго купола 23 саж. Въ храмѣ предпола- 
галось устроить 5 престоловъ, три внизу и два на хорахъ. Храмъ 
нроэктированъ теплый, и для этого, подъ входными и алтарными 
частями ѵстроены подвалы для 4-хъ духовыхъ печей. По соору 
ножертвовано до 150 т. До 1866 года зданіе доведено, почти чго 
до крышъ куполовъ, но оказавшіяся внутри храма трещины, нроиз- 
шедшія отъ тонкости стѣнъ и недостаточной глубины ((іундамента, 
пріостановили въ 1866 году, дальнѣйшую постройку храма. .1а 
окончательную постройку его въ 1871 г., опредѣлена сумма отъ 
цравительства. Въ генварѣ 1876 г. отъ министерства внутренкихъ 
дѣлъ былъ командированъ директоръ строительнаго училища, про- 
фессоръ архитектуры Бернгардъ, который нашелъ, что укрѣпивъ 
соборъ боковыми пристройками контрфорсами, и другими способами, 
возможно его окончить, къ чему и приступлено съ апрѣля 1877 г.

Бибиковскій бульваръ, начавшись у второй крещатицкой 
длощади, получившей въ 1869 г. названіе площади гетмана Ьог- 
дана Хмѣльницкаго, а обыкновенно называемой Ьессарабскою, (нли 
Бессарабкою), пролегаетъ мимо университетской площади, зданія 
первой и второй гимназій, съ сѣверной стороны здати универси- 
■гета и ботаническаго сада, оканчивается у бывшихъ деревянныхъ 
тріумфальныхъ воротъ, построенныхъ для проѣзда ьъ 1857 г. ок- 
тября 3 іня Г о с у д а г я  И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  I I  и Его С у п р у г и ,  
въ нервый разъ посѣтившихъ Кіевъ по вступленіи своемъ на все- 
россійскій престолъ. Ворота эти обветшали и въ недавнее время 
сломаны. 6 февраля 1872 г. на Бульварѣ, противъ Безаковскои 
улицы, открытъ памятникъ графу Алексѣю Алексѣевичу Бобрин- 
скомѵ, сооруженный на частныя пожертвованія. Ьронзовая статуя 
изображаетъ графа въ стоячемъ ноложеніи, обращеннымъ къ вок- 
•залу желѣзной дороги и опирающимся правою ногою па рельсъ; 
на плеча наброшена шинель на гражданское платье. ііостамептъ

изъ мѣстнаго гранита и лабрадора. А. А. Ьобринскш первыи за- 
велъ свеклосахарное нроизводство въ кіевской гуоернш (въ м. Омѣ- 
лой) и былъ учредителемъ, компаніономъ и директоромъ первои въ 
Россіи желѣзной дороги (Царскосельской). Проектъ памятника, удо- 
стоенный В ы с о ч а й ш а г о  одобренія и скульптурныя работы прина- 
длежатъ извѣстному художнику академику Ивану Николаевичу 
ІІІредеру. Рисунокъ постамента и его принадлежностей сдѣланъ 
архитекторомъ Монигетти. Отливка статуи и брогізовыхъ частеи 
памятника выполнена на заводѣ Адольфа Моранда въ ІІетерб}рг . 
Постаментъ, отличающійся отчетливостью и точностью работы. 
исполненъ въ Кіевѣ каменотесомъ-строителемъ Куртоло.— Ьибиков- 
скій бульваръ отдѣляетъ Старокіевскій участокъ отъ Льюедскаю 
гми Новаго Строенія. За мѣстомъ бывшихъ тріумфальныхъ воротъ 
начинается уже житомірское шоссе, нересѣкаемое въ 
началѣ шоссейною же дорогою, проведенною отъ зданш Воѳнноп 
Гимназіи, бывшаго кадетскаго корпуса, къ Житнему базару на ііо- 
лолѣ. Еше слѣдуетъ упомянуть номѣщающіеся на Ьульварѣ, за 
Владимірскимъ соборомъ: Частную Жѳнскую Гимназію г-жи Бащенко- 
Захарченко, мѵжскѵю 6-ти  классную Прогимназію, а также домі.
г. Фромета, одинъ изъ красивѣйшихъ въ Кіевѣ по своей архитектурѣ.

Біевскій второй пріютъ съ 1867 года помѣщается на Буль- 
варѣ въ частномъ домѣ. До 1867 года онъ помѣщался на Большои 
Васидьковской улицѣ. Пріюты для дѣтей бѣдныхъ родителеи и си- 
ротъ учреждены въ Кіевѣ съ 1845 г. Суммы на содержаніе пріютовъ 
собираются отъ благотвореній, лоттерей и разныхъ общественныхъ 
увеселеній, даваемыхъ съ этою цѣлыо.

Церковь св. Іоанна Златоустаго, желтная на каменномъ 
(Ьундаментѣ, заложена 15 октября 1867 г., а начала складываться 
въ маѣ 1869 года, окончепа въ 1871 г. Она находится на краю

Галицкой пло- 
шади. Первая 
мысль объ уст- 
ройствѣ въ Кі- 
евѣ, (изобилу- 
ющемъ нрево- 
сходнымъ кир- 
пичемъ) желѣ- 
зной церкви, 
по системѣ ин- 
женеръ техно- 
лога Никкель- 
са, была нода- 
на бывшимъ

ЖѳлЗзная цѳркозь.

м инистро мъ 
внутреннихъ 
дѣлъ Валуе- 
вымъ, въ 1865 
году, началь- 
нику края Бе- 
заку, который 
не могъ откло- 
нить это пред- 
пріятіе, вовсе 

не нужное для 
Кіева. Церковь 
исполнена въ 
русскомъстилѣ.



Имѣетъ въ планѣ форму продолговатаго креста, съ тремя входами 
(съ сѣверной, еападной и южной сторонъ). Надъ продолговатою ча- 
стью этого креста возвышается одно ярусная колокольня съ пирами- 
дальною крышею. Открытые своды колокольни поддерживаются чугун- 
ными балясинами, которыя подпираютъ и капельчатые своды трехъ 
дерковныхъ входовъ. Надъ алтаремъ, имѣющимъ полукруглую форму, 
возвышается неболыпой византійскій куполъ, отъ котораго къ ви- 
зантійскимъ фронтонамъ входовъ идетъ пирамидальная крыша. Око- 
ло оконъ идетъ вытесанный русскій узоръ, подражающій высѣчкѣ 
на камнѣ. Иконостасъ и потолокъ церкви поддерживаются стол- 
бами и сводами изъ рѣшетчатыхъ балокъ роскосной системы. Эти балки, 
при своей легкости, отличаются какъ извѣстно, необыкновеннмо 
прочностью. Стѣны церкви, ея купола, колокольни и крыша все сдѣ- 
лано изъ листоваго желѣза, балясины входовъ изъ литаго чугуна, 
пустыя внутри. Въ постройку корпуса церкви не входитъ ни одного 
куска дерева. На Галицкой площади въ 1860 г. устроенъ базаръ 
для продажи жизненныхъ продуктовъ, именуемый въ народѣ ѣв- 
реыскимъ.

Къ числу зданій принадлежащихъ университету св. Владиміра, 
б ъ  Старокіевской части, находится на Фундуклеевской улицѣ обшир- 
ное зданіе анатомическаго театра и далѣе зданіе астрономичѳског 
сбсерваторін.

По Фундуклевской же, прежде Кадетской, улицѣ,—получившей 
такое названіе отъ временнаго помѣщенія воспитанниковъ бывшаго 
Владимірскаго кадетскаго корпуса въ зданіи первой гимназш, кото- 
рагосадъ, обнесенный красивою чугунною рѣшеткою, выходитъ на 
эту улицу, —  находится Фундуклеевская яенская гюгаазія, пре- 
жде училище для приходящихъ дѣвицъ. Фундуклеевскою наименована 
потому, что тайный совѣт. Фундуклей пожертвовалъ въ 1860 году, 
для помѣщенія этого училища, собственный каменный въ два этажа 
домъ, и по 1200 р. ежегодно. Училище открыто 7-го января і«ьи 
года; оно состоитъ подъ покровительствомъ И м п е р а т р и ц ы ,  и  в ъ  вѣ- 
дѣніи женскихъ учебныхъ заведеній. Къ ученію въ гимназію ДОцУ" 
скаются дочери всѣхъ сословій въ возрастѣ отъ 9 до 1а лѣтъ. 
Курсъ ученія 7 лѣтъ. Курсъ раздѣляется на два отдѣленія: низ- 
шее 3 года и высшее 4 года. Кромѣ предметовъ научныхъ обяза- 
тельныхъ и рукодѣлій, преподаются необязательные: французскш и 
нѣмецкій языки, музыка, танцы и рисованіе. Съ 1864 г. введено 
преподаваніе педагогики и дидактики. Воспитанницы получаютъ 
аттестаты изъ низшаго и высшаго отдѣленій; съ послѣдняго съ 
правами присвоенными институтамъ. Первый выпускъ воспитанницъ, 
числомъ 15, былъ 14 іюня 1863 года.

Коллегія Лавла Галагана, закрытое учебно-воспитательное 
заведеніе, помѣщается въ двухъ домахъ пожертвованныхъ основателемъ

ея, находящихся на Фундуклеевской улицѣ. На учреждеше коллегш 
данъ В ы с у ч а й ш ій  рескриптъ 26 марта 1870 года. Уставъ ея утвер- 
жденъ 6 18 іюня 1870 г. Коллегія основана на счетъ пожертюванія 
3 С С. Григорія Павловича Галагана, наименована въ память его 
сына Павла (умершаго 27 апрѣля 1869 г.). Коллегіи предоставлены 
права казенныхъ классическихъ гимназій; она находится подъ по- 
кровительствомъ кіевскаго университета; почетный попечитель кол- 
легіи—ея учредитель. Коллегія доставляетъ недостаточнымъ юно- 
шамъ средства нодготовительнаго къ университеі'у образованш и 
способствуетъ развитію самостоятельнаго педагогическаго дѣла въ 
Госсіи, путемъ учебно-воспитательной практики. Учредитель также 
пожертвовалъ для заведенія и недвижимыя имѣнія, находящіяся въ 
Полтавской и Черниговской губерніяхъ, кои ириносятъ дохода неменѣе
12 т. руб. необходимыхъ на содержаніе коллегіи. Заведеніе состоитъ 
изъ 3-хъ высшихъ классовъ классической гимназіи. Стипендіантовъ 
Павла Галагана полагается 30. Своекотные пансюнеры принимаются 
съ платою по 475 р. въ годъ; число ихъ также ограничено. Мать 
ІІавла Галагана пожертвовала коллегіи значительную библютеку. 
Дѣлами коллегіи завѣдываетъ правленіе подъ предсѣдательствомъ ди 
ректора. Открытіе заведенія послѣдовало 29 сентября 18/1 года,
30 сентября освящена домовая церковь въ коллегіи.

Театръ устроеный иностранцемъ Бергонье, каменное въ два 
этажа теплое зданіе, стоимостію до 150 тысячь руб. сер. Первоначально 
было устроено взамѣнъ деревяннаго цирка, существовавшаго 180^
72 на Бессарабской площади, а нынѣ служитъ обыкновенно для 
драматическихъ представленій.

Кіевская женская гияназія Министерства Народ. лросвъщ. 
открыта въ 1869 году, помѣщается въ домѣ Рапопорта по Михайлов- 
ской улицѣ. Права ея такія же какъ и Фундуклеевской ги- 
мназіи. Она находится въ ближайшемъ завѣдываніи директора 2-ои 
мужской гимназіи.

Реальное учнлнще, на Михайловской площади, въ собствен- 
номъ болыпомъ 3-хъ этажномъ зданіи. Открыто въ 1874 г. по 
уставу утвержденному 15 мая 1872 года, для сыновей всѣхъ со- 
словій; въ собственномъ домѣ съ 1878 г.

Печерское отдѣленіе Старокіевской частн образовалось вгь 
1679 году, когда князь Черкасскій, командовавшій московскимъ вой- 
скомъ у Кіева, въ ожиданіи турецкаго напіествія изъ подъ Чиги- 
рина, укрѣпляя софійскѵю крѣпосгь, насыпалъ нкжюі< вюъ тои 
крѣпости, проходивіпій отъ Злато-верхо-Мнхайловскаго монастыря 
до Златыхъ вратъ, по южной и юго-восточной отлогости Старокюв- 
ской возвышенности, обращенной къ высотамъ ІІечерскимъ. Посред- 
ствомъ того вала и нрисоедннилось тогда къ Старокіевской мѣст- 
ности новое Печерское отдѣленіе, въ коемъ были устроены и во-



рота, также называвшіяся Печерскими и существовавшія до 1833 года. 
На мѣстѣ ихъ теиерь постренъ городской домъ.

Коаье Болото. Печерское отдѣленіе съ восточной и юго-вос- 
точной сторонъ ограничивалось древнимъ пертъсищшг, т. е. широ- 
кимъ оврагомъ, находившимся между возвышенностями старокіев- 
скими и печерскими. Нынѣ на той мѣстности, первая по красотѣ 
и цѣннымъ постройкамъ, Кртатицтя улица, съ прилегающими 
къ ней вдоль перевѣсища площадями. Было уже сказано, что перевѣ- 
сищемъ въ древности именовалась такая мѣстность, примущественно 
оврагъ, на которой удобно было съ одной возвышенности къ другой, 
ограпичивающей такую мѣстность, перевѣсить сѣти для лова звѣрей. 
Во времеца В. К. Ольги, даже и гораздо позже, на перевѣсищѣ и 
козьемъ болотѣ, какъ находившихся внѣ града и покрытыхъ лѣ- 
сомъ, густыми зарослями и болотистою почвою, было обиліе звѣрей 
и козье болото получило названіе отъ водившихся въ той мѣстно- 
сти дикихъ козъ. Въ ХУІП столѣтіи на перевѣсгтѣ, у валовъ Ста- 
рокіевской крѣпости, образовалось Печерское подворье, состоявшее 
изъ двухъ улицъ домовъ, и деревянной Покровской церкви, возоб- 
новленной въ 1699 г. и за ветхостію упраздненпой въ 1787 году. 
Въ этомъ отдѣленіи Старокіевской части, на сѣверномъ углу бастіон- 
наго вала, невдалекѣ отъ Злато-верхаго монастыря, находитсл:

Домнникансвій костелъ во имя св. Александра,— каменное 
зданіе, возведенное въ память И м п в р а т о р а  А л е к с а н д р а  I, водворив- 
шаго миръ въ Европѣ. Въ 1814 году, сентября 25, католики, дво- 
ряне кіевской губерніи, постановили внести па постройку косТела, 
по числу ихъ крестьянъ, отъ каждаго по 25 коп. Въ 1815 году 
іюля 7-го послѣдовало соизволеніе Г о с у д а р я  на устройство костела. 
Мѣсто для костела, дома и сада отведено отъ города безвозмездно. 
По снятіи крѣпостнаго вала, костелъ въ 1817 году, заложенъ архи- 
діакономъ, кіевскимъ прелатомъ, Грабовскимъ. Въ 1842 г. костелъ 
оконченъ. Значительную сумму на сооруженіе костела пожертвовалъ 
помѣщикъ Совецкій, а на внутреннее его украшеніе—помѣщики 
Дарій н Августъ Понятовскіе. Первоначальный планъ и красивый 
фасадъ костела, послѣ его заложенія, быди утеряны и вновь состав- 
ленные чертежи профессоромъ кіевскаго университета Меховичемъ 
далеко уступали въ красотѣ и правильности первоначальнымъ, отъ 
чего костелъ и представляетъ собою нарушеніе архитектурныхъ пра- 
вилъ и не отличается наружною красотою. Ширина здапія 40, 
длина 80 аршинъ. Фасадъ его болѣе подходитъ къ византійской архн- 
тектурѣ. Болыпой, покрытый желѣзомъ и окрашенный сѣрою краскою, 
куполъ вѣнчаетъ четырехсторонное зданіе, на восточной сторонѣ коего 
выведены два меныпихъ купола, также покрытыхъ н окрашенныхъ. 
Портикъ поддерживается четырьмя колоннами. Въ 1849 г. храмъ 
освященъ могилевскимъ епископомъ Головинскимъ. Внутри храмъ

довольно пространенъ, свѣтелъ и хорошо устроенъ. Н адеиольный 
образъ распятія— италіанской живописи. Въ храмѣ КР0М*  ІГ
шесть престоловъ; съ правой сгороны: св. Анны, ап. Петра и: . 
вла и св. Антонія; съ лѣвой, св. Анны и Богороднцы и шестой 
престодъ, привходѣ въ храмъ, воимя Іоанна Крестителя. Кіевскш 
костелъ причисленъ къ первому классу. При костелѣ-У^Р0®*10 0 
ширное каменное зданіе для священнослужителей иразведенъ садъ. 
Въ 1235 г., по дозволенію кіевскаго князя Владиміра Рюриковича, 
былъ построенъ на Оболонѣ Доминшанскш Монастырь во ™ я Ш о -  
родииы. Въ 1240 г. монастырь тотъ разоренъ татарами, 
же его Іакинфъ успѣлъ унести въ г. ^ембергъ статую :Ьоородицы 
которую и по нынѣ тамъ показываютъ. Въ 1321 г., въ Кіевѣ былъ
уже католическій епископъ. Въ 1381 г. ЬогГ ДИЦ̂ / Г в п е м я  
былъ возобновленъ. Въ 1433 г. построенъ первыи костелъ. Во время 
ѵніи въ Кіевѣ было значительное число костеловъ. Въ 1604 г. ко 
роль Сигизмундъ III  отнядъ у православныхъ часть Нодола, за 
канавою, къ горѣ Щекавицѣ и вмѣстѣ съ возвышенностями Ку- 
дрявца отдалъ католическому бискупу. Въ 1640 г. доминиканеПо- 
строиди на Подолѣ каменный большой монастырь воимя св. Шно 
лая Въ 1646 г. сентября 8, генералъ-викарій доминиканскои рус- 
ской нровинціи, Іеронимъ Гробовъ-Граховскій открылъ свои капи- 
тулъ. Въ тоже время на Подолѣ, гдѣ нынѣ часовня старообр д 
певъ, находился Бернардинсіт монастырь, близъ него Іерусалим- 
скій и при немъ училище. Съ 1690 по 1707 годъ, во время смутъ 
польскихъ, изъ Кіева выѣхадо все римско-католическое духовенство 
даже и жители—поляки, и потому въ немъ не было католическихъ 
храмовъ. Въ 1799 г. апрѣля 19, послѣдовало разрѣшеніе устроить 
деревянный костелъ на Печерскѣ, на новомъ базарѣ, гдѣ нын 
возвышается церковь во имя св. равноапостольныя В. ш ьги. 
Въ 1799 году тотъ костелъ сгорѣлъ.

Улица, продегающая у костела внизъ, называется Костелъ- 
ною. Однимъ концомъ она выходитъ на площадь получившую въ 
1869 г. наименованіе Царскогі,—образовавшуюся отъ пересѣченія 
Александровской улицы, подымающейся отъ Нодола на Нечерскую 
возвышенность, съ Крещатицкою улицею. При соединенш сихъ 
улицъ, т. е. въ центрѣ Цирской площади, былъ устроенъ въ 184,і 
году, бывшимъ кіевскимъ старшимъ полиціймейстеромъ А. м. 
Третьяковымъ фонтанг, названный Иваномъ, по имени бывшаго 
въ то время гражданскимъ губернаторомъ И. И. Фундуклея. Изъ 
гранитной чаши фонтапа вода лилась въ пространный гранитныи 
бассейнъ. Въ 1872 году вмѣсто того фонтана, на томъ же мѣстѣ, 
установленъ чугунный фонтанъ обществомъ водопроводовъ. На іго- 
стельной улицѣ находится мѣняльная контора купца Куперника 
въ собственномъ домѣ.



Врещатнцвая улнца иди Крещатнкъ, начинаясь отъ Цар- 
ской пдощади, продолжается на югъ, и оканчивается у площади, 
лежащей у начала Бибиковскаго бульвара, получившей въ 1869 г* 
наименованіе площади Богдана Хмѣльнидкаго или Бессарабки. 
Крещатицкая улица, какъ было уже сказано, пынѣ самая краси- 
вѣйшая какъ по широтѣ своей, такъ и по изяществу, громадности 
и цѣнности составляющихъ ее построекъ, число коихъ значительно 
увеличилось съ 1871 года. Она служитъ раздѣленіемъ Старокіев- 
скаго участка отъ Дворцоваго и поэтому одна ея сторона причисля- 
ется къ мѣстности перваго, а другая ко второму участку. По этой 
улицѣ находится множество разнаго рода, съ различными товарами, 
изящныхъ магазиновъ и лавокъ, лучшія гостинницы и конди- 
терскія, обширный домъ кіевскаго дворянства.

Городской  домъ. На бывшей Крещатицкой площади, отъ 
которой на высоты Стараго Кіева подымаются Костельнан, Михай- 
ловская, Ма.іая Житомірстя, Софійская и Козьебо.ютская 'улицы, 
29 іюля 1874 года заложенъ и, въ 1876 году, оконченъ наружною 
постройкою, каменный городской домъ, главный корпусъ котораго въ 
три, а боковые, въ коихъ устроены торговые магазины, въ два этажа; 
на главномъ корпусѣ устроена башня для часовъ. Архитекторомъ 
и строителемъ дома былъ А. Шилле. 29 генваря 1878 года домъ 
этотъ освященъ и въ немъ Городская Дума имѣла первое свое 
засѣданіе, въ торжественной залѣ этого дома. Зала въ два свѣта, 
съ хорами, длина ея 27 арш. и ширина 18 арш. На меблировку 
этой залы израсходовано 4373 р. на постройку дома употреблено 
326 т. р. с. На главномъ корпусѣ устроена башня для часовъ съ 
съ пирамидальнымъ куполомъ, на верху котораго, на шарѣ, по- 
етавлена 20 августа 1876 г. цинковая полая статуя, изображающая 
Архангела Михаила поражающаго чудовище, величина ея 3 ар. 
10 вер. Статуя исполнена по рисунку г-жи Куликовской; модель 
сдѣлана въ Берлинѣ и отлита на заводѣ Кастнера, принадлежав- 
шемъ Гейсу. Шаръ и статуя были позолочены. Цѣнность статуи
1,100 р. с. а позолота, доставка, заказъ статуи и постановка ея на 
башню обошлась до 1,000 р. с. Часы башенныя издѣлія загранич- 
наго съ боемъ, установлены въ 1878 году. Домъ, внутреннею от- 
дѣлкою, оконченъ въ 1877 году; за городскимъ домомъ насажденъ 
Скверъ. Въ нижнемъ этажѣ этого дома съ 1877 г. помѣщается 
рисовальная школа.

По иравой сторонѣ Крещатицкой улицы, находится казенное, 
каменное, извѣстной архитектуры:

Зданіѳ почтовой конторы, трехъ-этажное, построенное въ 
1849 г. флигеля его достроены въ 1873 г.;— иріемъ простой, стра- 
ховѳй, денежной и посылочной корреспонденціи, ироизводится еже-

ннрвно съ  8  ч . утра до 2 -х ъ  по п о л у д н и ;  вы дача  корреспонденціи 
денеж ной и посылокъ еж едневно, кром ѣ п раздни чны хъ д н е  .

Между домами бывшими Галагана и Крылова, отъ Крещ ш ка 
проложена къ Золотымъ воротамъ, генералъ-губернаторомъ Ш сніь 
чикокымъ ѵлица, сперва называвшаяся Цаорѣзною, а съ 1869 г . 
Васиѣчшовскою. Улица эта застраивается большими каменнымк 
юмами изящной архитектуры. Слѣдуя далѣе по Крещатицкой улицѣ, 
по пвавѵю сторону отъ нея, на возвышенности Стараго города, про- 
легаетъ улица Фундуклеевская, до 1869 г. называвшаяся Кадетсною.

Ио Крещатицкой улицѣ помѣщаются: Кіевское дворянское со- 
браніе (Кѵіубъ) въ нарочно для этого приспособленномъ домѣ, бьв- 
тпемъ Бюодскаго, нынѣ Эйсмана, противъ городскаго дома. Клубъ 
~ ъ РвГэтомъ домѣ съ декабря 1877 г. Чтеше газет-ъ, игра 
въ карты, ночетвергамъ табль-дотъ, зимою балы Члены матотъ іб  р. 
въ №  гости 50 к. и входятъ по рекомендацш членовъ^ й е в с к і і  
частный комкерческій банкъ, капиталъ 1,500,000 р. въ. доій Эисмана. 
Тамъ же: Кіевскій зекельный банкъ, капиталъ 1,э00,000 р. серео 
Кіевское городское общество взашшаго кредита, капиталъ 1,500,000 
рѵб сереб. въ домѣ Линниченко, Кіевскій прохышяенный банкъ, капи- 
талъ 1 500 000 р. сер., въ домѣ Меринга. Тамъ же помѣщается. 
Главное агентство Полтавокаго зекельнаго банка. Кіевское 0ТД ^ Ѳ_ 
ніе 0 . П. Б. международнаго конмерческаго банка, капиталъ отдѣ- 
іенія 2 000,000 р. с., въ домѣ Бернера. Тамъ же помѣщаются. 
КІевская контора общѳства взанмнаго позеыеіьнаго креднта, капи- 
т^ъ о б ^ т 1 о о о , о о о  руб. сер. Кіевское общество взанынаго отъ 
огня стеахованія о в е м о - о т р н ы »  и рафкнадныкъ заводові,, капи- 
талъ 400,000 руб. сер. Гла.иоѳ агенісіво ді«і и в -ш м а и о  края 
тзѵсскаго страховаго отъ огня общества, капиталъ 2 ,5 0 0 ,0 0 0  р. с. 
главное агентство рѵсскаго общества стракованхя отъ градобитія, 
капиталъ 250,000 р. сер. Кіевскоѳ отдѣлете Волжско-Каискаго кон- 
мерческаго банка, капиталъ складочныи 8,000,000 р. с.,^ заемный 
^50 000 р. с., домъ Верле. Тамъ же помѣщается: Кіевскоѳ агѳнт- 
ство сѣвѳрнаго общѳотва стракованія н склада товаровъ, съ выда- 
чѳю варрантовъ, капиталъ 3,000,000 р. сер. Банкнрокая ко Р 
Тита Михаловскаго, домъ Мацона. Торговый д о »
Клугкиота, капиталъ 5,000,000 р. сер. домъ ШтиФдЗ : п̂ н/ " ьа̂  
нонтотза Рѵттѳнбѳрга, домъ Линниченка. Іамъ же. Агѳнтотво страко 
ваго отъ огня общеотва Саланандра, нѣняльная контора Ноткина, 
, о м ъ  Оглоблина бывш. Широкова. Тамъ же Кгевскоѳ агент- 
ство страковаго общества Якорь. Бюро кіевскаго отдѣленія Икпѳр - 
торскаго русскаго тѳхничѳскаго общѳства, домъ Мищенка. іамъ 
же и текническая лабораторія, Транспортная контора Двигатѳль, 
домъ Зейделя.



Гостинницы рѳкомендуются на Крещатикѣ и въ ближай- 
шихъ улицахъ: 0  г  а  п й-Н 6 % е 1, домъ Эйсмана, Н 6 1 е 1 й е 1’Е  и г  о р е, 
(цѣны въ нихъ высоки); Н б і е і  <1 е Г г а п с е ,  домъ Кирхейма, 
О а в іго п о те , на Институтской улицѣ, домъ Скловскаго, Р о с с ія , 
домъ Хижнякова, нротивъ городскаго дома. Н б і е і  В е І І е  Уае, 
бывшій д. Дехтярева, рекомендуется какъ въ самомъ центрѣ Го- 
рода, в г а п й е  Н б і е і  Nа 4і опа 1, Д. Марра. С Ь а т Ь г е в  е а т і е в
д. Кане, (цѣны за номера умѣренныя). Ц е н т р а л ь н а я , д. Людви- 
ковскаго, подлѣ городскаго дома; С ѣ в е р н а я  г о с т и н н и ц а , на 
углу болыпой Владимірской и Фундуклеевской, первоклассная, цѣны 
въ ней умѣренныя, столъ очень хорошъ; Н б і е і  Н а і і е п ,  по Фун- 
дуклеевской улицѣ, домъ Бергонье, рядомъ съ драматическимъ 
театромъ.

Кондиторскія: Семадени, въ д. Штифлера, и Жоржа на 
углу Крещатика и Прорѣзной улицъ.

По Крещатицкой улицѣ устроено увѳсѳлительноѳ заведѳніѳ 
прежде именовавшееся Эльдорадо а потомъ Крещатицкій Паркъ н 
Тиволи, въ коемъ до сего времени сохранились вѣковыя сосны, нѣкогда 
покрывавшія всю Крещатицкую долину отъ Стараго города до 
Берестова и далѣе. Здѣсь устроенъ вокзалъ, сцена для водевилей, 
хора пѣвцовъ и акробатическихъ представленій и ресторанъ. Увесе- 
лительные вечера и маскарады.

М узы кальное учп л н щ е при отдѣленіи Ииператорснаго рус- 
скаго музыкальнаго общѳства, уставъ коего утвержденъ 17 октября 
1861 года, открыто первоначально въ 1868 году. Съ 1874 года 
помѣщается въ собственномъ домѣ, выстроенномъ въ три этажа, 
по Васильчиковской улицѣ, близъ почтоваго дома, въ саду. Плата 
за ученіе нынѣ 100 руб. сер.

К н и зкн ы е л агази н ы : извѣстный обширный магазинъ Н. Я. 
Оглоблина (принадлежавшій съ 1830 г., до 1876 года С. И. Лито- 
ву), имѣетъ громадный выборъ русскихъ книгъ болѣе 14000 назва- 
ній, какъ новыхъ, такъ и прежде изданныхъ по всѣмъ отраслямъ 
наукъ и знаній, всѣ новыя книги получаются своевременно, цѣны 
книгамъ такія же какъ въ С.-Петербургѣ и Москвѣ.— Е . Я. Фѳдорова.—- 
Южно-Русскій магазинъ владѣлецъ §. А . Іогансонъ д. бывшій Ме- 
зера.— Рѳдакдіи Кіевскаго Народнаго Календаря д. 1-й гимназіи.— 
Л. В . Ильнидкаго д. дворянскаго собранія.— Б. Б. Корѳйво д. Лини- 
ченко.— Л . Идзиковскаго д. Попова.— Лѳхѳлина бывшій Киммеля д. 
Меринга.— Гинтѳра и Малѳцкаго соб. домъ. Книжные магазины на 
Подолѣ: Ф. А. Іогансона,— Британскаго Библѳйскаго общества.— На- 
батова, Губанова и Лаврская Книжная Лавка

Н отны ѳ м агази ны : Корейво, Гинтера и Малецкаго и Идзи- 
ковскаго.

Кіевская публнчная бнбліотека, открыта въ 1866 году, 
первоначально помѣщалась въ домѣ Дворянства, а нынѣ помѣ- 
щается наКрещатикѣ, въдомѣ Ярошинской. Въ настоящее время 
въ библіотекѣ этой находится книгъ до 1300 названій, въ числѣ
2 000 томовъ, за исключеніемъ періодическихъ изданій, коихъ полу- 
чается ежегодно до восьмидесяти. Библіотека открыта ежедневно 
съ 9 часовъ утра до 2-хъ по полудни и отъ 4 ч. по полудни до
8 ч. вечера. Въ табельныя дни съ 4 часовъ по полудни до 8 ч. 
вечера. За чтеніе взимается плата 3 р. въ годъ, а въ мѣсяцъ ,-»0 
коп сер. Отъ правительства, ежегодно, для средствъ библютеки 
ассигнуется по 800 руб. сер. Это въ высшей степени полезное за- 
ведепіе и прекрасно управляется.

ДВОРЦОВАЯ ЧАСТЬ или ЛИПКИ.

Возвышенности Старокіевская и Иечерская раздѣляются, какъ 
было сказано, древнимъ перевѣсищемъ, по коему нынѣ пролегаютъ 
Крещатицкая улица и прилегающія къ ней пдощади. Ооширная 
площадь Печерской возвышенности, подымающейся надъ уровнемъ 
ІЕнѣпра на 43, 6 сажени, можно сказать съ трехъ сторонъ: сѣвера, 
востока и частію юго-востока, примыкаетъ къ Днѣпру; съ юга она 
граничитъ съ Лыбедскимъ участкомъ, а съ запада отдѣляется отъ 
Старокіевской высоты Крещатицкой улицею. ІІлощадь эта раздѣдяет- 
ся древнимъ Кловскимъ оврагомъ, разрѣзываюіцимъ ее вдодь, на двѣ 
части. Кловскій оврагъ южнымъ или верхнимъ концемъ примыкаетъ 
къ р. Лыбеди, сѣверный же—нижній, спускается съ высоты холма 
къ Днѣпру въ томъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ, у Николаевскихъ крѣпостныхъ 
воротъ, устроена крѣпостная верка, и за нею находится обдѣланный 
спускъ къ подольской крѣпостной веркѣ, сооруженной въ 1853 году. 
Восточная часть площади, примыкающая рубежами своихъ возвы- 
піенностей къ Днѣпру, носитъ издревле назваше Пещернои иди 
Печерской части, отъ изрытыхъ въ нѣдрахъ ея холмовъ пещеръ\ 
западная часть площади, то есть прилегающая къ перевѣсищу 
КрещаТицкой улицѣ, называется Дворцовая часѵіъ (нынѣ Дворцовый 
нолицейскій участокъ). Южная мѣстность этой части въ древности 
называдась Кловомъ, потомъ Владимірскою частію, Литамы и накс- 
нецъ получила нынѣшнее свое названіе отъ дворца, устроеннаго по 
желанію Елисавшьг Петровны, для нріѣзда царской фамилш. Ьлаои- 
мірскимъ участкомъ мѣстность эта называдась по существовашей на 
ней съ 1773 г. деревянной церкви во имя св. равноапостольнаго 
В. К. Владиміра, которая въ 1855 г. перенесена въ Лыбедскую часть 
(нынѣ участокъ). Лииками называласъ она по липовой рощѣ, срѳди 
коей былъ построенъ Кловскій дворецъ на развалинахъ древняго 
монастыря, созданнаго третьимъ печерскимъ игуменомъ Стефаномъ.



Остаткн этой рощи н нѣсколько липъ еще сущестують и въ насто- 
ящее время.— Двордовий участонъ, въ полицейскомъ раздѣленіи Кі- 
ева,— Ш городской участокъ. Отъ Крещатицкой улицы, по ребрамъ 
возвышенностей, подымаются на площадь Дворцоваго участка: Алск- 
сандровская дорога, Иншитутскчя и Лютеранская, переименован- 
ная въ Анненковскую, улицы, и КруілыіімиУниверситетскійспускъ.

Александровская дорога, Въ 1713 году, кіевскій генералъ- 
губернаторъ, князь Димитрій Михайловичъ Голицынъ построилъ на 
свой счетъ, на Печерскѣ, во имя святителя Николая каменную ча- 
совню, обращенную потомъ въ церковь, и по своей оригинальной 
архитетурѣ названную Слупомъ, и отъ нея провелъ на Подолъ 
проѣзжую дорогу, со спускомъ у того мѣста, гдѣ находитея кре- 
щатицкій памятникъ, сооруженный въ память дарованія И м п е р а т о -  
р о м ъ  А л е к с а н д р о м ъ  I  правъ и привеллегій кіевскому купечеству, отъ 
чего дорога эта и получила названіе Алсксандровской. Дорога эта, 
поднимаясь отъ Подола по возвыіпенности Печерской, огибаетъ город- 
ской садъ съ запада и юга и тянется по восточному рубежу воз- 
вышенностн до николаевскихъ крѣпостныхъ воротъ.

Городской, Дворцовый, Царскій нлн Государевъ садъ 
располоЖенъ на городской землѣ, на сѣверо-восточной части Печер- 
ской возвышенности, на чрезвычайно живописной мѣстности, по воз- 
вышепностямъ, удольямъ и отлогостямъ; занимаетъ 26 дес. 1066 
квадр. саж. Садъ получилъ начало въ 1752 г. Верхняя ровная его 
часть примыкаетъ къ царскому дворцу; ее составляютъ довольпо 
длинныя и тѣнистыя аллеи, усаженныя липами, кленами, березами 
и другими деревьями. Въ 1832 г. на восточномъ концѣ главной 
аллеи былъ построенъ изящный готическій павильонъ, а на запад- 
номъ неболыпой домикъ, въ которомъ лѣтомъ до 1868 г. помѣ- 
щался кофе-ресторанъ. Въ 1870 г. при постройкѣ дворца и отвода 
верхней части сада къ дворцу, павильонъ замѣненъ вновь построен- 
ной на его мѣстѣ бесѣдкою, а домикъ совсѣмъ уничтоженъ. Часть 
сада отведенная къ дворцу вновь отдѣлана. Сѣверная часть сада, 
также занимающая ровное пространство предназначенная для пуб- 
лики, въ 1870 г. расчищена и обдѣлана, и на мѣстѣ построенной 
въ 1852 г. губернаторомъ П. И. Гессе— ротонды, построена вновь 
бесѣдка и весь садъ обнесенъ деревянною рѣшеткою. Отъ бесѣдки 
открывается восхитительный видъ на ІІодолъ. Въ этой же верхней 
части Царскаго сада находится водопроводная башня и пожар- 
ная каланча. Въ нижней части сада.занимающей пространство среди 
возвышенностей, съ 1863 г. устроено частными лицами, публичное 
увеселительное заведеніе подъ названіемъ: сЬаіеаи-Лев-Пеигз, въ кото- 
ромъ въ 1868 г. построенъ архитекторомъ Н. П. Сомоновымъ, вмѣ- 
ето сгорѣвшаго 27 февраля 1867 года, великолѣпный вокзалъ, 
съ замѣчательною по величинѣ танцовальною залою, галдереями и

обширнымъ балкономъ. Вокзалъ этотъ снова горѣлъ 11-го августа 
1877 года, построенъ новый въ лѣто и оконченъ къ генварю 1878 
года. Въ 1864 году былъ построенъ театръ— циркъ, сгорѣвшій 16 
генваря 1869 г. Хотя на мѣстѣ сгорѣвшаго и выстроенъ но- 
вый лѣтній театръ, но зданіе его уступаетъ въ планѣ, прочно- 
сти и изяществу сгорѣвшему. Въ этомъ заведеніи лѣтомъ почти 
ежедневно, бываютъ публичныя гулянья съ музыкой и фейерверками; 
въ театрѣ дѣтомъ русская труппа даетъ спектакли; зимою, по сре- 
дамъ и субботамъ, въ вокзалѣ бываютъ маскарады. Въ нижней ча- 
сти сада находится городская каменная оранжерея отдаваемая въ 
аренду. Шато-де-Флеръ съ 1874 г., освѣщается газомъ, а съ 1880 
и электричествомъ.

Заведеніе искусственныхъ минеральныхъ водъ. Въ 1834 
году образовалось частное акціонерное общество для приготовленія 
этихъ водъ. Основной капиталъ общества былъ въ 30 т. р. асиг.; 
цѣна акціи— 250 р. ас. или 71 р. 43 к. сер. Это полезное учре- 
жденіе, по новости дѣла нуждавшееся первоначадьно въ поощреніи 
и покровительствѣ, получило 25 апрѣля 1835 г. разрѣшеніе занять, 
на 20 дѣтъ безплатно, помѣщеніе въ зданіяхъ бывшаго дворца, въ 
которомъ оно помѣщалось до августа 1868 года. Съ того же года 
обществу отведено отъ правительства особое мѣсто въ городскомъ 
саду, въ сѣверной его части, смежное съ Александровскою дорогою, 
и отпущено на постройку зданій, для заведенія 20 т. руб. серебр. 
на указанномъ мѣстѣ; зданія построены въ 1868— 1869 г. и съ 
1869 г., открылся въ нихъ курсъ леченія. Въ заведеніи приготов- 
ляются теплыя и холодныя воды и ванны, устроена паровая баня 
и водопроводъ отъ р. Днѣпра. Число пользующихся водами въ 
иной годъ бываетъ до 150 человѣкъ и болѣе. Въ одномъ изъ зда- 
ній устроена довольно пространная зала для пыощихъ воды, въ 
которой даются концерты и балы. При заведеніи находятся доктора 
и ординаторы изъ профессоровъ медицинскаго факультета св. Вла- 
диміра. Курсъ леченія начинается съ нервыхъ чиселъ мая и про- 
должается до августа. Подробныя свѣдѣнія получаются въ конторѣ 
заведенія. Въ 1873 г. здѣсь устроено увеселительное заведеніе, въ 
которомъ лѣтомъ даются сценическія представленія; гудянье съ му- 
зыкою, и ресторанъ открыты ежедневно.

Желѣзная часовня въ память спасенія жизни Г о с у д а р я  И м п е -  
р а т о р а  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  4-го апрѣля 1866 г., заложена
1 іюня 1869 г., на окраинѣ Царскаго сада, противъ Крещатицкой 
улицы, у площади образовавшейся отъ встрѣчи двухъ улицъ: 
Адександровской и Креіцатицкой, и получившей въ 1869 г. названіе 
Царской, на коей до сентября 1871 года находился фонтанъ Ивакъ, 
разобранный 20 сентября 1871 года и вмѣсто его устроенъ чугун-



ный, при устройствѣ водопроводовъ. Въ день Преполовенія пасхальной
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на каннталъ по- В ШІІи мЯ^ саІ^б я й ш Н И Д ІІІИ І какъ многія же-
лѣзныя его части, которыя небыли доставлены изъ С.-Петербурга, 
гдѣ строилась часовня, замѣнялись издѣліями доморощенныхъ ре- 
месленниковъ. Снаружи часовня выкрашена темно-желтою масля- 
ною краскою, пнрамидальный кунолъ— голубоватаго цвѣта, крестъ 
и подъ нимъ шаръ вызолочены. Устройство часовни обошлось болѣе 
10 т. р. сер.

Государевъ или царскій дворецъ. Въ 1749 г. іюня 8, 
Лмператрица Елисавета ІІетровна, посѣтивъ Кіевъ и очарованная 
красотою его мѣстоположенія, пожелала ностроить въ немъ дворецъ 
на случай пріѣзда царской фамиліи и лично указала мѣсто для 
дворца. Съ 1750 г. дворецъ начатъ постройкою и оконченъвъ 1753 
году; онъ былъ каменное одно-этажное зданіе съ верхнимъ деревян- 
нымъ этажемъ. ІІо сторонамъ главнаго зданія, собственно дворца,—  
построены одно-этажные каменные флигеля. По записямъ современ- 
никовь, тотъ дворецъ былъ извнѣ и внутри украшенъ нревосходною 
.іѣпною работою, во внутреннихъ нокояхъ вызолоченною. Огромныя 
зеркала, драгоцѣнпыя шелковыя матеріи, драпировка стѣнъ, рѣд- 
кая работа паркетовъ, мебель и все устройство комнатъ было въ

высшей степенн изящно и драгоцѣнно. Въ томъ дворцѣ отъ 29 генваря 
до 29 апрѣля 1787 г. пребывала Екатерина П и отсюда она писала

къ доктору Циммерманну: „ Ііодлинно Еіевъ имѣетъ ромаиическге 
виды “.—Въ 1819 г. верхній т. е. деревянный этажъ дворца со 
всею внутренностью и мебелью сгорѣлъ. 27 августа 1868 г. совер- 
шена закладка каменнаго верхняго этажа дворца на нижнемъ уцѣ- 
лѣвшемъ отъ пожара, который вполнѣ оконченъ, отдѣланъ вну-



три, меблированъ и освящепъ 8 поября 1870 года. Два пре- 
жніе боковые флигеля передѣлапы, и выстроены вновь службы. Зда- 
ніе дворца сдѣлано во вкусѣ /юкощ строитель его архитекторъ 
Е . Я. Маевскій. Предъ дворцомъ устроенъ цвѣтникъ. Противонолож- 
ная сторона дворца упирается въ садъ, куда можно спуститься по 
ступёнямъ каменной террасы. Къ главному корпусу дворца примы- 
каютъ боковые одноэтажные флигеля, посредствомъ полукруглыхъ 
галлерей. Нижній этажъ главнаго корпуса, вмѣстѣ съ флигелями, 
состоитъ изъ 55-ти комнатъ, назначаемыхъ для кавалерскихъ помѣ- 
щеній, для прислуги и кухонь. Обширные дворы между главнымъ 
корпусомъ и флигелями усажены вереницею тонолей и отдѣляются 
отъ площади желѣзною оградою, поддерживаемою каменными стол- 
бами, которые сохранились отъ временъ Растрелли. Второй этажъ 
главнаго корпуса назначается подъ помѣіценіе Августѣйшихъ Особъ 
и состоитъ изъ 28 покоевъ. Размѣры дворца негромадны; длина его 
по фасаду около 28 погонныхъ сажень, а съ павильонами, распо- 
ложенныіш со стороны сада въ одну линію, всего 54 сажени. Кро- 
мѣ главнаго руководителя, К. Я. Маевскаго, здѣсь трудились еще 
два архитектора, въ качествѣ помощниковъ: гг. Канилле и ПІилле; 
устройство системы вентиляціи и отопленія принадлежитъ архитек- 
тору г. Гешвенду; работы декоративныя и живопись. Главный входъ 
дворца съ площади ведетъ, чрезъ широкую, величественную лѣст- 
ницу, украшенную стройными арками, въ пріемную залу, щѣ 
красуютсягербы Кіева, Волыни и Подоліи. Внутреннее убранство по- 
коевъ отличается простотою и вкусомъ. Здѣсь нѣтъ ни мрамора, ни 
порфира, нѣтъ обильной позолоты, и, тѣмъ не менѣе, все испол- 
нено красоты и величія. Простой цементъ замѣняетъ мраморъ, изящ- 
ная лѣпная работа карнизовъ и потолковъ только мѣстами блеститъ 
позолотой. Соразмѣрность отдѣльныхъ частей, пріятное для .глазъ 
сочетаніе красокъ, повсюду строго выдержанный стиль—вотъ, что 
производитъ этотъ удивительный эфектъ. Вся внутренняя отдѣлка 
во вкусѣ временъ Людовика ХУІ. Несмотря, однако, на обширность, 
красоту и изящество дворца, на богатое его убранство, издержки по 
усгройству оказываются сравнительно незначительными. По досто- 
вѣрнымъ свѣдѣніямъ, видно, что всѣ постройки и устройство сада 
обошлись около 300 тысячъ руб. сер.; внутреннее же убранство, 
какъ то: меблировка, бронза и проч., около 110 тысячъ руб. Въ 
дворцѣ этомъ, во время путешествія своего по Россіи въ 1876 г., 
италіанскій наслѣдній принцъ, нынѣшній король Италіи, Гумбертъ 
съ супругой своею Маргаритою Савойскою прожили 22— 25 іюля.

Бывшая Двордовая, до 1869 г. пдадъ— парадная площадь,
піюстиравшаяся предъ дворцомъ, между Дворцовымъ участкомъ и Ие- 
черскою крѣпостью, съ трехъ сторонъ была усажена тополями; въ 
1869 году увеличена присоединеніемъ къ ней значительнаго свобо-

г ѵ г г =
ШМИ военным и начальникам и смотры

йнДъ Го5 6̂ = Ж  °КРаИНѢ "  ПОСТРОеН°большое каменное зданіе Удѣльнои Конторы.
И п с т и т у т с к а я  у л и ц а  подымается отъ бывш ей К р ещ ати д я »*

красиваго каменнаго зданія, въ коемъ помѣщается.
Институтъ благородныхъ дѣвицъ. Уставъ его утвержденъ 

въ 1834 году Мѣсто для зданія института подарено г. Бѣгиче 
вымъ На постройку его употреблено изъ суммъ московскаго вос - 

.плгѴ 9 4 0  типячъ пѵблей. Въ этомъ заведенш, съ 1838 
годГна казенный счетъ и дво“рянства, воепитываются дочери дво-

внГится впередъ за полгода. При поступленш требуется для вос- 
питанницы по дюжинѣ рубахъ, нитяныхъ чулокъ и 
бѣлыхъ платковъ, по шести простынь и полотенецъ и 4 салфетки 
столовѵю и чайную серебряныя ложки, ножъ и вилка. Во время 
Гр Гы Гн ія  —  ркРИ въ Институтѣ
пособія никакой ндаты не назначается. ^
ітѣтъ а іля постѵпившихъ въ приготовительный классъ і лвіъ. 
Каждая дѣвица при поступленіи подвергается испытанію, по коему
и поступаетъ въ классъ соотвѣтственный ^требѵется"
ленія въ приготовительный классъ никакихъ свѣдѣній р ) 
Воспитанница, окончившая курсъ ученія,
рый предоставляетъ ей право, не подвергаясь аюбому и ^ а н ш  
полѵчить свидѣтельство на званіе д машнеи тстатицы. Желаю 
щіе номѣстить дѣвицу въ Институтъ подаютъ въ совѣтъ Ипститу а, 
на поостой бумагѣ, прошеніе, при коемъ прилагаютъ свидѣтельство 
о пшисхожденіи дѣвицы, свидѣтельство метрическое, о хорошемъ 
злооовьѣ и привитіи оспы и удостовѣреиіе въ исправномъ платежѣ 
денегъ за воснитапницу. Пріемъ воспитанницъ бываетъ ежегодно въ 
а д с т ѣ  а выпускъ въ іюнѣ. Въ канцеляріи совѣта можно полу- 
чить безденежно печатныя правила для пріема воспитанн ц 
ститутъ.



Контора Государственнаго Банка, прежде бывшаго Ком- 
мерчеекаго банка.— Прекрасное каменное въ два этажа зданіе этой 
конторы находится рядомъ съ зданіемъ института; оно нринадлежало 
нрежде кіевскому дворянству. Изящный нортикъ зданія по,здержива- 
ютъ восемъ колоннъ, но сторонамъ его два корпуса. ІІрисутствіе кон- 
торы открывается ежедневно отъ 10 часовъ утра до 2-хъ но полу- 
дни. Отъ 10 до 12 часовъ принимаются: объявленія о вкладахъ, о 
выдачѣ нроцентовъ, объ уплатѣ купоновъ,- объ унлатѣ но 5 и 4 
нроцен. билетамъ банка, вышедпшмъ въ тиражъ, монета для обмѣна 
на кредитные билеты; кредитные билеты крупные для обмѣна на 
мелкіе и на оборотъ, а также ветхіе для обмѣна на новые. Отъ 10 
до 2-хъ:— векселя, представленные для учета,— наканунѣ засѣданія 
учетнаго комитета, непремѣнно вносятся въ нрисутствіе; векселя, 
представленные въ самый день засѣданія, вносятся въ присутствіе, 
по усмотрѣнію директора учетнаго отдѣленія; платежи по векселямъ 
и по ссудамъ, объявленія о п^юдажѣ и покупкѣ 5 проц. билетовъ, 
суммы для перевода на другія конторы, объявленія о выдачѣ ссудъ 
подъ залогъ процентныхъ бумагъ. Въ 2 часа выдача денегъ изъ 
кассы нрекращается. Въ 2 ';3 часа контора банка закрывается и нро- 
сроченные векселя немедленно вручаются нотаріусу для протеста. 
Желающіе предъявлять въ контору векселя къ учету обязаны пред- 
ставить рекомендацію отъ двухъ извѣстныхъ конторѣ лицъ, имѣю- 
шихъ съ нею дѣла. Въ рекомендаціи должны содержаться: свѣдѣкія 
о родѣ торговыхъ занятій лица, желающаго кредитоваться въ бан.кѣ, 
именно: ведетъ ли оно торговлю онтовую нли розничную, гдѣ и ка- 
кими товарами, держитъ ли подряды, на что именно, гдѣ и на ка- 
кой срокъ; свѣдѣнія о недвижимомъ имуществѣ кредитующагося ли- 
ца съ означеніемъ, принадлежитъ ли это имущество ему, или его 
женѣ и дѣтямъ; подпись желающаго кредитоваться въ конторѣ банка, 
и удостовѣреніе сей подписи рекомендующими лицами. Подробныя 
свѣдѣнія объ операціяхъ банка и правила можно получить въ кан- 
целяріи.— Рядомъ съ домомъ Государственнаго Банка, въ 1872 году, 
ностроено:

Зданіе Кіевской Бнржн, освященное 7 генваря 1873 года; 
бнржа дѣйствуетъ но общему уставу, утвержденному для биржъ. Цѣль 
биржи заключается въ облегченіи взаимныхъ отношеній и сдѣ- 
локъ по всѣмъ оборотамъ торговли и промышленности, въ установ- 
леніи нравильныхъ и вѣрныхъ цѣнъ, которыми могли-бы руковод- 
ствоваться не только мѣстный, по и другіе торговые рынки. Въ
1873 г. обороты на кіевской бнржѣ доходили до суммы 9,049,172 
р. въ 1874 г. обороты эти возвысились до 23,394,916 р., такъ 
что движеніе дѣлъ на кіевской биржѣ въ 1874 г. увеличилось по- 
чти второе противъ 1873 года.

Контора кіевскаго городскаго общества взанмнаго кре- 
дита помѣщается на Крещатицкой улицѣ, въ домѣ “Р0Фессор̂ ^  
іГинниченко. Уставъ его утвержденъ 26-го марта 1868 юда. Дѣл 
пбшества доставить городскимъ жителямъ, преимущественно торго 
вы Т Т а п и тГ ы  подъ надежныя обезпеченія и на короткій срокъ. 
Онераціи общества: пріемъ вкладовъ, ссуды подъ товары и иро 
пентныя бтааги, учетІ 6 мѣс. векселей, и расчетъ векселей въ 
кіевской конторѣ Государственнаго Банка и т. п. Уставъ можно •) 
чить въ конторѣ общества.

ТТомъ генералъ-губернатора.— Каменное въ два этажа зданіе 
1ГОилегаюшимъ къ нему небольшимъ садомъ, построенъ на счетъ 

городскихъ сумыъ; находится на углу Ияс™ У “ ®0*  “
(до 1869 году именовавшейся ПІелковичною) Ули.йъ’ *  гѵбетзна- 
ствѵетъ кіевскій военный, волынскій и подольскій генералх-гуоерна 
торъ, и останавливались, во время посѣщенія ^ е ва , таеныі Ц р

Е ? . П Т Ж
тігена 16 (Ііевраія 1864 года. Вблизи зданія генералъ-гуоернатор 
?каго дома находится домъ, въ коемъ иомѣщается канцелярія 
ген.-губернатора.

Домъ граж данскаго губернатора-одноэтаж ное деревянное
обширное зданіе находится на углу Институтскои ц/инской )лицы:  
ттолѵчившей въ 1869 году названіе Еттеринннскои, въ иамять пре 
щ Л в а Г в ъ К і е в ѣ  №  П. Въ « ш ш  
время помѣщался Институтъ бдагородныхъ Дѣ»иД»- Б*' “™ ъ "  
тельствуетъ гражданскій начальникъ губернш. При домѣ нахо
дится большой садъ.

Лютеоанская ѵлица, переименованная въ А ннснковскую, поды- 
мается *  ъ среданы Крещатицкой улицы на высоту Дворцовой пло-
скости и на вершинѣсвоейсоединяетсясъУниверситетсьоюдорогою
или Круиымъ спускомъ, идущимъ отъ Бессараоскои “
дящейся у Бибиковскаго бульвара и проходитъ къ мѣстности дре 
Г я Ж а .  На Лютеранской удииѣ, но нраво» ея « о р и *  »  №*ѣ  
Лнптттрмъ Сѵлимы, а нотомъ жены генерала Ловцовой, которая за 
вѣщала этотъ домъ для благотворительныхъ
Зявѳіенія кіевскаго благотворительнаго общества. Усіройству заве 
деній споспѣшествовала жена бывшаго генералъ-губ^ніатора, княгиня 
Екатерина Алексѣевна Васильчикова. Заведенія■ были °™РЫ “  
въ присутствіи Императора А л е к с л н д р а  П в ъ  бытносгь Его въ л і



евѣ 22 сентября 1859 г. и тогда же наименованы: блаютворителъ- 
ными заведенгями княгини Василъчаковой. Зданіе заведенія нотернѣло 
въ февралѣ 1868 г. отъ пожара, но въ 1869 году возобновлено. 
Въ немъ устроена въ 1866 году домовая церковь во имя св. Алек- 
сандра Невскаго и пр. Іосифа, которая освящена 17 сентября 
1868 года.

Евангелическая или лютеранская кирха находится нѣ- 
сколько выше дома благотворительныхъ заведеній кн. Васильчико- 
вой. Въ 1811 г. кіевскому пѣмецкому обществу отведено на сѣверо- 
западной сторонѣ Клова, невдалекѣ отъ Липовой рощи и нахо- 
дящагося среди ея дворца, обширное мѣсто и тогда же было по- 
строено два деревянныхъ зданія, изъ коихъ одно—на камепномъ 
фундаментѣ, въ коемъ и была помѣіцена кнрха. Ветхость и тѣснота 
того зданія потребовали новаго для кирхи и поэтому то, въ 1855 
году іюля 19, заложено каменное обшнрное зданіе ішрхи, которое 
совершенно окончено и освящено 1857 года августа 4-го. Зданіе 
кирхи—довольно изящное; при немъ находится пространпый садъ.

Круглый спускъ или уииверситетская дорога извилисто 
подымается на высоту Кловской мѣстности отъ Вессарабской креща- 
тицкой (Богдана Хмѣльницкаго) нлощади, въ которую съ западной 
стороны унирается Бибиковскій бульваръ. Дорога эта проходитъ 
сзади лютерапской кирхи.

Домъ призрѣнія бѣдныхъ, устроенный въ 1871 году. Домъ 
этотъ построенъ, согласно постановленію совѣта В ы с о ч л й іп е  учреж- 
деннаго кіевскаго Обіцества для номощи бѣднымъ, съ В ы с о ч а й п і а г о  
Ея И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  соизволенія, по ходатайству и за- 
ботами г-жи предсѣдательницы совѣта общества, княгини Надежды 
Андреевны Дондуковой-Корсаковой. Начата постройка въ маѣ мѣсяцѣ 
1870—кончена и домъ освященъ 14 октября 1871 года. Домъ со- 
стоитъ изъ 55 комнатъ: изъ нихъ въ верхнемъ этажѣ 27; въ 
нижнемъ 23; въ подвальномъ— 3 комнаты для жилья, кухня, пра- 
чешная и кладовыя подъ сводами. Въ домѣ устроена правилыіая 
вентиляція и отапливается онъ 6-ю калориферами.

На постройку дома употреблены собранныя на этотъ предметъ 
отъ благотовителей пожертвованія, изъ коихъ самыя значительныя: 
отъ Н. А. Терещенко 2000 р. и сто пудовъ желѣза; отъ высоко- 
нреосвященнѣйіпаго Арсенія митрополита кіевскаго и галицкаго, 
1800 р.; отъ генералъ-губернатора, князя А. М. Дондукова-Корса- 
кова, изъ состоящихъ въ его распоряженіи суммъ— 2091 руб.; отъ 
учредителей Кіевскаго Промышленнаго банка 1000 р. и отъ К. Ф. 
Фонъ-Мека— 5000 руб. Кромѣ этихъ суммъ, съ В ы с о ч а й ш а г о  Ь г о  
И м п е р а т о р с к л г о  В е л и ч е с т в а  разрѣшенія, израсходованъ на этотъ 
нредметъ каішталъ Общества, состоявшій изъ 12 т. р. с. Нроэктъ,.

смѣта и планъ дома, составленные архитекторомъ статскимъ совѣт- 
никомъ Иконниковымъ, удостоились Высочлйшлго Его^ ПЕ™ ц ^ ю 
В р і и ч е с т в а  разсмотрѣнія и утверждены строительною коммиссіею 
IV  отдѣленія собственной Его И м п е р л т о р с к а г о  В е л и ч е с т в л  канцеля- 
ріи. Стоимость постройки дошла до 34,700 р. с.

Шощадь, на которой построенъ домъ, представляла отклонъ 
крутой горы^такъ что необходимо было иредпринять значительныя 
земтяныя работы д.тя нивелировки мѣстности; кромѣ того новострою 
ш Г й с я  д о Г  находится вънижней части Сулимовской усадьбы и 
ття удобства сообщенія съ верхнимъ дворомъ Сулимовскаі о дома нс 
Ж одГо было образовать дорогу, которая по крути з^ м ѣ ~  
требовала тоже значительныхъ земляныхъ работъ. ВсЬ раСо 
выемъ земли, одернованіе откосовъ—ооошлись въ 1,600 р. с.

Для меблироваиія зданія, по распоряженію г-жи предсѣдатель- 
ницы, заготовлено потребное количество мебели, а именно. ^ОІ кро- 
ватей, 200 табуретовъ, 100 шкафовъ и 50 столовъ. Мебель стоила
1050 руб. сер.

Домъ устроенъ для помѣіценія 200 человѣкъ.^ Цѣль, съ кото- 
рою предположена постройка дома, заключалась сооственно въ воз- 
можности дать даровой нріютъ людямъ, пеимѣющимъ, по преьлон- 
ности лѣтъ или по совершенно разстроенному здоровью, при полной 
бѣдности, никакихъ способовъ къ существованш; изъ дгого числа 
конечно не исключаются сироты и дѣти. Взрослымъ бѣднымъ въ 
новопостроенномъ домѣ Общество имѣетъ во:шожность дать тмько 
теплое помѣщеніе, простую, но здоровую, пищу и освѣщеніе, °Де ДУ 
же они должны добывать сами, за нѣкоторымъ исключешемъ, иоо 
Общество совершенно немогущимъ трудиться будетъ выдавать мате- 
ріалъ для одежды или самую одежду. Для дѣтеи-мальчиковъ, пред- 
сѣдательница Общества устроила въ зданш дома школу гРа^ ™ т и  
и ремесленную школу, для чего выстроены теплыя деревяннші 
мастерскія, въ которыхъ живущіе въ домѣ мальчики обучаются бо 
іѣе полезнымъ ремесламъ. Ремесленная школа открыта и для при- 
ходяпщхъ. Всѣ же, живущія въ домѣ дѣвочки учатся въ рукс- 
дѣльной школѣ, находящейся во флигелѣ дома Сулимы.

Въ новый домъ переведены призрѣваемые Обществомъ иъ 
домахъ бѣдныхъ—Лыбедскомъ и Нечерскомъ. Свободныя же затѣмъ 
мѣста въ домѣ призрѣнія замѣщаются бѣдными, по представленио 
нопечительницъ и по разрѣшенію г-жи нредсѣдательпицы.

Кловъ и монасгырь Стефаничъ. Третій игуменъ ИечерскШ 
СтесЬанъ. бѵдучи отлучепъ отъ игуменства въ своемъ монастырѣ, 
началъ въ 1083 г. построеніе мужескаго монастыря на мѣстности, 
довольно близкой къ Печерскому монастырю, но отдѣляющейся отъ 
нея Кловтмъ овраюмі, но коему нѣкогда протекалъ оысгрый



ручей Кловъ, который съ высоты площади по дну оврага съ кло- 
котомь мчалъ въ р. Лыбедь мутную воду свою, унося захвачен- 
ныя по теченію своему песокъ и глину, отъ чего и получилъ свое 
иазваніе Кловъ т. е. клокочущій. Игуменъ Стефанъ созидалъ мона- 
стырь свой во имя и по образу константинопольской церкви поло- 
женія ризы Вожіей Матери во Влахернѣ. Отъ имени созидателя 
монастырь получилъ названіе Стефаничъ. Въ 1096 г., неокончен- 
ный Стефаномъ, монастырь подожгли половцы. Повѣствуя объ 
этомъ, лѣтописецъ говоритъ, что Стефаничъ монастырь въ 1108 г. 
былъ исправленъ и верхъ его оконченъ. Въ 1112 г. въ монастырѣ 
Стефаничъ погребенъ кн. Дорогобужскій Давидъ Игоревичъ. Съ 1240 
исторія монастыря прекращается.

Бловскій дворецъ, сперва предназначенный для пріѣзда 
особъ Царспівующаго Дома и именитыхъ лицъ, построенъ въ 
1744 году на счетъ суммъ Кіево-Печерской Лавры, на развалинахъ 
монастыря Стефанича, среди прекрасной липовой рощи,—это про- 
странный каменный въ два этажа домъ, тогда же названный двор- 
цсмъ. Съ 1811 по 1857 г. въ зданіи этомъ цомѣщалась первая 
гимназія. Въ 1857 г. въ немъ была произведена вторая кіевская 
выставка сельскихъ и ремесленныхъ произведеній. Въ 1863 оно окон- 
чательно исправлено; съ того года въ немъ помѣщается духовное 
женскоѳ учидшцѳ, находящееся подъ покровительствомъ И м п е ѵ а -  

т р и ц ы . 22 сентября 1863 года въ немъ устроена и освящена домо- 
вая церковь во имя женъ Мѵроносицъ, вмѣсто существовавшей до 
пожара, во имя св. Николая. Училище существуетъ на суммы по- 
жертвованныя и ежегодно вносимыя отъ монастырей и церквей кі- 
евской епархіи и съ духовенства по 2 %  съ жалованья; кіевскій 
митрополитъ Арсеній пожертвовалъ 4,000 р. с. Кіево-ІГечерская 
Лавра 3,337 р., монастыри 6,989 р. 95 к., церкви 2,135 р. и 
благотворители 3,717 р. с.

Внноградный н шелковичный сады. За Кловскимъ двор- 
цомъ, по ребрамъ холмовъ, обращенныхъ къ югу, или собственно 
на мѣстности, въ древности называвшейся Верхнимъ Кловомъ, со 
временъ Петра I, разведенъ шелковичный садъ, въ коемъ но пре- 
данію, самъ Г о с у д а р ь  собственноручпо въ 1709 г. посадилъ мно- 
жество тутовыхъ деревъ. Влизъ этого сада отъ глубокой древности 
находился внноградный садъ. Необходимо замѣтить, что випоградъ 
разводится въ Кіевѣ издревле. Кальнофойскій, на планѣ дальнихъ 
пещеръ, составленномъ въ 1636 г., также показалъ виноградный 
садъ. Виноградный садъ давно уже не существуетъ, собственно же 
отъ шелковичнаго осталось нѣсколько деревъ. Мѣстность садовъ 
находится во временномъ пользованіи домовладѣльцевъ той мѣстно- 
сти, и только улица Дворцоваго участка, носящая съ 1869 г. наз-

ваніе Левашевской, а до того именовавшаяся Шслковичною, наио- 
минаетъ о существовавшемъ нѣкогда шелковичномъ садѣ.

Городская Больница Цесаревича Александра. Пригово- 
тзомъ 1 3  іюня 1860 года, кіевское купеческое общество постано- 
Ішло взыскивать въ теченіи 10 лѣтъ на леченіе бѣдныхь^ м ѣ щ а н ъ  

г. Кіева, при объявленіи купеческихъ капиталовъ, с ъ 1 -и Г“льд 
ш  пѵб со второй— 5 руб. и съ третьей— 2 руб., а въ 1863 году І° уничтоженіи^ретьей гильдіи, новы,.ъ приговоро,іъ . і октябр* 
того-же года постановило продолжать взысканіе до истеченія срока 
съ 1 гильдіи 10 руб., а со второй— 4 руб.

Въ 1864 году возникла мысль объ устройствѣ городской ооль- 
ницы на 25 кроватей для призрѣнія бѣдныхъ мѣщанъ г. Кіева и, 
приговоромъ 13 іюля 1867 г., купеческое общество постановило 
обратить суммы собранныя на леченіе бѣдныхъ мѣщанъ, на >строи 
ство больницы. .

Собранныхъ для этой цѣли суммъ, при “ В Д ™  “  
родоваго положенія 16 іюня 1870 г., состояло 18,233 р. 43 кои.

Городское управленіе признало устройство городекои большіцы 
неотложною потребностію города и, въ засѣДаши д^  25 
1872 года, назначена была коммисія для обработки проэкта учреж 
денія городской больницы. Но имѣвшіяся больничныя суммы оыли 
слишкомъ недостаточны для означенной цѣли 
дума, 30 декабря 1873 года, постановила ходатайствовать о предо 
ставленіи ссудовспомогательнаго капитала въ распоряженіе Г01 Д 
скаго общественнаго управленія, предполагая отчислить изъ него 
60,000 р. на устройство городской больницы.

Вскорѣ затѣмъ въ Кіевѣ получена была вѣсть о выздоровленіи.
ОТЪ ТЯЖКОЙ бо.іѢ зН И  Его ИмПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ГОСУДАРЯ НА- 
с л ѣ д н и к а  Ц е с а р е в и ч а , и городская дума, въ ознаменованіе стоть 
радостнаго для всей Госсіи событія, 12 января 1873 года, ° оста 
новила ходатайствовать о присвоенш предполагаемои къ постРонкІ> 
въ г. Кіевѣ больницѣ названія: „Больница Ц е с а р е в и ч а  А л е к с а н д р а  , 

на ходатайство это послѣдовало В ы с о ч а й ш е е  соизволеніе. Д-ТНІ10'  
стройки больницы пріобрѣтено усадебное мѣсто, въ ^ ™ с ' 
десятинъ у Кіевскаго Благотворительнаго Общества цѣною за 17,0С0 
руб., къ которому нрисоединено и 2 десятины смежной город- 
ской земли.

На покупку мѣста, постройку и обзаведеніе больницы, за ис- 
ключеніемъ присоединенной городской земли,_ всего потреоовалось 
149 834 иѵб. 58 коп. Средства для покрытія этого расхода оора- 
зовалисьРизъ слѣ^дующихъ источниковъ: 21,696 р. 59^к. нзъпо- 
жертвованныхъ купечествомъ налѣченіе бЬдныхъ мѣщанъ, , -  
р. 24 к. изъ ссудо-вспомогательщго капитала, 19,іоз р. 4 і  .



изъ остатка отъ исполненія росписи 1873 г. и 2,611 руб. 34 к. 
изъ городскихъ суммъ, назначенйыхъ на содержаніе больницы въ 
1875 году.

Больнпчныя постройки начаты производствомъ въ маѣ мѣсяцѣ 
1874 года и окончены въ октябрѣ мѣсяцѣ 1875 года, а съ 23 ноя- 
бря больница освящена и открыта.— 25 іюля 1876 г., напожертво- 
ваніе П. Демидова, бывшаго кіевскимъ городскимъ головою, зало- 
женъ при городской больницѣ больничный дѣтскій баракъ, въ па- 
мять младенца Никиты Демидова.

Монастырь св. Днмитрія построенъ въ 1151 году В. К. Изя- 
славомъ Ярославичемъ въ свое крестное имя. Первымъ игуменомъ 
монастыря былъ пр. Варлаамъ, первый же игуменъ монастыря Пе- 
черскаго. Изяславъ богато украсилъ этотъ монастырь, дабы при- 
влечъ къ нему иноковъ Печерскаго монастыря отъ нелюбимаго имъ 
пр. Антонія. Ярополкъ, сынъ Изяслава, въ Дмитріевскомъ мона- 
стырѣ построилъ церковь св. апостола Петра, въ который и погре- 
бенъ въ 1086 году, убитый однимъ изъ своихъ приближенныхъ. 
Мѣстоположеніе Дмитріевскаго монастыря съ достовѣрностію невоз- 
можно указать. Кіевскій митрополитъ Сильвестръ Коссовъ въ па- 
териюъ пиіпетъ, что въ его время, т. е. въ 1635 году, Дмитріев- 
скій монастырь находился невдалекѣ отъ монастыря Печерскаго 
и что въ то время были видны еще развалины этого монастыря. 
Другія писатели мѣсто нахожденія Дмитріевскаго монастыря отно- 
сятъ на Старый Кіевъ, и въ развалинахъ находящихся въ оградѣ 
Злато-верхо-Михайловскаго монастыря, видятъ остатки Дмитріев- 
скаго монастыря. Въ Печерскомъ Патерикѣ, переписанномъ при 
печерскомъ архимандритѣ Іосифѣ Тризнѣ (1647— 1656), рукопись 

:кохораго нынѣ принадлежитъ библіотекѣ Троицко-Сергіевской Лавры, 
сказапо что Дмитріевскій .монастырь находится на Кловѣ. 
Придерживаясь этого сказанія, весьма согласнаго съ указаніемъ и 
Коссова, можно положить, что Дмитріевскій монастырь занималъ 
мѣстность между нынѣпінимъ Кловскимъ дворцемъ и лютеранскою 
кирхою. Такое мнѣніе издавна подтверждается непрерывпымъ пре- 
даніемъ; притомъ же митрополитъ Коссовъ и архимандритъ Тризна 
могли болѣе достовѣрно знать мѣсто Дмитріевскаго монастыря, 
нежели позднѣйшія писатели, начиная отъ топографа Берлинскаго.

Новая дорога пролегаетъ во всю ширину Кловскаго оврага. 
Дорога эта нюссирована. Она устроена въ 1856 году. Ио сторо- 
намъ ея пасыпи посажены тополи. Она приводитъ къ печерской 
торговой площади.

Квартиры въ частныхъ домахъ Дворцовой части—дороже, 
пежели въ другихъ частяхъ города. Дворцовая часть началась за- 
строиваться частными домами. съ 1830 г. Зданія въ ней по боль-

шей части деревянныя. Въ ней по преимуществу живутъ лица и 
семейства принадлежащія къ высшему кругу.,-это часть арішм- 
кратгіческал. При многихъ домахъ разведены п р о с т р а н н ы е  боскеты 
и еадъг ѵ л и ц ы — ровны, прямы и содержатся въ чистотѣ. Возвы 
шенное мѣстоположеніе и удаленность отъ Днѣпра, при простран- 
ныхъ усадьбахъ и садахъ, составляютъ условія здороваго воздуха
этой части.

П е ч е р с н а я  ч а с т ь .

Въ полицейскомъ раздѣленіи—I городская часть* У ^"
стокъ), расположена на востокъ отъ Дворцовои, на Печерскои вы 
сотѣ подымающейся на 43, 6 саж. надъ уровнемъ Днѣпра, и за- 
ключаетъ въ предѣлахъ своихъ нриднѣнровскія высогы, иаР^™ я 
безчисіенными подземными ходами,- называемыми пещерими, отъ 
этого названія мѣстность эта и получила наименованіе 
иіи Псчепекоіі Цечерскій участокъ составляетъ цшпадель крЬпост 
сГбоков2ми ея укрѣпленіями, подъ коими находится пространство 
въ 9 0 8  десят 465 кв. саж. Печерскій участокъ крѣпостными со-
оруженіями своими, возвышающимися надъ ^ ^ ^ П е іы я ^ ѵ к р ѣ - 
отдѣляется отъ Дворцоваго и Лыбедскаго У ^ т к о въ. Иервыя Укрѣ 
иіенія на Печерской возвышенности сдѣланы были въ 1679 г. 
“ и Т м л я н ы х ъ  валовъ, коими окружили Печерскш мона- 
стыі.ь.' Въ 1706 г, августа 15, Петръ I, собственноручно заложилъ 
настоящую крѣпость съ цитаделью, въ которую вошла Лавра с 
Печерскими Іонастырями. Крѣпость была окончена въ .*ва:года, 
т е въ 1708 г., а въ 1711 году въ крѣпость перешли на жи
тмьство начальники города. Бъ 1830 ічвд' * ‘'Ѣ™“ , еСЕ°ы
ппѵжена по обширнѣйшему плану, многш ея части не окончены 
ещ * и  въ н^тоящее времІ. З а Ъ ш и м в с ™ , излщными. по_ш»- 
стройкѣ ихъ, крѣпостными воротами, сооруженными въ 1847  ̂г., 
въ ІІечерскомъ участкѣ пролегаютъ двѣ главныя улицы: г • 
стя и Московская; обѣ выходятъ на Экспланадную пдоп№ .  Пер- 
вая изъ нихъ пол^чила названіе отъ находящагося нри ней мона- 
стыря св. Николая, съ восточной стороны коего находится.

А скольдова могила.

ном,

кіевскимъ и остановилъ свою флотилш противъ эгого уступа,



укрывъ воиновъ своихъ въ ладьяхъ. Въ то время владѣли Кіевомъ 
Аскольдъ и Диръ, витязи, отдѣлившіеся отъ дружины Рюрика, 
приплывшіе къ Кіеву и завладѣвшіе имъ. Назвавъ себя купцемъ ва- 
ряжскимъ, ѣдущимъ изъ Новгорода въ Грецію, Олегъ просилъ 
свиданія съ Аскольдомъ и Диромъ. Князья вышли къ нему на 
площадь уступа Печерской горы, и на томъ мѣстѣ Олегъ, пока- 
завъ имъ малолѣтняго сына Рюрика—Игоря, сказалъ: „Вьгнекнязья 
гі не знатнаго рода, но я князь и вотъ сынъ РюрикиІи и по пове- 
лѣнію его Аскольдъ и Диръ, на томъ же мѣстѣ, тогда же были 
умервщлены. Тѣло Аскольда было погребено на мѣстѣ его муче- 
нической смерти, а тѣло Дира отнесено, по свидѣтельству пр. лѣто- 
писца Нестора, за мѣстность Ирининскаго монастыря. Извѣстно, 
что Аскольдъ и Диръ въ Константинополѣ приняли св. крещеніе 
и Аскольдъ наименованъ Николаемъ. Это былъ первый русскій 
владіьтельный князь христіаттъ. Со времени погребенія Аскольда 
мѣстность та и получила названіе Аскольдовой могилы. По убіеніи 
этихъ князей, Олегъ взошелъ на высоты кіевскія, обозрѣлъ мѣсто- 
положеніе града и пророчественно изрекъ: Се буди мати градомъ 
русстмъ. Въ 898 году у Аскольдовой могилы остановились вежами 
(лагеремъ) угры—венгры и, по свидѣтельству пр. Нестора, то мѣсто 
назвалось Угорскимъ. Въ настоящіе дни названіе это утратилось. 
На могилѣ Аскольда, какъ полагаютъ древніе и современные писа- 
тели, спустя 50 лѣгъ по убіеніи Аскольда, В. К. Ольга, по пркня- 
тіи св. крещенія, построила цернозь во имя св. Николая, упоминае- 
мую пр. Несторомъ (кенигб. сп.). Вѣроятно та церковь была вторая 
въ Кіевѣ, если принять древнее преданіе, что церковь Иліи, у 
Ручая, была построена Аскольдомъ, до 944 г. Также существуетъ 
преданіе, утвержденное многими вѣками, что В. К. Ольга, умершая 
въ 969 г. въ Выіигородѣ, ногребена, по ея завѣщанію, пресвите- 
ромъ ея Григоріемъ въ той же церкви. Въ 971 году, Аскольдова 
церковь разорена во дни Святослава I  и потомъ устроена, какъ 
можно полагать, уже при В. К. Владимірѣ, который въ 999 г. 
неренесъ, изъ той церкви, въ созданную имъ Десятинную прахъ 
В. К. Ольги. Въ 1036 г. при Аскольдовой церкви существовалъ 
жѳнсній Ншсолаевскій нонастырь, въ которомъ была пострижена 
мать преподобнаго Ѳеодосія и проводила въ немъ иноческую жизнь. 
Въ X II столѣтіи женскій монастырь замѣненъ мужескимъ. Въ не- 
дальнемъ разстояніи отъ церкви находился и во дни пр. Нестора 
Ольминъ дворъ, т. е. Ольгинъ, вѣроятно построенный В. К. Ольгою, 
существовавшій до 1096 года. Мѣстность Аскольдовой могилы была 
укрѣплена и въ укрѣпленіи находилось нѣсколько воротъ. На мѣ- 
стѣ нынѣшней каменной церкви съ незапамятныхъ временъ суще- 
ствовала небольшая деревянная и вокругъ нея кладбище. Въ 1809 
г., на мѣстѣ старой, заложена каменная, нынѣ существующая одно

купольная, круглая, построенная на сумму, пожертвованную воро- 
нежскимъ купцомъ Самуиломъ Никитичемъ Мещеряковымъ, въ па- 
мять его жены Александры, умершей въ Кіевѣ и погребенной на Ас- 
кольдовой могилѣ въ томъ же году. Церковь эта окончена и освящена

въ 1810 году августа 20. Внутренность цервви два раза роснисы- 
валась священными изображеніями въ 1816 и 1856 году. Внутри 
церкви находятся слѣдующія замѣчательныя надниси: 1) „Ьлажен-



ыой ш ш яти  Государ ь Императоръ Н иколай П авл ови чъ , в ъ  1 8 4 7  г .  
сен тяб р я  1 0  благосоизволилъ н осѣ ти ть ц ерковь н а  Аскольдовой мо- 
ги л ѣ , и н а  донесеніе инж енеровъ произвести сломку ц еркви, полу- 
чивш ей трещ и ку о тъ  осунувш агося  съ  одного боку к ур ган а, изво- 
л и лъ  отвѣ ти ть: „ Ничутъ падснісмъ не ірозитъ:; немного нуоісно по- 
щтвки и церковь должна сушествоватъи. 2 )  Н ад ъ  западными 
дверьм и: „ІІа семъ мѣстѣ тайно церковъ суиіествовала устроен- 
ная христіанами отъ Андрея Псрвозваннаго апостола просвѣщен- 
пымиа. .. .  П ол агать должно, что надпись эта основана н а  непреры в- 
номъ нреданіи, издревле сущ ествую щ ем ъ. И зъ  ц ер ковны хъ  вещ ей 
довольно зам ѣ ч ател ьн а  стар и н н ая , хорошо сохр ан и вш аяся  п лащ а- 
ница, вся  вы п ш тая золотою кани телью  и ш елкомъ; дли на ея  1 
арш . 4 ' . а верш . пш рина 1 арш . 3/ 4 верш к. В о к р у гъ  изображенія 
п олож енія во гробъ  С пасителя, по краям ъ п лащ аницы, славянскою  
вязы о  надпись: „Во іробіъ жс плотскии. .. .  В ъ  А скольдовой церкви 
устр оена усы пальница, в ъ  коей в ъ  чи сл ѣ п огребенны хъ покоится 
к н я зь  Димитрій К ан такузи н ъ , умерш ій в ъ  1 8 2 0  г .  н а  8 1  году жизни. 
В о к р у гъ  церкви— кладбищ е, н а  которомъ съ  1 8 4 0  го д а  рѣдко кого 
п огребаю тъ. В ъ  1 8 6 1  году во кр у гъ  А скольдовой могилы обведена 
кам ен н ая  огр ада, а  со стороны Н и колаевскаго  сп уска, сооружены 
в ъ  древнем ъ в к у сѣ  кам енны я ворота и небѳлыпой кам енны й домъ 
д л я  ц ерковнаго причта. С луж еніе в ъ  Аскольдовой церкви совер- 
ш ается  по субботамъ. Храмовой праздникъ 9  м ая. В ъ  1 8 6 6  году 
ію ля 2 -го  н а  А скольдовой могилѣ праздновалось ты сячел ѣтіе. со 
времени кр ещ ен ія  А скольда (Н и кол ая), бы вш аго в ъ  8 6 6  го д у , и съ  
того врем ени и зъ  м онасты ря Н и кол аевскаго  совер ш ается  еж егодно 
крестны й  ходъ н а  могилу.

Пустынно-Николаевсній или Слупъ М онастырь и 
Большой-Нинолаевсній Монастырь,

(нынѣ Военный соборъ).

На Никольской улицѣ, по лѣвой ея сторонѣ, возвышается не- 
большая однокупольная каменная церковь этого мопастыря, отлича- 
ющаяся своею необыкновенною архитектурою. Онапостроена въ 1 8 1 3  
году бывшимъ кіевскимъ губернаторомъ, княземъ Дмитріемъ Михай- 
ловичемъ Голицынымъ, на мѣстѣ разрушавшагося каменнаго слупа, 
т. е. столпа, на коемъ издревле находился древній византійской 
иконописи образъ св. Николая, который по строеніи той церкви 
и внесенъ въ нее, гдѣ и находится до сего времени. 0  томъ столнѣ 
и образѣ на немъ упоминается въ росниси Кіеву, составленной въ 
1 6 8 2  году, слѣдовательно онъ существовалъ еще и въ томъ году. 
Сохранилось преданіе, что въ 1 1 1 3  г. В. К. Мстиславъ Владимі-

ровичъ, сынъ Мономаха, производя въ той мѣстности ловы, въ 
поздній часъ времени заблудился въ чащѣ дремучаго лѣса. Ища до- 
роги, онъ нежданно былъ пораженъ яркимъ свѣтомъ, и, когда при- 
близился къ этому мѣсту, откуда исходилъ свѣтъ, то увидѣлъ образъ 
святителя Николая, стоявшій на высокомъ пнѣ дерева, у самой до- 
роги, которую онъ искалъ. Въ знаменіе такого чуднаго явленія 
Мстиславъ построилъ у того пня церковь и при ней учредилъ Пп- 
колъскій мужескій монистыръ, переведенный имъ сюда съ Асколь- 
довой могилы. Такъ какъ монастырь тотъ находился среди пространнаго 
дремучаго лѣса, то и названъ ІІустыннымъ. Исторія и этой обители 
тождественна съ исторіею всѣхъ вобще древнихъ храмовъ вѣковѣч- 
наго Кіева: грабили Пустынно-Николаевскій монастырь половцы и 
татары; терпѣлъ онъ и при междоусобіяхъ отечественныхъ князей. 
Въ 1174 г. Андрей Воголюбскій монастырь этотъ нодчинилъ Печер- 
скому монастырю; въ 1240 г. разграбили его полчища Ьатыя, въ 
1497 г. В. К. литовскій Александръ далъ сему монастырю грамоту 
на владѣніе разными угодіями, и, съ того времени, подобныя при- 
виллегіи давались ему неоднократно. Въ 1696 г. малороссійскій гет- 
манъ Иванъ Мазепа построилъ въ смежности съ церковью слупа, 
къ сторонѣ древняго села Берестова, въ разстояніи одной версты 
отъ Лавры, новый монастырь. или, собственно, большую каменную 
съ пятью куполами церковь, и, въ сорока саженяхъ отъ нея, въ три 
этажа каменпую же колокольню. 'Гогда прежній Нустынно-Николаев- 
скій монастырь былъ приписанъ, подъ названіемъ малаго, къ вновь 
построенному болъшому, какъ подворье. Въ 1732 году, кіевскій 
митрополитъ Рафаилъ Заборовскій испросилъ обоимъ монастырямъ 
отдѣльныя архимандріи. Въ 1786 г. болыиой монастырь помѣщенъ 
въ первомъ классѣ, а въ 1821 г., по случаю расширенія крѣпости, 
поступилъ въ инженерное вѣдомство, для номѣщенія въ зданіяхъ 
его военнорабочихъ ротъ и съ того времени сталъ именоваться кгев- 
скимъ военнымъ соборомъ, самый же монастырь переведенъ въ 
малый, и въ то время архимандритъ монастыря Варлаамъ Криниц- 
кій ходатайствовалъ объ отнускѣ суммы на устройство и распростра- 
неніе малаго Пустыннаго-Николаевскаго монастыря, но ходатайство 
его не имѣло успѣха; потому что монастырь тотъ считался тогда 
какъ бы упраздненпымъ и только ходатайство графа Левашова, пред- 
ставлявшаго, что Пустынно-Николаевскій монастырь древнѣйшій въ 
Кіевѣ, и въ храмѣ его находится чудотворный образъ, было ува- 
жено; а для увеличенія его доходовъ причислены къ нему лавки, 
находящіяся при Воепно-Николаевскомъ соборѣ. Въ то же время архи- 
мандритъ монастыря Варлаамъ, пристроилъ къ слупоиской церкви 
два придѣла и въ одномъ изъ нихъ сдѣла.чъ теплую церковъ во 
имя св. Димитрія Ростовскаго. Съ того времени и Николаевская цер- 
ковь на Аскольдовой могилѣ приписана къ сему монастырю. Въ



1874 г. при главной церквн (слупѣ), ностроена въ три этажа ка- 
менная колокольня, оконченная въ 1875 г. Въ 1842 году мона- 
стырь тотъ причисленъ ко второму классу. Святыню его составля- 
ютъ древняя чудотворная икона святителя Николая, византійскаго 
письма, явленная въ 1113 году. Предъ соею иконою еженедѣльно, 
по четвергамъ, читается акаѳистъ святителю Николаю; и двѣ другія 
иконы сего же святителя, также древняго письма, изъ коихъ стоя- 
щая на правой сторонѣ подлѣ алтаря, по преданію, перенесена туда 
изъ древней Аскольдовой церкви, въ коей она была мѣстною. Изъ 
старинныхъ церковныхъ вещей замѣчателенъ осьмиконечный кипа- 
рисный крестъ, покрытый серебрянымъ вызолоченнымъ филигранной 
работы окладомъ. На правой сторонѣ креста изображенъ, по древ- 
нему, въ неболыпомъ видѣ распятый Спаситель, а по сторонамъ 
предстоятъ жены; на нижней перекладинѣ—изображеніе св. Нико- 
лая. Рукописное евангеліе въ листъ, 1411 г.— Ранняя литургіявъ 
Слуповскомъ монастырѣ совершается въ 7, а поздняя въ 9 часовъ 
утра. Храмовое празднество— 9 мая. Желающіе отслужить молебствіе 
предъ чудотворнымъ образомъ обращаются къ иноку, постоянно нахо- 
дящемуся въ церкви. Плата доброхотная поступаетъ къ кружку. 
При Слуповой церкви находилась до 1874 г., небольшая книжная 
лавка, а въ пространныхъ галлереяхъ, примыкающихъ къ коло- 
кольнѣ Военнаго собора помѣщаются лавки съ разнородными то- 
варами. Близъ Слуповаго монастыря, въ двухъ этажномъ камен- 
номъ домѣ, принадлежащемъ монастырю, устроена гостинница Велико- 
россійская, въ которой останавливаются пріѣзжающіе на поклоненіе 
кіевской святынѣ.

М осковская ули ца проходитъ на право отъ Никольскихъ 
воротъ, въ недальнемъ разстояніи отъ коихъ, въ крѣпостномъ зда- 
ніи, помѣщаются казенныя паровыя заведенія для приготовлонія ору- 
жія. Московская улица, какъ и Никольская, проходитъ по мѣстно- 
сти, которая еще въ ХѴП столѣтіи была покрыта лѣсомъ и оста- 
валась пустынною. По правой сторонѣ Московской улицы находится 
каменное въ два этажа зданіе для казармъ; въ немъ устроена до- 
мовая церковь во имя св. слпраспютерпцевъ Бориса и Ілѣба. 
'Гретья, болѣе замѣчательная улица этой части Рѣзницкая, но и 
эта, какъ всѣ вообще печеркія улицы, въ настоящее время пред- 
ставляетъ ряды обветшалыхъ деревянныхъ домовъ. Въ недальнемъ 
разстояніи отъ Рѣзницкой улицы находится торгоеая площадь, за- 
строенная деревянными лавками и ларями, наполненными разнаго 
рода товарами, коими ведутъ торгъ обыватели. На этой же площа- 
да, ежедневно, по полудни, собирается мелочный рынокъ-шчекь.

П р и хо д ск ая  ц ер ковь во  и и я р авно ап о сто л ьн ы я В .  К . 
О л ьгн  находится на этой же площади, невдалекѣ отъ мѣста, на 
коемъ находился съ 1799 г., римско-католическій костелъ, сгорѣв-

шій въ 1817 г., Церковь заложена въ 1837 году, окончена и 
освящена 8 октября 1839 г. Она каменная, одпокупольная ви- 
зантійской архитектуры. Придѣлъ ея посвященъ во имя Иокрова 
ІІр. Богородицы. Храмовое празднество церкви 11 іюля.

Военный госпиталь—на юго-западъ отъ торговой ил°Щади. 
До 1835 года были здѣсь деревянныя зданія, въ которыхъ полВ 
щалось до 1000 человѣкъ, съ того же года заложено каменное и 
окончено въ 1845 г. Въ немъ помѣщается до 2000 человѣьъ. Въ 
главном ъ здан іи  устр оена дош ш а цѳривь во т “ Р- 
Богородицы. Мѣстность, на которой находится нынѣ госпиталь, 
была занята подъ поселеніе в о е н н о ^ и в и и х ^ п о ^ м я м м а  
Солдатстя слободка или Новая слободка. Въ С(̂ ѣдне^ с\ ^ ™ б 
госпиталемъ т. наз. Сѣверной Полубашнѣ помѣщается Фельдшер- 
ское учи л щ е Военнаго вѣдомства. Отъ него проведена недавно 
прекрасная мощеная дорога къ Бессарабской площади, представ- 
ляющая весьма удобный спускъ съ Печерской во= ности въ 
центральную часть города. На прилежащихъ Х0Ц̂ І
еще недавно совершенно пустынныхъ и служившихъ лишь пастби 
щами, нынѣ разрѣшено устраивать огороды. На Дн*  оврага, 
отдѣляющаго въ этомъ мѣстѣ ІІечерскія возвышенности отъ Двор 
цовой части, пролегаетъ тропинка, нредставляющая доводьноудоо- 
ный, а главное, наиболѣе короткій путь для пѣшеходовъ м ъ  цен 
тра города въ Кіево-Печерскую Лавру. Въ лѣтнее вРе̂  на этоМ̂  
пути пѣшеходъ избѣгаетъ раскаленныхъ кирпичныхъ тротуаровъ и 
пыльныхъ улицъ и попадаетъ въ природную обстановку окрестно- 
стей какой нибудь деревни.

Экспланадная площадь. Собственно ІІечеіюкй У^астокъ от- 
дѣляется отъ цитадели крѣпости Экспланаднои площадью  ̂ сѣверо 
восточная сторона которой начинается за оградою Военнаго собора^и 
тянется по вершинѣ приднѣпровскихъ холмовъ. Съ этой стороны 
находится Николаевскій спускъ къ Цѣпному мосту. Южнэд сторона 
площади соединяется съ Лыбедскимъ участкомъ обыкновенною доро- 
гою, пролегающею по неровной мѣстности, проходя мимо зданій 
госпиталя.

У чи л п щ а во ен н аго  вѣдом ства. Вмѣстѣ съ возведеніемъ мно- 
гихъ зданій кіево-печерской крѣпости, начало созидаться івъ іь з і  г., 
зданіе для помѣщенія кіевскаго батадюна военныхъ кантонистовъ. 
Это— огромное, въ два этажа каменное зданіе, находится у экспла 
надной площади на юго-восточной ея сторонѣ. Во второмт> этажѣ 
зданія устроена пространная домовая церковь во имя архистратига 
Михаида, освященная 24 марта 1863 года.— Съ 18591 годаі зав 
деніе это нолучило совершенно новое преобразованіе, подъ выстав 
ленны кгГ н азван іем ъ. Б ъ  1 8 6 5  г .  октября 1, в ъ  верхи ем ъ э іа ж ѣ



этого зданія открыто Юнксрское пѣхтпное утипщс на 200 чело- 
вѣкъ. Правила для постѵпленія въ эти училища можно получить 
въ канцеляріи училищъ.

За Экспланадною площадью возвышаются крѣпостные земля- 
ные валы, окружающіе Лавру съ ея монастырямп Больничнымг, 
Ближтзсъ и Далънихъ ѵегцеръ, церквями и крѣпостными зданіями. 
Съ 1830 г., мѣстность Печерскаго участка, бывшая занятою част- 
ными домами, потребовалась для разширенія крѣпости и потому 
уничтожено съ 1832 по 1850 годъ болѣе 800 домовъ; прочіе же 
дома не дозволено было возобновлять; отъ этого строенія совершенйо 
обветшали и часть мало по малу уничтожается.

Гостинницы. Первоклассныхъ гостинницъ въ этомъ участкѣ 
нѣтъ, принадлежащихъ же къ среднимъ находится до пяти. Квар- 
тиры въ этомъ участкѣ занимаюгся временно богомольцами и по- 
стоянно преимущественно военными, почему часть эта и называется 
Боснною. Наемъ квартиръ—недорогъ. Открытое. возвышенное по- 
ложеніе части обуревается вѣтрами; а холодъ здѣсь— сильнѣе, не- 
жели въ нижнихъ частяхъ города.

Село Бер естово  и его д во р ъ .

Возвышенность простирающаяся на юго-востокъ отъ Стараго 
Кіева, начинавшаяся въ древности, отъ Олыинаго перевѣсіща, 
оканчивавшагося мѣстностью Звѣринца, на коей находятся. Пу- 
стынно - Николаевскій монастырь, Николаевскій военный соборъ, 
Аскольдова могила, цер. Спаса и Печерская Лавра со всѣми своими 
зданіями и пещерами,— въ X  вѣкѣ была покрыта дремучимъ бере- 
стовымъ лѣсомъ, давшимъ, отъ рода своихъ деревьевъ названіе и 
сельцу или селу Береспговому, въ коромъ В. К. Ольга построила, 
на Аскольдовой могилѣ, церковь св. Николая и въ которомъ на- 
ходился ея дворъ, по лѣтописи Ольминъ дворъ. Въ этомъ дворѣ, 
въ зданіи построенномъ въ два яруса, В. К. Ольга, исповѣдывав- 
шая втайнѣ христіанство и потомъ принявшая св. крещеніе, 
пребывала очень часто, удаляясь отъ кіевскихъ язычниковъ; при 
ней находились ея малолѣтніе внуки: Ярополкъ, Олегъ и Владиміръ; 
послѣдній— рожденъ отъ ея ключницы— Малуши, сестры Доорыни, 
и дочери любчанина Малка. Вѣроятно, что Малуша оудучи люои- 
мицею В. К. Ольги, живя въ селѣ Берестовомъ, также приняла св. 
крещеніе. Такое предположеніе, основанное на лѣтописныхъ сказа- 
ніяхъ, подастъ право заключить, что В. К. Владиміръ позналъ впер- 
вые христіанство отъ своей бабки и матери, въ с. Ъерестовѣ. 
Въ первый годъ вступленія своего на кіевскій престолъ, Владиміръ оз- 
наменовываетъ любовь свою къ Берестову какъ язычникъ, язы-

ческимъ вѣрованіемъ: онъ поселяетъ въ немъ 200 своихъ налож 
ницъ и, вмѣсто прежнихъ кумировъ, ставитъ новые. Любя это село 
съ дѣтства, онъ болыпую часть времени проводилъ въ немъ во дн 
своего княженія и, во дворѣ Берестовомъ, во второмъ его ярусѣ, 
15 іюля 1015 г., окончилъ свою жизнь. В. К. Ярославъ и его пре 
емники: Святославъ и Всеволодъ также люоили село БеРес™вое_ ® ъ 
1096 г. мая 9-го половецкій ханъ Бонякъ сжегъ Берестовскш 
дворъ.— Владиміръ Мономахъ построилъ въ Берестовѣ новыи дворъ 
или теремъ. Этотъ В. К. очень любилъ Берестовое, пребывалъ въ 
немъ значительную часть годоваго времени; въ Берестовомъ же, по 
случаю лихвенныхъ процентовъ, которые взымали отъ *ителей, въ 
то время, евреи, жившіе въ Кіевѣ, были опредѣлены проценты 
капиталъ. Вслѣдъ за тѣмъ въ томъ же дворѣ, бьіло рЬшено пол- 
ное изгнаніе евреевъ изъ Кіева, какъ народа вреднаго для і 
стіанъ. Отъ дней В. К. Ольги, въ продолженіе болѣе двухъ столѣ- 
тій, село Берестовое было весьма значительнымъ загороднимъ посе- 
теніемъ, въ которомъ великіе князья кіевскіе любили нроводить въ 
году значительную часть времени и рѣшали въ немъ многш важ- 
ныя дѣла, касавшіяся великаго княженія кіевскаго.

Ц ерковь Спаса на Б ерестовѣ.

Принявъ въ 988 г. св. крещеніе въ Іѵорсунѣ, въ церкви Спаса, 
В . К. Владиміръ немедленно, по своемъ возвращенш въ Кіевъ, при-

Спасъ на Бѳрѳстовѣ.



ступилъ въ память своего крещенія къ созданію, въ Ьерестовѣ пер- 
вой каменной церкви въ Кіевѣ, также во имя Спаса и по образцу 
спасской корсунской церкви, пропорціонально увеличивъ размѣры ея 
плана, имѣя при этомъ въ виду значительность народонаселенія въ 
Кіевѣ. Доказательствомъ этого служить тождественность плановъ 
обѣихъ церквей: церковь Спаса въ Корсунѣ и церковь Спаса на Бе- 
рестовѣ— нредставляютъ равноконечный (греческій) крестъ {церти 
крещатыя), коего нынѣ не представляетъ ни одна древняя цер- 
ковь, какъ находящаяся въ Кіевѣ, такъ и во всей Россш. Размѣры 
церкви Спаса въ Корсунѣ; длина— отъ востока къ западу— 25 арш., 
ширина—отъ юга къ сѣверу— 23 аршина; церкви Спаса на Ьере- 
стовѣ: длина отъ востока къ западу— 30 арш.. пшрина отъ юга 
къ сѣверу— 28 аршинъ. Слѣдовательно церковь Берестовская уве- 
личена въ длину и ширину противъ Корсунской по 5 аршинъ. Бъ 
церкви Берестовской нѣтъ никакой каменной алтарной преграды, 
вакія существуютъ въ церквахъ: Трехсвятительской (прежде Баси- 
лія), построенной Б. К. Владиміромъ (стр. 42), св. Софш, Михаи- 
ловской и Кирилловской Троицкой. Жертвенникъ въ Берестовской 
церкви, по древнѣйшему обычаю, устроенъ въ углубленш сдѣлан- 
номъ въ стѣнѣ (въ нишѣ), чего не встрѣчаемъ ни въ одной древнеи 
церкви Кіева, построенной даже въ X I в. и позднѣе. Церковь 
Спаса на Берестовѣ архитектуры корсунской или все одно визан- 
тійской. Она украшена снаружи незатѣйливыми архитекурньтми 
украшеніями какъ-го: карнизами на пилястрахъ и стѣнахъ и раз- 
ной формы выпуклыми крестами,— въсрединѣ церкви карнизьт изъ 
краснаго шифера и вся церковь росписана фресками. Она построена 
изъ булыжника и кирпича, скрѣпленныхъ греческимъ цементомъ. 
Кирпичъ ея, по болыпей части мѣрою длина 73/4 в., ширина 6 ',2в.> 
толщина 7/8 в. и 1 вершокъ.

Въ X I столѣтіи при цер. Снаса былъ мужескій монастырь. 
Несторъ лѣтописецъ говоритъ, что игуменомъ этого монастыря, съ 
1072 г. былъ Германь, участвовавшій въ перенесеніи мощей св. 
Бориса и Глѣба въ Вышгородѣ. Въ 1138 г. въ этой церкви по- 
гребена Евфимія, дочь Владиміра Мономаха, а потомъ и вторая его 
дочь Софія (Евпраксія), жена венгерскаго короля Белы II; сынъ 
его князь Георгій (Юрій) Владиміровичъ Долгорукій, умершій 11о7 г. 
мая 15, внукъ его Глѣбъ Юрьевичъ, въ 1172 г. Изъ лѣтопис- 
ныхъ упоминаній видно, что въ 1183— 1230 г. монастырь спасскш 
постоянно существовалъ. Въ 1240 г. онъ нострадалъ отъ полчищъ 
Батыя. Съ того времени, въ продолженіе болѣе четырехъ вѣковъ 
церковь Спаса предавалась разрушенію времени, отчего куполъ 
и верхъ стѣнъ до сводовъ и западный ея притворъ разрушились. 
Въ 1643— 1644 г. кіевскій митрополитъ Петръ Могила возобновилъ 
эту церковь. Онъ достроилъ верхи разрушенныхъ стѣнъ, значи- 
тельно утончивъ ихъ противъ древнихъ, пристроилъ на уцѣлѣв-

тпрм ъ (Ьѵндаментѣ западный притворъ и, вмѣсто одного нервона- 
чально существовавшаго купола, возвелъ три, иокрывъ нхъ ДеРев0” ъ 
(гонтомъ); въ двухъ боковыхъ придѣлахъ устроилъ алтари съ иконо 
стасами посвятивъ правый придѣлъ св. Козьмѣ и Даміану, а . - 
вый св в к. Владиміру и но древнимъ чертамъ реставрировалъ 
фрески масляными красками, прибавилъ къ ^и“а5^  С“ ™ ^ оего в0. 
выя позолоченныя выпуклыя окружья (вѣнцы). В ъ свйое̂ ьв4  
зобновленія этой церкви П. Могила помѣстилъ на западнои сгЬнт 
церкви, съ обѣихъ ея иоронъ, надъ гаодною дверью надш и. 
внутри славяискую, а снаружи-греческую, въ коихъ сказано,
,то  церковь Спаса на Верестовѣ, цостроенную св. В. К Ш а д и м  

ромъ, обновилъ П. Могила и ротитлъ ее трсташ  
собс.твенноручно закладнвая 1706 г„ августа 15, . крѣ
пость, включилъ Сиасскую церковь въ крѣностное ограждеше :іела.< 
сохоанить отъ разрушенія ятмп-ь са.тй древнпишш храмъ <гъ оте 
З Г « « в ™ . РВ І У1 8 0 9 -1 8 1 0  г. церковь эта была иснравлена 
снаоѵжи и внутри и вновь ея стѣнописаніе поновлено масляными 
краскиш; тоя№ было сдѣлано въ 1 8 1 3 -1 8 1 4  г. купц™  Ѳедоромъ 
Рябчиковымъ, который, кромѣ того, устроилъ нолъ въ церь»и из̂  
чугунныхъ плитъ и къ западному притвору нристроилъ каменную 
въ два этажа колокольню; тогда же церковь увѣнчана 
лами, покрытыми зеленою краскою. 0  существованш этого, самог 
древнѣйшаго въ отечествѣ нашемъ, храма и его фресковомъ стЬн 
писаніи было извѣстно издавна: еще въ 1804 г. московскш МИ̂ І 
политъ Платонъ, прибывши въ Кіевъ и обозрѣвая Снасскую церко 
сказалъ: Все у васъ (въ Кіевѣ), на древнихъ развалтахъ новое,  ̂
выключая сей 'церкви, она только-оспштокъ св.
тойна всятю сохраненія. Фресковое с т ѣ н о п и е а н ю  Сиасской церкви, 
обезображенное многими слоями масляныхъ за“ ал7 кХ 01Г в ъ  
нотребность открыть нервоначальное стѣнописаніе и ноэтому въ 
1866— 1867 г. произведено послѣднее обновленіе церкви и 0ТКР 
тіе фресковаго стѣнописанія съ реставраціею его въ УтРат™ ^  
частяхъ. ІІроизведенное обновленіе Снасскои церкви ио^ аяо, ч 
стѣнопись слѣдуетъ раздѣлить на пять овдѣловъ ФРесь“ ’ 
и донынѣ сохранились безъ всякои реставрацш, таковые. ФРескъ_ 
ангела подъ разрушеннымъ восточнымъ сводомъ, въ его >глу 
ніи, находящемся подъ крышею южнаго при^вор^і фрескъ э ^  
почти стертъ; два фреска собора нсоесныхъ силъ — это олицетворе 
нГхерувимской пѣсни: ^  чарн всшъ-подымемъ ангыъсшмп 
невидимо дортосима чпнми. Изъ этихъ фресковъ-одинъ съ обра 
зомъ Спасителя, подъятымъ небесными силами, друг , 
грамой Спасителя, также поднятой небесными силами, ' ФРеска 
вполнѣ сохранились, они находятся въ, з ^ п а д н о й  части церкви на 
высотѣ, подъ арками сѣверной и ю ж ной;-два фреска. Богоматеръ



и Іоаннъ Предтча на сводѣ въ западной части церкви. Предтеча, 
по древнѣйшему восточному обычаю, изображенъ съ крыльями. 
фрески реставрированные масляною краскою при П. Могилѣ. 3) фре- 
ски оставшіеся нереставрированными при П. Могилѣ и возобнов- 
ленные въ 1866— 1867 г. 4) стѣнопись масляными красками, про- 
изведенная при II. Могилѣ; и 5) изображенія вновь написанныя 
масляными красками въ 1867 году.

Фресковыя изображенія Спасской церкви гораздо выше, по ис- 
кѵству, фресокъ находящихся въ Софійскомъ соборѣ и Іѵирилловской 
троицкой церкви; они поражаютъ насъ необыкновенною строиностш, 
величіемъ композиціи, рѣзкою въ греческой стѣнописи правильностью 
рисѵнка и его закоченностью. Эта стѣнопись изобраетъ сооою боже- 
ствённѵю идею вѣчнаго бытія Бога Славы, пророчества объ иску- 
пленіи міра, Его воплощеніе, земную Его жизнь и восшествіе къ 
Отцу. Бсѣ вмѣстѣ изображенія и каждое порознь свидѣтельствуютъ 
что берестовскій храмъ созданъ во славу Спаса, коего ликъ, по 
древнему восточному обыкновенію, какъ храмовой, изображенъ 
посрединѣ алтарнаго свода и многократно повторенъ въ разныхъ 
мѣстахъ храма.

Самое ревностное участіе къ возобновленію фресковъ въ цер- 
квн Спаса употребилъ кіевскій протоіерей Петръ Лебединцевъ, при 
содѣйствіи кіевскаго митрополита Арсенія. Во время генералъ-гу- 
бернатора Анненкова была испрошена, изъ государственнаго казна- 
чейства, сумма по смѣтѣ 3,906 р. 73 '/а к. на реставращю церѵсви, 
которая, по окончаніи работъ, и была 2 іюля 1867 г. освящена ми- 
трополитомъ Арсеніемъ; реставрировалъ фрески протоіерей Іосифъ 
Желтоножскій.

Церковь Спаса на Берестовѣ нынѣ нриходская, находится въ 
цитадели кіево-печерской крѣпости, при въѣздѣ въ цитадель на 
лѣво отъ воротъ, въ сз. углу крѣпостпаго вала и на сѣверо-западъ 
отъ Лавры, въ разстояніи отъ нея въ 150 саж.; къ сожалѣнш, она 
закрывается зданіемъ Гауптвахты и провіаптскими магазинами.- 
Изъ старинныхъ церковныхъ вещей, въ ней сохранились пожертво 
ванные Петромъ Могилою: серебряный осьмиконечныи крестъ 1640 г. 
съ позолоченнымъ литымъ изображеніемъ Спасителя и съ надписью 
имени жертвователя, напрестольное Евангеліе львовской печати 
1635 г., ризы малиноваго бархата съ оплечьями вышитыми золо- 
тою канителыо, украшенныя священными ликами, и епитрахиль 
1653 г.; Евангеліе, присланное изъ Москвы въ 180о г. митрополи- 
томъ Платономъ. Храмовое празднество въ этой церкви— 6 августа.

Берестовсшш церковь св. апостола Петра и Павла нахо- 
дилась у Спасской церкви, построенная, по предположенш, также 15. 
К. Бладиміромъ и въ одно время съ первою. Бъ церкви тои,

княженіе Б. К. Ярослава, священнодѣйствовалъ пресвитеръ Иларіонь, 
до посвященія своего въ 1051 г., въ кіевскіе митрополиты, кото- 
рый на время молитвъ уединялся въ небольшую пещерку, ископан- 
ную имъ среди дремучаго лѣса, на отдаленномъ холііѣ печерскои 
горы, въ которой потомъ поселился пр. Антоній. Бъ настоящее 
время не осталось и слѣда той церкви. Основаніе же при этои цер- 
кви, въ 1008 г., Петропавловскаго монастыря приписывается третьему 
кіевскому митрополиту Іонѣ или Іоанну.

Пещеры Св. Угодниновъ.

Н ачало лещ ер но-ж нтельства. Кіевскія приднѣпровскія воо- 
вышенности, состоящія частію изъ песку и отвердѣлыхъ глинъ, 
весьма удобны для изрытія внутри ихъ пеіцеръ, т. е. подземныхъ, ок- 
ругленныхъ свсрху, длинныхъ, извилистыхъ, въ полтора аршина^ши- 
риною и до трехъ высотою, ходовъ, изрѣдка пересѣкаемыхъ неооль- 
шими площадками. Входы въ пещеры и малыя отверстія для впу- 
ока воздуха первоначально продѣлывались въ сторонѣ Д,нѣпра; на 
отвѣсныхъ и скрытыхъ мѣстахъ холмовъ, среди чащи лѣса, даоы 
скрыть ихъ отъ взоровъ человѣческихъ. Такія пещери первонача.іь- 
но были изрыты въ нѣдрахъ кіевскихъ придпѣпровскихъ возвышен- 
ностей, по сказанію лѣтописца, варягами, жившими въ тЬхъ под- 
земельяхъ и укрывавшими въ нихъ награбленное имущество. Въ од- 
номъ изъ подземелій, изрытыхъ варягами, принадлежащемъ нынѣ къ 
Дальнимъ пещерамъ, за два года до смерти В. К. Владиміра, т.
е. въ 1013 году, уроженецъ черниговской губерніи, мѣстечка Лю- 
беча, нѣкто Антипа, родившійся въ 983 г., принявшій монаше- 
ство на Аѳонской горѣ, въ монастырѣ Есфигменскомъ и съ нимъ имя 
Антонія, пришелъ въ Кіевъ и, ища уединенія, нашелъ пещеры 
варяжскія и носелился въ нихъ. Смуты, происходившія по смерти 
В. К. Владиміра между его сыновьями, заставили Антонія оставить 
иещерножительство и возвратиться въ Есфигменскую^ обитель, гдѣ 
онъ тогда принялъ схиму т. е. великій ангельскій образъ. Въ 
иослѣдніе годы княженія В. К. Ярослава, Антоній возратился въ 
Кіевъ и поселился на Берестовѣ, близъ варяжской нещеры, въ не- 
большой нещерѣ, ископанной пресвитеромъ церкви св. апостола ІІе- 
Петра и ІІавла—Иларіономъ, который въ то время былъ уже кіев- 
скимъ митроиолитомъ.

Въ самое короткое время пр. Антоній пеіцерною жизнію своею 
нрославился и нашелъ въ монашествовавшей братіи и среди свѣт- 
скихъ лицъ многихъ ревнителей и послѣдователей, которые и на- 
чали стекаться къ нему для пещерножитія. Тогда тѣсная его пе- 
щера была распространена пришедшими къ нему двѣнадцатью орать-



ями. *) Въ ней изрыли келліи и устроили церковь (нынѣ во имя Влаго- 
вѣщенія Пр. Богородицы). Такими событіями было ознаменовано нер- 
воначальное пешерножюпелъство кіевскихъ угодниковъ Божшхъ, 
начато устройство нынѣшнихъ Дальнахъ пѳчѳръ и ноложено на- 
чало Пѳщѳрному или Пѳчѳрскоку монастырю, отъ котораго заим- 
ствовали монашескій уставъ и устройство нрочія отечественныя оби- 
тели; носему то нр. Антоній и Ѳеодосій и именуются тчальника- 
ми■ гіноческаго жгтія въ Россги. ІІоставивъ въ пещерномъ мона- 
стырѣ своемъ игуменомъ одного изъ двѣнадцати братій Варлаама, 
Антоній затворился въ первоначальной нещерѣ своей, вошедшей въ 
составъ общихъ пещеръ, а въ 1058 г., оставилъ совсѣмъ эту ие- 
щеру и ископалъ въ ближайшемъ холмѣ къ сельцу Берестовому но- 
вую, которая нынѣ принадлежитъ къ Влижниііъ пѳщѳрамъ.

Пещерный или Печерскій древній Ѳеодосіевскій мона- 
стырь. Число пещерножителей въ Да.ѣней иещерѣ въ неиродол- 
жительномъ времени увеличилось до такого числа, что, кромѣ рас- 
нространенія пещеръ, необходимо было иостроить наверху нещеръ 
наружный монастырь. Игуменъ Варлаамъ испросилъ на то олаго- 
словеніе Антонія и нри немъ была ностроена съ верху пещерь не- 
болыпая деревянная церковъ во гімя Успенгя Боголатерк. оа 
тѣмъ Варлаамъ былъ отозванъ В. К. Изяславомъ на игуменство въ 
монастырь св. Димитрія; игуменство же въ дальнихъ нещерахъ, по 
Варлаамѣ, нерепіло къ пр. Ѳеодосію, одному изъ иервыхъ послѣдо- 
вателей пр. Антонія, уроженцу г. Василькова, родившемуся въ 1014 
г., который съ родителями своими перешелъ на жительство въ г. 
Курскъ, а на 23 году пришелъ въ пещеру пр. Антонія^ и былъ 
облеченъ въ иночество въ 1037. ІІр. Ѳеодосій исходатаиствовалъ 
въ 1002 г. у В. К. Изяслава холмъ, внутри коего изрыты Даль- 
ніа нещеры, и на немъ ностроилъ довольно пространную деревян-

*) Нельзя ли оты скать иыена этихъ иервыхъ подвижнпковъ? Думаемъ что это 
были Никонъ, Моисей 5'гринъ, Іеремія, МатвѣГі, Даміапъ, И саакій , Ѳеодосіи, Вар .іа- 
амъ, Ефремъ келарь Ѳеодоръ,’ Стеф ань. А настасій .... и воті, н а  какихъ о с н о ~  
Никонъ уноминается прежде всѣ хъ  въ Печерскомъ монастырѣ, по в ^ м ь  пстсчш іьаиь 
онъ постригадъ по порученію Антонія всѣ хъ  прнходпвшпхъ, между прочимъ пр. Ѳео- 
^ с іж  бояръ И зяславовыхъ: Вар.гаама, Кфрема. Прпбытіе Моисе* въ, пещеры, 
сѵдя но его лѣтаыъ, должно полагать н а  первыхъ порахъ
тонія. Эти четверо пришли до изві.стія Н есторова о двѣпадцати, Іеррмгя, Матвіы 
Ламіанъ Исаакік. О и и хъ  только говорить Ііесто р ъ  въ лѣтоіш сяхь, очевидно, судя 
по расвазу, к акъ  о древнѣйшихъ обитателяхъ нещеръ: Іеремгя номнилъ крещеніе рус- 

з№ ли. Ѳ еодорі расказы валъ Н естору о матерп с в . Ѳеодосія С ш ф а ш Ш ъ  
славнымъ номощникомъ св. Ѳеодосія, іі предъ кончиной назиачался отъ ■■его ф еем ни- 
комъ. Анастасій служилъ при Ѳеодосіи экономомъ. К ъ числу п е р в ы х ъ  по двцж ни еовъ  
должно иричислить еще И ларіона, который переппсывалъ кнпгп прп с в . Ѳеодссіи 
Св. Леонтій Р о с то вс е ій ,  если подвизался въ пешерѣ, то то ж е въ первое ея время.
ІІогодинъ 84-й , на 1876  г . „М осков. В ѣ д . ).

ную церковь во имя Успенія Боматери, келліи для иноковъ, коихъ 
число доходило тогда до 100 братій, и весь монастырь обвелъ де- 
ревянною оградою. Монастырь Ѳеодосія наименовался Пѳщернымъ 
или Пѳчѳрскимъ—Ѳѳодооіѳвыіи. Первою высшею покровительницею 
и благодѣтельницею того монастыря и иноковъ, въ немъ спасав- 
шихся, признали преблагословенную Вожію Матерь, коей памяти 
блаженнаго Успенія и иосвящена та обитель.

Уставъ студійскій. Въ 1072 г. ир. Ѳеодосій въ обитель 
свою ввелъ уставъ общежительскій Студійской обители, щіивезен- 
ный съ востока греческимъ монахомъ, ирибывшимъ въ Кіевъ съ 
новымъ кіевскимъ митрополитомъ Георгіемъ. Этотъ уставъ древ- 
нѣйшій, строжайшій по правиламъ иноческаго житія, пространнѣй- 
шій и употребительнѣйшій изъ всѣхъ уставовъ на востокѣ. Уста- 
вомъ опредѣляется образъ монашескаго пѣнія, чтенія, стояпія въ 
церкви, сидѣнія за трапезой и чинъ церковныхъ службъ, даже и 
пища монашествующихъ нодробно опредѣлена симъ уставомъ.

Пещерножительство и его стенени. Иноки, заключившіе 
себя на всю жизнь въ тѣсныхъ иодземельяхъ, среди вѣчнаго мрака, 
освѣщеннаго лампадами, теилящимися предъ иконами, жили ио нѣ- 
сколько десятковъ лѣтъ, вовсе не выходя на свѣтъ. Вся жизнь ихъ 
была посвящена слезной изнурительной молитвѣ и тяжелому тр\д> 
при скудной иищѣ, ностоянному умерщвленію плоти постомъ, тр>- 
дами и почти непрерывною молитвою. Иноки были людьми за живо 
себя погребшими, вѣчно безмолствовавшими и вѣчно ооровшимися 
съ страстями и духомъ злобы. Но и въ пещерной жизни были еще 
степени по даннымъ обѣтамъ Спасителю душъ, по умерщвленію пло- 
ти и часамъ молитвы. Ііервая или обыкновенная степень житія, 
которой подвергались всѣ пещерножители, состояла въ общеніи другъ 
съ другомъ въ часы общей молитвы; вторая или гісключителъная, 
была избираема нѣкоторыми иконами, кои, ревнуя совершеннѣйшимъ 
подвигамъ самоотверженія, рыли для себя тѣсную нещеру въ про- 
ходѣ пещерномъ и, войдя въ оную, изнутри ограждали на всегда 
входъ въ нее, заживо разъединяя себя съ живыми людьми, и пре- 
бывали въ такомъ заключеніи до конца своей жизни и по смерти, 
какъ уже отпѣтые и погребенные, оставались неприкосновенными: 
эта степень называлась затворомъ. Игуменъ пещерный или избран- 
ный инокъ, два или три раза въ недѣлю, подходилъ къ малымъ 
отверстіямъ затворовъ, оставленнымъ для виуска воздуха и иріем.і 
пищи и въ отверстіе клалъ нросфору и опредѣленную мѣру свя- 
той воды и, испросивъ благословеніе затворившагося, безмолвно уда- 
лялся; когда же просфора и вода оставались нетронутыми, то это 
служило доказательствомъ, что затворнгікъ окончилъ жизнь. -зат- 
ворничество, начавшееся при пр. Антоніи, болѣе усилилось въ л іі 
вѣкѣ. Съ устройствомъ надъ пещерами монастыря пр. Ѳеодосіемъ,



нещеры сдѣлались преимущественно мѣстомъ погребенія усопшихъ 
братій и подвиговъ затворниковъ; болыная же часть братій жила уже 
въ келліяхъ, устроенныхъ вокругъ наружной церкви. Иноки, окон- 
чивавшіе дни свои внѣ затвора, погребались въ пещерахъ и для этого 
приг отовлялись по бокамъ пещерныхъ улицъ или ходовъ, могилы (нигии), 
въ коихъ усопшіе полагались на доскахъ; нигии также задѣлыва- 
лись досками, на коихъ въ нилсней части изображался во весь ростъ 
ликъ ночившаго, посрединѣ доски прорѣзывалось неболыпое отвер- 
стіе, чтобы можно было чрезъ него прикладыватся къ моіцамъ, а 
вверху доски надпись означала по славянски имя почившаго и крат- 
кое его жизнеописаніе. До настоящаго времени уцѣлѣло шесть та- 
кихъ досокъ, на которыхъ остадись изображенія св. угодниковъ пе- 
черскихъ и краткое описаніе ихъ подвиговъ, а именно: св. Логгина 
вратаря, чудотворца Агафона, Арсенія трудолюбивак>, ^пр. Ве- 
ніампна, Тита воина и свяиі,енномученника Лукіана. Въ биолютеіѵЬ 
Далышхъ пещеръ хранится рукописнов стзаніе о сорока преподоб- 
ныхъ, почивающихъ въ тѣхъ пещерахъ, которое, можно предиола- 
гатъ, есть списокъ съ надписей надгробныхъ досокъ. Неизвѣстны 
событія, совершившіяся въ пещерахъ до погрома Іхіева полчищами 
Батыя. Надобно предполагать, что во время взятія Кіева татарами 
пещеры были закрыты и враги христіанства не знали даже о су- 
ществованіи этой святыпи. Нѣтъ сомнѣнія, что во дни владычества 
татаръ избранные изъ иноковъ ироникали въ пещерную глуонну 
и, быть можетъ, тайно творили молитвы рредъ тѣлами угодниковъ. 
ІІо исчезновеніи татаръ, въ пещеры мало по мало начали прите- 
кать поклонники. Полагаютъ, что въ началѣ ХІУ вѣка пещеры 
были вполнѣ открыты для благочестиваго поклоненія православ- 
ныхъ. Нѣкоторые замѣчаютъ, что не всѣ св. мощи, почивавшія въ 
нещерахъ до Батыева нашествія, находятся нынѣ. ІІечерскш 
монахъ Афанасій Кальнофойскій, въ сппскахъ св. угодниковъ, по- 
чивавшихъ въ пещерахъ, составленныхъ въ 1038 г., также упоми- 
наетъ о такихъ угодникахъ, коихъ св. мощей нынѣ не находитсд. 
Надобно замѣтить, что и нынѣ по сторонамъ пещерныхъ улицъ ви- 
дны весьма многія закладенныя келліи и склепы, въ коихъ, вѣро- 
ятно нокоятся св. угодники; при томъ же нашествія на Кіевъ вра- 
говъ православія, происходившія, съ 1638 по 1686 г., были нри- 
чиною, что многія нетлѣнныя тѣлеса угодниковъ были въ тѣ годы 
сокрыты и мѣста тѣ, отъ времени и обстоятельствъ, стали неиз- 
вѣстны; напримѣръ мѣсто покоя затворника Исидора въ пещерѣ Ѳео- 
досія неизвѣстно; въ руссномъ лѣтописцѣ упоминается о митронолитѣ 
Діонисіѣ, скончавшемся 1385 г., октября 15, ногреоенномъ въ Ан- 
тоніевой пещерѣ, коего св. мощи пребывали нетлѣнными; о Іуліа- 
ніи, дочери тверскаго князя Александра Михайловича, и супругѣ 
литовскаго В. К. Олгерда, коего она обратила въ иравославіе, при- 
нявъ иночество подъ именемъ Марѳы. Іуліанія но смерти погреоена

въ пещерахъ, но ни Патерикъ, ни Кальнофойскій о мощахъ ея не 
упоминаютъ. Надобно замѣть также и то, что и понынѣ не вполнѣ 
еще открыты пещеры Дальнія и Ближайшія и, что проявить въ бу- 
дущемъ Божіе милосердіе, то нынѣ неизвѣстно.

Время и возведеніе построекъ потребовали производства нѣко- 
торыхъ измѣненій, какъ внутри, такъ и снаружи, пещеръ, на про- 
странствѣ или занимаемомъ. Не такъ давно нѣкоторыя улицы пе- 
щерныя разширены, своды ихъ подкрѣплены каменною кладкою и 
вымощены полы. Снаружи пеіцерные холмы укрѣплены и обдѣланы 
такъ, что внутренніе источники и наружные дождевые потоки не- 
могутъ причинять вреда.

Патерикъ или Отечествеиникъ. Жизнеописанія нѣкоторыхъ 
угодниковъ, почивающихъ въ пещерахъ, нанисаны: преподпбнымъ 
лѣтописцемъ Несторомъ, жившимъ въ печерскомъ монастырѣ около 
нятидесяти лѣтъ— 10 житій; св. Сильвестромъ, епископомъ влади- 
мірскимъ и суздальскимъ, жившимъ послѣ Нестора спустя сто хЬтъ,
9 житій и Поликарпомъ черноризцемъ печерскимъ,— 13 житій свя- 
тыхъ, кои жили за 160 лѣтъ до того, слѣдовательно—нѣкоторыхъ 
святыхъ, жившихъ еще въ Несторово время. Житія эти помѣщены 
въ книгѣ, носящей названіе Патерикъ или Отечественникъ. Древ- 
нѣйшій снисокъ Патерика принадлежитъ XIV вѣку. Печатный Па- 
терикъ явился въ 1635 г., въ типографіи Кіево-Иечерской Лавры, 
въ 4 долю листа, на польскомъ языкѣ, изъ списка славянскаго, 
находившагося въ Лаврѣ. Славянскій патерикъ напечатанъ въ 1661 
году. Не всѣхъ, почивающихъ въ пещерахъ, угодниковъ извѣстны 
житія; быть можетъ, онѣ и были составлены, но время уничтожило; 
такъ, напримѣръ, въ натерикѣ вовсе нѣтъ жизнеонисаній угодни- 
ковъ, почивающихъ въ Дальнихъ пещерахъ и многихъ, почиваю- 
щихъ въ Біияснихъ. Патерикъ печатается въ Лаврской типографіи, 
цѣна за экземпляръ, въ листовомъ форматѣ и переплетѣ, 3 р. 60 к.

Дальнія Пещеры или Пр. Ѳеодосія.
Въ настоящее время на мѣстѣ первоначальнаго печерскаго мо- 

настыря находится довольно пространный монастырь, съ двумя^боль- 
шими каменными церквями. Одна изъ пихъ во имя зачатія св. 
Анны, надъ входомъ въ пещеры, построена въ 1679 г., кіевскимъ 
жителемъ Александромъ Новицкимъ, а другая невдалекѣ отъ 
первой, на вершинѣ холма, во имя Рождѳства^ Богородицы, 
построена въ 1596 г ., кіевскимъ полковникомъ Константиномъ 
Мокіевскимъ. При этой церкви двухъ-этажная каменная коло- 
кольня ностроена въ 1761 г . На мѣстѣ нынѣшней Рождествен- 
ской церкви была построена пр. Ѳеодосіемъ большая деревянная 
церковь во имя Успенія Богоматери, при коей и былъ устроенъ



первоначальтй Печерскій монастырь. Еще въ 1638 г., дечерскій 
монахъ Кадьнофойскій видѣлъ у этихъ нещеръ уцѣ.тѣвшій пре-

Цѳрковь Рождеотва Богородицы.

столъ, сложенный изъ камней на глинѣ, на которомъ нервые не- 
щерножители отнравляли литургію. Изъ Зачатіевской церкви устроенъ 
ходъ въ нещеры, но для избѣжанія тѣсноты ноклонники нроводятся 
особою деревянною галлереею, устрйенною на востокъ отъ этой цер- 
кви. Галлерея эта, снускаясь многими стуненями съ высоты холма, 
нриводитъ въ неболыную каменную часовню, служащую нредверіемъ 
нещеры. Отсюда—норазительный красотою видъ на Днѣпръ и отда- 
ленное Заднѣпровье. Къ сѣверу отъ Зачатіевской церкви, горная тро- 
па, спускающаяся въ болыпой оврагъ, отдѣляющій Дальнія отъ 
Ближнихъ пещеръ, проводитъ къ колодцу, находящемуся на днѣ 
оврага, который по преданію ископанъ пр. Ѳеодосіемъ.

Святыню Дальнихъ пещеръ составляютъ св. мощи угодниковъ 
Божіихъ, изъ коихъ 33 почиваютъ открыто, 13—въ затворѣ, 31 
мироточивая голова и одна голень неизвѣстнаго святаго. Въ пеще- 
рахъ этихъ устроено три пещерныхъ церкви. Святыня эта распо- 
ложена въ с.чѣдующемъ порядкѣ:

1. ПАФНУТІЙ, затворникъ, постоянно представлялъ въ умѣ 
своемъ страшный для грѣшника часъ разлученія души съ тѣломъ. 
При кончинѣ увидѣлъ лики ангельскіе. Память его съ дочерью его 
Евфросиніею— 15 февраля.

2. АѲАНАСІЙ, затворшікъ, извѣстенъ по имени. Память— 2 
декабря.

3. ДІОНИСІЙ Щепа, священникъ и затворнтъ. Въ 1453 
г., будучи священно-инокомъ и управляя пещерами, онъ вошелъ въ 
день пасхи на заутренней, чтобы покадить тѣла усопшихъ святыхъ 
и когда пришелъ въ трапезную или общтную келлію и, пока- 
дивши, воскликнулъ: Святые отцы и братіе\ сего дня есть вс- 
ликій день, Христосъ воскресе\ въ тожъ мгновеніе отвѣчалъ 
ему отъ всѣхъ святыхъ голосъ, какъ громъ: Воистину воскресе! 
Послѣ того Діонисій остальную жизнь нровелъ въ затворѣ. Память—
3 октября.

4. ѲЕОФИЛЪ, архіепископъновгородскій, будучи протодіакономъ 
и ризничимъ отенской пустыни, по кончинѣ св. Іоны, избраиъ по 
жребію 1471 г. декабря 6 на святительское мѣсто и 1472 г. де- 
кабря 15 посвященъ въ архіепископа, въ Москвѣ. Въ то время по- 
садница Марѳа Борецкая вооружила новгородцевъ противъ В. К. 
Іоанна, а монахъ Пименъ противъ архіепископа. Новгородцы намѣ- 
ревались предаться Литвѣ. Ѳеофилъ остановилъ бунтовавшихси. Или 
не измѣняйте православію, или не буду пастыремъ отступниковъ-, 
иду назадъ въ смиренную келлію, откуда вы извлекли меня на 
позорище мятежа. Народъ не послушалъ его и кровь полилась; 
однако же Ѳеофилъ былъ постояннымъ заступникомъ за дворянъ 
новгородскихъ; ему обязаны они освобожденіемъ изъ темницъ мос- 
ковскихъ. Въ 1480 г. генваря 19, Ѳеофилъ смѣненъ и отправленъ 
въ Москву, въ Чудовъ монастырь. Когда въ 1487 г., страдалъ не- 
излѣчимою болѣзнію, то во снѣ явился ему пр. Нифонтъ, епископъ 
новгородскій и сказалъ: Ты обѣщался поклониться св. Печерскимъ, 
но не исполнилъ обѣщанія, за то Господъ сократшъ лѣта жизни 
твоей: развѣ не знаешь что нсисполнившій обѣта Боіу, не увидитъ 
лица Божія! немедленно отнравился въ Кіевъ и достигъ Днѣпра; 
въ виду Кіева и его святыни явился Господь и возвѣстилъ ему кончину, 
обѣщая принять его душу къ себѣ, и 26 октября скончался Ѳео- 
филъ. Святое тѣло его въ осмоленной колодѣ, приплыло подъ Пе- 
черскій монастырь и положено въ пещерѣ. ІІамять— 26 октября.

5. ЗИНОНЪ, постникъ, извѣстенъ по имени. Память— 30 ноября.
6. ГРИГОРІЙ, чудотворецъ, извѣстенъ по имени. Память— 8 

августа.
7. ИПАТІЙ, цѣлебникъ, помогая братіи въ недугахъ, полу- 

чилъ даръ исцѣлять болѣзни возложеніемъ рукъ на болящаго и нынѣ 
прибѣгающіе къ нему съ вѣрою получаютъ исцѣленія. Память— 31 
марта.

8. ЛУКІАНЪ, священномученникъ, пресвитеръ, пострадалъ отъ 
Батыя въ 1243 г. Память— 15 октября.



9. ѲЕОДОРЪ (Даниловичъ), князь Острожскій, предокъ знамени- 
таго воеводы Константина Іоанновича и потомокъ Даніила Галицкаго, 
въ первой половинѣ XV вѣка отличался ревностію къ защитѣ пра- 
вославія противъ латинства, къ распространенію котораго усилива- 
лись поляки. Послѣ побѣдъ, совершенныхъ имъ въ 1432 г., онъ 
передалъ княженіе свое сыну своему Василію и поселился въ пе- 
черскомъ монастырѣ, принялъ иночество и причтенъ къ лику уго- 
дниковъ Божіихъ. Память— 11 августа.

10. МАРТИРІЙ, діаконъ, особенно былъ страшенъ бѣсамъ; 
изгонялъ ихъ изъ людей. Память— 25 октября.

11. ИЛАРІОНЪ, схгімникъ, Нѣкоторые писатели полагаютъ, 
что св. мощи Иларіона схимника,— вмѣстѣ съ этимъ и пятаго кіев- 
скаго митрополита Иларіона, возведеннаго въ сей санъ по волѣ В. 
К. Ярослава, въ 1051 г., русскими епископами, безъ участія кон- 
стантинопольскаго патріарха. Извѣстно, что Иларіонъ, до возведенія 
въ санъ митрополита, любилъ уединяться въ ископанную имъ пе- 
щеру; вѣроятно, что, проведя нѣкоторое время въ этомъ санѣ (нѣ- 
которые полагаютъ 4 и другіе 16 лѣтъ, митрополитъ Евгеній по- 
лагаетъ что Иларіонъ скончался въ 1072 г.), переселился по люб- 
ви къ пещерножитію въ пещерный монастырь. Извѣстно, что ми- 
трополитъ Иларіонъ былъ постриженъ въ иночество пр. Антоніемъ. 
Живя въ обители пр. Ѳеодосія, принялъ схиму и былъ тотъ самнй 
монахъ, иже по вся дни и нощи писати книгу въ келліи пр. оп.ца 
нашего Ѳсодосія, оному псалтыръ поющу усты тихо, руками же 
прядущу волну, или ино что дѣлающе. Схимникъ Иларіонъ былъ 
примѣрнаго воздержанія и только одинъ разъ въ недѣлю употреблялъ 
пищу, ревнуя пр. Ѳеодосію, будучи его сожителемъ. Въ житіи пр. 
Ѳеодосія упоминается, что Иларіонъ открывался пр. Нестору, какъ 
искушали его бѣсы и что пр. Ѳеодосій увѣщевалъ его тернѣть 
искушенія и молитвами своими избавлялъ его отъ нихъ. Память 
21 октября.

12. ЛАВРЕНТІЙ, затворникъ, извѣстенъ по имени. Память 
20 генваря.

У  затвора пр. Лаврентія находится входъ въ пѳщѳру варяж- 
скѵю, которая частію обвалилась во время бывшаго въ 1614 г. 
землетрясенія. Въ той то пещерѣ отысканы были въ княженіе 
Мстислава сына Святополка П Изяславича (1093 1113), мона- 
хомъ Ѳеодоромъ, въ его келдіи, нѣсколько драгоцѣнныхъ металли- 
ческихъ сосудовъ. Пещеры варяжскія тѣснѣе пещеръ, изрытыхъ ино- 
чествовавщими, и входъ въ нихъ узокъ.

13. МОИСЕЙ, чудотворецъ, умервщляя плоть, сдѣлалъ же- 
лѣзный поясъ и крестъ и носилъ ихъ на тѣлѣ. Еще при жизни про- 
славился чудесами. Память— 28 іюля.

14. ІОСИФЪ, бо.іѣзненныгі, страдая много лѣтъ болѣзнію, 
далъ обѣтъ служить въ печерскомъ монастырѣ, если Господь дару- 
етъ исцѣленіе; получивъ оное, Іосифъ нринялъ иночество въ той- 
обители и сподобился нетлѣнія. Память 4 апрѣля.

15. ПАВЕЛЪ, послуѵл.півый, отличался смиреніемъ и послу- 
шаніемъ. Память— 10 сентября.

16. СИСОЙ, схимникъ, задолго до смерти предвидѣлъ свою 
кончину— Память 16 іюля.

17. НЕСТОРЪ, некнижный, отличенный симъ названіемъ отъ 
лѣтописца; во время молитвъ видѣлъ ангеловъ и даже самаго Спа- 
сителя и предузналъ день своей смерти. Память 28 октября.

18. ѲЕОДОРЪ, молчаливый, извѣстенъ по имени. Панять—
17 февраля.

За симъ въ девяти отдѣльныхъ затворахъ, обозначающихся 
на стѣнѣ пещерной улицы неболыпими отверстіями, въ кои встав- 
лены стекла величиною въ три квадратныхъ вершка, почиваютъ 
затворники:

19. ПАМВА, находясь въ иноческомъ послушаніи, былъ пой- 
манъ язычниками, много лѣтъ страдалъ въ плѣну, несоглашаясь 
отречься отъ Христа. „ Ваши боіи прокляты,— говорилъ онъ мучи- 
телямъ своимъ— а я вѣрую во Христа истиннаго Бот, который 
сотворилъ небо и землю. Онъ—Господъ единъ исшитый, всемоіущій. 
Онъ и меня избавитъ отъ рукъ вашихъ молитвами святыхъ пе- 
черскихъи. И дѣйствительно ангелъ освободилъ его отъ узъ, восхи- 
тилъ отъ плѣна и здраваго возвратилъ въ келлію. Память— 18 
іюля.

20. СОФРОНІИ, затворившійся въ мрачной пещерѣ, ежедневно 
прочитывалъ весь псалтырь и до смерти не сбрасывалъ съ себя 
власяницы и желѣзнаго пояса. ІІамять— 11 марта.

21. ПАГКРАТІЙ, іеромонахъ, извѣстенъ по имени. Память—
9 февраля. ^

22. АНАТОЛІЙ, извѣстенъ по имени. Память 3 іюля.
23. МАРДАРІЙ, отличался нестяжаніемъ въ затворѣ; не имѣлъ 

одежды, кромѣ той, которую носилъ, и никакой нужной вещи. Па- 
мять— 13 декабря.

24. АММОНЪ, ревнуя житію святыхъ, странствовалъ въ Іе- 
русалимѣ и по Аѳонской горѣ. Память— 4 октября.

25. ПІОРЪ, извѣстенъ по имени. Память— въ сырную субботу. 
Въ описаніи Кальнофойскаго 1688 г. сказано такъ: „30. Мощи пр. 
старца и отца нашего Піора, только ноги видны, а прочее тѣло 
земля засыпала11.—Это показываетъ жалкое въ то время состояніе 
пещеръ.



26. МАРТИРІЙ, извѣстенъ по имени. Иамять— 25 октября.
27. РУФЪ, извѣстенъ но имени. ІІамять— 13 октября.
Церковь Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы самая

древнѣйшая изъ всѣхъ пещерныхъ церквей, исконанная руками еще 
первыхъ пещерножителей; въ ней почиваютъ:

28. ВЕНІАМИНЪ, богатый купецъ. Слушая литургію, былъ 
пораженъ псаломнымъ изрѣченіемъ: „пмубиши вси глаго.гющіи лжу ; 
относя слова эти къ себѣ, онъ сказалъ:« Если Господь погубитъ 
глаголющія лжу, то погубитъ и кутовъ ложныхь; а кто изъ куп- 
иовъ можетъ сказать, что онъ никогда не юворилъ лжи? „Другои 
разъ услышалъ онъ евангельское слово; „не удобь боштт въ цар- 
ствованіе Божіе внидутъ.и Размышляя объ этомъ изрѣченш Гос- 
пода, онъ раздалъ богатство свое нищимъ и поселился въ пещерномъ 
монастырѣ, удостоился нетлѣнія и причтенъ къ лику святыхъ. Па- 
мять— 14 октября. Кальнофойскій пишетъ, что тѣло сего угодника 
почивало въ 1638 г., въ осмоленной колодѣ.

29. ЕВФРОСИНІЯ, игуменья полоцкая, дочь князя полоцкаго 
Святослава (Георгія Всеславича), праправнука В. К. Владиміра, съ 
юности имѣла любовь къ чтенію священнаго писанія, отличалась 
умомъ и красотою лица. Приняла иночество въ монастырѣ, въ ко- 
торомъ иночествовала тетка ея Романія, бывшая супруга Романа 
Всеславича, потомъ жила нѣкоторое время при Софійской церкви 
въ Полоцкѣ, занимаясь списываніемъ священныхъ книгъ; оттуда 
нереселилась въ Сельце, близъ Полоцка, гдѣ находилась церковь 
Спаса, въ которой погребались полоцкіе епископы. Тамъ соорудила 
она каменную церковь Спаса и понынѣ существующую; учредила 
женскій монастырь; постригла родную состру Градиславу, въ ино- 
киняхъ Евдокію, и двоюродную Звениславу, дочь Борисову; также 
двухъ племянницъ, дочерей брата Вячеслава. Съ ними въ двухъ 
тѣсныхъ, крестообразныхъ келліяхъ, внутри церкви, на хорахъ 
устроенныхь, совершала пр. Евфросинія обѣты свои. Соорудила дру- 
гую церковь во имя Вогоматери и основала при ней мужескій 
Маріинъ монастырь, въ который ея стараніемъ принесена чудотвор- 
ная икона Богоматери,—писанія Еванг. Луки. Пр. Евфросинія по- 
сѣтила Св. Мѣста и въ Іерусалимскомъ общежительномъ Ѳеодосіе- 
вомъ монастырѣ Св. Богоматери, окончила дни 1173 году мая 23. 
При завоеваніи Іерусалима Саладиномъ, нетлѣнныя ея мощи пере- 
несены въ Кіевъ, въ сіи пещеры. Память— 24 мая. Мощи ея почи- 
ваютъ въ серебрянномъ гробѣ, сооруженномъ ревностными поклон- 
ииками за чудесныя исцѣленія.

По выходѣ изъ церкви Благовѣщенія почиваютъ:
30. КАССІАНЪ, затворникъ, извѣстенъ усмиреніемъ нечис- 

тыхъ духовъ. Память— 29 февраля.

31. АРСЕНІЙ трудолюбивый, никогда не пребывалъ въ праз- 
дности, иищу вкушалъ но заходѣ солнца. Намять— 8 мая.

32. ЕВФИМІЙ схимникъ, въ жизни достигъ молитвою об- 
щенія и собесѣдованія съ ангелами. Въ схимѣ принялъ обѣтъ безмол- 
вія. Пищн, притовленной огнемъ, не употреблялъ, а ѣлъ зелень. Каль- 
нофойскій замѣтилъ, что на его мощахъ, на раменахъ, въ 1638 г. 
находился крестъ, отъ котораго истекали чудотворенія. ІІамять—
20 генваря.

33. ТИТЪ, воинъ, получивъ въ сраженіи рану, нринялъ ино- 
чество въ нещерномъ мопастырѣ. ІІамять—27 генваря. _

34. АХИЛЪ, діаконъ,— строгій постникъ. Память— 4 генварг..
35. ПАИСІЙ, и
36. МЕРКУРІЙ, тстникъ, жили въ одной келліи, прося Гос- 

нода, чтобы и но смерти не были разлучены, и по кончинѣ положены 
были въ одномъ гробѣ. Память ІІаисію— 19 іюля, Меркурію—
4 ноября.

Церковь пр. Ѳеодосія, въ ней почиваютъ:
37. МАКАРІЙ, дгаконъ, заболѣвшій въ дѣтствѣ, былъ посвя- 

щенъ родителями Богу, если выздоровѣетъ, и, по чудесномъ ис- 
цѣленіи, отрокъ былъ отданъ родителями въ Печерскій моиастырь. 
Кротостію и смнреніемъ онъ заслужилъ любовь преподобныхъ отцевъ, 
которые научили его грамогЬ. Былъ возведенъ въ санъ діакопа и 
достигъ дара чудотворенія. Иамять— 19 генваря.

38. ПИМЕНЪ, постникъ, вкушалъ пищу однажды въ недѣлю 
и то въ маломъ количествѣ. День проводилъ въ трудѣ, ночь— въ 
молитвѣ. Жилъ во время игуменовъ Никона и Іоанна, т. е. въ кон- 
цѣ X I вѣка. Память— 7 августа.

ІІещера пр. Оеодосія, въ коей— его земляное ложе.
39. ЛЕОНТІЙ, ( канонархистры великой иечерской церкви.
40. ГЕРОНТІЙ, { Жизнь нхъ не описана. Память перваго—

18 іюня а втораго— 1 апрѣля.
41. ЗАХАРІЙ, постникъ. Во дни игуменства блаженнаго Ни- ( 

кона два жителя Кіева, Сергій и Іоаннъ, увидѣвши однажды на чу-  ̂
дотворной иконѣ Богородицы чудесный свѣтъ, заключили между со-я 
бою духовное братство и Іоаннъ, умирая, поручилъ Сергію сына 
своего Захарія, тысячу гривенъ серебра и сто гривенъ золота, съ  ̂
тѣмъ, чтобы деньги эти онъ отдалъ Захарію, когда тотъ придетъ^Въ  ̂
совершенный возрастъ. Достигши пятнадцати лѣтъ, Захарій потребо-  ̂
валъуСергія наслѣдства, но Сергій отвѣчалъ, что Іоаннъ раздалъ ‘все ‘ 
имѣніе свое нищимъ, и ему ничего не оставилъ. Захарій прйсилъ 
дать ему хоть половнну, или, по крайней мѣрѣ, третью часть ош и  і 
вленпаго ему отцомъ имущества, но Сергій съ укоризною отшзалъЯ

( И )



ему. „Если ты ие взялъ ничего изъ имѣнія моего отца, то иди и 
клянись мнѣ въ церкви Иечерской, иредъ чудотворною иконою ире- 
святыя Богородицы, гдѣ ты заключилъ союзъ братскій съ отцемъ 
моимъ", сказалъ Захарій. Сергій нришелъ въ церковь и, ставши 
предъ иконою Успенія Богородицы, клялся, что не взялъ ни ты- 
сячи гривенъ серебра, ни ста гривенъ золота. Но Богоматерь на- 
казала его за ложную клятву. Онъ не могъ приблизится къ свя- 
той иконѣ, чтобы лобызать ее, а, исходя изъ церковныхъ дверей, 
вдругь началъ взывать: „Преподобные отцы Антоній и Ѳеодосій, не 
велите погубить меня сему немилостивому ангелу; молитесь ко пре- 
святой Госпожѣ Богородицѣ, да отженетъ отъ меня многихъ бѣсовъ, 
которымъ я преданъ; пусть возьмутъ серебро и золото, запечатанныя 
въ моемъ домѣ“.—Всѣ, присутствовавшіе при томъ, пришли въ 
страхъ. Посланные иринесли запечатанный ящикъ и, открывши, на- 
шли въ немъ двѣ тысячи гривенъ серебра и двѣсти гривенъ золота. 
Тогда Захарій отдалъ деньги, бывшему въ то время, игумену Іоанну 
и принялъ иночество. Скончался въ Печерскомъ монастырѣ. Отли- 
чался строгостію поста, ѣлъ только одну зелень. Память 24 марта.

4 2 .  СИЛУАНЪ, схимнтъ, отличался чистотою тѣлесною и 
душевною, строгимъ иостомъ и непрестанною молитвою. Назидатель- 
ное его слово наставляло многихъ на путь благочестія, а даръ про- 
зорливости въ духовный міръ показывалъ въ немъ угодника Божія. 
Вотъ примѣръ его прозорливости: онъ былъ стражемъ монастырскаго 
сада, однажды воры пришли ночью въ садъ красть овощи. Препо- 
добный, бывшій въ то время въ келліи на молитвѣ, провидѣлъ ихъ 
приходъ и, чтобы довести воровъ до сознанія, молитвою связалъ 
ихъ на три дня, въ продолженіи которыхъ они не могли двинуться 
съ мѣста. Приведши ихъ этимъ въ чувство раскаянія, онъ наста- 
вилъ ихъ и отпустилъ. Преставился въ старости. Память— 10 іюля.

43. АГАѲОНЪ, ѵудотворсцъ, по словамъ надписи на его 
древнемъ гробѣ, этотъ чудотворецъ былъ совершеннымъ угодникомъ 
Божіимъ: „Яко пророкъ будущая возвѣщая; яко врачъ, возложе- 
ніемъ рукъ своихъ— немощныя исцѣляя; яко святъ, въ небѣ со 
•святыми во славѣ, тѣломъ же въ нетлѣніи съ преподобными здѣ 
<въ пеіцерѣ) пребывая.“— Провидѣлъ заранѣе свою кончину. Па- 
мять— 20 февраля.

44. ИГНАТІЙ, архимандрнтъ ѵечерскій, имѣлъ даръ чудо- 
творенія. Болящіе исцѣлялись его ыолитвою и даже однимъ вку- 
шеніемъ просфоры, на которой онъ священнодѣйствовалъ. Преста- 
вился въ старости. Время жизни неизвѣстно. Память— 20 декабря.

Гробъ пр. Ѳеодосія,— устроенный в ъ  углубленіи, подобно 
гробу пр. Антонія, изображеніе котораго помѣщено в ъ  онисаніи 
Б .іи ж ш іх ъ  пещеръ. Извѣстно, что св. мощи пр. Ѳеодосія в ъ  1 0 9 0

году при игуменѣ Іоаннѣ, перенесены пр. лѣтописцемъ Несторомъ 
съ братіею въ великую печерскую церковь, гдѣ и нынѣ находятся. 
Мощи пр. Ѳеодосія были откопаны чрезъ 17 лѣтъ по его преста- 
вленіи и пр. Несторъ свидѣтельствуетъ, что состави ихъ не раз- 
сыпатся быиіа, и еласи главніи притяскли бяху.

Подлѣ гроба пр. Ѳеодосія находится мирототавая голова, 
нокоющаяся па стеклянномъ блюдѣ; миромъ истекающимъ изъ нея, 
помазуются поклопники, посѣщающіе сіи пещеры.

45. Часть мощей младенца, убіеннаго въ  Виѳлеемѣ по 
новелѣнію Ирода, привезена въ Кіевъ 1620 г. Іерусалимскимъ 
патріархомъ Ѳеофаномъ. Покоится въ маломъ серебряномъ ковчегѣ.

Церковь Рождества Христова; въ ней въ особомъ углубленіи, 
сдѣланномъ въпещерной стѣнѣ, покоятсятридцать ыирототавыхъ главъ 
и одна голень и иочиваетъ:

46. ЛОГГИНЪ, вратаръ печерскіы. Жизнь его неизвѣстна, 
а память— 16 октября.

Общая память собору угодниковъ Божіихъ, почивающихъ въ 
Дальнихъ пещерахъ, празднуется 28 августа.

При сихъ пещерахъ схороненъ, скончавшійся 25 марта 1827 
г. на 82 году, старецъ Ѣассіанъ, котораго въ бытность свою въ 
Кіевѣ, И м п е р а т о р ъ  А л е іс с а н д р ъ  I, хотя посѣТилъ въ полночь, безъ 
предварительнаго извѣщенія и не желая открывать ему своего высо- 
каго сана, но узнанъ былъ имъ.

Ближ нія П е щ е р ы  или П р . А н т о н ія .

Было сказано, что пр. Антоній, поставивъ братіи, собранной въ 
пещерѣ Иларіона, игуменомъ пр. Варлаама, самъ, въ 1058 г. 
удалился на другой холмъ и ископалъ для себя новую пещеру, въ 
которой съ подвижниками жилъ до конца своей жизни, а по кон- 
чинѣ въ ней и погребенъ. Пещеры пр. Антонія, какъ ближайшія 
къ великой церкви печерской Лавры и иолучили названіе Ближнихъ 
пещѳръ. Сподвижники пр. Антонія раснространили первоначальн)ю 
пещеру пр. Антонія въ разпыя сгороиы и па значительное разсто- 
яніе. Въ настоящее время только часть пещеръ этихъ осталась отъ 
первоначалыіаго ихъ устройства, значительнѣйшія же вѣтви ихъ 
уничтожило время и постройки по укрѣпленію Печерской возвы- 
шенности и ироведепію новаго пути къ цѣиному— Николаев- 
скому мосту. '

По преставленіи пр. Антонія, его пещеры, какъ и пр. Ѳеодо- 
сія, служили мѣстомъ спасенія затворникамъ и для погребенія бра- 
тій, тѣла коихъ полагали внутри пещеръ, по сторонамъ проходовъ. 
Нѣтъ сомнѣнія, что въ глубокой древности у входа въ пещеры 
существовала церковь и необходимыя строенія для иночествовав- 
шей братіи. Кальнофойскій означаетъ у этихъ пещеръ двѣ деревянныя



Церковь Воздвиженія.

церкви, одна во имя пр. Ѳеодосія, а другая во имя Воскрееенія 
Х])истова и при нихъ монастырскія зданія. Въ настоящее время у 
этихъ пещеръ существуютъ двѣ каменныя церкви: одна во имя 
всѣхх преподобныхъ печерскихъ, построенная въ 1839 году, въ 
концѣ галлереи, ведущей къ нещерѣ, а другая во имя Воздви- 
женія честнаго креста Господня, находится надъ самымъ входомъ 
въ пещеры, ностроенная въ 1700 г. малороссійскимъ (нолтав- 
скимъ) полковникомъ Павломъ Герцикомъ. Въ Воздвиженскои цер- 
кви находятся двѣ досточтимыя святыни: крестъ Лѵивотворящаго- 
древа 1'осподня, служащій храмовою иконою и чудотворная икона 
Казанскія Вожія Матери. Къ сей иконѣ кіевляне имѣютъ особен- 
ное благоговѣніе и въ каждую пятницу, предъ вечернею, предъ 
нею читается акафистъ, зимою—страстямъ Іосподнимъ, а лѣтомъ. 
поперемѣнно: страстямъ и первозванному апостолу Андрею. ьвя- 
тыню Ближнихъ пещеръ составляютъ св. мощи угодниковъ, коихъ
73 и въ затворѣ 1, мироточивыхъ главъ 30 неизвѣстныхъ святыхъ,. 
и три пещерныхъ церкви. Святыня эта расположена въ сл >д}ю- 
щемъ порядкѣ:

1. Ц ерковь пр. А нтонія, устроенная въ пещернои ксллш 
пр. Антошя, въ коей и почиваетъ этотъ ѵервонатлытіп. россги- 
сі:тъ иноі:овъ и основате.гь печерскаю монастыря, постриженныи въ 
иноки на Аѳонской горѣ въ 988 г., преставивінійся въ 1073 году, 
на 90 году жизни, изъ коей оО лѣтъ провелъ въ пещерномъ 
житіи, 40 лѣтъ въ иещерахъ Дальнихъ и 10 въ Ближнихъ. Свя- 
■шя мощи пр. Антонія доныпѣ остаются въ нѣдрахъ земли, ихъ

ж е оидѣти намъ, говоритъ патерикъ, досе.гѣ Боіъ дивнын' во 
свюпыхъ своихъ возбраняетъ чудотворно. Мнози бо дерзнувти 
раскопати мѣсто тое, на немь же честное тѣло ею положено, 
исиущеніемъ отя наказаны быша и на своихь ішьлесахъ постра- 
даша много, донелѣже каятися о такомъ дсрзновеніи. Надъ мѣ- 
стомъ нокоя пр. Антонія сооружена серебряная гробница, съ изо- 
браженіемъ на ней лика угодника, и при ней малая мрачная кел- 
лія, съ каменныыъ ложемъ преподобнаго. Память—іюля 10.

Кально- 
фойскій, въ 
описаніи сей 
пещеры въ 
1038 году, 
упоминаетъ 
что близъ 

церкви пр.
Антонія на- 
ходилисьза- 

валенныя

ятно ведшія 
въ пещер- 

нѵю улицу, 
нынѣ несу- 

ществую- 
іцую, и за 
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столбъ, у
котораго, 

молитвами 
пр. 
и Ѳеодосія, 
діаволы 
ли 
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тѣлъ,

о с а ж д е н -
ныхъ.

Въ той 
же церкви 
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преподоб- 
ные:

2. ПРО- 
ХОРЪ>м/Ж>- 

творецъ, 
уроженецъ 
смоленскій, 
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ся въІІОЗг. 
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Другихъ 
кормилъ. 
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славился 
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добыва- 

ніемъ соли; 
когда въ

Гробница пр. Антонія.

Кіевѣ сдѣлался недостатокъ въ оной, то онъ безвозмездно раздавалъ 
бѣднымъ, нриходившимъ къ нему. Откупщики соли жаловались на это 
В. К. Святоиолку, но при обыскѣ нашли у Прохора, вмѣсто запа- 
совъ соли, кучу золы. Съ того ві>емени В. К. Святоиолкъ возы- 
мѣлъ къ пренодобному великое уваженіе и часто цриходилъ къ 
нему за благословеніемъ. Память— 10 февраля.



3. ІОАННЪ, постникь, жнтіе его неизвѣстно. Память— 7 
декабря.

Не вдалекѣ отъ деркви почиваетъ:

4. ІУЛІАНІЯ, княжна Ольшанская, дочь князя Георгія Оль- 
шанскаго. Во время кіево-печерскаго архимандрита Елисея Плете- 
нецкаго, (въ началѣ ХУІІ вѣка), при копаніи могилы для погре- 
бенія одной дѣвицы, открытъ былъ близъ соборной Успенскои цер- 
кви, у придѣла Іоанна Крестителя, гробъ, на которомъ прибита 
была серебрянная золоченная дощечка съ наднисью имени почив- 
шей и что она преставилась дѣвою, на 16 году. На дощечкѣ изо- 
браженъ гербъ князей Ольшанскихх, происходившихъ отъ князей 
Литовскихъ; сверхъ гроба былъ высѣченъ на камнѣ такой же героъ. 
По вырытіи гроба, обрѣтены мощи княжны нетлѣнными. На ней 
было платье шелковое, обложенное золотымъ позументомъ; на шеѣ 
богатое ожерелье съ каменьями, на рукахъ— зарукавья и золотые 
перстни, въ ушахъ— серьги золотыя съ каменьями, на головѣ 
вѣнецъ золотой съ жемчугомъ. Архимандритъ Плетенецкій иере- 
несъ гробъ въ соборную Успенскую церковь. Мощи Іуліанш, про- 
славленныя чудесами, находились и въ 1638 году въ Лаврѣ, но 
потомъ, во время бывшаго въ Болыпой церкви пожара въ 171» 
году, обгорѣли и остатки ихъ сложены во гробъ и перенесены въ 
настоящее мѣсто, гдѣ и почиваютъ въ закрытомъ гробѣ. Память
6 іюля.

5. ѲЕОДОРЪ и I жившіе въ варяжской пещерѣ, связанные со-
6. ВАСИЛІЙ, I юзомъ любви при жизни и по смерти почи- 

ваютъ въ одномъ гробѣ. Инокъ Ѳеодоръ нашелъ въ иещерѣ варяж- 
ской множество серебра и драгоцѣнныхъ сосудовъ, хотѣлъ уйти 
съ ними, но раскаялся и зарылъ ихъ. Мстиславъ, сынъ ь . 
Святополка (Михаилъ) узналъ о находкѣ, потребовалъ сокровища 
отъ Ѳеодора, который ему отвѣчалъ: „Еще при жизни св. Антонія 
слышалъ я, что въ сей пещерѣ было древнее варяжское хранилище, 
и что она потому самому и названа варяжскою. Правда, что я 
видѣлъ тамъ много золота и сосудовъ латинтіхъ, но Ьогъ от- 
нялъ у меня память, и теперь не знаю, гдѣ они сокрыты мною . 
Мстиславъ новелѣлъ мучить Ѳеодора, и будучи шуменъ отъ оина, 
нустилъ стрѣлу въ друга Ѳеодорова Василія, который, вынувъ оную 
изъ себя и бросивъ къ ногамъ юнаго князя, сказалъ, что скоро 
Мстиславъ будетъ самъ уязвленъ ею. Пророчесйо исполнилось: Мсти- 
славъ, раненый во Владимірѣ на стѣнѣ, узналъ стрѣлу свор и ска- 
залъ: „Умираю за Ѳеодора и Василія." Ѳеодоръ и Василш, заму- 
ченные въ темницѣ, иреставились 1091 году августа 11; въ сеи 
день— нхъ память.

7. ПОЛИКАРПЪ, архимандритъ печерскій, въ лѣтописяхъ име- 
нуется и игуменомъ (съ 1164 г..), нреставился 24 іюля 1182 г. 
В. К. Ростиславъ—Михаилъ, любя Поликарпа, имѣлъ обыкновеніе 
каждую субботу и воскресеніе великаго поста приглашать къ своему 
столу этого святаго мужа и двѣнадцать братій Ѳеодосіевой обители. 
бесѣдовалъ о добродѣтеляхъ христіанскихъ и часто изъявлялъ жела- 
ніе яшзнь посвятить Господу въ монастырскомъ уединеніи, ноире- 
подобный Поликарпъ всегда отвѣчалъ ему: Кннзь! ІІебо требуанъ 
оінъ тебя иныхъ подвиговъ: дѣлаіі правду и блюди землю русскую 
ІІамять—  24 іюня.

Церковь пр. Варлаама, перваго игумена пещернаго устро-
енная въ 1691 г. Кіевскимъ митрополитомъ Варлаамомъ Ясинскимъ. 
Въ церкви этой ночиваютъ:

8. ВАРЛААМЪ, первый гііуменъ пегцерный, сынъ знаменнтаго 
кіевскаго боярина Япа и внукъ славнаго воеводы Вышаты, въ 
1056 году пріѣхалъ къ преподобному Антонію, съ преданною 
и единомысленною съ нимъ дружиною, за которою слѣдовало мно- 
жество лошадей, навьюченныхъ драгоцѣнностями; сошелъ съ коня
и, бросивъ къ ногамъ ир. Антонія свою боярскую одежду, сказалъ: 
Ошчеі употреби эту прслестъ міра, кикъ пожелаешъ\ я же хоиіу 
окончитъ дни оъ ненрСстинной молитвгь, среди пещернсчо уедине- 
нія, Поставленный пр. Антоніемъ во игумена, Варлаамъ, 1058 года, 
устроилъ надъ Ѳеодосіѳвыми (Дальними) пещерами, первый деревян- 
ныі.і монасчіырь съ церковью Успѵнія Вогорооиціл. В. К. Изяславъ, 
устроивъ монастырь св. великомученика Димитрія, взялъ туда Варла- 
ама игуменомъ. Пребывая на томъ игуменствѣ, Варлаамъ два раза 
посѣіцалъ святыя мѣста въ Іерусалимѣ и Констаптинополѣ, и при 
послѣднемъ возвращеніи скончался на Волыни, въ Владимірскомъ 
Святогорскомъ монастырѣ. Годъ кончины его неизвѣстенъ. По за- 
вѣщанію преиодобнаго тѣло его перевезено въ Кіевъ и положено 
на нынѣшнемъ мѣстѣ. ІІамять— 19 ноября.

9. ДАМІАНЪ, ііресвитеръ печерскій, постриженецъ нр. Ѳео- 
досія, преставился 1071 г. Онъ названъ ціьлебникомъ, ибо изцѣ- 
лялъ больныхъ молитвою и елеемъ. Извѣстенъ особенною любовью къ 
цр. Ѳеодосію. Въ молитвѣ своей просилъ Господа, чтобы не разлу- 
чаться съ нимъ и въ будущей жизни, и, въ часъ смерти его, аіі- 
ге.іъ Господень, во образѣ пр. Ѳеодосія, увѣрилъ его, что желаніе 
его исполнится. ІІамять— 5 октября.

10. НИКОДИМЪ, иросфорникъ, 30 лѣтъ трудившійся въ ие- 
ченіи просфоръ, преставился въ 1139 году. Память— 31 октября.

11. ЛАВРЕНТІЙ, затворникъ, жившій въ ХП вѣкѣ, подви- 
зался первоначально въ Дмитріевскомъ монастырѣ, а потомъ въ пе- 
щерѣ пр. Антонія. Память—29 января.



12. АѲАНАСІЙ, зшпворнпкъ, жилъ ири архимандритѣ Ноли- 
карнѣ Н, ізъ ХШ вѣкѣ; нричиною его затворничества былъ внезап- 
ный и глубокій обморокъ— два дня лежалъ онъ безъ дыханія, и ко- 
гда на третій день игуменъ съ братіей хотѣли предать тѣло землѣ, 
нашли Аѳанасія сидящимъ и плачущимъ. Съ того времени Аѳанасій 
затворилея въ нещеру, и 12 лѣтъ не выходилъ изъ оной; онъ нре- 
ставился 2 декабря 1264 г. Намять— 2 декабря.

13. ЭРАЗМЪ, жилъ въ ХП вѣкѣ, пожертвовалъ свое имуще- 
ство печерскому монастырю, предъ емертію принялъ схиму. Па- 
мять— 6-го февраля.

14. ЛУКА, экономь печерскій, извѣстенъ по имени. Намять— 
24 ноября.

15. НЕКТАРІЙ, извѣстенъ ио имени. Намять— 29 ноября.
16. АГАПИТЪ, безмездный врачъ, изъ кіевлянъ, постриженъ 

при нр. Антоніи. Подавая чудесныя изцѣленія притекавшимъ къ 
нему больнымъ, онъ не требовалъ никакой платы и потому наиме- 
новапъ безмсзднымь. Въ числѣ многихъ чудесныхъ изцѣленій его 
извѣстно изцѣленіе сильнаго недуга кпязя Владиміра Мономаха. Іѵо- 
гда этотъ князь еще былъ въ Черниговѣ, онъ отправилъ пословъ 
къ нечерскому игумену Іоанну просить его нрислать ісъ нему Ага- 
пнта; но какъ преподобный, по обѣту своему, не могъ выходить 
изъ монаетыря, то Агапитъ отиравилъ травы чрезъ поеланныхъ, отъ 
унотреблёнія коихъ травъ князь векорѣ выздоровѣлъ. Агапитъпреега- 
вился въ 1095 году году 1 іюня, въ тотъ день и память его.

17. ІОАННЪ и ) родные братья, почиваютъ въ одномъ гробѣ,
18. ѲЕОФИЛЪ, | жили въ X I вѣкѣ; Іоанпъ по слову Марка 

гробокопателя, мертвымъ иодвинулся, чтобы уступить мѣсто своего 
покоя старшему своему братѵ Ѳеофилу, для котораго св. грсооко- 
патель пселалъ заблаговремеино приготовить могилу, Ѳеофилъ, пора- 
женпый такимъ чудомъ, провелъ остальные дни своей жизни въ не- 
прерывныхъ слезахъ. Память Іоанна— въ субботу, ио отдапіи нраз- 
дника Воздвиженія креста; память Ѳеофила, вмѣстѣ съ намятью 
Марка гробоконателя— 29 октября.

19. КУКША, сияшенномучсникъ, постриженный въ печерскомъ 
монастырѣ, жилъ въ немъ до 1215 г., нотомъ нроновѣдывалъ вя- 
тячамъ, жившимъ по р. Окѣ, слово Божіе. Осѣненный евыше бла- 
годатью, творилъ многія чудеса п уснѣвалъ ироевѣщать крещеніемъ 
многихъ язычниковъ, но жрецы вятичей вооружили иротивъ св. 
угодника изувѣровъ, которые и замучили его, отсѣкли ему и >че- 
нику его головы; нетлѣнное тѣло было перевезено въ сш пещеры. 
Память— 27 августа. Въ сей день и намять пр. Ппмена, проз- 
рѣвшаго кончину Кукши и также въ сей депь пресгавившагося.

Несторъ Лѣтописѳцъ.

древнѣйшіе, то есть харатейные XIV и Х ^  вѣковъ; первый изъ 
нихъ Лаврентіевтгі. Онъ нисанъ на пергаментѣ, 1377 г., мнихомѣ 
Лаврентіемъ, для В. К. Димитрія Іѵонстантиновича Суздальскаго 
и доведенъ до 1302 г. Снисокъ этотъ называется ІІушкинскимъ,

Затворъ пр. Исаакія печерскаго. За нимъ почиваютъ:
20. АЛЕКСѢЙ, затворникъ, Память—въ субботу по Воздви- 

женіи животворящаго креста.
21. САВВА и ) Жизнь ихъ не описана. Память—
22. СЕГГІЙ послугиливыГ/, ) 27 авгуета.
23 МЕРКУРІЙ, епископъ смоленскій. ІІамять— 25 ноября.
24. ПИМЕНЪ, мноюбо.іѣзнснныГ/, съ дѣтства слабый здо- 

ровьезгь былъ приведенъ родителями въ пеіцерную обитель для из- 
цѣлепія. Здѣсь онъ остался и, при игуменѣ ІІрохорѣ, постригся; 20 
лѣтъ страдалъ тяжкою болѣзнію и только предъ смертію евоею всталъ 
здоровымъ отъ одра и обошелъ всѣ келліи, чтобы проститься съ 
братіею. Иреставился въ 1139 г. 7 августа, въ сей же день и 
память его.

25. НЕСТОРЪ, лѣтотісеиъ, о т е ц ъ  о т е ч е с т в е н н о й  и с т о р іи , 
написавшій Повѣсши врсменныхъ ліыпъ. Гдѣ и когда родился— не- 
извѣстно. На семнадцатомъ году пришелъ къ пр. Ѳеодосію и при-



ибо принадлежалъ графу А. И. Мусину-Пушкину, нынѣ хранится 
въ нубличной библіотекѣ. Второй списокъ Т/юицкой Сергіевои Лавры, 
сгорѣвшій въ Москвѣ въ 1812 г.; за тѣмъ списки Ипапиевскій, 
Хлѣбниковскій, Боскресенскій, Львовскій, Архивный, Радзивиловскгй 
названный Кенигсберскимъ, потому, что подаренъ кн. Радзивиломъ 
Кенигсберской библіотекѣ (С.-Пб. 1767 г.), Николаевшй, въ 8 
(С-Пб 1767— 1792 г.); ІІовюродскііі жрвый (М. 1784 г.), второи 
(СІ-Пб! 1786 г.); Софійсяій (С.-Иб. 1796 г.). Всѣ сииски лѣтоииси 
были изданы Археологическою коммисіею, въ должномъ норядкѣ. 
Пр. Нестору приписываютъ нѣкоторыя житія печерскихъ угодниковъ, 
впослѣдствіи помѣщенныя въ 1 части Патерика. Несторъ зналъ 
греческій языкъ и читалъ византійскихъ историковъ, коимъ отча- 
сти подражалъ въ своихъ повѣстяхъ временныхъ лѣтъ. Лѣтопись 
Нестора повѣтствуетъ о событіяхъ въ продолженіи 250 лѣтъ. (_) 
многихъ произшествіяхъ, какъ пишетъ самъ пр. Несторъ, узналъ 
онъ отъ брата своего по нночеству, монаха Яна Вышатича, жив- 
шаго 90 лѣтъ и умершаго въ 1106 г., слѣдовательно родившагося 
въ 1016 г., спустя годъ по смерти В. К. Владиміра, а миогому 
и самъ былъ современникомъ, поэтому то и повѣсти его ненреложно 
правдивы; хотя въ началѣ его лѣтописи находится довольно про- 
цусковъ, но это произошло отъ упущеній переписчиковъ лѣтописи. 
Нетлѣнное тѣло пр. лѣтописца покоится въ ракѣ, окованнои серео- 
ромъ. Въ 1826 г., московское общество исторіи и древностей рус- 
скихъ прислало къ его гробу бронзовую вызолоченную доску съ 
надписью имени лѣтописца.Память— 27 октября.

2 6 . ЕВСТРАТІЙ, преиодобномучснакъ, родился въ г. Кіевѣ 
и постриженъ въ печерскомъ монастырѣ. Въ 1096 году, принападе- 
ніи на печерскій моиастырь половецкаго хана Воняка, Евстратш 
бы ІЪ взя тъ  въ плѣнъ съ 3 0  печерскими служителями и 2 0  кіевля- 
нами, отведенъ въ Корсунь (Херсонъ) и проданъ въ рабсгво еврею, 
который, за непреклонность Евстратія принять іудейство, мучилъ 
его, морилъ голодомъ и наконецъ въ праздникъ пасхи распялъ на 
крестѣ и умершаго бросилъ въ море. Тѣло Евстратія было отыскано 
вѣрующими и привезено въ Кіевъ. Память— 2 8  марта.

27. ЕЛЛАДІЙ, затворнипъ, извѣстенъ по имени.
28. ІЕРЕМІЯ, прозорливый, имѣлъ даръ пророчества и про- 

видѣлъ сокровеннѣйшіе помыслы людей. Онъ цринялъ св. крещеніе 
вмѣстѣ съ кіевлянами, при В. Іѵ. Владимірѣ въ 988 году, и по- 
стриженъ при пр. Антоніѣ и Ѳеодосіѣ, слѣдовательно преставился 
къ імубокой старост» Память— 5 октября.

29. МОИСЕЙ, преподобномученикъ, уіринъ (венгръ),— братъ 
ир. Ефрема Новоторжскаго и Георгія, пострадавшаго вмѣстѣ съ 
княземъ Ворисомъ въ 1015 г., который отмѣнно любилъ Моисея.

А НШ °Рнса’ моисей скрывался отъ лютости Святополка 
въ Кіевѣ, на Лыбеди, у Предиславы, дочери В. К. Владиміра, а 
сестры Ьориса; въ то время король польскій Болеславъ напалъ на 
.ГСіевъ и Моисей былъ взятъ въ числѣ прочихъ кіевлянъ въ плѣнъ 
и отведепъ въ Полыпу, гдѣ отъ тяжкой работы и заключенія былъ 
выкупленъ знатною польскою госпожею, которая плѣнилась красо- 
тою Моисея, и требовала отъ него взаимной страсти. Праведный 
мужъ не измѣнилъ благочестивой жизни своей. Его посадили въ 
яму, морили голодомъ, сѣкли, наконецъ, пылая міценіемъ и зло- 
оою, польская госпожа осудила его быть евнухомъ и потомъ изгнала. 
Моисей скитался безъ пристанища, дошелъ съ великою нуждою 
въ Кіевъ въ 1031 году и въ печерскомъ монастырѣ провелъ осталь- 
ныя десять лѣтъ жизни. Преставился въ 1041 году 26 іюня; въ 
этотъ день и память его.

30. ІОАННЬ, мноюстрадалъный, жаждая остаться дѣвствен- 
никомъ жилъ съ юныхъ лѣтъ въ монастырѣ печерекомъ, но гора-
ЗДО ПОСЯѢ — — ш— ш ш т  ш  і ------------- ------  -
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пребываютъ въ такомъ положеніи. Поклонники берутъ шапочки 
отъ честной главы многострадальнаго, которыя обмѣниваютъ въ цер- 
кви, по выходѣ изъ пещеръ. Память— 1 8  іюня, въ день его кончины

3 1 . Маркъ іробошштелъ, жилъ около 1 0 9 0  года, иноческую 
жизнь проводилъ въ копаніи въ пещерахъ могилъ для усопшей



<братіи, также искоиалъ и для себя, 
ніе гробокопателя] имѣлъдаръ 
пророчества. Онъ утолялъ жа- 
жду оиредѣленною мѣрою во- 
ды, которую зачерналъ мѣд- 
нымъ крестомъ, здѣсь изобра- 
женнымъ; крестъ 
этотъ и понынѣ на- 
ходится ири входѣ 
изъ пещерной Вве-

отъ чего н нолучилъ нрозва- 
Святослава Ярославича, осно- 
вавшаго великую Печерскую 
церковь. ІІри рожденіи дано 
ему имя Святослава (сокра- 
щено Святоша), а нри креще- 

ніи Николая; за 
,благочестіе его имя 
1 святоша сохрани- 
лось за нимъ на 

всю жизнь. Въ 1099 г. ему 
былъ норученъ В. К. Свято- 
полкомъ городъ Луцкъ; въ 
томъ же году отразилъ онъ, 
вмѣстѣ съ воеводою кіев- 
скимъПутятою, Давида Доро- 
гобужскаго отъ Владиміра, 
и вскорѣ затѣмъ изгнанъ 
изъ Луцка ноловецкимъ ха- 
номъ Бонякомъ, вступив- 
шимся за Давида. Въ 1106 г. 

жизнь и началъ свое послушаніе у

денской церкви. Поклонникамъ 
подаютъ изъ сего креста во- 
ду, которую по благочестію 
пьютъ и берутъ съ собою для 
употребленія въ болѣзняхъ.
Годъ его кончины неизвѣ- 
стенъ; преставился 29 марта 
и память его въ сей день.

32. НИКОЛА, святоша, 
сынъ князя Давида Святосла- 
вича Черниговскаго, внукъ
Николай избралъ иноческую ----------------------  .
вратъ печерскаго монастыря, у коихъ провелъ три года; слѣдующіе 
три года былъ поваромъ, а потомъ тридцать лѣтъ провелъ въ уе- 
диненной келліи—воздѣлывая и разводя садъ и прислуживая боль- 
нымъ въ устроенной имъ больницѣ нри иечерской обители. Въ 
1142 г. братья Николая, князья черниговскіе, и братья В. &. ьсе- 
волода, Игорь и Святославъ Ольговичи, опустошали переяславскую 
область В. К. Всеволодъ послалъ инока Святошу въ станъ сихъ 
князей 'усовѣетить и нрекратить кровопролитіе. Св. ипокъ успѣлъ 
въ благомъ дѣлѣ. Никола святогиа преставился въ X II вѣкѣ; нѣко- 
торые писатели означаютъ 1145 г. его преставленія. Намять въ 
день кончины его— 13 октября. ІІослѣ блаженнаго успенія Нико- 
іая власяница его, которую онъ впродолженіе иноческои жизни 
носилъ на себѣ, исцѣляла больныхъ и служила несокрушимою бро- 
пею для родственныхъ ему князей.

33. ГРИГОРІЙ, чудотворецъ, ностриженъ въ 1064 году пр. 
Ѳеодосіемъ. Несправедливые постунки Ростислава Всеволодовича, 
князя Переяславскаго, вынудили 1’ригорія говорить ему истину и 
грозить гнѣвомъ Божіимъ. Наконецъ нредсказалъ Іостиславу, что 
онъ ѵтонетъ. Раздраженный Ростиславъ велѣлъ привязать Григорш 
камень па шею и бросить его въ Днѣпръ; это произошло въ 1094 
году. Тѣло его чудеснымъ образомъ оказалось въ запертой его 
кельи. ІІамять— 8 гепваря.

34. ОНИСИМЪ, затворникъ, извѣстенъ по имени. Намять въ 
субботу, по Воздвиженіи креста Господня.

35. МАТѲЕЙ, ѵрозор.твый, жипшій въ X I вѣкѣ, постриженъ 
пр. Ѳеодосіемъ. Память— 5 октября.

36. АЛИІІІЙ, иконописецъ, постриженъ въ иноки пр. игуме- 
номъ Никономъ, и затѣмъ рукоположенъ въ іерея. Онъ—древ- 
нѣйшій изъ всѣхъ иконописцевъ русскихъ—начальникъ кіевской 
иконописной школы, старѣйшей изъ всѣхъ извѣстныхъ школъ въ 
Европѣ. Въ 1200 г. его икона съ изображеніемъ кіевскихъ святыхъ 
Бориса и 1’лѣба находилась въ константинопольской Софійской цер- 
кви и служила образцомъ для византійскихъ художниковъ. Ир. Али- 
пій икононисаніе и искуство составлять мозаическія изображенія 
изучилъ отъ византійскихъ хуДожниковъ, которые при игуменѣ 
Никонѣ росписывали великую ІІечерскую церковь. Иконы, нисан- 
ныя Алипіемъ, по словамъ его жизнеонисателя, дописывались анге- 
лами и оставались невредимыми среди пламени и разрушенія. Въ 
Московскомъ Успенскомъ соборѣ доселѣ находится образъ его 
письма, подъ названіемъ Предста Царица или Царъ Царемъ. 
Алипій имѣлъ даръ исцѣлять болѣзни. Онъ преставился около 
1114 г. ІІамять— 17 августа.

37. СНИРИДОНЪ, просфорникъ, жилъ при игуменѣ ІІименѣ, 
около 1130 года. Тридцать лѣтъ трудился надъ неченіемъ прос- 
форъ и одинъ разъ чудесно угасилъ своею мантіею пламя въ прос- 
форнѣ. Изучивши грамоту въ позднихъ лѣтахъ, онъ ежедневно про- 
читывалъ весь псалтырь. Православное изображеніе крестнаго зна- 
менія, коимъ онъ осѣнилъ себя въ часъ своего отшествія къ Богу, 
доселѣ сохранилось на его рукѣ и обращаетъ къ истинѣ многихъ 
раскольниковъ. ІІамять— 31 октября.

38. АНАТОЛІЙ, затворникъ, извѣстенъ по имени. Память—
31 октября.

Общинная пеіцера, къ коей примыкаютъ входы пещерныхъ 
улицъ, —  служила т ражзш преіюдобныхъ отцевъ печерсккхъ 
въ которую они собирались по субботамъ. Въ 1453 году, въ этой 
пещерѣ совершилось чудо, о коемъ сказано (выше). Въ ней 
почиваютъ:

39. ИСАІЯ, чудотворсцъ, извѣстенъ по имени. Память—
15 мая.

40. АВРААМІЙ, трудолюбивый, извѣстенъ по имени. Па- 
мять— 21 августа.

41. НИФОНТЪ, епископъ новгородскій, уроженецъ г. Кіева, 
ностриженъ въ иночество во время игумена Тимоѳея, посвященъ во 
епископа новгородскаго въ 1131 году, въ Кіевѣ. Въ воскресенской



лѣтописи онъ названъ славнымъ именемъ поборнит всеіі русской 
земли, ибо въ теченіе двадцатилѣтняго своего святительства не-

Общинная пещѳра.

ппестанно странствовалъ по областямъ Россіи для примиренія кня- 
и Т р о д а  Твердо храня союзъ россійской цервви съ греческ®  

онъ не признавалъ митрополитомъ Климента, избраниаго въ 1147 
годѵ въ сей санъ безъ благословенія патріарха, за что потерігѣлъ 
отъ В  К. Изяслава Мстиславича заточеніе, отъ котораго освобо- 
дилъ ёго Георгій Владиміровичъ по вступленш своемърпн̂ . е*ти«°; 
княжескій престолъ, возвратпвъ ему новгородскую епархш. Въ 
1156 г . Нифонтъ пріѣхалъ въ Кіевъ на ветрѣчу митрополита Ко - 
стантина посвященнаго въ Константинополѣ; здѣсь заболѣлъ и на
13 день недуга преставился, въ апрѣлѣ мѣсяцѣ. Нифонтъ постано-

вилъ, чтобы умершіе не ногребались на закатѣ солнца, а когда 
солнце во всемъ своемъ блескѣ, ибо по слову его: то бо пос.ѵьднее 
вндять солнце до оби т о воскресенія. Онъ украшалъ и созидалъ 
святыя обители и написалъ житія нѣкоторыхъ Кіево-Печерскихт 
угодниковъ и, по мНѣпію нѣкоторыхъ историковъ (Татищева), 
послѣ Сильвестра съ 1116 до 1157 г., продолжа.іъ повѣсти вре- 
менныхь лѣтъ, начатыя пр. Несторомъ. Новгородскій .#оп исецъ , 
хваля добродѣтели Ниѳоптовы, говоритъ: „Мы только за грѣхи 
свои лишились сладостнаго утѣшепія видѣть здѣсь гробъ его.“ Пр. 
Ниѳонтъ погребенъ былъ въ Дальнихъ нещерахъ; когда нетлѣнное 
тѣло его перенесено въ Ближнія пещеры— неизвѣстно. Память—  
8 апрѣля.

42. СИЛЬВЕСТРЪ, извѣстенъ по пмени. Память— 2 января.
43. ГРИГОРІЙ, иконописсцъ, извѣстенъ по имени. Память—

8 августа.

44. ОНУѲРІЙ, молча.твый, извѣстенъ по имени. Память—
21 іюля.

По выходѣ изъ трапезы:
45. ПИМЕНЪ, постникъ, извѣстенъ по имени. Онъ прозрѣлъ 

мученическую кончину пр. Кукши, предсказалъ братіи его кончину 
27 августа, и самъ въ тотъ же день преставился. Память его— 
въ день кончипы.

46. СИСОЙ, I затворники, извѣстны по имени, память нхъ—
47. ѲЕОѲИЛЪ, I въсубботупослѣВоздвиженіякрестаГосподня.
48. ОНИСИФОРЪ, исповѣдникъ, извѣстенъ по имени. Па- 

мять— 9 ноября.

49. АРЕѲА, затворникъ. уроженецъ г. Полоцка, вначалѣ от- 
личался неимовѣрпою скѵпостію и копилъ имущество, которое было 
похищено ворами и послѣ того впалъ въ тяжкую болѣзнь; по выз- 
доровленіи, нознавъ свое заб.тужденіе, раздавъ остальное имущество 
нищимъ, сдѣлался затворникомъ и остатокъ дней провелъ въ посгЬ 
и молитвѣ. Память— 24 октября.

50. СИМОНЪ, первый епископъ суздальскій и владимірскій, 
принялъ иночество въ 1215 г., въ печерскомъ монастырѣ. Въ со- 
временной лѣтописи наименованъ утѣиіителемъ и  милостивымъ. 
Онъ описалъ чудеса пр. Антонія печерскаго и нѣкоторыя житія 
печерскихъ угодниковъ; сочинилъ сказаніе о свптой ѵудотворной 
церкви печерской кісвской, како создася, украсися и  освятися. 
Все это печатается въ первой части Патерика, третяя же часть Па- 
терика вся Симонова сочнненія. Св. епископъ Симонъ окончилъ дни 
свои въ схимѣ въ 1228 г. мая 10 и погребенъ бы.іъ въ соборной 
владимірской церкви; по какимъ случаемъ и когда нетлѣнное тѣло



его очутилось въ сихъ пещерахъ, неизвѣстно. Память— въ день 
его преставленія.

51. НИКОНЪ,— четвертый игуменъ кіево-печерскаго монастыря. 
При жизни пр. Антонія, Никонъ былъ іереемъ монастыря и постри- 
галъ приходившихъ братій въ нещеры для иноческаго житія, между 
коими были пр. Варлаамъ и Ефремъ. Постриженіе сихъ любимцевъ 
В. К. И зяиава Ярославича навлекло гнѣвъ Изяслава на всю Пе- 
черскую обитель и онъ намѣривался упичтожить собраніе иночеству- 
ющихъ и расконать пещеры, а иноки готовились уже искать дру- 
гаго мѣста, но великая княгиня предстательствовала за иноковъ. 
Изяславъ удовольствовался изгнаніемъ одного Ннкона, который и уда- 
лился на островъ Тмутаракань и тамъ построилъ монастырь н цер- 
ковь Пресвятыя Богородицы. По кончинѣ пр. Стефана, Никонъ былъ 
призванъ въ печерскую обитель и потомъ избранъ игуменомъ. Онъ 
украсилъ новосозданную въ оной церковь иконописаніемъ и преста- 
вился въ 1088 г. марта 23, въ сей день и память его.

52. ѲЕОФАНЪ, постнипъ, извѣстенъ по имени. Память— 11 
октября.

53. МАКДРІЙ, извѣстенъ по имени. Память— 19 генваря.

54. АНАСТАСІЙ, ѵреподобномученжъ , діаконъ печерскій, 
преставился страдальчески въ X I  вѣкѣ; обстоятельства его жизни 
неизвѣстны. Память— 22 гепваря.

55. АВРААМІЙ, затворникъ, извѣстенъ по имени. Память—  
въ субботу, послѣ Воздвиженія креста Господня.

56— 67. ДВѢНАДЦАТЬ БРАТІЙ, строителеіі великой печер- 
ской церкви, почиваютъ въ особомъ затворѣ, въ одномъ гробѣ; 
имена ихъ неизвѣстны.

68. ИСААКІЙ, затворникъ, уроженецъ г. Торопца, будучи 
богатъ, все свое имущество раздалъ нищимъ и монастырямъ, нри- 
шелъ къ пр. Антонію и принялъ иночество, а потомъ заключился 
въ затворъ, въ которомъ потерпѣлъ страшное искушеніе отъ демо- 
новъ. Часть мощей его перенесена въ Торопецъ игуменомъ Кудина 
монастыря Іосифомъ въ 1711 г., и положена въ Благовѣщенской4 
церкви. Преставился въ X I  вѣкѣ, февраля 14. Въ сей день и 
намять его.

69. ИЛІЯ, муромецъ, по преданію именовавшійся въ народѣ 
Чоботокъ; житіе неизвѣстпо, жилъ около 1188 года. Память—
16 декабря.

70. ІОАННЪ, мучсникъ, младенецъ, сынъ варяга, убіенный, 
вмѣстѣ съ отцемъ своимъ, идольскими жрецами въ 983 г. Къ его 
ходатайству нрибѣгаютъ родители, лишающіеся или неродящіе дѣ- 
тей, умоляя о благословенномъ чадородіи; это извѣстно даже старо-

обрядцамъ, которые съ тою же цѣлью молитвенно прибѣгаютъ къ 
святому мученику Іоанну. Память въ субботу по Воздвиженіи кіх:- 
ста Господня.

61. НИКОНЪ, сухій, кіевлянинъ, сынъ знатныхъ и богатыхъ 
родителей, принялъ въ Печерской обители иночество. В ъ  1096 году, 
онъ былъ взятъ въ плѣнъ половецкимъ ханомъ Бонякомъ и отве- 
денъ въ половецкую землю, гдѣ претерпѣвалъ разныя мученія; хо- 
зяинъ, которому онъ принадлежалъ, опасаясь побѣга Никона, под- 
рвзалъ ему подъ колѣнами жилы, но Никонъ по своему предвѣіца- 
нш, невидимо исчезъ изъ глазъ стражей и очутился въ Печерскомъ 
монастырѣ. По заключеніи мира съ половцами, бывшій хозяинъ Ни- 
кона пришелъ въ Кіевъ, посѣтилъ нещеры и въ нихъ нашолъ страж- 
дущаго отъ ранъ, но бодраго духомъ, прежняго своего плѣнника, и 
такъ оылъ пораженъ этимъ случаемъ, что принялъ св. крещеніе и 
служилъ бывшему своему плѣннику до его кончины, послѣдовав- 
шеи 11 декабря; въ сей депь и память его.

Д  ерковь Введенія Пресвятыя Богородицы; въ ней почиваютъ:
62. ЕФ РЕМ Ъ , епископъ переявлавскій, принялъ иночество въ 

въ Печерскомъ монастырѣ въ 1089 году, былъ изъ нридворныхъ
11. Изяслава и за постриженіе его В. Князь воздвигъ было го- 

неніе на печерскую братію, но великая княгиня умилостивила ра:і- 
гнѣваннаго Князя, который довольствовался изгнаніемъ пр. Никона 
ностригшаго Ефрема. В ъ  1092 г. Ефремъ хиротонисанъ во епископа 
и жилъ въ Переяславѣ, гдѣ во время его находилась митрополія. 
-Ьфремъ создалъ церковь св. Михаила въ ІІереяславѣ, а потомъ за- 
ложилъ тамъ же церкви св. Ѳеодора и Андрея. Онъ установилъ 
празднованіе 9 мая въ русской церкви, въ память перенесенія мощей 
св. Николая изъ Ликіи въ италіянскій городъ Баръ. Иреставился 
въ 1105 году и былъ погребенъ въ ІІереяславѣ, въ соборной церкви 
архангела Мнхаила, время перенесенія его мощей въ сіи пеіцеры не- 
извѣстно. Кальнофойскій въ описаніи пещеръ сихъ называетъ мощи 
пр. Ефрема Рѣзанца. ІІамять— 28 генваря.

63. ТИТЪ, пресвитеръ печерскгй, жилъ въ ХП вѣкѣ, велъ 
великую дружбу съ діакономъ Евагріемъ, но она наконецъ обрати- 
лась во вражду. В ъ  скоромъ времени Титъ впалъ въ тяжкую бо- 
лѣзнь и послалъ къ Евагрію просить прощенія, но этотъ діаконъ 
не хотѣлъ примирится; печерская братія насильно привела Евагрія 
къ одру болящаго. Тщетно преподобный со слезами просилъ проще- 
нія, Евагрій остался непреклоненъ, и объявилъ нредъ всѣми, что 
онъ Тита ни въ сей, ни въ будущій вѣкъ не проститъ, но, произ- 
несши это, палъ мертвъ. Преподобный Титъ въ то же время нолу- 
чилъ выздоровленіе. ІІамять— 27 февраля.

ТРИДЦАТЬ МИРОЧИВЫХЪ ГЛАВЪ неизвѣстпыхъ святыхъ, 
покрытые стекломъ, сохраняются за алтаремъ Введенской церкви;



оттуда жр и выходъ изъ пещеръ, протизъ а.ітарл ВоздВижеи- 
ской церкви.

Общая память собору угодниковъ Божіихъ, почивающихъ въ 
Ближиихъ пещерахъ празднуется въ субботу по отданіи праздника 
Воздвиженія креста Господня.

Въ четвергъ страстной недѣли, на всѣхъ мощахъ, почиваю- 
щихъ въ обѣихъ пещерахъ пр. угодниковъ, ежегодно, избранными 
схимонахами, перемѣняется одежда. Для этого св. тѣлеса выносятся 
изъ пещеръ въ опредѣленныя мѣста.

У  подошвы холма Ближнихъ пещеръ находится колодезь, по 
преданію устроенный пр. Антоніемъ. Еъ югу отъ Ближнихъ пещеръ 
въ 1793 г., устроена чрезъ глубокій оврагъ, крытая деревянная съ 
окнами галлерея, простирающаяся почти на сто саженей. Она ведетъ 
къ Дальнимъ пещерамъ. Въ 1810 году галлерея эта вторично по- 
строена и въ недавнее время исправлена. Другая, такая же галлерея 
простирается на 193 аршина отъ Ближнихъ иещеръ къ оградѣ Ла- 
вры. Изъ подъ холма, чрезъ который устроена галлерея, ведущая 
отъ Ближнихъ къ Дальнимъ пещерамъ, вытекаютъ обильные ключи, 
которые могли бы повредить пещерамъ, еслибы на этой мѣстности 
не была сдѣлана каменная стѣна съ крѵглымъ контрафорсомъ, и нодъ 
нимъ устроенъ колодезь, въ который собраны источники. Сверху 
этого укрѣиленія ностроены двѣ осмиугольныя бащни, изъ коихъ въ 
одной располагалась ризница печерской церкви, а сквозь другую, на 
каменныхъ аркахъ, устроенъ ходъ къ Дальнимъ пещерамъ. Проте- 
кающій съ юго-восточной стороны, подъ обрывистою Печерскою воз- 
вышенностію, Днѣпръ и изъ нодъ песчаныхъ холмовъ вытекающіе 
мпогіе источники, а отъ снѣговъ и дождей истекающіе ручьи, которые 
промываютъ значительныя рытвины до самой рѣки или уходя въ ио- 
чву, подмываютъ подошвы холмовъ, издавна угрожали оиасностію 
ІІечерскимъ возвышенностямъ. въ нѣдрахъ коихъ изрыты пещеры. 
Ноэтому начаты были въ 1831 году работы по укрѣнленію этихъ 
возвышенностей, кои продолжаются и въ настояіцее время. На ра- 
боты но укрѣпленію холмовъ, въ коихъ находятся иещеры, съ 1731 
года по 1810 годъ употреблено было 157,822 р. 14 к\, а до 
настоящаго времени сумма эта увеличилась до очень значитедьной 
цифры.

Не всѣ мѣста святаго уединенія пещерныхъ нодвижникоіп. и 
не всѣ нещеры, кои перионачально существовали и бьіли извѣстны 
до нашествія Батыя, открыты и извѣстны въ настоящее время. 
Это подтверждается нечаяннымъ открытіемъ 24 мая 1853 года, од- 
ного изъ многихъ еще неоткрытыхъ рукавовъ Ближнихъ иещеръ, 
въ которомъ если основываться на смыслѣ найдениыхъ надписей, 
иодвизались нынѣ неизвѣстные отцы изъ иещерно-жителей— Ѳеофилі. 
и Иванъ пещсрттъ. Этотъ рукавъ ближнихъ пещеръ открытъ нри

снятіи холма, принадлежащаго къ мѣстности древняго Берестова  
села и отдѣлявшагося отъ Уюрскаю  оврагомъ, получившимъ въ 
недавнее время названіе Панкратьевскаго, въ полугорѣ, на высотѣ
23 саж. отъ водъ Днѣпра. Снимая этотъ холмъ для устройства дороги 
отъ высоты Печерской къ Николаевскому (цѣпному) мосту, работниви 
открыли снерва прокопъ въ пещеры. Нѣтъ сомнѣнія что открытый 
прокопъ пещерный служилъ для пещерниковъ окномъ, выходив- 
шимъ къ сторонѣ Днѣпра. Проконъ этотъ находился не въ даль- 
немъ разстояніи отъ церкви Спаса на Берестовѣ, въ 268 саженяхъ 
отъ церкви Воздвиженія Креста, находящейся нри Ближнихъ пе- 
щерахъ, и въ 350 саж. отъ церкви Зачатія св. Анны, находящейся 
при Дальнихъ пещерахъ. Въ сороковыхъ годахъ настоящаго ето- 
лѣтія, нри постройкѣ близъ церкви Спаса на Берестовѣ крѣпостныхъ 
укрѣпленій, также были открываемы пещерные проходы, съ иноче- 
скими ложами. Чтобы достичь входа въ открытый 24 мая пещер- 
ный рукавъ, надобно было пробраться по узкому карнизу полусрѣ- 
заннаго холма, почти отвѣсно возстававшаго вверхъ, внизъ коего 
проетирался оврагъ къ Днѣпру. Груды песку, обвалившагося съ 
верхнихъ сводовъ пещеры, препятствовали углубляться во внутрь 
ихъ. Отъ входа въ нѣдра горы надобно было проползти болѣе че- 
тырехъ аршинъ: такъ узокъ былъ открытый прокопъ. В ъ  восьми 
аршинахъ отъ наружнаго входа пеіцера разширялась, а на лѣвой сто- 
ронѣ открылась пещерная келлія. Она имѣла въ ширину 4, въ 
длину 5 и въ высоту 2'/.  ̂ аршина. Въ келліи устроено было три 
углубленія, ио обыкновенію закругленныя сверху въ видѣ арокъ. 
В ъ  средпемъ углубленіи, въ самой его срединѣ, начертанъ на

Пещера X I  вѣка, сткрытая въ 1353 г.



кновенію нещерножителей, начертаны на пескѣ остріемъ. Харак- 
теръ буквъ и связь письма вполнѣ доказывали, что надписи при- 
наддежали X I |ѣку. Надпись, находившаяся на сводѣ, вполнѣ со- 
хранилась. Въ той надписи упоминались два имени: Ѳеодосія и 
Ѳеофила. Вотъ она: „Господи помози р а б у  своему Ѳеодосію н Ѳео- 
филови, аминь мнош лѣта. „Вторую надпись отъ обрушившейся 
части арки, при самомъ изслѣдованіи мною этой пещеры, тот- 
часъ по открытіи ея, не возможно было вполнѣ разобрать. Слова 
второй надписи представились мнѣ въ такомъ начертаніи: «....ъ Л..
В  пѣска претерпѣх бол. д с вѣр..ъ ца..Б. а........... дѣя.л....ъ....хъ.»
ІІоэтому смыслъ второй надписи и гадательно даже нельзя изъя- 
снить. Надпись эта, какъ и прочія начертанныя въ этой пещерѣ 
были только однимъ мною вполнѣ и вѣрно списаны, такъ какъ 
песчаныя стѣны пещеры, отъ доступа воздуха быстро обрушались; 
съ моихъ же снимковъ списаны коніи лицами вовсе незнакомыми 
съ характеромъ древнихъ письменъ и потому крайне невѣрны. Одна 
изъ таковыхъ копій попалась и г. Срезневскому, также писавшему 
объ этихъ пещерахъ и надписяхъ въ нихъ. На другой день по 
открытіи этого пещернаго рукава, очистили входъ во второй 
или верхній проходъ, лежавшій выше келліи на пять съ половиной 
аршинъ. Въ верхній рукавъ или пещерную улицу, простиравшуюся 
надъ нижнею келліею въ обѣ стороны, надобно было восходить по вось- 
ми песчанымъ ступенямъ, кои отъ сырости и доступа внѣшняго возду- 
ха, подобно какъ стѣны и своды пещеръ быстро обрушались. Верхній 
рукавъ вправо отъ лѣстницы простирался до трехъ съ половиною 
саженъ и оканчивался углубленіемъ, такъ какъ и въ нижней нещерѣ 
дугообразно вверху закругленнымъ. Въ углубленіи, или нишѣ, по- 
добно какъ въ Дальнихъ и Ближнихъ пещерахъ, было устроено зем- 
ляное возвышеніе на полъ-аршина отъ нола. На возвышеніи най- 
дены сотлѣвшія дубовыя гробовыя доски и нѣсколько съѣденныхъ 
ржавчиною гвоздей. Это мѣсто гроба— Ивана П еіщ т ика. На стѣ- 
нѣ углубленія, съ лѣвой стороны, у изголовья почивавшаго, по не- 
измѣнному обычаю нещерно-жителей, явственно было начертана въ 
двѣ строки надпись: Івановь іробъ пещерника — Івань ірѣшній 
се де жилъ і  ссть. Въ недальнемъ разстояніи отъ гроба примѣт- 
ны слѣды существовавшей дубовой стѣны, отгораживавшей мѣсто 
покоя усопшаго пещерника отъ пещерной улицы. На средипѣ стѣны, 
надъ мѣстомъ гроба, изрыто въ пескѣ неболыпое трехъ-угольное оваль- 
ное отверстіе, для поставленія ламнады. На дугообразномъ сводѣ 
гробовой ниши напалены свѣчею осьми и четыреконечные кресты. 
Нротивоположный конецъ пещерной улицы нростирался на семь ар- 
шинъ. Видимо было, что его открыта самая малая часть и можпо 
утвердительно сказать, что этотъ конецъ простирался въ нѣдра 
холма до улицъ Блнжнихъ пещеръ и по нынѣ существующихъ.

По стѣнамъ улицы замѣчались неболыпія углубленія для поста-

Гробъ Ивана Пѳщѳрнгка.
ствѣ не могли быть измѣнепы позднѣйшими передѣлками, и при 
томъ, чтобы доказать справедлийость предположенія, что печерскія 
высоты содержатъ въ нѣдрахъ своихъ много еще неоткрытыхъ 
пещерныхъ улицъ и мѣстъ покоя пещерниковъ съ ихъ нетлѣн- 
ными тѣлами.

Но вы й  П е че р ск ій  м о н а с т ы р ь -Л а в р а .

Первоначальный монастырь, построенный пр. Ѳеодосіемъ, не 
переставалъ увеличиваться числомъ иноковъ, и годъ отъ году станс- 
вился тѣснымъ. ІІр. Антоній и Ѳеодосій начали помышлять о по- 
строеніи новой, еще болѣе обширной, каменной обители. Къ осущ*;- 
ствленію такого желанія Провидѣніе послало неожиданный, самый 
благопріятный случай: князь варяжскій Шимонъ, или какъ назвалъ 
его пр. Антоній, Симонъ, сынъ Африкана, вступилъ при В . К. Все- 
володѣ въ службу и сдѣлался первымъ воеводою. (Пр. Антоній пред- 
•сказалъ ему долгую жизнь и мирную кончину, а пр. Ѳеодосій далъ 
ему прощальную харт ію, или письменную молитву, которую съ 
того времени и начали влагать въ руки всѣмъ усошпимъ. Пото- 
мокъ Симона Ѳедоръ Васильевичъ Воронецъ былъ родоначальникъ 
рода Воронцовыхъ). Изгнанный изъ отечества своего Германіи дя-

вленія воды и 
пищи. Въодномъ 
такомъ углубле- 
ніи лежала дубо- 
вая дощечка и 
на ней вырѣзанъ 
крестъ и имя 
„ Іванъ Пещер- 

никъи. Такъ какъ 
пещерный ру- 

кавъ этотъ силь- 
но обрушался 

отъ доступа на- 
ружнаго воздуха 
и мѣшалъ про- 
веденію доро- 

ги —  Николасвс- 
каго спуска, то 
п о  В ы с о ч а й ш б -

м у  повелѣнію 
онъ уничтоженъ 
снятіемъ холма, 

въ которомъ 
былъ изрытъ. 

Объ этомъ пе- 
щерномъ рука- 

вѣ  упомянуто 
здѣсь, чтобыдо- 
ставить читате- 

лямъ вѣрное 
свѣдѣніе и 

даже предста- 
вить внутрен- 

ніе виды пе- 
щеръ, изрытыхъ 
въ X I  вѣкѣ, кои 
при первоначаль- 
номъихъустрой-



дею Якуномъ сліыіммъ, прибылъ въ 1027 г. въ Кіевъ, съ ва- 
ряжскою дружиною въ числѣ 3 тысячъ человѣкъ и со многими латин-

екими священниками, кои всѣ, по убѣжденію пр. Ѳеодосія, приняли 
православіе. Исполняя обѣтъ свой, данный въ часъ битвы на рѣкѣ 
Альтѣ съ половцами, Симонъ далъ печерскому монастырю богатое 
имѣніе свое на построеніе новой каменной церкви, и пожертвовалъ 
туда поясъ и вѣнецъ золотые, снятые имъ съ изображенія распятія 
Христова, нѣкогда устроеннаго и чтимаго отцемъ его. Другое собы-

тіе, ниспосланное свыше споспѣшествовать йачалу построенія новой 
церкви, было пришествіе т ъ  Константинополя, нанятыхъ отъ Божіей 
Матери и преподобныхъ Ангонія и Ѳеодосія, четырехъ искусныхъ 
стронтелей для новой Иечерской церкви, получившихъ на три года 
и плату за труды и видѣвпшхъ изображеніе самой церкви на об- 
лакѣ, а отъ Божіей матери нолучнвшихъ храмовую икону ея Успе- 
нія и мощи семи мучениковъ; а за симъ еще и третье событіе, не 
менѣе важное, какъ и нервыхъ два, было чудесное назначеніе мѣста 
для церквн на Берестовскомъ полѣ, которое въ одну ночь явилось 
нри обпльной повсемѣстной росѣ сухимъ, а во вторую покрыто 
обильною влагою. Б . К. Святославъ Яросзавичъ, нечаяно нріѣ- 
хавшій на пзбраніе мѣста, своими руками началъ конать ровъ на 
основаніе, и далъ пр. Ѳеодосію 100 гривенъ серебра ва созданіе 
церкви. Мѣра церкви, но откровенію Божію, назначена была поя- 
сомъ, который ножертвовалъ князь Симонъ; ширина ея въ 20, дли- 
на въ 30 и высота съ верхомъ 50 поясовъ. Основаніе церкви за- 
ложено въ 1073 г., священнодѣйствіемъ Юрьевскаго или ІІорос- 
скаго епископа Михаила, во время отсутствія митрополита Георгія 
въ Константинополь.

Преподобный Антоній и Ѳеодосій не дожили до окончанія пер- 
кви; первый преставился въ томъ же 1073 г., а  второй— въ слѣ- 
дующемъ, т. е. 1074 году. Великая ІІечерская церковь созидалась 
шестнадцать лѣтъ и окончена въ 1089 году, при игуменѣ Іоаннѣ, 
въ княженіе Б . К. Всеволода Ярославича и освящена въ томъ году 
.14 августа митрополитомъ Іоанномъ и епископомъ Іоанномъ черни- 
говскимъ, Исаіею ростовскнмъ, Антоніемъ юрьевскимъ н Лукою бѣло- 
городскимъ, чудесно на сей случай созванными. Древніе писатели 
свидѣтельствуютъ, что каменная церковь Успенія Иресвятыя Бого- 
радицы украшеніемъ своимъ была небеса поОобная церковь ігрс- 
из.нщнымъ благо.иьпгемъ внѣ уду и  внутрь у ду  украшена бьгсть. 
В ъ  срединѣ— мозаики и фресковое стѣнописаніе, полъ— каменный 
разноцвѣтный, куполы— позлащены, а крестъ весьма тяжелый и чи- 
стаго золота. Вокругъ церкви была устроена каменная стѣна въ 
ширину на сажень и двое воротъ каменныхъ, гдѣ нынѣ церковг, 
св. Тройцы. Одними воротами входили цари, князья и духовные, 
а другими народъ и мертвыхъ къ погребенію износили. Въ ж и тііі 
нр. Ѳеодосія сказано, что въ Иечерскій монастырь никогда на ло- 
шадяхъ и великій князь не въѣзжалъ, и нынѣ тоже самое, отъ свя- 
тыхъ воротъ Лавры къ самой великой церкви, всѣ безъ исключенія 
поклонннки, какого бы званія ни были, идутъ пѣшкомъ, оставляя 
экипажи и лопіадей за оградою Лавры. Ни первоначальное внутрен- 
нее укрѣпленіе великой Успенской церкви, ни стѣны этой церкви 
не уцѣлѣли до нашихъ дней. Добродѣтельная жизнь и святость ино- 
ковъ доставили ІІечерской обители первенство и ту свѣтлую славу,



которая принадлежитъ и нынѣ этой обители среди всѣхъ обителей 
не только русскаго дарства, но и всего нравославнаго міра. Усер- 
діе къ вѣрѣ нравославнаго малороссійскаго народа, великихъ князей, 
царей, имнераторовъ и вельможъ россійскихъ чрезвычайно обога- 
ти-то ее.

Въ 1096 году іюля 20, половцы вторглись въ Печерскій мо- 
настырь, нѣкоторыхъ изъ иноковъ лишили жизни, иныхъ п.іѣнили, 
ограбили келліи, сожгли монастырь и у великія церкви загорѣлись 
было двери, какъ свидѣтельствуетъ пр. Несторъ. Въ 1195 году
В. К. Андрей Юрьевичъ Воголюбскій присвоилъ печерской обители 
титлы: архимандріщ Лавры и  ставропшіи патріаршей и  велико- 
княжеской и далъ ей первенство между всѣми россійскими мона- 
стырями. Съ 1786 года Лавра подчинена митрополиту кіевскому, 
которому повелѣно именоваться свнщенно-архимандритомь Лавры, 
и съ тѣхъ поръ ему, какъ настоятелю оной, принадлежитъ вся 
нравительственная и распорядительная часть въ ней.

Историческія событія, пронесшіяся надъ Лаврою, почти тѣже 
самыя, какія испыталъ Кіевъ и каждая отдѣльно изъ его святыхъ 
обителей. Въ 1169 г. Мстиславъ Андреевичъ съ одинадцатью дру- 
гими князьями грабилъ и жегъ Кіевъ, храмы и его монастыри. 
Тоже повторялось въ 1205 году Рюрикомъ Ростиславичемъ, и въ 
1235 г. Изяславомъ Мстиславичемъ, такъ что Лавра отъ этихъ 
грабительствъ чрезвычайно обѣднѣла, а въ 1240 г. Батый совер- 
шенно разорилъ эту обитель, превративъ ее въ развалины. Остав- 
шіеся въ живыхъ, иноки неимѣли ностояннаго пристанища въ пе- 
черской обители, укрывались въ дебряхъ и пещерахъ, приходя въ 
нихъ нотаенными входами и только по ночамъ, и то въ извѣстные 
дни, сходились, по условленному нризыву, въ полуразрушенный 
придѣлъ церкви и тайно совершали богослуженіе. Такъ протекли 
для Лавры два столѣтія; но и въ то время она имѣла у себя архи- 
мандритовъ. В ъ  1470 году, послѣдній изъ литовскихъ кіевскихъ 
намѣстниковъ, князь Симеонъ Александровичъ (Олельковичъ) на 
нрежнемъ основаніи окончилъ построеніемъ новую великую Печер- 
скую во имя Успенія Богородицы церковь. Украшенія церкви и ея 
устройство далеко уступали первоначальному храму. Чрезъ двѣнад- 
цать лѣтъ нослѣ того, крымскій ханъ Менгли-Гирей выжегъ Лавру 
и нослѣ того онять пронеслось надъ онустѣлою Успенскою церковью 
цѣлое столѣтіе. Политическія смуты, безпрерывныя разоренія отъ 
нападенія на Кіевъ татаръ, насилія ири желаніи поляковъ ввести 
въ Кіевъ унію, всѣ эти обстоятельства неблагопріятно дѣйствовали 
на приведеніе Лавры въ прежнее ея состояніе; наконецъ нослѣд- 
нимъ бѣдствіемъ Лавры былъ ужасный пожаръ 22 апрѣля 1718 года, 
истребившій всѣ деревянныя зданія Печерской обители, коснувшійся 
и каменной Усненской церкви и отчасти ея святыни, пожравшій

богатую ея ризницу, библіотеку, тинографію и другія ея сокровища. 
Съ того же времени Лавра начала устроиваться и обогащаться 
щедрыми дарами поклонниковъ и почитателей великой ея святыни.

Великая иечерская церковь возобновлена и освящена въ 
нослѣдній разъ въ 1729 году. Снаружи церковь представляетъ

четвероугольникъ, увѣнчанный семью позолоченными куполами. Въ 
длину она простирается 21, въ пгарину 2 0 ';2 и въ высоту довре-



сга 22 сажени. Внутри церковь крестообразна и вмѣщаетъ, кромѣ 
главнаго, восемь нрестоловъ, изъ коихъ четыре внизу, а четыре 
вверху. Внизу придѣлы носвящены, съ правой стороны: 1) архистра- 
тига Михаила и 2) Іоанна Богослова; съ лѣвой 1) архидіакона Сте- 
фана и 2) Іоанна Крестителя. На хорахъ, съ правой стороны: 1) 
Андрея первозваннаго и 2) пр. Ѳеодосія печерскаго; съ лѣвой 1) Пре- 
ображенія Господня и 2) пр. Антонія печерскаго. Внутренность 
церкви украшена стѣнною иконописыо, изображаюіцею лики угод- 
никовъ Божіихъ, соборы, изображенія изъ библіи, символы и даже 
виды аѳонскихъ горъ и кіевскихъ пещеръ. Стѣнописаніе это если 
и возобновлялось, то всегда строго подраисая прежнему. Послѣдній 
разъ оно возобновлено въ 1842 году, по соизволенію митрополита 
Филарета іеромонахомъ Иринархомъ на собственное его иждивеніе, 
а въ 1845 г., по повелѣнію Императора Н иколая I , исправлено и 
дополнено академикомъ Солнцевымъ. (См. „Кіевлянинъ11 на 1878 г. 
•V 30). Исправленіе стѣнописи Кіево-печерской Лавры замѣча- 
тельно тѣмъ, что оно вызвало В ысочайшее повелѣніе— „чтобы ни- 
гдѣ, ни подъ какимъ предлогомъ, въ древнихъ церквяхъ не дозво- 
лялось ни малѣйшаго исправленія, возобновленія и измѣяенія живо- 
писи и другихъ предметовъ давняго времени, безъ нредваритель- 
наго разрѣшенія св. Сѵнода.“— Въ 1880 г. произошло капитальное 
обновленіе штукатурки наружныхъ стѣнъ и стѣны покрашены ма- 
сляною краскою. Передняя часть церкви, у входа, вся покрыта свя- 
щенными изображеніямн, прндающими Лаврской церкви весьма 
величественный видъ.

Древнѣйш ая чудотпорная икона У спенія Бож ія Матери
есть первѣйшая н драгоцѣннѣйшая святыня великой церкви пе- 
черской Лавры.

Выше было сказано, что въ 1073 г., въ княженіе Святослава 
Лрославича къ преподобнымъ печерскимъ Антонію и Ѳеодосікі не- 
ожиданно щшшли изъ Константинополя четыре строителя, для по- 
строенія великой Нечерской каменной церкви. Эти-то строители и 
нринесли съ собою къ преподобнымъ икону Успенія Божіей Матери, 
полученную ими изъ рукъ Богоматери, для великой Печерской цер- 
кви, въ которой она должна быть намѣстною. Съ того времени 
икона эта и пребываетъ въ великой Лаврской церкви, составляя 
вѣнецъ ея святыни. На ноклоненіе этой чудотворной иконѣ еже- 
годно притекаетъ со всѣхъ мѣстъ отечества нашего и съ востока 
болѣе ста тысячъ поклонниковъ.

Чудотворная икона эта нисана на кинарисной доскѣ; отъ по- 
жаровъ нроисходившихъ внутри церкви, коимъ нодверглась и икона, 
рисунокъ почти изгладился и доска почернѣла. Икона имѣетъ въ  
ширину 9, а въ вышипу С ',2 вершковъ. На ней изображеніе опре-

дѣляется золотою ризою. Усопшая Божія Матерь покоится на одрѣ,

предъ коимъ стоитъ евангеліе, покрывающее отверстіе во внутрен- 
ность иконы, гдѣ заключались святыя мощи семи мучениковъ, полу- 
ченныя стронтелями отъ Влахернской Царицы и положенныя въ 
основаніе первоначальной Иечерской церкви. При главѣ и ногахъ 
Богоматери— по пяти апостоловъ, изъ коихъ ІІетръ— при главѣ съ 
кадильницею, а Павелъ, впереди прочихъ,— припадающій къ но-



гамъ Ея. По срединѣ иконы за ложемъ стоитъ Спаситель, держа- 
щій въ неленахъ во образѣ младенца, душу Богоматери, а съ 
обѣихъ сторонъ Его главы нарящіе два крылатые ангела, держащіе 
въ  рукахъ убрусы. Икона покрыта золотою ризою. Верхній и ннж- 
ній край одра Богоматери обложенъ крунными алмазами, вѣнцы на 
Спасителѣ и Богоматери и корона на Е я  главѣ украшены брил- 
ліантами. В ъ  вѣнцѣ Спасителя находится брилліантъ болыпой ве- 
личины. Вѣнцы ангеловъ и апостоловъ также украшены брилліан- 
тами. Бордюрная рама вокругъ украшена брилліантами и цвѣт- 
ными драгоцѣнными каменьями. Надъ головой Богоматери помѣ- 
щенъ брилліантовый крестъ, В ысочайпіе пожалованный на клобукъ, 
при назначеніи кіевскимъ митрополитомъ митрополита Филарета. 
Икона вставлена въ нозолоченную раму, сверху коей стекло. Эта 
рама вставлена въ кругъ серебрянный вызолоченный, имѣющій въ 
поперечникѣ съ лучами 15 вершковъ. На кругѣ рельефно изобра- 
жены два ангела поддерживающіе икону; одежда ихъ серебряная. 
Надъ иконою— Богъ Отецъ, ниже коего— въ облакахъ Святый Духъ 
въ видѣ голубя. Глава Бога Отца украшена брилліантовымъ вѣн- 
цемъ; въ срединѣ вѣнца— аметистъ, осыпанный крунными брил- 
ліантами. На кругѣ— звѣзды, въ срединѣ коихъ— топазы и аква- 
марины. Внизу иконы находится значительное число серебря- 
ныхъ и золотыхъ привѣсокъ. Весь кругъ по краямъ обложенъ 
чеканными главами Херувимовъ. Лучи отъ круга— серебряныя. 
Икона, для благоговѣйнаго лобызанія, спускается на толстыхъ шел- 
ковыхъ снуркахъ. Каждую среду, исключая праздниковъ, нредъ ли- 
тургіею, соборнѣ отправляется предъ иконою акафистъ Успенію Бо- 
жіей Матери. Память явленія сей чудотворной иконы совершается 
съ 1085 года, ежегодно мая 3, въ день преставленія пренодобнаго 
Ѳеодосія нечерскаго. В ъ  несчастные годы и во дни губительной бо- 
лѣзни холеры икона эта обносится внѣ монастыря, вокругъ ограды. 
В ъ  1718 году, Лавра сильно пострадала отъ пожара. Когда объ 
этомъ несчастіи донесъ П е т р у  I  архимандритъ Лавры Іоанникій 
Сенютовичъ, то Государь спросилъ: Спасена ли чудотворная икона? 
Спасена Государь! отвѣчалъ Сенютовичъ. Если спасена икона, то 
спасена п  Ливра\ произнесъ великій монархъ. Съ 1812 года предъ 
сею чудотворною иконою, въ намять избавленія Россіи отъ наше- 
ствія 22-хъ иноплеменныхъ языковъ, горитъ неугасаемо лампада. 
Желающіе отслужитъ предъ сей иконою молебенъ, обращаются послѣ 
ранней литургіи къ иноку, находящемуся въ притворѣ церкви. Къ 
нему же слѣдуетъ обращаться для записки именъ, для поминове- 
нія ихъ при обіцемъ молебнѣ, отправляемомъ послѣ поздней литур- 
гіи. Плата за отслуженіе молебна и поминовеніе именъ доброхот- 
ная; она идетъ въ общую кружку, раздѣляемую между братіями 
Лавры.

Замѣчательныя иконы: икона Богоматери, находящаяся въ 
придѣлѣ Іоанна Богослова, предъ которою въ 1147 г. въ послѣд- 
нія минуты своей жизни молился св. В . К. Игорь Ольговичъ, нод- 
визавшійся въ схимѣ, въ кіевской обители св. Ѳеодора, въ коей въ 
то время находилась и эта икона. Образъ этотъ— древняго визан- 
тійскаго письма, покрытъ серебряною позолоченою ризою; внизу же 
надпись позднѣйшаго времени— о нринадлежности иконы Игорю. Къ 
ней съ особымъ усердіемъ прибѣгаютъ внавшіе въ несчастные слу- 
чаи и чудотворно получаютъ облегченіе нечалей и бѣдъ.

Икона Печерской Божіей Матери изображаетъ Богоматерь, дер- 
жащею обѣими руками на лонѣ своемъ сидящаго ІІредвѣчнаго мла- 
денца; за сидѣньемъ Богоматери предстоятъ ангелы, а  предъ Бого- 
родицею изображаются нынѣ колѣнопреклоненные пр. Антоній и Ѳео- 
досій. Достойно замѣчанія, что икопа Влахернской Божіей матери, 
послужившая къ первоначальному обраіценію въ христіанство народа 
русскаго и князя Аскольда, во время патріарха Фотія, точно такъ 
же изображается, какъ и нечерская икона Богоматери. Это доказы- 
ваетъ, что первые святители русскіе вѣроятно прпнесли въ Лавру 
точную копію съ нконы Влахернской , послужившей къ первона- 
чальному обращенію къ истинной вѣрѣ Руси, и съ того времени 
изображеніе пече{)ской Богоматери неизмѣнно пребываетъ въ Лаврѣ. 
ІІодлинная же икона Влахернской Богоматерн находится, какъ пи- 
шутъ нѣкоторые нисатели, въ Москвѣ, въ Успенскомъ соборѣ, бу- 
дучи присланною въ 1654 г. царю Алексѣю Михайловичу изъ Гре- 
ціи: она— изъ воскомастики и поновлена. Другіе же писатели гово- 
рятъ, что подлинная Влахернская  икона Богоматери нынѣ нахо- 
дится въ Венеціи, въ соборѣ св. Марка. Въ настоящее время въ 
кіевской Лаврѣ нѣтъ иконы Печсрской Богоматери древняго нисьма, 
и вообще кромѣ двухъ иконъ, о коихъ упомянуто, нѣтъ древнихъ. 
Иконы же, на коихъ указываютъ путешественникамъ, замѣчательны 
икона Іосиф а Обручника болмиаю, пожертвованная И мперато- 
гомъ И авломъ въ  1781 г. Она находится въ кругѣ, укрѣпленномъ 
на аналоѣ, по лѣвую сторону царскихъ вратъ, отличается прекрас- 
ною нконописью и драгоцѣнными украшеніями. Образь благослов- 
ляюхтю Спасителя, въ томъ же кругѣ, подъ золотою ризою съ 
брилліантовымъ вѣнцемъ. Этимъ образомъ И мператрица Е ісатерина 
Великая въ 1788 году, благословила князя ІІотемкина, нри отпускѣ 
его на войну съ турками, и которую ІІотемкинъ нрижалъ къ груди 
своей въ нослѣднію минуту жизни 5 октября 1791 г., умирая на 
дорогѣ изъ Яссъ въ Николаевъ. Она пожертвована въ Лавру пле- 
мянницею Иотемкина, графинею Браницкою. Страстная икона 
Спасителя, въ кругѣ укрѣпленномъ на аиалоѣ, по правую сто- 
рону царскихъ вратъ, превосходной мозаической работы, въ золотой 
рамкѣ, передана въ Лавру іеросхимонахомъ Лавры ІІарфеніемъ, а



ему досталась отъ графини Орловой-Чесменской. И кот  Сшемпеля 
въ дѣтскомъ возрастѣ, находящаяся въ иридѣлѣ св. архидіакона 
Стефана, надъ жертвенникомъ. Икона сія замѣчательна тѣмъ. что 
нисана икононисцемъ, лишившимся рукъ, кистью, держимою во рту. 
На оборотѣ иконы написано, что она ноднесена художникомъ царю 
Ѳеодору Алексѣевичу, а имъ подарена, бывшему своему наставнику, 
извѣстному Симеону ІІолоцкому. Какъ она досталась Лаврѣ, неиз- 
вѣстно. Икона пр. Антонія— въ лѣвой сторонѣ притвора, предъ коею 
молился св. Димитрій Ростовскій, пребывавшій два года въ Лаврѣ, 
составляя Четьи Минеи.

С вя тн я  эющн угодниковъ, почивающихъ въ великой Уснен- 
ской церкви: въ правой сторонѣ внутренней церкви, предъ алта- 
ремъ св. Архистратига Михаила, въ окованной серебромъ кинарис- 
ной ракѣ, находится чѳрѳпъ Равноапостольнаго В . К. Бладиміра, 
взятый въ 1036 г., митрополитомъ Иетромъ Могилою изъ гроба, 
въ Десятинной церкви, бывшей въ то время еще въ развалинахъ 
послѣ татарскаго разгрома. Первоначально онъ былъ неренесенъ въ 
церковь Спаса на Берестовѣ, а нотомъ въ Лавру. Нижняя челюсть 
находится въ московскомъ Успенскомъ соборѣ, "а ручная кисть, въ 
одно время вынутая благочестивымъ митрополитомъ, находится въ 
Кіево-Софійскомъ соборѣ. Ежегодно, 15 іюля, при гробѣ благовѣр- 
наго В. К  Владиміра, въ Лаврѣ, совершается особое молебствіе. Въ 
1788 году Екатерина II прислала къ гробу В. К. Владиміра золо- 
тую лампаду, вѣсомъ въ 6 фунтовъ и къ ней такую же кисть ук- 
рашенную 241 брилліантомъ и 207 жемчужинами. В ъ  185(5 г., по- 
жертвована Имііеі-лторомъ Александромъ І І  и Супругою Его къ гро- 
бу В. К. Владиміра золотая лампада, также съ брилліантовою кистью; 
она доставлена 2 октября В . К. Михаиломъ Николаевичемъ. Въ 
1858 г. іюля 15, предъ литургіею, доставленъ отъ Г осударя Алек- 
сапдра Н иколаевича, украшенный золотомъ и драгоцѣнными каи- 
нями, образъ Равноапостольнаго В. К. Владиміра, для помѣщенія у 
гроба его. Икона эта, сказано въ рескриптѣ, отъ 10 іюля, пожер- 
твована Г осударемъ, по совѣту покойнаго митрополита Филарета, на 
память пребыванія Г осударя и Г осударыни в ъ  Кіевѣ въ октябрЬ 1857 
года. Икона эта н номѣщена надъ нншею, въ коей находится гроб- 
ница благовѣрнаго князя. Съ лѣвой стороны внутренней церкви, у 
южной стѣны придѣла св. архидіакона Стефана, въ серебрянной раісѣ 
почиваютъ мощг пэрваго кіѳвскаго митрополита Михаила, сподвиж- 
ника В . К. Владиміра въ просвѣщеніи Россіи христіанствомъ. 
Св. Михаилъ, родомъ Сиріаиинъ, нрибылъ въ Кіевъ со миогими ино- 
ками, священниками н церковно-служителями. Онъ крестилъ 12 сы- 
новей В. К. Владиміра, завелъ въ Кіевѣ училища, строилъ церкви, 
преставился послѣ 4 лѣтняго своего служенія русской церкви нъ 
992 г. и былъ ногребенъ въ Десятинпой церкви, но около 1103

г. неренесенъ въ Ближнія пеіцеры, а въ 1730 году на нынѣшнее 
мѣсто. Иамять его празднуется 30 сентября. Въ придѣлѣ св. архи- 
діакона Стефана, подлѣ южной стѣны, въ гробѣ, на верхней части 
коего и сдѣлано изображеніе архидіакона Стефана, украшенное по- 
золоченною ризою, находится уназательный пѳротъ сѳго св. пер- 
вомуіѳника. Святыня это принесена въ Лавру въ 1717 г., изъ 
Молдавскаго Нѣмецкаго монастыря, архіепискономъ романскимъ Па- 
хоміемъ, который жилъ въ Лаврѣ на нокоѣ.

В ъ этомъ же придѣлѣ, въ усыпальницѣ покоится, обрѣтенное 
въ 1830 г., нѳтлінноѳ тІл о  митрополита тобольскаго и сибирскаго Па-
вл а (Конюскевича). Иждивепіемъ этого митроиолита покрыты мѣд- 
ными позолоченными листами куполы великой церкви. На хорахъ 
этой церкви, въ придѣлѣ Преображенія Господня, находится портретъ 
этого митрополита съ слѣдующею надписью: „Иавелъ Конюскевичъ, 
преосвященный митрополитъ тобольскій и сибирскій, кіево-печерской 
лавры постриженъ въ архимандрита новгородскаго Юрьева монастыря; 
произведенъ въ митронолита 1758 г. мая 23, нрибылъ по обѣща- 
нію въ Лавру 1768 г. августа 20, преставился 1770 г. ноября 
15 и погребенъ того же года 19 декабря, архимандритомъ лавры 
Зосимою Валькевичемъ.“ Желающіе поклонится сему митроиолиту и 
отслужить панихиду испрашиваютъ разрѣшенія у намѣстника Лав- 
ры, (о Павлѣ Конюскевичѣ см. Л» 31 „Кіевлянинъ“ за 1878 г. 
и отдѣльное изданіе: Краткія свѣденія о Павлѣ митрополитѣ Тоболь- 
скомъ и Сибирскомъ, изд. 2-е исправленное и донолненное Л. Ко- 
зырева К. 1880 ц. 20 к.).

Въ придѣлѣ св. Іоанна Богослова, нодъ золоченною ризою, въ 
кіотѣ, находятся частицы св. мощей числомъ болѣе 80, часть древа 
отъ трапезы Христовой, часть ризы Господней, капли крови Іоанна 
Крестителя и апостола Ѳаддея и канли мѵра св. великомучепика Дими- 
трія Селунскаго.

Гробъ ир. Ѳеодосія. Въ правой сторонѣ притвора, подъ се- 
ребрянною вызолоченною доскою, н і  коей изображенъ пр. Ѳеодосій, 
находится гробъ этого втораго игумена пещернаго монастыря и пер- 
ваго основателя великой церкви. Въ 1090 г . августа 14, мощиире- 
подобнаго были нсренесены въ сію церковь и открыто почивали до 
1240 г., въ богатой вызолоченной ракѣ, устроенной въ 1130 г. 
пожертвованіемъ князя Григорія Симоновича, внука Африкана; со 
времени же татарскаго нашествія мощи пр. Ѳеодосія пребываютъ 
скрытыя въ оспованіи великой церкви. Нынѣшнее украшеніе гроб- 
ницы сдѣлано въ 1704 г., а сѣнь въ 1824 г. Ежегодпо 14 августа, 
нредъ гробомъ нреподобнаго отнравляется служеніе въ память нере- 
несенія его мощей, а нреставленіе его— 3 мая.



Частицы св. иощей. На лѣвой сторонѣ, въ симметріи съ 
гробомъ нр. Ѳеодосія устроена въ 1825 г. сѣнь, подъ коею въ 
гробницѣ находятся частицы св. мощей печерскихъ угодниковъ.

Д р аго ц ѣ н н ая  у твар ь. Въ описи церковнаго имущества Ла- 
вры означены имена жертвователей, между коими первое мѣсто за- 
нимаютъ малороссійскіе гетманы, полковники и паны, цари, импе- 
раторы и вельможи россійскіе. Престолъ главнаго алтаря жер- 
твою Императрицы Елисаветы обложенъ серебряными позолоченными 
досками съ разными на нихъ чеканными изображеніями, вѣсомъ 8 
пудъ 283/4 ф. В ъ  архангельскомъ нридѣлѣ престолъ обложенъ та- 
кими же досками, пожертвованными графинею Л. А. Орловой-Чес 
менской. Иконостасъ въ пять ярусовъ, сооруженный на сумму по- 
жетвованную Пѳтроиъ I  и по нреданію исполненный по его ри- 
сунку, вмѣщаетъ въ себѣ прекрасной иконописи образа, покрытые 
серебряными ризами. Иконостасъ возобновленъ въ 1749 г. Глав- 
ныя царскія врата —  серебряныя, пожертвованы графомъ Б. П. 
Шереметевымъ и сыномъ его Сергіемъ. Серебряное паникаднло 
предъ царскими вратами пожертвовано Екатериной П, и огромное се- 
ребряное паникадило, висящее въ притворѣ, пожертвовано дон- 
скимъ атаманомъ Д. Е . Ефремовымъ. Дарохранительница съ 9 
агатовыми колонами, съ серебрянными позолоченными украшеніями, 
даръ Н иколая I. Кромѣ этого много церковной утвари и вещей до- 
рогихъ и замѣчательныхъ, но не древнихъ, вмѣщаетъ въ себѣ риз- 
ница, въ коей самая старая книга— рукописное евангеліе 1538 г .

Библіотека великой церкви помѣщается въ особомъ отдѣлекіи, 
на хорахъ. В ъ  ней находнтся собраніе первоначальныхъ изданій пе- 
черской типографіи. Частые пожары истребили всѣ замѣчательныя 
книги этой библіотеки, начатой еще при Лрославѣ I  и сбереженной 
въ пещерахъ во время непріятельскихъ нападеній. Самый губитель- 
ный пожаръ для этой драгоцѣнной библіотеки былъ въ 1718 г. 
Желающіе осмотрѣтъ ризницу и библіотеку обращаются къ эккле- 
сіарху. Лучшее для этого время— послѣ ранней литургіи.

Гробницы. Въ усыпальниЦѢ великой церкви и на дворѣ Лав- 
ры весьма многіе нашли вѣчный покой. Быть погребеннымъ въ Ла- 
врѣ и на ея дворѣ издревле было и нынѣ составляетъ ревност 
нѣйшее желаніе множества благрчестивыхъ христіанъ. Симонъ, епи- 
скопъ владимірскій и сузда.іьскій, въ посланіи къ Поликарпу, иноку 
нечерскому, пищетъ: Но предь Вогомъ ти молвлю: всю сгю славіі и 
влаапь яко каль мнѣхъ бъглъ, ащ е бъг трсскою торчатгс з а  враты, 
ш и  сметіемъ валятися въ печерскомъ мопастыри п  попираему 
быти человѣки.

Въ великой церкви погребенъ кіевскій воевода Янъ Вышатичъ 
и супруга сго Марія въ 1100 г.; дочь В. К. Всеволода, Евпраксія,

извѣстная у западныхъ писателей подъ именемъ Пракседы, бывшая 
въ супружествѣ за нѣмецкимъ императоромъ Генрихомъ IX  въ 1109 
г. Подлѣ гроба преподобнаго Ѳеодосія погребены: Глѣбъ Всеволодо- 
вичъ, князь Минскій, и его супруга Анастасія Ярополковна, ревно- 
стный возстановитель печерскаго храма послѣ татарскаго погрома—  
князь слуцкій Симеонъ Олельковичъ и знаменитый поборникъ пра- 
вославія и русской народности, великій гетманъ литовскій, ктиторъ 
Лавры, потомокъ благовѣрнаго В . К. Владиміра, Константинъ Іоан- 
новичъ князь Острожскій. Надъ гробомъ его сооруженъ гипсовый 
саркофагъ, на коемъ онъ скульптурно изображенъ лежащимъ въ 
бранныхъ доспѣхахъ. Гробница эта находится внутри церкви, въ 
лѣвомъ углу притвора. Гетманъ умеръ на 70 году жизни, въ 1533 
г. Знаменитый кіевскій митрополитъ, Петръ Могила, ревностнѣйшій 
распространитель и утвердитель православія въ Кіевѣ, возстанови- 
тель изъ развалинъ кіевскихъ древнихъ храмовъ, воспитавшій цѣ- 
лое поколѣніе ученаго духовенства, погребенъ по сзоему завѣщанію 
за лѣвымъ клпросомъ между столбами. Пожаръ 1718 г. уничтожилъ 
надгробный его памятникъ. Могила умеръ на 50  году жизни, въ 
ночь, подъ новый 1648 г., и погребенъ 19 марта. Его коллегія 
или кіевская духовная академія ежегодно совершаетъ въ день кон- 
чИны этого великаго мужа торжественную панихиду. Внутри боль- 
шой церкви также опочили: преосвященный Максимъ, Католикосъ 
Имеретинскій и Абхазскій 1795 г.; печерскіе архимандриты Ни- 
кифоръ Туръ 1599 г.; Елисей Плетенецкій въ 1624 г. октября 
29, Захарій Копыстенскій въ 1626 г.; послѣдній архимандритъ Ла- 
вры, Зосима Валькевичъ 1793 г. марта 13, хорошо устроившій ве- 
ликую церковь и пещеры; ученые иноки Памва Берында и Тара- 
сій Земка оба въ 1632 г. Близь сѣверныхъ вратъ главнаго алтаря 
покоится архимандритъ Иннокентій Гизель. Гизель, Прусскій уро- 
женецъ, больпшми попеченіями и чрезмѣрными заботами снискалъ 
себѣ титло благодѣтеля и покровителя кіевскихъ духовныхъ школъ. 
В ъ  мужественныхъ лѣтахъ, по сердечному убѣжденію онъ пе- 
решелъ изъ евангелическаго исповѣданія въ православное; умеръ
24 февраля 1683 года. Подлѣ Гизеля почиваетъ его преемникъ ми- 
трополитъ Варлаамъ Ясинскій, руководившій пастырскими наставле- 
ніями Стефана Яворскаго и св. Димитрія Ростовскаго. Въ придѣлѣ 
архидіакона Стефана находится желѣзная загородка и на стѣнѣ брон- 
зовая золоченая доска съ надписыо, что на томъ мѣстѣ покоится 
графъ Иванъ Васильевичъ Гудовичъ, умершій въ 1821 г. Жестя- 
ный гробъ Гудовича стоитъ въ лаврской усыпальницѣ, подлѣ гроба 
митрополита тобольскаго и сибирскаго Павла Конюскевича. Кально* 
фойскій пишетъ, что въ этой усыпальницѣ (входъ въ которую под- 
лѣ надгробія Гудовича), было погребено много князей, гетмановъ, 
воеводъ польскихъ, православныхъ пановъ и духовныхъ, изъ коихъ



многія надгробныя надниси Кальнофойскій списалъ и издалъ въ кни- 
гѣ  своей Тѳратургикі, а инымъ и самъ сочинилъ. Послѣ него тамъ 
нрибавилось и еще много гробовъ; такъ, что при копаніи могилъ 
оказываются уже многіе гробы на гробахъ, а многіе были поста- 
влены поверхъ земли непогребенные. Нынѣ только два гроба ми- 
трополита Конюскевича и гр. Гудовича, въ этой усыпальницѣ на- 
ходятся сверху земли, а прочіе въ сороковыхъ годахъ этого столѣ- 
тія, какъ истлѣвшіе, вынесены отсюда и прахъ преданъ землѣ въ 
иномъ мѣстѣ. Въ придѣлѣ св. Іоанна Богослова, у западной стѣны 
находится мраморный бюстъ, поставленный на высокомъ мрамор- 
номъ пьедесталѣ, фельдмаршала россійскихъ войскъ графа Петра 
Александровича Румянцева-Задунайскаго. Онъ умеръ 1797 г.; нрахъ 
его покоится въ болыпой церкви. Памятникъ Задунайскому поста- 
вленъ сыномъ его государственнымъ канцлеромъ Николаемъ Румян- 
цевымъ. Въ память фельдмаршала при гробѣ его существуетъ учре- 
жденіе изъ шести военно-служившихъ, заведенное сыномъ его Ни- 
колаемъ, который, благоговѣя къ памяти родителя своего, пригла- 
шаетъ по своему выбору шесть особъ соединиться въ Кіевѣ для сво- 
его успокоенія, подлѣ праха Задунайскаго. Эти шесть лицъ и обя- 
заны окружать гробъ фельдмаршала во время панихидъ на память 
Задунайскаго отправляемыхъ, а также и во время соборнаго служе- 
женія въ болыпой церкви; каждый изъ сихъ шести военно-служащихъ 
за нахожденіе при гробѣ фельдмаршала получаетъ въ годъ 286 р., 
не лишаясь пенсіона по службѣ. Желающій можетъ оставить это 
учрежденіе и на мѣсто его избирается другой. Эти шесть ветерановъ 
подчинены священно-архимандриту Лавры и начальнику губерніи. 
Учрежденіе это В ысочайше утвержено 24 февраля 1805 года. Въ 
великой церкви Лавры много находилось памятниковъ погребенныхъ 
въ ней, но пожары 1713 и 1718 годовъ истребили ихъ. Жертва 
неизмѣнной любви къ другу сердца, страдалица княгиня Наталія Бо- 
рисовна Долгорукая, дочь графа Бориса Петровича Шереметева, су- 
пруга несчастнаго оберъ-камергера князя Ивана Алексѣевича Долго- 
рукаго, родилась въ г. Лубнахъ въ 1714 г. генваря 17, лила сле- 
зы въ дальнемъ Березовѣ, гдѣ и воспитала дѣтей своихъ, приняла 
въ 1758 г. сентября 28, съ именемъ Нектаріи, схиму въ кіевскомъ 
Флоровскомъ монастырѣ и въ 1771 г. іюля 3 дня опочила и по- 
гребена въ западной части великой Успенской церкви. Надгробная 
ея доска находится у западнаго преддверія съ правой стороны, а съ 
лѣвой такая же доска показываетъ мѣсто упокоенія ея сына армей- 
скаго поручика Димитрія Ивановича Долгорукаго, умершаго въ 1769 
г. Внѣ великой церквп, на дворѣ лаврскомъ погребены: съ восточ- 
ной стороны, противъ алтаря, въ четырехъ шагахъ: соборный ста- 
рецъ іеромонахъ Исидоръ Копыстецкій, умеръ на 80 году въ 1758 
г.; съ западной стороны— полковникъ харьковскаго полка Григорій

Семеновичъ Квитка, умеръ 1734 г. Подлѣ дверей Трапезной церкви, 
на двухъ каменныхъ плитахъ надписи сообщаютъ о погребенныхъ 
на тѣхъ мѣстахъ: подъ одною плитою покоится полковникъ Дон- 
скаго войска Ѳеодоръ Ивановичъ Флоровъ, которому подъ Хотиномъ 
I  августа 1739 г. отсѣчена голова, тогда же найденная козаками 
въ лагерѣ сераскира и вмѣстѣ съ тѣломъ здѣсь погребена 18 сен- 
тября того же года. Итакъ, это могила одного изъ храбрыхъ 
еподвижниковъ той русской побѣды надъ турками, которая вдохнула 
собою первую оду знаменитому пѣснопѣвцу вѣка Елисаветы, наше- 
яу безсмертному рыбаку Ломоносову. Подъ другою плитою покоятся 
тѣла генеральнаго судьи Василія Леонтіевича Кочубея и полтавскаго 
полковника Ивана Искры, казненныхъ по повелѣнію гетмана Мазепы 
15 іюля 1708 г. за Бѣлою церковью, въ с. Борщаговкѣ.

Церковный синодикъ. Кіево-печеврская Лавра издревле нолу- 
чала и нынѣ получаетъ безсчисленныя приношенія отъ доброхотныхъ 
дателей, которые вписывали имена свои для вѣчнаго поминовенія въ 
цѳрковный синодакъ, читамеый неизмѣнно въ каждую литургію 
съ начала проскомидіи до словъ послѣ достойнаго пѣнія и всѣхъ и 
всл, на поздней литургіи въ великой церкви, въ Больничной, на 
обѣихъ пещерахъ и въ Китаевской пустыни. Синодикъ издревле за- 
веденъ при лаврѣ и въ 1638 году, какъ свидѣтельствуетъ Афана- 
сій Кальнофойскій, исписаны были многія великія книги именами 
лицъ, ножелавшихъ вѣчнаго поминовенія и внесшихъ вк.тады, или 
сдѣлавшихъ пожертвованія.

Особые обряды Лавры. Кіево-печерская Лавра сохраняетъ 
въ чинѣ священнодѣйствія и пѣнія свон древнія отлчія, которыя 
А л ексан др ъ  I ,  будучи въ Кіевѣ въ 1 8 1 6  году и слушая въ Лаврѣ 
литургію, совершаемую митрополитомъ, съ обрядомъ и пѣьіемъ но 
чину лаврскому, изволилъ утрердить быть на вѣки безъ всякой нере- 
мѣны. Отмѣнные напѣвы Лавры извѣстны и въ печатныхъ обихо- 
дахъ подъ именемъ кіевопечерш іхъ распѣвовъ. Нанѣвы эти обра- 
зовались изъ напѣва собственно бо.парст го, явившагося въ Кіевѣ 
со временъ В . К. Ярослава Владиміровича. Все священнослуженіе 
совершается въ Лаврѣ торжественно, благочинно и неспѣшно. Еже- 
дневно лѣтомъ по лаврскимъ церквамъ бываетъ 11, а зимою 9 ли- 
тургій; изъ нихъ: бсззвонная въ 6 часовъ, на Святыхъ вратахъ , 
въ отсутствіи митрополита, а при немъ въ церкви на его нокояхъ; 
въ половинѣ седьмаго, въ трапезѣ, также беззвонная; въ 7 часовъ 
въ церкви подъ покоями и на гостинницѣ; въ половинѣ восьмаго, въ 
одномъ изъ придѣловъ великой церкви и въ девять, въ великой цер- 
кви, на главномъ престолѣ. На нещерахъ литѵргія начинается въ
7 часовъ. В ъ  великой церкви служеніе литургіи неизмѣнно совер- 
шается ежедневно, какъ зимою такъ и лѣтомъ. Обыкновеніе это 
установлено архимандритомъ Елисеемъ Плетенецкииъ, послѣ чуда,



соверпшвшагося въ жестокую зиму 1618 года, когда братія распо- 
ложилась было службу огправлять въ теплой трапезиой церкви— въ 
то время въ запертой великой церкви Успенія сами собою зажглись 
свѣчи и раздалось пѣніе литургіи.

Въ великой церкви совершается насгоятелемъ Лавры съ собо- 
ромъ особенное служеніе всенощнаго бдѣнія 14 августа, подъ хра- 
мовой пра:здникъ Успенія Пресвятыя Богородицы и притомъ съ осо- 
быми обрядами; предъ величаніемъ поется среди церкви, всѣмъ со- 
боромъ погрсбалъная Богоматери, т. е. кафизііа великои суоОоты. 
При началѣ каждой статьи совершается кажденіе по всей церквщ а 
по окончаніи говорится малая эктенія, по чину великой же суооо- 
ты. По шестой пѣсни канона, отворяются царскія врата, спускается 
чудотворная икона Успенія и предъ нею читается акафистъ Успе- 
нію. Въ день Успенія 15 августа, послѣ водоосвященія, торжественно 
совершается крестный ходъ вокругъ Лавры, начиная отъ сѣверныхъ 
ея вратъ, мимо святыхъ вратъ и до пещерныхъ. ІІредъ каждыми 
изъ нихъ останавливаются для литіи, и окропляются св. водою 
стѣны обители и народъ. По окончаніи литургіи, по заповѣдангю 
пр. основателей Лавры, постановляется среди двора трапеза длявсѣхъ 
жеіающихъ вкусить отъ оной, которую благословляетъ и отвѣды- 
ваетъ и самъ настоятель Лавры, кіевскій митрополитъ. Гакже отли- 
чаются въ Лаврѣ торжественностію богослулгенія и считаются ея 
нраздникамн слѣдующіе дни: 3 мая празднованіе чудотворной иконы 
пресвятыя Богородицы Кіево-нечерскія съ 108о г., и пр. Уеодосія 
ІІечерскаго; 10 іюля пр. Антонія Нечерскаго; 15 іюля св. равно- 
апостольнаго В. К . Владиміра; 14 августа нредпразднество Успенія 
и перенесеніе въ Лавру честныхъ мощей пр. Ѳеодосія; 28 августа 
общая память всему собору преподобныхъ, почивающихъ въ Даль- 
нихъ пещерахъ; 15 сентября въ субботу по отданш праздника Боз- 
движенія, общая память всему собору преиодобныхъ, почивающихъ 
въ Ближнихъ пещерахъ; 30 сентября св. Михаила, перваго кіев- 
скаго митрополита; вторая недѣля великаго поста общая память 
всѣмъ преподобнымъ ІІечерскимъ. Во всѣ эти дни послѣ литургш 
отправляется молебенъ, а въ дни намяти пр. Антонія и Ѳеодосія, 
какъ и въ день Успенія, поставляется для народа, надворѣ лавр- 
скомъ, трапеза. В ъ  храмовой праздникъ Лавры, т. е. 1о августа, 
обѣдаютъ на дворѣ лавры болѣе 5000 ноклонниковъ.

Съ самыхъ древнихъ лѣтъ, во все продолженіе великаго по- 
ста, начипая отъ среды первой и до среды страстной недѣли, ис- 
іиючая субботъ и воскресеній, въ великой церкви Лавры ежедневно 
совершается ппеждсосвящснная литургія. Также съ древнихъ вре- 
менъ существуетъ обычай въ извѣстные дни употреблять и извѣст- 
наго цвѣта священнослужительскія облаченія. Въ праздники господ- 
ніе употребляются парчевыя ризы съ золотыми разводами по алому

полю, въ богородичные и ангельскіе такія же ризы по бѣлому по- 
лю, или же еовершенно бѣлыя, въ апостольскіе— желтаго цвѣта, 
въ святительскіе— голубаго, въ мученическіе— краснаго, въ дни прено- 
добныхъ— зеленаго цвѣта.

Транезная церковь св. апОстолОвъ Летра и Павла,—
на югъ отъ великой церкви, въ 8 саженяхъ,— каменная, построен- 
ная на этомъ мѣстѣ съ незапамятныхъ временъ и надобно полагать, 
что въ 1106 году, о ней упоминаетъ и пр. лѣтописецъ, и она 
была построена по иовелѣнію Глѣба Всеславича. Упоминаемая же 
трапеза въ житіи Ѳеодосія вѣроятно находилась при первоначаль- 
номъ печерскомъ монастырѣ, близъ Дальнихъ пещеръ и впослѣдствіи 
перенесена на настоящее мѣсто. Первая каменная трапеза въ 1230 
году разрушилась отъ землетрясенія; въ 1694 г. она была возоб- 
новлена кіевскимъ гражданиномъ Михаиломъ Максимовичемъ. Въ 
1720 году она была вновь перестроена, а въ 1824 году окончена 
стѣнописаніемъ. Длина ея 18, а ширина 6 саженъ. Куполъ позла- 
щенъ. В ъ  житіи пр. Ѳеодосія и въ посланіи св. Симона къ черно- 
ризцу Поликарпу сказано, что на иріуготовленіе братской трапезы 
огонь брали изъ великой церкви отъ неугасимой лампады, что и 
нынѣ совершается. Остатки отъ трапезы, послѣ оной, постоянно 
раздаются ниіцимъ. При трапезной церкви, по древнему праву Лав- 
ры, происходили торжественные выборы ея архимандритовъ вольны- 
ми голосами братіи и свѣтскихъ сановниковъ. Нынѣ въ этой цер- 
кви ежедневно совершается, такъ называемая, бсззвонная литургія.

Церковь св. Мнханла, перваго кіевскаго митрополита; въ 
первомъ этажѣ настоятельскпхъ кел.іій, находящихся по одну сто- 
рону съ трапезною церковью. Церковь эта устроена кіевскимъ митро- 
политомъ Филаретомъ. Литургія въ ней отправляется ранняя, а въ 
зимнее время по праздникамъ н поздняя. Въ верхнемъ этажѣ тѣхъ 
же келлій устроена тѣмъ же митрополитомъ церковь во имя св. 
Митрофана воронежскаго чудотворца.

Церковь Ж ивоначалыш я Троицы на Святыхъ вратахъ
Лавры,— къ западу отъ собора въ 65 саженяхъ. Врата и церковь на 
нихъ каменныя, въ два этажа. В ъ  верхнемъ устроена церковь 
увѣнчанная однимъ позолоченнымъ куполомъ. Церковь, врата и 
ограда предъ ними снаруяш роснисаны священными изобраяіеніями. 
Снаружи, у св. вратъ росписаніе нзображаетъ лаврскос небо т. е. 
св. Лавру, обѣ пещеры съ церквями, построенными надъ ннми и 
по ихъ небу, въ звѣздахъ изображены лики печерскихъ угодниковъ 
и соборъихъ, шествующій нзъ церкви Лавры. Троицкую церковь 
на этомъ мѣстѣ первоначально ностроилъ въ 1106 годѵ чернигов- . 
скій князь Николай Давидовичъ Святогиа (Святославъ), который, 
принявъ иночество въ печерскомъ монастырѣ у этихъ вратъ несъ



послушаніе 
приврат - 

ника. При 
этихъ же 
вратахъ 

онъ учре- 
дилъ для 
бѣдныхъ 

больниду, 
приставнлъ 
къ ней на- 
стоятеля н 
своего вра- 

ча Петра, 
родомъ Си- 
ріанина. По 
свидѣтель-

церковь на 
нихъ по- 

строены по 
образцу кі- 
евскиіъзла- 
тыхъ вратъ 

и бывшей 
на нихъ 
церкви во 

имя Благо- 
вѣіценія. 

При Свя- 
тыхъ вра- 

тахъ, входя 
во внутрь 
Лаврскаго 
двора, по 

лѣвую сто- 
рону нахо- 
дитслкниж- 
нал лявКіЦ

ству Каль- 
нофойскаго,

Сиятын 
в р а т а  и

Цѳрковь Жгвоначальныя Троицы на Святыхъ вратахъ.
въ ней продаются книги и картины, нечатаемыя въ тиногра- 
фіи Лавры.

Больннчны й лонастырь— къ сѣверу отъ Святыхъ вратъ 
за дворомъ Лавры, при немъ церкові, св. Николая, Мирликійскаго 
чудотворца. Основаніе церкви и больничнаго монастыря положено, 
какъ было уже сказано, черниговскимъ княземъ Николаемъ Свято- 
шею. При больницѣ этотъ нраведникъ провелъ около тридцати лѣтъ 
свой иноческой жизни. В ъ  1842 году, устроено двухъ-этажное ка- 
менное зданіе для больницы, въ коемъ устроена домовая церковь, 
такъ что больные, неоставляя своихъ кроватей, могутъ видѣть и 
.слышать богослуженіе. Въ этой церкви женщинамъ дозволяется нри- 
сутствовать при богослуженіи только три раза въ году. Усоишіе 
братья, болыпею частію, отнѣваются въ семъ монастырѣ. Ліители 
Кіева особенно любятъ творить поминовеніе по близкимъ имъ, ото- 
шедшимъ въ вѣчность, въ церкви этого монастыря. Въ ней предъ 
образомъ св. Николая, еженедѣльно, но четвергамъ совершается ака- 
фистъ, а по субботамъ— Богоматери, также предъ обрмомъ Богоро- 
дицы. При больничномъ монастырѣ погребенъ 22 декабря 1815 г., 
опочившій на 93 г. жизни, извѣстный святостію своихъ подвиговъ 
схимонахъ Михаилъ, отличавшійся прозорливостію. На сѣвернои же 
сторонѣ Лавры находятся, такъ называемыя, эконокичѳскія ворота

въ два этажа; въ верхнеыъ этажѣ устроена церковь в с іх ъ  святыхъ 
о пяти позолоченныхъ главахъ, длиною 13 саж. 2 арш., ширпною 
9 саж. 2 аршина. Врата, церковь и каменная ограда вокругъ всей 
Лавры на 520 саж., вышнною въ 2 саж., построены въ 1698 году 
иждивеніемъ малороссійскаго гетмана Ивана Мазепы. Отъэкономи- 
ческихъ воротъ по восточной линіи къ югу находится:

Лаврская типографія. Древнее ея зданіе, существовавшее 
на настоящемъ своемъ мѣстѣ, еще при монахѣ Кальнофойскомъ, 
много разъ подвергалась пожарамъ. В ъ  1863— 1865 г. заботами, 
бывшаго типографомъ, іеромонаха Тимофея Жуковскаго оно совер- 
шенно перестроено и раснространено. Типографія эта, по мнѣнію 
митрополита Евгенія получила свое начало около 1616 г ., вѣрнѣе 
въ концѣ X V I вѣка, такъ какъ нынѣ отыскиваются церковныя 
книги, изданныя этою тшюграфіею въ 1608 и слѣдующихъ годахъ. 
Въ рукописномъ каталогѣ 1744 г. богослужебныхъ книгъ, употреб- 
лявшихся въ церквахъ лаврской волости, указывается на нѣсколько 
книгъ лаврской нечати 1608 и 1609 г.; такъ въ сс. Броварахъ, 
Дудоровкѣ и Осокиркахъ, лежащихъ близъ Кіева, на лѣвой сторонѣ 
Днѣпра, находились общія минеи, кіевской лаврской печати 1608 
года, а въ селѣ Романовкѣ, псалтырь изданія той же типографіи 
1609 г. Основаніе этой типографіи приписывается князьямъ Острож- 
скимъ н именно князю Константину Ивановичу, но вѣрнѣе отнести 
это къ сыну его, кіевскому воеводѣ Константину Константиновичу 
Острожскому. Въ первый періодъ существованія, типографія обязана 
была своимъ благосостояніемъ архимандритамъ Лавры, въ особен- 
ности же Елнсею Плетенецкому и Петру Могилѣ.

Въ настоящее время въ типографіи Лавры дѣйствуютъ па- 
рами скоропечатныя машины и нѣсколько ручныхъ типограф- 
скихъ прессовъ. Ежегодно печатается 150 тысячъ экземпляровъ 
разныхъ богослужебныхъ и духовнаго содержанія книгъ. При тино- 
графін находится и литографія, въ коей печатается значительное 
количество священныхъ изображеній. Ежегодный доходъ типографіи 
простирается свыше 100 тысячъ. Святоеть Лавры всему печатае- 
мому въ ея типографіи придаетъ преимущественное движеніе въ на- 
родѣ и книги ея изданія почитаются болѣе другихъ, какъ во всей 
Россіи, такъ и живущими за границею православными людьми. 
Каталогъ книгъ, изданныхъ этою типографіею, раздается желаю- 
іцимъ. Иногородные выписываютъ книги чрезъ духовный соборъ 
Лавры, духовныя лица за пересылку книгъ ннчего не платятъ. Не 
далеко отъ типографіи, по одной съ нею линіи находится вторая 
книжная лавка, а между нею и типографіею устроена лаврская 
хлѣбня а нросфорня. Въ просфорнѣ продажа просфоръ начинается 
съ ранняго утра и продолжается почти до окончанія поздней ли- 
тургіи. Иросфоры, смотря по величинѣ, продаются отъ 1 3 коп. до



15 к. Близъ просфорни можно записать на просфорахъ и имена 
для поминовенія.

К о л о ко л ьн я  возвыпіается въ двадцати саженяхъ къ юго-за- 
паду отъ великой церкви. Она начата постройкою 25 мая 1731 г. 
и окончена въ 1745 году. Зданіе восьмиугольное, поперечникъ въ 
основаніи 40 арпіинъ, окружность 125 аршинъ; высота до ЧРеста 
43 саж. 2 аршина и 2 вершка; высота ея надъ моремъ 
По высотѣ своей лаврская колокольня занимаетъ въ числѣ другихъ 
высокихъ колоколень находящихся въ Россіи— второѳ мѣсто, такъ: 
первое мѣсто занимаетъ колокольня Петропавловскаго собора въ
С.-Петербургѣ, имѣющая 55 саж., второе— кіево-печерская; третье,— 
харьковскаго Успенскаго собора— 42 с.; четвертое— Троицко-Сергі- 
евской Лавры— 41 саж. 1 арш. пятое— Спасо-Симоновскаго мона- 
стыря— 40'/., саж., и шестое— колокольня Ивана Великаго— отъ 
38 до 40 саж., положительно неопредѣлено. Она имѣетъ четыре 
этажа и каждый особаго архитектурнаго ордена. По первоначаль- 
ному плану положено было построить ее въ пять этажеи, и ноэтому 
то колокольня, при всей своей красѣ, кажется не вполнѣ достроен- 
ною. Въ верхнемъ этажѣ находятся боевые часы, а въ третьемъ 
повѣшены колокола, изъ коихъ самый болыпой успенскій, вѣсомъ 
въ 1000 пудовъ. На верхъ колокольни надобно подняться по 
ступенямъ. Высота колокольни и нагорное ея положеніе открыва- 
ютъ изъ нея виды болѣе нежели за 25 верстъ въ окружности. Нъ 
ясную же погоду, въ зрительную трубу,видны окрестные города, 
Васильковъ, Переяславъ, Еозелецъ и болѣе отдаденпыя окрестно- 
сти, мелькающія въ синевѣ дали, иа пространствѣ 130 веретъ. н а  
первоначальную постройку колокольни употреблено о8,584 р)
96 к. ассигн. Колокольня возобновлена въ 1825 году и на это воз- 
обновленіе употреблено: 60,584 р. 75 коп. ассиг. Колокольня и - 
строена архитекторомъ Іоанномъ ПІейденомъ по чертежамъ знаме 
нитаго архитектора графа Растрелли. Въ 1879 г. произошло о - 
новленіе наружной побѣлки и украшеній колокольни.

Съ юго-восточной стороны великой церкви находится покатыи 
сходъ, вымощенный въ 1825 году каменными плитами,  « Э Д д а  
къ нижнимъ или къ пещернъшъ воротамъ Лавры. По обѣимъ сто ю 
намъ этого пути сидятъ нищіе, испращивая подаяше. *  самыхъ 
воротъ находится иконная лавка, въ которой поклонншш прюбрѣ- 
таютъ крестики, иконки и образа въ благословеніе себѣ іб л и ж - 
нимъ. Къ сѣверу и западу отъ великой церкви, ио наиравленш 
свюпыхг и экономическихъ воротъ, расположены въ два ряда правил 
ными улицами каменныя о д н о я р у с н ы я  и двуярусныя иноческш келлш
За колокольнею, къ югу находится двухъ-этажное зданіе,, въ, кое 
живетъ настоятелъ, а на западъ отъ него за колоко^ ь»е^ е’ 
ліи намѣстника— архимандрита, который блюдетъ въ Лаврѣ оощ

и  частиый порядокъ. По намѣстникѣ въ разныхъ частяхъ началь- 
'ствуютъ: 1) эклессіирхь, въ вѣдѣніи котораго находятся всѣ лавр- 
скія церкви, ризница, утварь, библіотека, свѣчная выдѣлка и иро- 
дажа свѣчей, церковныя крулски, порядокъ колокольпаго _ звона, 
оповѣщеніе чреды служенія и церковная стража; 2) казначеи завъ- 
дыиаетъ суммами; 3) келарь— трапезою; 4) экономъ управляетъ 
лаврскими угодіями и внутреннимъ хозяйствомъ; 5) типограръ  
завѣдываетъ типографіей и книжними лавками; 6) благочинныи 
наблюдаетъ за благочиніемъ; 7) блюстители пещеръ и  началънгіко 
больничной церкви  завѣдываютъ свонми частями.

Лаврская гостннннца. За оградой Лавры на югъ отъ вели- 
кой церкви, на пространствѣ между этою церковыо и Ълижними 
пещерами находятся зданія лаврской гостинницы для иріюта но- 
клонниковъ и въ особенности низшаго клаеса, не имѣющихъ сі)едствъ 
нанять въ городѣ помѣщеніе. Страннопріимная гостинница на этомъ 
мѣстѣ была устроена еще съ 1058 года пр. Ѳеодосіемъ и при ней 
церковь св. нервомучеиика Стефана. В ъ  гостинницѣ 5 корп) совъ со- 
держатъ особые покои, которые занимаются желающими, съ платою 
по собственному доброхотному жертвованію. Въ 1880 г. иостроенъ 
и нынѣ открытъ т. наз. Новый корпусъ иредставляющій^ огромное 
4— этажное зданіе, со всѣми удобствами. В ъ  немъ ок. 50 Л»Л;, о лцая 
зала и на верху помѣщеніе для богомольцевъ. На т. наз. дворян- 
ской кухнѣ можно имѣть постпый обѣдъ порціонно; бо.тьшая пор- 
ція нерыбиаго блюда стоитъ 20 к., рыбнаго 25 к.

Для бѣдныхъ ііріютъ— даромъ, а также и трапеза— оезвоз- 
мездно, отъ которой, въ лѣтніе мѣсяцы, ежедневно питается _0С( 
и болѣе, а зимою не менѣе 300 человѣкъ. Богомольцы ириоываютъ 
въ Кіевъ преимущественно весною. Число заиисанныхъ въ киигахъ 
гостинницы приблизительно слѣдующее: въ январѣ и февралѣ до 3 
т., въ мартѣ 2,500, апрѣлѣ 15 т., маѣ 85 т., въ ю нѣ  до^Зо 
т., въ іюлѣ до 25 т., августѣ 25 т ., сентября 8 т., въ октяоря, 
ноябрѣ и декабрѣ по 7 т. Среднее число приходящихъ въ г. 1 оО т. 
Народныя бѣдствія нѣсколько уменыпаютъ чис.то ихъ, а голодъ уве- 
личиваетъ. Нароходство и устройство желѣзныхъ дорогъ къ шеву 
значительно увеличило число богомольцевъ. Цифру доходовъ Лавры, 
съ ириписанными къ ней монастырями и пустынями Іѵитаевскою и 
Голосѣевскою, иолагаютъ до 1,000,000, р. въ годъ ).

ІІри госгинницѣ въ 1842 г. устроена Страннопргимнан ле- 
чсбници, въ коей можетъ иомѣститься до 105 больиыхъ; въ боль- 
ницѣ безвозмездно иользуются бѣдные иоклонники. и  поля 
года нри этой болышцѣ устроена митроиолитомъ Арсеніемъ, домо- 
вая церковь Пресвятоіі Боюродицы, всѣхъ скор^ящихъ раоости.

А рсен ал ъ . Противъ Святыхъ вратъ Лавры въ 1566 г. былъ 
ностроенъ ВознесѳЕсаій женскій монастырь. Одни писатели осно-

* )  Кіевл. .V; 5 5  на 1 8 7 6  г.



ваніе его прішгісываютъ вельможѣ (или монаху)— Могушѣ Гуле- 
вичу, а другіе Кіейо-печерскому монаху Іоанну Богушу. Кально- 
фойскій пишетъ въ 1638  г., т. е. спустя 72 года по основаніи мо- 
настыря, что въ этомъ -монастырѣ находилось много монахинь рода 
княжескаго, воеводскаго, дворянскаго и другихъ. Въ этомъ мона- 
стырѣ мать гетмана Мазепы, М арія Магдгиина, какъ названа въ 
универса.іѣ его отъ 19 мая 1688 г., будучи игуменею этого мо- 
настыря, иостроила въ немъ Вѣ 1705 г. каменную церковь, кото- 
рая существовала до 1798 г. В ъ  1712 г., при устроеніи печерской 
крѣиости, монастырь этотъ переведенъ на Подолъ и соединенъ съ 
Флоровскимъ. Въ 1784 г. на мѣстѣ этого монастыря заложено ка- 
менное зданіе арсенала въ два этажа, образующее квадратъ, коего 
каждая сторона имѣетъ протяженіе до 100 саженей. Строитель ар- 
сенала былъ инженерный генералъ Карлъ де-Шадронъ. За арсе- 
наломъ находится площадь, къ которой примыкаютъ здааія кіев- 
ской ксіімгссаріатокой кою гассіг; далѣе: домъ въ которомъ живетъ 
комендантъ, ордонансгаузъ и нѣкоторыя другія крѣпостныя зданія. 
За зданіемъ коммиссіи и между комендантскимъ домомъ находятся 
крѣпостныя ворота, за коими съѣздъ къ Днѣпру, къ тому мѣсту, 
на коемъ до постройки цѣпнаго моста наводился разводной. Нынѣ 
;>та дорога почти оставлена. Близь этихъ воротъ въ 1790 г. стояла 
деревяниая церковь св. Параскевы (пятницы), упоминаемая въ за- 
вѣщаніи кіевскаго митрополита Гедеона Святополка.

Ц ерковь пр. Ѳеодосія П ечерскаго. Во время перенесенія 
святыхъ мощей пр. Ѳеодосія изъ его ііещеры въ великую церковь 
Лавры, иноки, несшіе гробъ, для отдохновенія поставили его на 
пнѣ срубленнаго дерева, росшаго близъ Лавры, въ лѣсу, такъ какъ 
въ то врсмя вся мѣстность печерскаго монастыря была покрыта 
густымъ лѣсомъ. Въ иамять такого событія тѣ же иноки соорудили на 
томъ мѣстѣ церковь во имя пр. Ѳеодосія. Въ 1833 году, при воз- 
обнавленіи нынѣшней церкви, подъ престоломъ ея дѣйствительно 
найденъ кубическій отрубокъ сгнившаго дерева, который и оставленъ 
на своемъ своемъ мѣстѣ. Церковь эта приходская. Подлѣ нея нахо- 
дятся лавкн для продажи крестиковъ, шейныхъ образковъ, иконъ 
и разныхъ мелочныхъ вещей, кои богомольцы пріобрѣтаютъ здѣсь 
па память своего посѣщенія Кіева.

Воекресенская церковь, также приходская, находится въ 
с/га саженяхъ отъ церквн пр. Ѳеодосія, къ востоку отъ арсенала. 
Нынѣшняя каменная построена въ 16У0 г. насумму, пожертвован- 
ную однимъ малороссійскимъ полковникомъ. Петръ Великій въ на- 
чалѣ прошедшаго столѣтія, обвелъ Лавру и смежныя съ нею церкви 
пр. Ѳеодосія и Воскресенія крѣпостными валами, и нынѣ эти цер- 
кви находятся въ самой цидатели крѣпости. Въ 1862 г. сентября

15-го, на хорахъ этой церкви устроенъ придѣлъ во имя Р ож де- 
стоа Боюродицы.

З В Ь Р И Н Е Ц Ъ .
( О т Д Ѣ Л Ь Н Ы Й  К В А Р Т А Л Ъ ) .

Къ югу отъ Печерской возвышенности, въ растояніи отъ нея 
не болѣе версты, находится отдѣльная возвышенная мѣстность Звѣ- 
ргнецъ, за которою, также въ разстояніи версты, лежитъ древняя 
мѣстность Вадобита и монастырь Выдубецкій, къ владѣніямъ ко- 
его издревле принадлежалъ Звп.ринецъ, получившій названіе свое 
огь находившихся и вѣроятно содержавшихся здѣсь же звѣрей для 
потѣшныхъ лововъ князей. Въ 1805 году на Звѣринцѣ построеаа 
деревянная церковь Рождества Іоанна Предтѳта. Съ 1810 года 
возникли здѣсь крѣпостныя укрѣпленія. Въ настоящее время мѣст- 
ность Звѣринца застроена деревянными домиками, но большею ча- 
стію покрытыми соломою, а сады и усадьбы обнесены плетнями. Нынѣ 
Звѣринецъ въ полицейскомъ раздѣленіи Кіева составляетъ отдѣльный 
кварталъ. Сѣверная часть звѣринецкихъ возвышеній, отдѣляясь отъ 
печерской возвышенности Неводницкимъ потокомъ, издревле называ- 
лась Ееводвщами потому что на томъ мѣстѣ рыболовы раскиды- 
вали для просушки сѣти— невода.

За Звѣринцемъ, къ западу находилось урочище Соколій Рогъ, 
въ древности принадлежавшее къ владѣніямъ васильевской, нынѣ 
трехсвятительской церкви, а съ 1 6 4 0  г. Богоявленскому братству. 
Оно занимало пространство отъ Секирки на Лыбеди, а съ другой 
стороны пролегало за валомъ у Крѳщатой могилы. Въ 1873 
1874 г. начиная отъ возвышенностей Звѣринецкихъ, къ Выдубец- 
кому монастырю н далѣе, устроивались укрѣпленія, на кои ассигно- 
вано 2 •/» мил. р. с. изъ коихъ 350 т. ассигновано для укрѣпле- 
нія ІІечерскаго косогора, Рождественнаго и Кловскаго овраговъ. 
яВсе это выросло разцвѣло здѣсь въ царствованіе ііи к о л а я  ІІав- 
ловича, и онъ имѣетъ полное нраво на памятннкъ въ Кіевѣ, но 
мысль положить ему въ руки въ проектированномъ ему намятникѣ 
планъ крѣпости есть мысль несчастная. Не нонимаю отъ кого за- 
щищать она предназначается. Отъ ненріятелей, вііявш и хъ  уже ста- 
рый городъѴ Такъ лучше-бъ прежде защиіцать его со стороны Во- 
лынской дороги, откуда можно еще, хоть и безъ всякаго вѣроятія, 
ждать нападенія. Теперь говорятъ, н объ этомъ думаютъ, и хотятъ 
устроить какія-то батареи внутри стараго города, по слѣдамъ Лро- 
славовымъ. Неужели послѣ Ярослава мы не сдѣлались нисколько 
сильнѣе, и имѣемъ нужду чуть ли не въ его средствахъ защитыѴ 
Тотлебенъ ограднлъ Севастополь въ три дня земляными укрѣплё- 
ніями, слѣдовательно мы имѣемъ довольно времени, въ случаѣ мни-



мой нужды устроить оборону Кіева въ такомъ родѣ нри появленіи 
непріятеля на западной границѣ. Зачѣмъ же теперь искажать нашъ 
несравненный Кіевъ, и сочинять ему опасности, показывать ихъ 
непріятелямъ? И такъ уже онъ потерялъ много отъ пелѣпаго испол- 
ненія первоначальной мысли о крѣпости: какой-то тупой, ограни- 
ченный и вѣрно неправославный строитель екатерининскаго времени, 
вздумалъ воздвигнуть арсеналъ противъ самыхъ святыхъ воротъ Ла- 
вры и испортить ея первое впечатленіе, которое принадлежитъ, не 
во гнѣвъ всѣмъ инженерамъ, къ народнымъ и государственнымъ со- 
кровищамъ. Говорятъ, что тутъ же устроены три пороховые мага- 
зина подлѣ Лавры, подлѣ Печерскихъ мощей, вѣдь это иронія! По- 
койный императоръ сказалъ, есть преданіе, покойному митрополиту 
Филарету: „Я хочу защитить нашу Лавру“.— „Она имѣетъ, Ваше Ве- 
личество, своихъ защитниковъ“,— отвѣчалъ благочестивый старецъ. 
Дѣйствительно Вобаны и Когорны, лежащіе въ пещерахъ, не имѣ- 
ютъ нужды, по понятіямъ вѣрующихъ богомольцевъ, ни въ какихъ 
истребительныхъ орудіяхъ новѣйшаго избрѣтенія. Нѣтъ, господа ин- 
женеры, скажу я  вамъ здѣсь кстати, не Кіевъ, не Кронштатъ, не 
Варшаву, вамъ слѣдуетъ укрѣплять, а Ташкентъ, Самаркандъ, или 
Балхъ, Гератъ. Укрѣнитесь хорошенько тамъ, и тогда мы будемъ 
побезопаснѣе и въ Кіевѣ, и въ Кронштадтѣ, и въ Петербургѣ. Петръ 
I  положгіль основаніе Печерской крѣпости, но надо вѣдь всномнить 
что Кіевъ былъ при немъ пограничнымъ городомъ, и онъ ждалъ 
непріятеля и съ запада, и съ юга: Турокъ, Крымцевъ, Нолякозъ. 
Лрославъ устраивалъ себѣ крѣпость около стараго Кіева, но вѣдь 
съ той стороны грозили ему безпрестанно Иеченѣги, а иослѣ него 
Иоловцы, которыхъ слѣдъ давно простылъ! Кого же намъ теперь бо- 
яться? Зачѣмъ порождать мысль о возможности непріятельской осады 
Кіева, послѣ опытовъ Карла ХП  и Наполеона11? *).

В ы д уб е ц к ій  М и ха й л о в с к ій  М о н а с ты р ь .

В ъ двухъ версгахъ отъ великой лаврской церкви, па горѣ, 
внизъ ио Днѣпру, лежитъ древняя Быдобгцкая ио лѣтописному, или 
Выдубецкан  по народному— обитель, между двумя горными возвы- 
шенностями, покрытыми густымъ лѣсомъ. Дороги къ обители изъ 
Кіева идутъ одна по берегу Днѣнра, а другая съ нагорной стороны 
мимо Звѣринецкихъ укрѣпленій. Иервая, осенью и весною, отъ вы- 
боевъ неудобна. Приблизившись съ нагорной стороны къ Выдубец- 
кой мѣстности, не спускаясь по дорогѣ, пролегающей среди возвы- 
шенностей къ обители и далѣе къ Днѣпру, можно, поворотивъ на- 
право, пройти на пространную и ровную площадь главнаго возвы-

* )  Погодшп.. № 1 2 0 . иа 1 875  г . „М оск. в ѣ д .,;

шенія, поднявшагося надъ обителью. Длинный, ровный хребетъ этого-

возвышенія, круто спускаясь съ обѣихъ сторонъ своихъ, оканчива- 
ется еще болыпею крутизною надъ самымъ Днѣпромъ. Густота вѣ- 
коваго лѣса скрыла отсюда видъ на Кіевъ и на все, что находится 
на сѣверъ. На площади главнаго Выдубецкаго возвышенія князь 
Всеволодъ, построилъ въ X I  вѣкѣ, Красный дворъ, который въ 
1096 г . иоловцы, подъ преводительствомъ Боняка, сожгли. На верх-



иемъ уступѣ Выдубецкаго холма располоясѳнъ садъ обители, а на 
нижнемъ, образующемъ четвероугольную ровную мѣстность, оканчи- 
вающуюся съ востока надъ Днѣпромъ крутымъ обрывомъ, находится 

Выдубецкая обитель. Укрытая съ трехъ сторонъ лѣсистыми холма- 
ми, и видимая только съ востока, со стороны Днѣпра, обитель эта 
представляетъ самую удобную мѣстность для аскетической жизни.

Первымъ началомъ Выдубецкаго монастыря нолагается неболь- 
шая деревянная церковь во имя св. архистратига Михаила, поста- 
вленная кіевскимъ первымъ митрополитомъ Михаиломъ. В ъ  Синоп- 
<жѣ сообщается преданіе, относящееся къ первоначальному возни- 
кновенію и проименованію Выдубецкаго монастыря. Тамъ сказано, 
что истуканъ Перуна, свергнутый съ подножья, находившагося на 
т<імъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ Трехсвятительская церковь и затѣмъ ста- 
щѳеный по путищу Боричева въ воды Днѣпра, отталкиваемый отъ 
его берега, проплылъ внизъ до того прибрежья, у котораго нынѣ 
находцтся монастырь. Кіевляне, удалившіеся отъ крещенія и еще 
оставші^ся въ идолопоклонствѣ, шли берегомъ, слѣдя за идоломъ, 
плакали и кричали: Выдобай нашъ господину бож е, выдобай. 
Выдобай црачитъ, выплывай. Мѣстность на которую идолъ вьідоб- 
нулъ— выплцдъ, названа Выдубѳчи или, по лѣтописному, Выдобита. 
Затѣмъ, по сразанію пр. Нестора, идолъ, вновь оттолкнутый отъ 
берега, поплыд* внизъ до пороговъ Днѣпра и уже найденъ былъ въ 
Запорожьи, изверженный волнами на ренъ (пещерная коса), и мѣ- 
стность та, съ того времени, называется Перуняна рень. Въ 1070 
г. внукъ В . К. Владиміра, Всеволодъ Ярославичъ, заложилъ камен- 
ную церковь въ Выдубичахъ, которая сооружалась 18 лѣтъ и за- 
тѣмъ окончена и освящена въ 1088 году, митрополитомъ Іоанномъ 
П, Добрымъ. Съ того времени монастырь началъ именоваться по 
имени своего создателя Всеволожимъ.

Первое разореніе обихель эта потерпѣла отъ половецкаго хана 
Боняка, который, въ 1096 р, 20 іюня, напалъ на обитель, заже- 
гши Красный дворъ. Послѣ тоуо, въ продолженіе болѣе столѣтія, 
Всеволож инъ  монастырь оставался въ забытіи у великихъ князей. 
Невзирая на то, монастырь этотъ стоялъ всегда на значительной 
степени и нѣкоторые изъ его настоятелей были возводимы на епи- 
скопскія каѳедры, какъ напримѣръ игуменъ Сильвестръ, продолжа- 
тель несторовой лѣтописи, бывшій здѣсь по 1119 г., а въ семъ 
году поставленный въ епископы переясдавскіе. В ъ  1199 г. 10  іюля, 
В . К. Рюрикъ Ростиславичъ заложилъ каменную стѣну подъ цер- 
ковью св. Михаила, у Днѣнра; стѣна окончена 24 сентября. Кіев- 
ская лѣтопись упоминаетъ объ этомъ сооруженіи, какъ объ особен- 
номъ чудѣ; строителемъ ея былъ русскій зодчій Петръ Минонѣгъ, 
который въ Новгородѣ соорудилъ церковь св. Вознесенія. ІІодроб- 
пымъ повѣствованіемъ объ этой стѣнѣ оканчивается кіевская лѣто-

пись и послѣ того только однажды упоминается Выдубецкій мона- 
•стырь въ лѣтописи, именно подъ 1250 г., при сказаніи о путеше- 
ствіи Даніила Романовича Галицкаго на поклонъ къ Батыю. Изъ 
сказанія того видно, что Даніилъ, помолясь съ монахами въобите- 
ли, отъѣхалъ въ путь на лодкахъ. Изъ того же сказанія узнаемъ 
что Выдубецкій монастырь существовалъ и послѣ татарскаго ногро- 
ма Кіева, и въ немъ отправлялось богослуженіе. Затѣмъ, въ лѣ- 
тописаніи упоминается объ этой обители въ 1532 и 1541 г., ко- 
гда польское правительство дало монастырю этому охранительную 
грамоту. Въ 1620 г. Выдубецкій монастырь уступленъ былъ кіевскому 
митрополиту, но послѣ сдѣлался независимымъ и имѣлъ значитель- 
ныя номѣстья, полученныя отъ древнихъ кіевскихъ князей.

В ъ послѣднихъ годахъ ХѴ*І столѣтія Выдубецкій монастырь 
подпалъ подъ владѣніе уніатовъ, кои владѣли имъ сорокъ лѣтъ 
т. е. по 1363 г. Въ этомъ монастырѣ была сосредоточена вся власть
уніатовъ надъ Кіевомъ, ибо уніатскіе Выдубецкіе игумены боль- 
шею частію были въ то же время и софійскими или кіевскими 
намѣстниками уніатскаго митрополита.

Съ 1637 г ., дѣйствіями кіевскаго митрополита Петра Могилы 
Выдубецкій монастырь, по смерти уніатскаго митрополита Веньямина 
Рутскаго, возвращенъ православной митрополіи, но въ крайне оиу- 
стошенномъ состояніи. Въ время обладанія уніатами этимъ мона- 
стыремъ произошелъ обвалъ въ Днѣпръ стѣны построенной въ 1199 
г., повлекшій за собою восточную стѣну михайловской церкви и 
повредившій фундаментъ этого храма.

Возобновленіе михайловской церкви и вообще всего монастыря 
послѣдовало во дни митрополита Могилы. Отъ первоначальнаго ос- 
нованія этой церкви, по изслѣдованію моему въ 1870 г.,— осгалась 
вся западная стѣна, часть сѣверной, съ лѣстницей, и южная стѣна 
до алтаря. ПІиферные карнизы, по мѣстамъ, уцѣліли на верху, у 
сводовъ. Петръ Могила избралъ Выдубецкій монастырь для своего 
коадьютора, котораго однако не было; а въ послѣдствіи обитель ото- 
шла отъ митрополитанской зависимости, и въ 1688 г. царскою гра- 
мотою митрополиту Гедеону Святополку предоставлено было только 
имѣетъ келліи въ этомъ монастырѣ для временнаго пріѣзда и отдо- 
хновенія. Въ 1691 г. вновь монастырь возвращенъ въ вѣдомство 
кіевской митрополіи. Въ 1696 г. полковникъ стародубскаго пол- 
ка Михаилъ Миклашевскій пожертвовалъ значительную сумму на но- 
строеніе каменной цѳркви во идо св. Гѳоргія Побѣдоносца. Основа- 
ніе этой церкви заложено 11 іюня, митрополитомъ Варлаамомъ 
Ясинскимъ, а въ 1701 г. октября 9, церковь вполнѣ оконченная. 
была освящена, тѣмъ же митрополитомъ, въ присутствіи храмозда- 
теля и его жены.



Иредъ мѣстною иконою св. Георгіл находится ковчегъ, въ ко- 
емъ ноложены мощи св. великомучениды Варвары, Іоанна Дамаски- 
на, канли крови великомученика Георгія и частицы другихъ святыхъ.

Въ одно время съ Георгіевскою церковью, иолковникъ Микла- 
шевскій соорудилъ въ этомъ монастырѣ особое каменное же зданіе 
транезы съ цѳрковью Прѳображѳнія Господня. Снаружи, надъ дверью, 
находится лѣпной гербъ Миклашевскаго, а въ залѣ настоятельскихъ 
покоевъ его портретъ, прежде висѣвшій внутри церкви.

В ъ верхнемъ этажѣ михайловской церкви устроенъ престолъ во 
имя св. Благовѣщенія; нынѣ тамъ помѣщается ризница и библіотека.

В ъ числѣ церковной утвари и вещей,— древнихъ не нахо- 
дится; замѣчателенъ только большой серебряный крестъ съ подно- 
жіемъ, пожертвованный въ этотъ монастырь, въ 1642 году. 27 мая, 
митрополитомъ Иетромъ Могилою; отъ него же евангеліе львовской 
печати 1636 г., съ собственноручною наднисыо этого митрополита. 
Въ числѣ старинныхъ воздуховъ находятся: 1613 и 1690 г., вто- 
рой пожертвованъ, какъ сказано въ вышитой надписи— Магдалиной 
Макашинской и 1691 г , пожертвованный Мариной Демидовской. 
Въ 1786 г . по общему роснисанію монастырей Выдубецкая обитель, 
причисленная къ третьему классу, опредѣлялась быть больницею 
для прочихъ кіевскихъ монастырей. Въ 1797 году, 18 декабря, въ 
Выдубецкомъ монастырѣ учреждена архимандрія, а въ 1842 году 
онъ причисленъ ко второму классу. В ъ  1870 г. монастырь этотъ 
вполнѣ реставрированъ на сумму С.-Петербургскаго оберъ-нолиціймей- 
стера Ѳедора Ѳедоровича Трепова и заботами архимандрита Арсешя.

Смежио съ Выдубецкимъ мопастыремъ, въ 1868 г. устроена 
иноческая Святотроицкая обитѳль, въ чемъ ревностное участіе при- 
нималъ ея настоятель Іона, бывшій торговопромышленникъ изъ 
посада Крюкова, и также жепа бывшаго генералъ-губернатора Кіев. 
Подол. и Волын. ■ Екатер. Алексѣев. Васильчикова, которая и 
исходатайствовала Іонѣ разрѣшеніе устроить отдѣльную монастыр- 
скую общипу на землѣ Выдубецкаго монастыря независимую 
до смерти учредителя, и подарила землю свою Гусинцы, въ пере- 
яслав. уѣздѣ, и многіе частные благочестивые ясертвователи.

Уединенное и живописное положеніе Выдубецкой обители слу- 
житъ мѣстомъ погребенія для многихъ зпатныхъ и достаточныхъ 
лицъ. Ежедневно, со дня Ѳоминой недѣли, кіевляне, по древнему 
обычаю, собнраются сюда къ могидамъ родныхъ для иоминовенія 
усопшихъ.

Еженедѣльно ио пятницамъ, послѣ литургіи, предъ образомъ 
Спасителя отправляется молебенъ и читается акафистъ.

Апрѣля 23, въ день посвященный памяти великомученика Ге- 
оргія, въ соборной Георгіевской церкви совершается храмовое празд-

нество, на которое стекаются многія тысячи народа изъ Кіева и 
ближайшихъ мѣстъ. Иослѣ литургіи, всѣ высоты Выдубецкія, а въ 
особенности Ъссволодовъ холмг, бываютъ покрыты пестрыми тол- 
пами шумно празднующаго народа, остающагося здѣсь до поздняго 
вечера. Это—первое вссеннес іулянье кіевлянъ.

Л Ы Б Е Д С К А Я  Ч А С Т Ь  (у ч а с т о к ъ ).

Въ полицейскомъ раздѣленіи II  городская часть, расположен- 
ная въ южной мѣстности Кіева. Съ востока къ ней нрилегаютъ Звѣ- 
ринецкія высоты и часть Печерская, съ сѣверо запада Старокіев- 
ская часть, отдѣляясь Бибиковскимъ бульваромъ. Мѣстоположеніе Лы- 
бедской части доволно ровное, склоняющееся съ юга и юго-запада 
къ руслу нынѣ иочти изсякшей р. Лыбеди.

Названіе показываетъ, что мѣстность эта составляла удѣлъ 
сестры трехъ братьевъ, основателей Кіева,— Лыбеди (стр. 16), ко- 
торая здѣсь и жила, но самое мѣсто жилиіца ея неизвѣстно. Въ 
древности на этой же мѣстности было село Ііредсгавино , въ коемъ 
жила въ изгнаніи одна изъ многихъ женъ В. К. Владиміра Ѵо- 
гнѣда, названная по ея несчастію Горнславою  (стр. 17); но, гдѣ 
именно было это село, также неизвѣстно. Ио несчаному грунту, лы- 
бедская мѣстность издревле была мало заселена, толысо но теченію 
Лыбеди паходилось нѣсколько хижинъ, въ коихъ жили мельники и 
рыболовы; заселяться же оиа начала съ 1830 г., когда многіе до- 
ма нечерскихъ обывателей, для разширенія крѣности, были сломаны 
и владѣльцамъ ихъ отведепы усадьбы у р. Лыбеди. Это новое за- 
селеніе усвоило себѣ наваніе Н овое сщюсніе. Лыбедская часть рас- 
пространилась и правильно устроилась съ 1837 г. около ностро- 
еннаго тамъ зданія уииверситета. Изъ болѣе значительныхъ улицъ 
этой части: Насильковская болыиия гі Ъасил ьковскаи малая, пере- 
именованная въ 1869 г. въ Прсдславинскую, въ иамять находив- 
шагося у р. Лыбеди, села ІІредславина, Нижне-ІЗладимірская, Лы- 
бедская, К абереж иая, Жилянская, сохранившая древнее названіе 
мѣстности, уноминаемой лѣтописцемъ подъ 1146 г., Жандармская и др.

Васильковская большая— ироходитъ вдоль всей части отъ 
сѣвера къ югу; заботливостыо кіевскаго гражданскаго губернатора 
Навла Ив. Гессе, но сгоронамъ усажена нирамидальными тонолями; 
къ этой улицѣ нримыкаютъ три нлощади: Владпмірская, Конная и 
Лыбедская.

Л ы бедская до 1869 г. Троицкая площадь, на коей нахо- 
дится церковь св. Тройцы деревянная, однокупольная н нри ней



колокольня. Церковь эта заложена въ 1856 г. и освящена въ 
1858 г. октября 12. Деревянная Троидкая церковь, построенная въ 
1 7 3 2  г. на сумму кіевскаго гарнизоннаго полка, находилась на 
юго-востокъ, въ  ста саженяхъ отъ Софійскаго собора, но по ветхо- 
сти въ 1858 г. сломана, а утварь ея взята въ новую церковь. Въ 
этой церкви постоянно находится древній образъ казанскія Ьожія 
Матери, на которомъ написано: Образъ Пресвятыя Боюродицы опѵь 
Златыхъ Врат ъ перенесенъ лѣта отъ А дам а 7 2 0 7 , отъ Р . X.
1699 г октября 2 0  дня.. Троицкая церковь— приходская; храмовое 
ея празднество— въ день св. Тройцы. Троицкій базарх образовался 
на этой площади съ 1860 г. Эта площадь застроена рядами дере- 
вянныхъ лавокъ и амбарами, въ коихъ производится продажа жи- 
зпенпымъ припасовъ, бакалѣйныхъ и красныхъ товаровъ

Н овостроен ская  до 1869 г. В.шдимірская, площадь. На 
этой площади находится дерэвянная однокупольная церковь св. ра- 
вноапостольнаго В . К. Владиміра; она перенесена сюда въ 1833 
г. съ бывшаго на Печерскѣ стараго базара, гдѣ существовала съ 
1773 г. Нынѣшняя церковь— приходская; освящена въ 18о5 г. 
В ъ  ней находится древній большой образъ Богоматери. Храмовое 
празднество— 15 іюля. Деревянная колокольня построена въ 18о6 г. 
Годовыя ярыарки на этой площади бываютъ три р а за ,  на коихъ 
производится торгъ сельскими произведеніями, рогатымъ скотомъ 
и лошадьми: Сборная ярмарка, въ понедѣльникъ первой недѣли 
великаго поста, Николаѳвская —  9 мая, Успенская — 15 августа.

Конная площадь, на углу Б . Васильковской и Полицеиской 
улицъ. Еженедѣльно на этой площади по понедѣльникамъ, сре- 
дамъ и пятницамъ бываетъ продажа лошадей и рогатаго скота.

Университетъ св. Владииіра въ западной мѣстности этой 
части находится каменное величественное въ два съ половиною эта- 
жа зданіе университета; оно заложено 31 іюля 1837 г. и окончено 
въ 1842 г.; построено архитекторомъ Викентіемъ Беретти. Портикъ 
зданія поддерживаютъ восемъ колонъ. Въ основаніе зданія, освя- 
щенное митрополитомъ Филаретомъ, положена вычеканенная для это- 
го платиновая медаль; на одной ея сторонѣ изображенъ крестъ въ 
сіяніи съ надписью: во свѣтѣ твоемъ узримъ свіы т , а съ другой 
портретъ ИмпЕРАТорА. Н и к о л а я .  На устройство университета и воз- 
веденіе его зданій послужили суммы: 1) ножертвованныя дворян- 
ствомъ кіевской, подольской и волынской губерніи, опредѣленныя 
прежде для кременецкаго лицея, гимназіи и училищъ кіевскои гу- 
берніи, кои въ 1833 г .. съ процентаыи состявляли 964,481 руб. 
29 к., 2 ) изъ капитула орденовъ на предполагавшееся къ учреж- 
денію въ Кіевѣ училище правовѣденія 46,542 руб. 14 к., 3) изъ 
доходовъ съ поезуитскихъ имѣній 2,970 руб., 4) пожертвованные 
дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ Демидовымъ на кіевскій 
упиверситетъ 75,145 р. 85 к., 5) полученныя за проданныя зда-

нія кременецкаго лицея 70,000 руб. и 6 ) на постройку лицея въ 
мѣстечкѣ Оршѣ 291,214 руб. Торжественное открытіе университета 
послѣдовало 15 іюля 1834 г. а 28 августа того же года начато 
чтеніе лекцій въ частныхъ домахъ. Въ началѣ университетъ состо- 
ялъ изъ трехъ факультетовъ: философскаго, математическаго и юри-

Унивѳрситетъ св. Владишра.
дическаго; въ 1841 г. образованъ медицинскій, и такимъ образомъ 
въ немъ учреждено четыре факультета: историко-филогическій, фи- 
зико математическій, дѣлившійся на разряды наукъ естественныхъ и 
математическихъ,— юридическій и медицинскій. Университетская би- 
ййотека заключаетъ въ себѣ болѣе 83 т. сочиненій. Въ 1863 г., 
основана на частныя пожертвованія пѣкоторыми студентами Славян- 
ская библіопгека св. Кирилла и  М еѳодія, въ составъ коей вхо- 
дятъ книги по славянской исторіи, праву, филологіи, географіи и 
статистикѣ. При университетѣ находится архивъ древнихъ актовъ 
здѣшняго генералъ-губернаторства. Въ Зоологическомъ кабинетѣ 
до 5000 номеровъ въ 42 т. экземпляровъ и минералогическомъ до 20 
т., техническомъ моделей, снарядовъ и инструментовъ болѣе 800 
и болѣе 1000  разныхъ препаратовъ и матеріаловъ, химическій и 
лабораторія имѣютъ до 6 \ 2 т. предметовъ и матеріаловъ, физиче- 
скій кабинетъ до 765 предметовъ, минцъ-кабинетъ содержитъ до 
34 т. медалей и монетъ, въ музеѣ древностей болѣе 2 т. предме- 
товъ, въ музеѣ изящныхъ искусствъ до 300 пред.; анатомическій 
театръ имѣетъ 4400 предм.; фармакологическое собраніе до 200 
предм. и лекарственныхъ веществъ до 1 0 0 0 ; гербарій заклю- 
чаетъ до 72 т. сухихъ растеній. Кабинеты для обозрѣнія публи- 
ки открыты еженедѣльно, по четвергамъ, съ 3 часовъ по по- 
лудни. Клиника устроена съ отдѣленіями: терапевтическимъ, 
хирургическимъ, акушерскимъ, и глазныхъ болѣзней. За ле-



ченіе въ мѣсяцъ 7 р.;— открыты съ 15 августа по 1 мая. В ъ  1869 
г . устроена обшнрная химическая лабораторія. Университетъ имѣетъ 
типографію и литографію. За зданіемъ его расположенъ его же Бота- 
ническій садъ съ оранжереями. Съ южной стороны зданія устро- 
ена метеолорогичерская обсерваторія. Съ 1802 г. универси- 
тетъ издаетъ ежемѣсячно университстстя извѣстгя. Профес- 
сора медицинскаго факультета съ 1840 г. организировали ООЩѲ- 
щѳство кіѳвскихъ врачѳй, которое ежедневно 29 октяоря празднуетъ 
торжестпеннымъ засѣданіемъ свое учрежденіе. Съ 18721 г . ,  при 
университетѣ составилось общѳство историчѳскоѳ Нѳстора Лѣтописца. 
Съ 1801 года начался съѣздъ естествоисиытателей и учителей паукъ 
и основано Общѳство Естествоиспытателей; оно образовалось но 
мысли иро(|іессора Кесслера; цѣль съѣзда способствовать пренодаванш 
естественныхъ наукъ въ учебныхъ заведеніяхъ и оживлять науч- 
нѵю дѣятельность между членами общества и вообще между 
преподавателями сихъ наукъ. Отъ казны обществу отиускается 
ежегодно 2.500 р. с. Срокъ нодачи ирошенш о пріемѣ въ универ- 
ситетъ установленъ съ 1 но 15 августа. До 1809 г. актъ универ- 
ситета совершался въ неонредѣленный день, а съ того года ноло- 
жено совершать его 9 ноября, такъ какъ 8  ноября 1833 г. Оылъ 
нодписанъ И м п е г л т о р о м ъ  Н и к о л л е м ъ  I  указъ объ учреждеши этого 
университета. Церковь св. равноапостольнаго Б . К. Бладишра устро- 
ена въ юлшомъ корпѵсѣ университетскаго зданія. Храмовое празд- 
нество 15 іюля. Въ '1859 г. авгусга 30, было празднуемо универ- 
ситетомъ нервое его двадцатипятилѣтіе.

Университетская илощадь простирается предъ главнымъ 
фасадомъ университетскаго зданія. На этой илощади предполагается 
ноставить памятникъ пр. лѣтописцу Нестору, или И м п е р а т о р у  Н и -  
к о л а іо  I .  В ъ 1874 году, восточная часть ея начала застраиваться 
каменными домами частныхъ лицъ. Въ 1877 г. на незастроеннои 
части илощади началъ разводиться, на счетъ городской думы, Паркъ.

З д ан іе  а р естаи тсш іхъ  р оть гр аж д ан скаго  и ѣдояства, камен- 
ное, въ два этажа, на занадъ отъ ѵниверситета, но Ьульвару. 
Осужденные въ это исправительное заведепіе уиотребляются нри про- 
изводствѣ городскихъ работъ и за положенную плату исиолняютъ 
частныя работы. Въ зданіи устроена церковь св. страстотерпцевъ 
Бориса и Глѣба. .

Лечебішца для ириходящнхт, больныхь помѣщается на 
углу Владимірской и БІулявской улицъ, въ д. Березовскаго: устро- 
ена въ 1870 г. ІІріемъ больныхъ ежедневно отъ 12 до 1 ч. съ 
наружными и отъ 1 до 2 час. съ внутренними болѣзнями. Плата 
за совѣтъ и лѣкарство для бѣдныхъ 20 коп. Билетъ иолучается 
при входѣ.

Въ этой части лучшіе каменные и болыше дома построены 
вблизи здаиія университета, въ болѣе же отдаленныхъ улицахъ до-

ма деревянные, неболыиіе. По сосредоточію въ этой мѣстности жи- 
тельствъ профессоровъ и учителей, Лыбедская часть носитъ назва- 
ученой. Въ этой части устроено нѣсколысо кириичныхъ, свѣчныхъ 
и мыловаренныхъ заводовъ. Склоненіе Либедской мѣстности на югъ 
и удаленіе отъ Днѣпра, дѣлаетъ ее весьма здоровою для жизни.

Ц еп тр ал ы іа я  нассаж и р ская  ста н ц ія  к іе в с к и х ъ  ж елѣз- 
і і ы х ъ  д ор огъ  иостроеиа въ предмѣстьи Кіева —  Соломенкѣ, на 
нравомъ берегу р. Лыбеди. Это каменное, довольпо обширное, въ 
два съ половиною этажа зданіе, во вкусѣ рококо, заложено 25 іюля 
18С7 года, построено и открыто для движепія 18 февраля 1870 
г.; сооружено строителями Кіево-Балтской желѣзной дороги де-Вріеръ, 
Шикенъ, Брюно и К.; строилось оно подъ унравленіемъ работамн 
ио этой дорогѣ, повѣренпымъ компаніи, Филіоль-Броги. Въ особомъ 
отдѣлепіи здапія станціи устроены комнаты для пріема Высочлйшихъ 
Особъ во время ихъ нріѣзда, отличаюпі.іяся довольно роскошнымъ 
и цѣипымъ убранствомъ. Близь этой станціи построены мастерскія 
и особые дома для служаіцихъ, рабочихъ и мастеровыхъ. На 
сѣверо-востокѣ, ближо къ Днѣпру, одповременно съ пассажирскою 
станціею, построено зданіе товарной станціи.— Время поѣздовъ из- 
мѣняется судя, по времени года. Госписанія иоѣздовъ всегда вы- 
ставлены въ центральной станціи и печатаются въ газетѣ „Кіевля- 
нинъ“. Въ первый депь февраля 1879 г . Высочайше разрѣшено, 
чтобы цептральное управленіе юго-западн. жел. дорогъ помѣщалось 
въ Кіевѣ, а ие въ Одессѣ.

Отъ Бибиковскаго бульвара къ зданію пассажирской стапціи 
пролаетъ улица, проходящая и чрезъ р. Лыбедь. Улица эта, назы- 
вавшаяся Игнатьевскою, въ 18С9 г. переименована Безаковскою, въ 
память бывшаго генералъ-губернатора А .. II. Безака, въ управле- 
ніе котораго начали строиться Кіево-Балтская желѣзная дорога и 
зданія станцій.

ІІравый берегъ р. Лыбеди довольно возвышепъ, часть его 
называется Байкозая гора, на ней расположено съ 1831 г. про- 
странное городскоѳ кладбище, а въ 1839 г. устроена деревян- 
ная цѳрковь св. Димитрія Ростовокаго, существовавіпая прежде 
при городской больницѣ. Храмовое ея нразднество— 21 сентября; 
церковь приходская. Каплицы лютеранская и католическая нахо- 
дятся на этомъ же кладбищѣ, на мѣстахъ погребенія умершихъ 
лицъ сихъ исновѣданій.

Ш у л я вщ н н а и В о ен н а я  ги м н азія  (прежній Владимірскій 
кадетскій корпусъ). Въ лѣтописи подъ 1146 г. говорится о междо- 
усобной битвѣ у Ш елвова борку, бывшей между Изяславомъ П 
Мсгиславичемъ и В. К. Игоремъ П Ольговичемъ; при этомъ уио- 
мянуты мѣста, кои занимали сражавшіеся: Изяславъ стоялъ у



ва ш  гдѣ П адово озеро, у Ш елвова борку и передвинужя къ  Же- 
шни Игорь устремился противъ него по тѣсножу пути жеяяу  
оврагоі№ отъ озера и другнмъ отъ Сухой Лыбеди. Разбитын берен- 
деями Игорь ускакалъ въ болото Дорожищ е, гдѣ увязъ его конь. 
И з Г э і о г о  «азан ія  опредѣляется, ™  Ш е л ш г  6 о ,т ъ  ш х о т м  
у ю Лыбеди и въ недальнемъ разстоянш отъ него было Надово озсро я 
щютекалъ ручей Же.ктъ, вытекающій отъ нодошвы кирилловскихъ 
высотъ Нынѣ существующая въ Лыбедской части Жилянская улица, 
поолегавщая у руслаЛыбеди, обозначаетъ древнюю мѣстность Же- 
шнь■ Шелвовъ борокг— нынѣшняя Шулявщина, лежаіцая на югъ, 
въ верстѣ разстоянія отъ бывшихъ Тргумфалшыхь воРотъ- Съ
1700  г  Шѵлявщина принадлежала къ митронолитскимъ ую ді .
1  іъ  Ж т и  архіепископъ Варлаамъ Ванатовичъ ностроилъ 
я ія  себя загородный домъ и въ немъ церковь св. Страстотерпцевъ 
Вориса и Глѣба. Митрополитъ Арсеній ЬІогаляискій развелъ вдкругъ 
дома обширную березовую рощу и устроилъ этуг дачу и .домъ «ъ 
кптппомъ 8  іюня 1770 года и опочилъ. Въ 1848 г. шулявщина 
поступила въ казенное вѣдомство. Митрополитанскій Д0М̂  У™'1 -  
женъ а иконостасъ и утварь бывшей въ немъ 
тпопоіитомъ Филаретомъ въ церковь устроенную въ зданш ареетан 
с ш ъ  ротъ гражданскаго вѣдоютва. Ш  шуіявской возвышенности 
ностроенное архитекторомъ ІИтромомъ, громадное и велнчеетвенное 
въ чРетыре этажа каменное з Ш в  бывшаго В л а ^ ш р т ш о к с г іт -
скаго корпуса, съ 20 мая 1865 г  пеР^и“ аі 1 
ную гимназію, воздвигнуто по повелѣнш Николля I. На соор)же 
ніе его съ внутреннею отдѣлкою и устройствомъ дом°іюи ер ви 
св Равноаностольнаго В. К. Владиміра и католической каплицы, 
^ о т р е б Т е Г  °коло милліона руб. Программу для постушкшш въ 
гимназію и прохожденія въ ней наукъ, можно получить въ канце 
ляріи правленія гимназіи.

Иерваго мая, ежегодно, въ прекрасной Ш у л я е ж А з ^ ™  
котооой и нонынѣ находится болыпое число дуоовъ, коимъ, по ихъ 
Г ЩРи° „ Ѵ Г ъ  500 и дажо гораздо болѣе, бываетъ т родное 
.іянье, устроиваемое съ благотворительною цѣлью.

Ш оссейная дорога устроена чрезъ русло Лыбеди^ролегаетъ 
отъ зданія военной гимназіи къ тріумфальнымъ• ворогамь у кои 
соединяется съ такою же дорогою, проведенною но Глуоочиц , 
подольскому Житнему рынку.

Гостинницы въ этой части втораго класса; онѣ не от™ “ 
ются особымъ удобствомъ; сосредоточены по Ъезаковскои и наЬоль 
шой Вайильковской улицахъ. Квартиры занимаютъ нр М  
ственно учащіеся и учащіе,— сравнительно съ нрочими част) 
онѣ не дороги.

Рафинадный заводъ, устроенъ въ предмѣстьи Деміевкѣ, ком- 
паніею; началъ дѣйствовать въ 1870 г . Въ 1873 году сгорѣлъ и 
вновь возобновленъ компаніею акціонеровъ.

Батыевы могилы. Группа довольно высокихъ кургановъ, на- 
ходящихся за Лыбедью, близъ васильковской дороги, носитъ выстав- 
ленное названіе. Эти могилы въ 1861 году были изслѣдованы въ 
археологическомъ отношеніи, по особо значительныхъ древностей 
въ нихъ не найдено и было предположеніе изслѣдовать ихъ болѣе 
обширно и болѣе тщательно, что отчасти совершилось въ 1874 г. 
во время 3 Археологическаго Съѣзда. Скажемъ, при этомъ, что въ 
Кіевѣ, сосредоточіи первѣйшихъ отечественныхъ языческихъ и хри- 
стіанскихъ древностей, не производится до сего времени правиль- 
ныхъ археологическихъ изслѣдованій.

П О Д О Л Ь С К А Я  Ч А С Т Ь  (у ч а с т о к ъ ).

Въ полицейскомъ раздѣленіи У  городская часть расположена 
на ровномъ мѣстѣ, на сѣверъ отъ старокіевскихъ высотъ къ Днѣ- 
пру, который омываетъ ее съ сѣверо-восточной ея стороны. Съ за- 
пада и юга часть эта заслоняется отъ Старокіевской и Дворцовой 
частей возвышенностями, изъ коихъ гора Киселевка принадлежитъ 
сей части, а съ сѣвера примыкаетъ къ ней обширное Болонье, на 
юго-восточной части коего расположена нынѣшняя Плосская часть, отъ 
которой Подольская отдѣляется каналомъ. Въ лѣтописи мѣстность 
подольской части наименована Подоліемъ, въ актахъ Х У І столѣтія 
и позже Нижнимъ городомъ для отличія отъ ѣышняю, т. е. Ста- 
раго Кіева; въ народѣ часть эта называется Подоломъ. Такое на- 
именованіе усвоено ей отъ низменнаго ея положенія въ сравненіи 
съ частями города, расположенными по возвышенностямъ. Хотя 
лѣтописецъ подъ 944 г . и говоритъ, что древлянскіе послы. при- 
бывшіе къ В. К. Ольгѣ, пристали подъ Боричевьгмг, а  на Подолѣ 
не сидѣли люди, но на горіь; но подъ тѣмъ же годомъ онъ упо- 
минаетъ о соборной Церкви св. Иліи, стоявшей надъ ручаемъ, вь 
К азарах г въ концѣ Пасьгнчей бесіьды, въ которой присягали кіев- 
скіе христіане. Такое сказаніе доказываетъ, что и въ то время воз- 
вышенныя мѣста Подола были уже заселены и вѣроятно кіевскими 
христіанами, не могшими жить вмѣстѣ съ язычниками, обитавшими 
въ самомъ градѣ. Во дни В . К. Владиміра и сына его Лрослава, 
Подолъ значительно заселился. Въ 1067 г. торговля на немъ была 
въ значительномъ развитіи и производилась даже съ Константино- 
полемъ. На его торговищѣ, издревле носившемъ названіе Житняго, 
собиралось вѣче (народное собраніе). Въ 1068 г. вѣче подольское



на ш евъ ьатыя, ииди.іі» *» ,5ЫЛЪ уже зпачительно
женъ и ночти уничтоженъ. В ъ  X  дачаіѣ  Х у П вѣка Кальнофой-

и ничтожнымъ носеленіемъ, но съ 

«ар ъ въ 1811 г о д у  истіюбилъ значительную часть Подола; тогдаж е-

Ь & З і Б ж І і
Я Г Ь І Я . * г г . “ “  ■ ’«С“

апя ннл я т$ъ 1869 г  въ Константиновскую, какъ нролегаю именованная въ 18Ь. Крещ т ицкая-набереж т я,
щая у церкви переименованная

замѣчательны по названіянъ, укашвающимъ древнш мѣста.

щті== :̂н=
вой сторонѣ улицы

Церконі. Рож дѳства Христопа, каменная, однокунольная, 
заложена въ 1810 г. и окоіічена въ 1814 г. вмѣсто деревянной, 
находившейся въ 1504 г. ближе къ воавышенности древняго Збо- 
ричева  или Б ори чт і взвози, который въ древности былъ един- 
ственною нроѣзжею дорогою изъ Кіева къ Днѣпру. По той же до- 
рогѣ былъ стаіценъ съ своей высоты Перунъ, а князья съѣзжали 
но ней къ иристаніі, отиравляясь на ловы и битвы, останавливаясь



»  .  «о преданію, « « " Ж Ж 2 Й Е

“  « « р Д г ;  “ “  Первоначадьноѳ

диміра, по скаоанію “ ой и “ ди“ ’, прРотИвъ Л —
кіевской консисторш. В̂  .^ Р  чуд0творца, нокрытый серебряною 
клироса, Д Р е в н ш о о ^ Н и ь м м ч з д о т ь ^ Ц ^  і ^  шобра.

= Г ^ = - = Г . !.  2  г  • = .“ — «
ш е т  Отма «  съпоспѣгиествовангемг ^  м

Г = Г Г » Г ® ; = ;
ница эта, но нреданио, пР™есеиа ру' церковь, сгорѣвшую
віи, и ножертвована въ нодольск) ю снасску Ц р ^  шш обра.
въ 1811 году, откуда она, ка^ется, в м б с  с ъ  с а м ы х ъ

зами и утварью,^ ®Ъ шъ% 40 ̂ естіенской церкви бываетъ

ковь эта— прикодская; храмовое Те?е-зят- лі>-сергія рад°не“каг°-ири
ЦеРКВИшПЗ Г т н ц “ Х м е н н о е , одиоэтажное, У— епнои

наго шоссе Фундаментъ зданш найдено
требовала мѣстность. На мѣстЬ станціи, ѵ  і мѣстѣ еще въ 
множество гробовъ; это доказываетъ, УНИЧТОженное со вре-
проншшъ « « ^ “ ^ “ “ ^ “ Д е к а в и ц ѣ .  Пющадь иредъ 
мени назначенш для него мѣста ш, „ннш ш  иъ сен-
станціею съ ея деревянныш> " ' “ і в а д а  окоича-
тябкѣ 1863 г.,— насынная. Осадка насыни иіишл«/ гппое
теіьному устройству строеній станцш и къ открыгш , 1

магазиновъ съ разными товарами.

Ж енская гимназія нынѣ номѣщается въ городскомъ домѣ, 
въ коемъ нрежде номѣщалась Ремесленная Унрава. Она открыта 
въ 1861 году на ежегодно нолучаемые 1,750 руб. съ капитала 
пожертвованнаго кіевскимъ кунечествомъ и изъ платы ученицъ за 
право обученія. Въ сентябрѣ 1872 года она преобразована въ семи- 
классную. По Боричевой улицѣ, умершій купецъ Котляревскій по- 
жертвовалъ свой въ два этажа, каменный домъ для Александров- 
скаго рекесленнаго училища, капиталъ на открытіе котораго по- 
жертвовалъ, бывшій городскимъ головою, П. П. Демидовъ.

А л ексан др о вская  площ адь. Обширная площадь эта нахо- 
дится въ центрѣ части. Среди ея гостинный дворъ построенъ 
въ 1828 году, каменный въ одинъ этажъ съ галлереею. Закладка 
его произошла въ 1809 году. Онъ составляетъ правильный параллело- 
грамъ, коего сѣверная и южная стороны имѣютъ по 50, а занад- 
ная и восточная, по 30 саж. широты; заключаетъ 52 торговыхъ 
отдѣленія или лавки со внутреннимъ дворомъ и іпестыо въѣздными 
воротазш. Въ лавкахъ номѣщаются различнаго рода товары кіев- 
скихъ купцовъ. Въ сѣверной части площади находится контракто- 
вый домъ, двухъ-этажное каменное зданіе, портикъ коего въ ши- 
рину главнаго фасада поддерживаютъ четыре колонны. Онъ по- 
строенъ ночти въ одно время съ гостиннымъ дворомъ. Домъ этотъ 
долженъ былъ составлять лѣвый флигель обширнаго въ два этажа 
зданія, которое предполагалось къ постройкѣ для крещенской яр- 
марки (контрактовъ); недостатокъ городскихъ доходовъ воспрепят- 
ствовалъ къ осуществленію такого плана и мѣсто средняго гро- 
маднаго каменнаго корпуса нынѣ застроено деревянными, въ одинъ 
этажъ малыми лавками или ларями, въ которыхъ производится 
мелочная торговля. Съ 1797 г. контракты, т. е. съѣздъ лицъ раз- 
ныхъ сословій для коммерческихъ дѣлъ и заключенія договоровъ 
изъ г. Дубна переведены въ г. Кіевъ и образовали здѣсь довольно 
значительную ярмарку, начинающуюся съ 2 0  генваря ^ и кончаю- 
щуюся около 10 февраля. Въ прежніе годы ярмарка эта была весьма 
значительна. На время ея, на площади и но Александровской улицѣ, 
также располагаются лавки и магазины иногороднихъ торговцовъ. 
Контрактовый домъ занимается торговыми помѣщеніями. В ъ  верх- 
ней его залѣ даются балы, маскарады и бываютъ совѣщательныя 
собранія кіевлянъ. Въ 1867 году 16 іюня, огкрыта въ первый разъ 
лѣтняя ярмарки, которая цродолжаетея по 10-е іюля. Эта ярмарка 
гораздо иезначительнѣе зимней. Товаровъ на крещенскую ярмарку 
высгавляется до 1,500,000, продается ихъ до 800,00, руо. Особенно 
значительный торгъ производится: сахарнымъ пескомъ, рафинадомъ, 
сукнами, шерстыо, пшеницей и горячимъ виномъ, получаемыми 
изъ кіевской и сопредѣльныхъ губерній, и экипажами. Въ лѣтшою 
ярмарку цифра стоимости товаровъ доходитъ до 800,000; нродается



ихъ до 300,000. 
До 1861 годаво 
время контрак- 
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магистрата по- 
строенъ камен- 
ный красивый 

тви л ьонъ  надъ 
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занаднаго угла 
гостиннаго дво- 
ра, пазываемымъ 

Сампсоновымъ 
фонтаноыъ.Фелѳ- 
діаломъ или по 
народномуДевъ, 
потому что надъ 
источникомъ ут- 
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раскрашенная 

статуя Сампсона, 
раздирающаго 
челюсти Льва, 

изъ коихъ ниспа- 
даетъ струя

выдѣлывается и продается въ годъ на сумму до 3-хъ тыс. руб. 
серебромъ.

Б р а т с к ій  М он а сты р ь  и Д у х о в н а я  А к а д е м ія .

Находятсяпоправойсторонѣ Александровской площади. Во второй 
половинѣ Х У І столѣтія усилія Польши, управляемой іезуитами, ус- 
тремлялись къ обращенію въ католицизмъ православнаго населенія 
западныхъ областей Россіи, что побудило православныхъ составлять 
братства для поддержанія православія, и одно изъ такихъ брат - 
ст вг составилось около 1588 г. въ Кіевѣ, для поддержанія суще- 
ствовавшей тогда при подольской Богоявленской церкви духовной 
школы. Въ 1589 г . константинопольскій патріархъ, Іеремія П, по- 
ставившій перваго патріарха въ Россіи, возвраіцаясь изъ Москвы 
чрезъ Кіевъ, далъ благословеніе братству  на преобразованіе Богоя- 
вленской школы въ высшее православное училище. В ъ  1614 г. 
пожаръ истребилъ церковь, школу и находившіяся при ней строенія, 
но въ слѣдующемъ году жена маршалка Анна Гулевичева пожертво- 
вала для школы свой домъ съ прочими строеніями, находившимися на 
мѣстѣ нынѣшняго монастыря и устроила общество монашествуюпщхъ 
для обученія въ школѣ дѣтей. Общество и школу она отдала въ 
нокровительство кіевскаго митрополита и дворянъ. При школѣ ус- 
троила гостипницу для православныхъ поклонниковъ и вновь создала 
деревянную церковь Богоявленія. В ъ  этой то гостинницѣ остановился 
1620 г. іерусалимскій патріархъ Ѳеофанъ, давшій братсгву и школѣ 
три подтвердительныя грамоты (въ одной нзъ нихъ, отъ 26 мая, 
утвердилъ монастырю братства ст авропт ію ), и убѣжденіями сво- 
ими много способствовавшій къ умноженію членовъ братсва. Посто- 
яннные козни католиковъ н уніатовъ и военныя нанаденія поляковъ 
на этотъ край, въ два года ночти совершенно разрушили школу и 
разсѣяли самое братство. Въ 1622 году, славный гетманъ Малорос- 
сіи Петръ Сагайдачный пожертвовалъ для возобновленія братства и 

• школы свое состояніе, вписалъ нервымъ свое имя въ списокъ брат- 
ства, а за нимъ, за святую обязанность почли вписаться въ число 
членовъ братства и всѣ чины малороссійскихъ запорожскихъ войскъ 
и знатные паны, шляхетство кіевскаго воеводства и православное ду- 
ховенство. Въ 1629 г. король польскій Сигизмундъ Ш , сперва гна- 
вшій православіе и братство, прислалъ грамоту, коею утвердилъ су- 
ществованіе братства и Богоявленскаго училища. Въ 1631 г. марта 
11,братство признало архимандрита Кіево-печерской Лавры, въ по- 
слѣдствіи знаменитаго кіевскаго митрополита Петра Могилу, ст ар- 
шимъ своимъ братомг, за соединеніе своего училища, открытаго 
имъ ири лаврскомъ больничномъ монастырѣ,— со школою братства 
и за дарованіе прочныхъ средствъ для существованія Богоявленскаго
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ябрѣ 1863 г., отчего унмгожилась колоннада. Къ этому зданію 
пристроена конгреіаціонная Влаговѣщенская церковь и выстроено 
зданіе великой бурсы , такъ названной въ отличіе отъ бурсъ, на- 
ходившихся при приходскихъ церквахъ. Пожаръ 1780 г. истребилъ 
многія зданія академіи и ея библіотеку, собранную впродолженіе 
150 лѣтъ. ІІри составленіи штатовъ въ 1786 г. Братскій мона- 
стырь упраздненъ, а въ 1799 г. возстановленъ и причисленъ къ 3 
классу. Пожаръ 1811 г. вновь уничтожилъ храмы и зданія мона- 
стыря, академіи и библіотеку, но вслѣдъ за тѣмъ онять возведены 
всѣ необходимыя постройки. Въ 1817 г. академія была обращена 
въ семинарію, а въ 1819 г. торжественно открыта по новому ус- 
таву. Въ 1842 г. Братскій монастырь нричисленъ къ первому классу 
и унравляется ректоромъ академіи. Пріемъ въ академію на казснное 
содержаніе воспитанниковъ, пазначенныхъ семинарскимъ началь- 
ствомъ, производится послѣ встунительныхъ экзаменовъ, обыкновенно 
оканчивающихся въ нервыхъ числахъ августа. Воспитанники семи- 
наріи, и не назначенные своимъ начальствомъ къ поступленію въ 
академію, если выдержатъ отлично всгупительный экзаменъ, также 
поступаютъ на казенное содержаніе. Въ академіи воспитываются не 
■голько русскіе, но и иностранцы: изъ Черногоріи, Сербіи, Молдавіи, 
Валахіи и даже Турціи. Въ настоящее время академія считаетъ 
гораздо болѣе тысячи человѣкъ своихъ воспитанниковъ. Братское 
училище, не смотря на всѣ несчастія, которыя оно иснытывало въ 
продолженіе двухъ съ половиною столѣтій, на всѣ ухищренія про- 
пагандистовъ латинства и іезуитовъ постоянно было главнымъ раз- 
садникомъ и восиитателемъ доблестныхъ мужей русской церкви и 
многихъ ея святителей, а на иоприщѣ гражданскомъ знаменитыхъ 
высшихъ сановниковъ. В ъ  немъ воспитывались: Богданъ Хмѣльниц- 
кій, гетманъ Малороссіи и войска Запорожскаго, и его знаменитые 
сподвижники Тетеря и Якимъ Самко, Захарій Копыстецкій, архиман. 
печерск., Епифаній Славинецкій іеромон. печерск., Иннокентій Ги- 
зель, архимандр. печерск., Іоанникій Галятовскій, архимандр. нов- 
городъ-сѣверск., гетманъ Иванъ Самуйловичъ, Лазарь Барановичъ, 
архіеписк. черниговск., св. Димитрій Туптало, митропол. ростовск., 
Іоасафъ Краковскій, митропол. кіевск., Стефанъ Яворскій, митр, 
рязанск., Гавріилъ Бужинскій, еписк. рязан., Ѳеофанъ Прокоповичъ, 
архіеписк. новгородск., Рафаилъ Заборовскій, митр. кіевск., Амвросій 
Зертисъ-Каменскій, архіеп. моск., Арсепій Могилянскій, митроп. 
кіев., Гавріилъ Каменецкій, митр. кіев., Георгій Конисскій, архіеп. 
бѣлорусск., Самуилъ Миславскій, митр. кіев., Анастасій Братанов- 
скій архіеп. астраханск., Николай Николаевичъ Бантышъ-Каменскій, 
дѣйст. стат. совѣт., Іоаннъ Васильевичъ Леванда, первый протоіер. 
кіевск. софійск. собора, Гавріилъ Банулеско митроп. кіев.— При ака- 
деміи съ 1842 года учрежденъ духовный цензурный комитетъ. Въ



1869 г., сентября 27 и 28, академія особО торжественно праздновала 
свое пятидесяти.иыпіъ со времени введенія въ нее новаго устава; съ 
этого же года введенъ въ нее общій новый уставъ, утвержденный 
для всѣхъ россійскихъ духовныхъ академій. Б ъ  1870 г. сентября 14 
открытъ въ залѣ академіи Кісвскій комитетъ всероссійскиго щмво- 
славнаго миссіонерскаго обгцсства. Съ 1837 г. издается отъ академіи 
еженедѣльный журналъ Воскреснос Чтеніе, а съ  1860 г. Труды, еже- 
мѣсячно. При академіи, съ 1872 года. существуетъ Церковно-ар- 
хѳодогиэѳокоѳ общеотво. Общество поставило своей задачей при- 
водить въ извѣстность памятпики дерковной древности, насколько 
они могли сохраниться по церквямъ и монастырямъ, обращать ихъ 
возможности въ составъ музея дерковныхъ дрѳвностѳй, изда- 
вна существовавшаго при академіи и принимать мѣры къ предупреж- 
денію утраты памятниковъ для науки. Составъ общества замѣтно уве- 
личивается: такъ въ 1874 году всѣхъ членовъ было 84, въ 1875 
г .— 97, въ настоящемъ же еще болѣе, а, вмѣстѣ съ тѣмъ, уве- 
личиваются и средства къ достиженію цѣли. Церковно-археологичѳ- 
скій музей въ послѣднее время, значительно обогатился; въ немъ 
нынѣ находится около 4 ,500 церковно-историческихъ иамятниковъ, 
рукописей, актовъ, грамотъ, писемъ, староиечатныхъ книгъ и др., 
памятпиковъ архитектуры, живописи, ваянія, скульптуры, разной 
утвари; въ теченіи 1875 г. общество пріобрѣло разныхъ памятни- 
ковъ около 1,500. Самое видное и крупное пріобрѣтеніе, это кол- 
леція 220 иконъ разнаго письма, принадлежащихъ московскому 
гражданину А. Е . Сорокину. Это замѣчательное собраніе иконъ, 
стоитъ обществу 13,000 руб. Древніе памятники— древне-египет- 
скіе, финикійскіе и др. общество получаетъ чрезъ своего почетнаго 
члена, настоятеля русской миссіи въ Іерусалимѣ, архимандрита 
Антонина, который ироизводитъ раскопку за расконкой въ ІІале- 
стинѣ. Музей для публики открытъ въдекабрѣ 1878 г. Онъ помѣ- 
щается въ шести залахъ нижняго этажа стараго академическаго 
зданія. Библіотѳка акадѳміи съ 1874 г. значительно увеличилась 
передачею въ, оную изъ архивовъ и библіотекъ Почаевской лавры, 
кіевскихъ и другихъ монастырей, древнихъ книгъ и руконисей, и 
въ настоящее время она одпа изъ замѣчательныхъ библіотекъ 
въ Россіи.

В ъ стѣнахъ Братскаго монастыря пынѣ находятся слѣдую- 
щія церквй:

Соборная церковь Богоявленія Господня, съ придѣломъ 
рождества Іоашіа Крестителя, каменная, няти кунольпая, построена 
на мѣстѣ деревянной, гетманомъ Иваномъ Мазеною^ въ 1693 году. 
Куполы церкви позолочены въ 1853 г. Въ сентябрѣ 1864 г. за- 
падные куполы, и частію болыпой, были повреждены пожаромъ и, 
въ 1865 г. иснравлены. При церкви въ три яруса колокольня, съ

боевыми часамн, заложепа въ 1756 г. при митронолитѣ Тимофеѣ 
ІЦербатскомъ, обновлена и куполъ ея позолоченъ въ 1854 г. Въ 
колокольнѣ устроены лавки, въ коихъ продаются иконы, крестики, 
разныя мелочи и нросфоры. Святыню церкви и монастыря состав- 
ляютъ: Жив<твор:пцій Крестъ, находящійся въ иконостасѣ надъ 
царскими дверями, которымъ іерусалимскій патріархъ Ѳеофанъ, во 
время пребыванія своего въ Кіевѣ въ 1620 г., утвердилъ Ставро- 
птію  Богоявленскому Братстку. Крестъ этотъ— рѣзной, изъ кипа- 
риса, греческой работы; на немъ находится тридцать два изобра- 
женія, а  на шестигранной серебряной ручкѣ вырѣзана славянская 
наднись, означающая, что этотъ крестъ былъ данъ Ѳеофану во- 
лошскою царицею Нѣгою въ 1600 г. Чудотворныіі обризъ Брат- 
скія Боюматерн, находящійся въ кіотѣ, съ правой стороны, у 
столба. Икона эта была мѣстною въ церкви Вышегорода. Въ 
1662 г. при нападеніи на Вышегородъ татаръ, она была выбро- 
шена изъ церкви на берсгъ Днѣнра, волною нринесена къ кіево- 
подольскому берегу, гдѣ была принята монашествующею братіею 
съ торжествомъ и ноставлена въ монастырской церкви. Съ того 
времени, каждую субботу, предъ этою иконою соборомъ отправ- 
ляется акафистъ. Особое празднованіе сей иконѣ совершается въ 
субботу на 5 недѣлѣ великаго поста, на похвалу Богородицы; 
тогда же икона эта нереносилась изъ теплой церквн въ соборную 
и нребывала здѣсь до 22 окт., а по передѣлкѣ послѣдней, находится въ 
ней въ продолженіе всего года. Икопа эта— древняго письма, покрыта 
серебряною вызолоченою ризою. Въ ризницѣ, сохраняется крет ъ  
Саишдачнаго, серебряный вызолоченный, данный этимъ гетманомъ 
монастырю въ 1622 г. на отпущеніе его грѣховъ. Было уже сказано, 
что Сагайдачный ножертвовалъ все свое состояніе на устройство 
этого монастыря и школъ, и самъ, принявъ въ немъ иночество, 
здѣсь же окончилъ свои дни и погребенъ за алтаремъ прежней 
Богоявленской церкви. Въ этой церкви иконостасъ обновлснъ въ
1862 г. и свѣтлая внутренность храма вновьукрашенаиконами. Храмо- 
вое торжество 6 генваря. За алтаремъ церкви въ 1747 г. погребенъ 
воспитанникъ Братской академіи Василій Григорьевичъ Барскій, 
исходившій съ 1723 г. пѣшкомъ святыя и замѣчателыіыя мѣста 
въ Европѣ, Азіи и Африкѣ и иодробпо описавшій свое путеше- 
ствіе; на могилѣ его паходится каменная плита съ полуистертою 
наднисыо, а противъ нея вдѣлана въ стѣну церкви чугупная до- 
ска съ надписью о погребенномъ. Въ недавнее время Соборная цер- 
ковь, носредствомъ каииталыюй передѣлки, обращена въ теплую.

Ц ѳрковь Сошествія св. Д у х а , съ придѣломъ св. Михаила, 
перваго кіевскаго митрополита,— теплая, построена въ 1812 г. и 
преобразована въ 1864 г., на мѣстѣ Борисоглѣбской церкви, постро- 
енной Петромъ Могилою вмѣсто старой деревянной зачатія св. Анны.



Эта Зочапгіевская церковь называлась кот/таціонною, т. е. сбор- 
ною, гдѣ происходили ученыя собранія академіи и производи- 
лись выборы членовъ академіи, ежегодно 9 декабря, въ день ан- 
гела благотворительницы Братства Анны Гулевичевой. Въ церкви 
Сошествія св. Духа, 31 декабря, въ день кончины Петра Могилы, 
отправляется панихида по немъ и по другимъ благотворителямъ 
братства и академіи. Сюда, послѣ нередѣлки Соборной церкви, 
леренесены частицы св. могией нѣкоторыхъ угодниковъ печерскихъ, 
которыя находятся въ особомъ ковчегѣ у сѣверной стѣны церкви.

К онгрегаціонная во имя Благовѣщенія Прѳсвятыя Богоро-
дицы— въ восточномъ концѣ стариго академическаго корпуса, на 
второмъ этажѣ, основанная въ 1735 г. и освяіценная въ ноябрѣ 
1740 г. кіевскимъ митрополитомъ Рафаиломъ Заборовскимъ, по- 
слѣ пожара 1 8 1 1 г ., возобновлена въ 1824 г. Храмовое празднество 
церкви— 25 марта. Къ западу отъ нея простирается академмческая 
за.іа , украшенная портретами государей, святителей нашей церкви, 
воспитывавпшхся въ этой академіи и сподобившихся нетлѣнія, и 
знаменитыхъ воспитанниковъ академіи и ея благотворителей. В ъ
1863 г. она перестроена. Академическій корпусъ, каменное зданіе 
въ три этажа, находится по правой сторонѣ отъ соборной церкви; 
на фронтонѣ его изображена въ сіяпіи развернутая библія. За 
этимъ зданіемъ находятся другія, также каменныя, принадлежащія 
къ академіи и монастырю, кои составляютъ внутри обители до- 
вольно пространный четырехсторонній дворъ, усаженный деревьями 
и инѣющій колодезь, въ который по привиллегіи, данной въ 1636 г. 
польскимъ королемъ Владиславомъ, вода проведена трубами изъ 
источниковъ андреевской высоты. Литургія въ Братскомъ мона- 
стырѣ начинается, ранняя въ 6 ' „  поздняя въ 9 ‘ /3 часовъ. Кіев- 
ляне въ особенности любятъ посѣщать богослужеиіе Братсісаго мо- 
настыря, услаждая здѣеь душу прекраснымъ пѣніемъ хора брат- 
скихъ пѣвчихъ, составляемаго воспитанниками академіи и низшихъ 
духовныхъ заведеній. Церковное пѣніе въ этомъ монастырѣ издре- 
вле славилось. В ъ  1652 г. изъ братства были вызваны въ Мо- 
скву 20 человѣкъ пѣвчихъ, а въ 1756 г. царь вызвалъ изъ этого 
монастыря старца Іосифа Загвойскаго, для ученія нартеснаго пѣ- 
нія. Ежегодно, 6 января и 1 августа (въ день городскаго торже- 
ства маідебурііи, такъ называемаго до 1835 года), изъ Братскаго мона- 
стыря совершаются торжественные крестные ходы на Днѣпръ, для 
освященія воды. В ъ  субботу вагй или вербную, торжественный крест- 
ный ходъ совершается изъ петропавловской семинарской церкви въ 
Братскій монастырь слѣдующимъ образомъ: предъ вечернею субботы 
воспитанники всѣхъ духовныхъ училищъ и ихъ наставники собира- 
ются въ семинарскую церковь, гдѣ освящаются ваги, кои берутъ 
.въ руки воспитанники и наставники, а духовенство св. иконы, н

рядами чинно шествуютъ, чрезъ Александровскую площадь, въ Брат- 
скій монастырь съ пѣніемъ: Днесь благодать св. Д у х а  насъ собра. 
П° пришествіи въ Богоявленскую церковь Братства хоръ академи- 
ческихъ пѣвчихъ поетъ концертъ: Носпойтс людіе блаюлѣпно въ 
Сіонѣ, и, послѣ концерта, одинъ изъ наставниковъ говоритъ при- 
личное торжеству слово. Достоинъ замѣчанія церковный обрядъ, 
издревле совершаемый въ Братскомъ монастырѣ, Софійскомъ со- 
борѣ и въ другихъ кіевскихъ монастыряхъ (исключая Лавры, гдѣ 
онъ совершается только въ Воздвиженской церкви ближнихъ пе- 
Щеръ), въ первыя четыре пятницы великаго поста, извѣстный подь 
именемъ Пассіи. Обрядъ этотъ состоитъ въ томъ, что на повече- 
ршхъ пятницъ поютъ стихиру великаго носта: Тѣбіъ одѣющаюся 
свѣтомъ яко рнзою, и по окончаніи ея, настоятель, взойдя на ам- 
вонъ предъ царскими вратами, читаетъ страстныя евапгелія, съ 
припѣвомъ предъ чтеніемъ и послѣ чтенія ихъ: слава ш раст ечъ  
твоимъ Господи. Въ первую пятницу читается евангеліе отъ Мат- 
оея гл. 26 и 27; во вторую отъ Марка гл. 14 и 15; въ третюю 
отъ Луки гл. 22 и 23 и въ четвертую отъ Іоанна гл. 18 и 19. 
П ° прочтеніи евангелія хоръ пѣвчихъ поетъ стихиру великой суб- 
боты: Пріидите ублажимъ Іосиф а, и поелѣ того продолждается по- 
вечеіне и въ окончаніи его говорится проповѣдь. Умилительное пѣ- 
ніе Братскаго хора и проповѣдь привлекаетъ на пассіи чрезвы- 
чайпо большое число молящихся. Обрядъ этотъ совершается и въ 
приходскихъ церквяхъ Кіева, но не на повечеріяхъ, а предъ лн- 
тургіею или на самой лнтургіи. Здѣсь же считается умѣстнымъ 
упомянуть 0 слѣдующихъ замічатѳльныхь цѳрковныхь обьгсаяхъ 
Каѳва, издревле установившихся, коихъ нѣтъ въ великороссійскихъ 
церквяхъ: 1) Кромѣ праздничныхъ и воскресныхъ дней, ни въ ка- 
кой церковной службѣ трезвона не производятъ, а ударяютъ въ 
одипъ колоколъ, сначала изрѣдка, а потомъ часто. 2) Къ шесто- 
нсалмш, кромѣ всенощныхъ бдѣній, нѣтъ звона. 3) Къ евангелію 
на всенощныхъ бдѣніяхъ и ноліелейныхъ утреняхъ не трезвонятъ, 
а  ударяютъ въ одинъ колоколъ. 4) Во всю свѣтлую седмицу, кромѣ 
утрени перваго дня, въ каждой церковной службѣ благовѣстъ начи- 
нается звономъ во всѣ колокола: тотъ же звонъ въ эту седмицу и 
на 9-ю пѣснь канона на утреняхъ и на достойно на литургіяхъ.
4) На всенощныхъ бдѣніяхъ и поліелейныхъ утреняхъ, слова нредъ 
великимъ славословіемъ: слава тебѣ показавшему намъ свѣтъ воз- 
глапіаются діакономъ, а не священникомъ. 5) Молитва на первомъ 
часѣ: л рист е свѣте исптнный читается чтецомъ, а не священни- 
комъ. 6) При перенесеніи св. Даровъ, во время великаго выхода, 
священникъ прикасается св. чашею къ преклоненнымъ главамъ 
предстоящихъ. 7) В ъ  Лаврѣ, во дни попразднествъ, поютъ на ли- 
тургш, вмѣсто извѣстной пѣсни: Достойно есть яко во истину, и



проч., обыкновенный задостойникъ или ирмосъ 9-й пѣсни празд- 
ничнаго канона, какъ это и вездѣ бываетъ; но если случается ка- 
кое попразднество въ воскресный день, то праздиичный задостои 
никъ оставіяютъ, а ноютъ самую нѣснъ: Д ост оШ  с т ъ - п с , обн- 
чаю Аѳонской горы. 8) В ъ  Лаврѣ, троичныс на недѣль-
ныѵь полѵнощницахъ и блаженны  на литургіяхъ поютея, а не чи 

9) В 0 Б Л ъ ц е р .с в а х ъ , на каж до* службѣ, по прочтеши 
т т ѵ а м ,  священникъ благословляетъ рукою предстоящихъ въ цер 
кви. 10) Во все продолженіе великаго иоста, кромѣ праздниковъ, 
субботъ и воскресеній въ церквахъ вѣшаются, вмѣсто серебряныхъ, 
мѣдныя лампады, вмѣсто бѣлыхъ свѣчей горятъ зеленыя; а мѣст- 
ныя иконы иконостаса закрываются, такъ называемыми, 
ны-мм, на которыхъ изображаются обыкновенно, Спаситсль Н І^0Г0 
матерь въ страждущемъ положеніи. 11) В ъ  Лаврѣ великій канонъ 
на 1-й и въ четвертокъ на 5-й недѣлѣ великаго поста, также ка 
нонъ въ недѣлк ваій и утренніе трипѣсницы на страстной тедмицѣ 
поются, а не читаются. 12) Въ Лаврѣ, въ похвальную суоо У 
вершается акаоистъ Божіей Матери съ тою особеиностш, ™  нРедъ 
кажгою статьею онаго и послѣ ея, читается^особенная молитва Бо- 
жіей Матери. 13) На страстной недѣлѣ ооносятъ плащ ант у  во- 
крѵгъ церкви, не на утрени ве,іикой субботы, а на вечерни вели- 
кой пятпицы. 14) Въ Лаврѣ, во всю свѣтлую седмицу, на каждой 
службѣ, діаконъ кадитъ церковь, держа въ лѣвой рукѣ кресгъ. іо ) 
В ъ  монастыряхъ, ежедневно кромѣ Іосподскихъ праадншсовъ каж 
дая церковная служба заключается пѣпіемъ стиха. Подь твою мн 
лость прибѣіаемь Боюродицѣ Дѣво и проч.. 1 6 )  Иакопвцъ къ ч 
слѵ особенныхъ церковныхъ обрядовъ въ Ійевѣ мог>тъ быгь отне 
сеньг полный обрядъ Воз<>впжснія Честнаго Креста, совершаемый 
во всѣхъ церквахъ Кіева, тогда какъ въ великой Россш онъ имѣлъ 
ѵпотребленіе только въ нѣкоторыхъ, преимущественно же иорво 
престольныхъ храмахъ, а въ другихъ оываетъ въ это времяодно 
поклоненіе Кресту, выносимому на средину церкви,— и осооыи. <ю 
рядъ мгротрстн, совершаемый въ нашеи церкви только прн двухъ 
К д р а к  кіевской п московской, откуда св. муро р= аетс,. по 
всей Россіи; приготовленіе онаго нроизводится, обыкновенно, 
первые три дня страстной седмицы, при непрерывномъ чтенш 
евангелія, а освященіе совершается въ великій ^твертокъ на ли- 
тургіи. На изготовленіе св. мѵра отпускается отъ казны іо,об« р. 
56 ' ;і  к. сер.

Гпеческій Екатерининскій мужѳскій монастырь находит- 
ся къ юго-западу, въ шестидесятіг саженяхъ отъ Братскаго мона- 
стыші Въ 1738 г. торговавшій въ Кіевѣ грекъ Астаматеи Нико- 
лаевъ" Стаматп на дворѣ своемъ заложилъ каменную 
Екатерины для пріѣзжихъ грековъ. Въ 1744— 1748 і .  цврковь эга

обращена въ греческій монастырь Синайской горы. Въ 1787 г. этотъ 
монастырь переведенъ былъ въ упраздненный Петропавловскій, а 
церковь Екатерининская съ строеніями причислена къ нему въ по- 
дворье. Служеніе въ греческомъ монастырѣ съ 1748 года, по недо- 
статку греческихъ иноковъ, совершается русскими священниками 
на славянскомъ языкѣ, хотя въ семъ монастырѣ архимандритъ 
присылается изъ Синая. Съ 1826 г. греческіе монахи переведены 
были въ прежній Екатерининскій монастырь. Греческій монастырь 
съ 1786 г. числится во 2 классѣ. Екатерининская церковь одноку- 
польная и при ней неболыпая, въ два этажа, каменная колокольня 
построена въ 1858 г .*  тогда же и зданія для братій. Въ церкви 
этой замѣчательны иконы: Тгш инскія Б ож ія М атери, принесеннй& 
въ царствованіе Ѳедора Іоанновича между 1584 и 1598 г. въ Фин- 
ляндію и находившаяся въ киркѣ кавигановской абовскаго дистрихта 
до 1739 и въ томъ году русскими войсками взята изъ кирки серб- 
скаго гусарскаго полка полковникомъ Виктовичемъ и пожертвована 
въ этотъ монастырь. Икона покрыта серебряною ризою, находится 
въ особомъ кіотѣ па правой сторонѣ иконостаса. Чудотворца Ііи -  
колая, довольно древній образъ, также покрытъ серебряною ризою. 
Литургія обыкновенно начинается въ 7 часовъ утра. Храмовое 
празднество Екатерининской церкви— 24 ноября. Въ тѣсныхъ пре- 
дѣлахъ монастырскаго двора построены каменныя келліи для на- 
стоятеля и иноковъ.

Бывшеѳ магистратское зданіе (и К іевская  3-яя гимназія). Въ 
южномъ углу Александровской площади, находится зданіе служившее 
прежде для помѣщенія городскихъ присутственныхъ мѣстъ. Прежнее 
зданіе магистрата отливавшееся причудливою, во вкусѣ ХѴП столѣтія, 
архитектурою рококо, находившееся между фонтаномъ Сампсона и кон- 
трактовымъ домомъ, въ 35 саж. отъ этого послѣдняго, сгорѣло въ 1811 
г. Восноминаніе объ этомъ зданіи и городовомъ управленіи по магде- 
бурскому праву, уничтоженному въ 1853 г., и нынѣ составляетъ 
пріятнѣйшее чувство для кіевскихъ стариковъ. Прежнее зданіе маги- 
страта было въ два этажа, имѣло въ длину 15, въ ширину 6, 
въ высоту съ кровлею 9 саженъ. Главный фасадъ былъ обращенъ 
къ фонтану Самнсопа. Круглая съ балкономъ выступная башня, 
высотою до 15 саженъ, украшала главный фасадъ. Во второмъ 
этажѣ, въ выступѣ этой башни, была открытая терраса, на фрон- 
тонѣ коей стояла колоссальная бронзированная статуя Ѳемиды, дер- 
жавшая въ одной рукѣ мечь, а въ другой вѣсы. На верхнемъ ок- 
руясномъ балконѣ башни ежедневно, въ полдень, играли четыре 
трубача, а по вечерамъ въ нижней галлереѣ городовые музыканты 
играли молитву. На верху башни были установлепы боевые часы, 
вверху коихъ стояла бронзовая рельефная фигура архангела Ми- 
хаила, державшая въ рукѣ копье, конецъ котораго былъ стальной, 
ударявшій въ кремнистую пасть змія, поверженнаго у ногъ архан-



гела. ІІри боѣ часовъ коиье ударялось въ пасть, изъ коей сыпа- 
лись искры. Эта фигура, но уже безъ дѣйствія, украшала фрон- 
тонъ нынѣшняго зданія, пріобрѣтеннаго покупкою отъ гражданина 
Сухоты. Учрежденіе магистрата на Подолѣ относится къ 1516 г., 
когда польскій король Сигизмундъ I  даровалъ кіево-подольскимъ 
жителямъ оттоническое или магдебургское праео. Чрезъ полстолѣ- 
тія послѣ того для судопроизводства въ Кіевѣ введенъ польскимъ 
правительствомъ литовскій статутъ. Главный начальникъ маги- 
страта былъ Боіітъ. Онъ избирался тдольскими іражданами, со- 
словіемъ, существовавшимъ только на Подолѣ, такъ какъ другія ча- 
сти Кіева не ймѣли магдебургскаго права и управлялись воеводами 
и губернаторами. Войтъ утверждался королевскою, а въ послѣдствіи 
царскою грамотою. ПІесть Бургомгіопровъ и столько же Ратмановъ 
также избирались два для присутстія въ магистратъ съ Войтомъ, 
два для завѣдыванія городскою экономіею и два для занятій по 
очереди. Ш афаръ , Лавникъ и Инстригаторъ исполняли свои обя- 
занности. Всѣ, служившіе по выборамъ, назывались реестровыми и 
при церемоніяхъ составляли кавалерію. Прочіе граждане раздѣля- 
дисьна 15 цеховъ, имѣвшихъ каждый свое знамя и общую управу. 
Цехи при церемоніи составляли пѣхоту. Цсхмистс/ ы, т. е. началь- 
ники цеховъ имѣли право голоса наравнѣ съ реестровыми. Съ 
1835 г. магистратъ переименованъ въ городскую Думу. Неизмѣн- 
ный Войтъ и бургомистры уничгожены; тогда жѳ окончились и 
прежнія городскія церемоніи съ выѣздами кавалеріи и выходами 
пѣхоты. Въ магистратскомъ зданіи помѣщался цвнтральный архивъ 
и нѣкоторыя городскія учрежденія. (Дума, СиротскійСудъ, Депутатское 
собраніе и др.). Съ 1871 г. въ Кіевъ введено новое городское управленіе. 
Первымъ городскимъ головою былъ избранъ и утвержденъ въ февралѣ, 
1 8 7 1 г . по новому положепію, отъ всѣхъ сословій г. Кіева, надворный со- 
вѣтникъ Павелъ Павловичъ Демидовъ, сдѣлавшій значительныя пожер- 
твованія для благоустройства г. Кіева. В ъ  апрѣлѣ 1877 г. это зданіе по- 
дверглось значительной перестройкѣ съ цѣлью помѣстить въ немъ 3-ю 
мужскую гимназію; надстроенъ 3-й этажъ и сдѣланы пристройки, какъ 
со стороны Александровской площади, такъ и внутри двора. 6 сен- 
тября 1878 года совершено освященіе этого зданія, на передѣлку 
и распространеніе котораго употреблено городомъ 120 т. р. с,

Зданіѳ бывшѳѳ Рѳмѳслѳнной управы каменное, до 1878 г. 
бывшее одноэтажное, а въ 1878 г. надстроенъ второй этажъ и 
распространено придѣлкою, находится противъ церкви Покрова ІІр. 
Богородицы, окончено постройкою въ 1737 г. До 1821 г. оно было 
также въ два этажа; верхній этажъ былъ деревянный, который 
сгорѣлъ. В ъ  немъ помѣщались контрактовыя сОѣлки, и уже по от- 
стройкѣ контрактоваго дома въ немъ помѣщалась Ремесленнан 
управа , управляемая Ремесленнымъ юловой и состоящая изъ рем е-

сленныхъ иеховъ; нынѣ же въ немъ помѣщается Подольская жѳн- 
ская гииназія.

Ц ерковь чудотворца Н иколая Д обраю  существуетъ из- 
древле. Нынѣ находится между зданіями бывшихъ магистрата и 
ремесленной управы. Каменная, трехкупольная, приходская, за- 
ложена въ 1796 г. и освяіцена 14 октября 1807 г., на мѣстѣ преж- 
ней деревянной, построенной въ 1682 г. и возобновленной въ 1706 г. 
Наименованіе Добраго прибавлено къ имени святителя, какъ пола- 
гаютъ потому, что при этой церкви издревле находилось странно- 
пріимное заведеніе шншпалъ, давшее самой церкви названіе: Нико- 
лан Добраго. Храмовое прздпество— 9 мая. Храмовой чудотворный 
образъ— древній, замѣтно, что былъ много разъ поновленъ. Этому 
образу приписываютъ совершеніе чуда съ ноловцемъ, упоминаемаго 
при акафистѣ въ житіи св. Николая. При церкви находитея от- 
дѣльная колокольня, во второмъ ярусѣ которой устроена теплая 
церяовь св. вѳликомученицы Варвары. Церковь обновлена въ 1855 г.

Ц ѳрковь Покрова П рѳсвятыя Богородицы— нротивъ цер- 
кви Николая Добраго, камённая, пятикупольная, съ колокольнею, 
приходская, построена въ 1772 г. на мѣстѣ прежней деревяпной, сто- 
явшей на фундаментѣ успенской армянской церкви; армянская же 

^церковь была ностроена около половины Х У  столѣтія, по грамотѣ 
'данной армянамъ польскимъ королемъ Казиміромъ IV. Она стояла 
тамъ, гдѣ нынѣ колокольня успенской церкви. Литовскій князь 
Александръ въ 1496 г., король Сигизмундъ I въ 1511 г. и слѣ- 
дующихъ годахъ и Стефанъ Баторій привиллегіями своими утвер- 
ждали за этою церковью разпыя маетности. В ъ  1811 году церковь 
эта сильно постадала отъ пожара и потомъ возобновлена. Прекрас- 
ный иконостасъ этой церкви въ 1861 г. отдѣланъ прихожанами ея, 
купцами Лычковыми; въ томъ же году сдѣлана у церкви красивая 
рѣшетка и ворота, надъ коими установленъ образъ. При церкви на- 
ходится придѣлъ св. ап, Іоанна Алфѳова и теплая небольшая 
цѳрковь св. вѳликонучѳника Іоанна. Храмовое празднество— 1 октя- 
бря; церковь приходская.

П одольская соборная церковь Успѳнія И ресвятыя Бого- 
роднцы находится въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ западной стороны 
гостиннаго діюря, каменная, однокупольная съ пристроенною къ ней, 
но недоетроенною колокольнею. Церковь эта, до пожара 1811 г., 
была пятикупольная. Судя но формѣ и кладкѣ кирпичей, построе- 
ніе церкви должно быть очонь древнее и относится къ вѣкамъ ве- 
ликаго княженія кіевскаго. Нѣкоторые бездоказательно приписыва- 
ютъ построеніе этой церкви какой то польской княгинѣ, но поль- 
ская княгиня могла создать костелъ, а не церковь съ греческимъ 
или православнымъ внутреннимъ расположеніемъ, что и нынѣ оче-



видно для каждаго. Въ 1470 г. нослѣдній кіев. литовскій намѣстникъ 
Семіонъ Олельковичъ возобновилъ эту церковь, которая до того находи- 
лась иочти 2 11 о вѣка въ развалинахъ. Кіевскій воевода князь К. К. Ост- 
рожскій, въ 1581 г., отдалъ этой церкви подъ нахатную ниву гору Ще- 
кавицу. Успенская церковь, позанятіи уніатами Софійскаго собора, съ 
1620 г. была назначена кіевскимъ митронолитомъ Іовомъ Борецкимъ 
каѳедральнымъ соборомъ, каковымъ она и оставалась до 1786 года. 
В ъ  1651 году иоляки, послѣ сраженія у золотыхъ воротъ, заняли 
Кіевъ и произвели пожаръ, отъ когораго сгорѣли хранившіеся въ 
Успенской церкви древніе акты и привиллегіи, данныя Кіеву еще 
великими князьями. Послѣ пожара 1811 г. опа возобновлена, но 
колоколыія оставлена въ такомъ видѣ, въ какомъ существовала съ 
1763 г. при настоятелѣ своемъ знаменитомъ проповѣдникѣ Іоаннѣ 
Левандѣ, а до того года, по спидѣтельстиу старожиловъ, оудто бы 
она имѣла пять этажей. Съ правой стороны главнаго алтаря этой 
церкви устроенъ придѣлъ св. мученицы Параскевы (пятницы). Геп- 
лый придѣлъ, отдѣляющійся отъ главнаго алтаря стеклянною прегра- 
дою и такимъ же потолкомъ, устроенъ въ 1830 году и освященъ
25 ноября, во имя зачатія св. Анны. Храмовое празднество— 15 
явгуста. Изъ Успенской церкви, въ навечеріе Богоявленія, оы- 
ваетъ къ фонтану Сампсона крестный ходъ для освященія воды; а 
на Преполовеніс совершается торжественный ходъ митрополитомъ 
или викаріемъ.

Бывш ее дворянское училище, на углу Кирилловской и ло- 
ревой улицъ, за зданіемъ Семинаріи, каменное въ два этажа здаше, 
носящее выставленное названіе потому, что основанно на сумму ио- 
жертованную кіевскимъ дворянствомъ, хотя въ немъ учились 
дѣти всѣхъ сословій. Ученики, кончившіе въ немъ ученіе, безъ 
экзамена ноступали въ 4 классъ гимназіи. В ъ  1870 году зданіе 
это достроено и распространено и, затѣмъ, училище переименоваио въ 
гимназію. нынѣ помѣщенную въ бывшемъ магистратскомъ домѣ.

П риходское училище съ 1811 г. находится противъ дво- 
ряпскаго зданія, каменное, въ два этажа, отличительной архитек- 
туры, построенное въ 1704 г. Во время пребыванія въ 1706 г. 
Петра I  въ Кіевѣ, онъ жилъ въ этомъ домѣ.

Ц ерковь св. апостоловъ П етра и П авла и Семинаріи. 
На западъ отъ Братскаго монастыря, въ близкомъ растоянш отъ 
Успенской церкви, находится бывшій П ет рот чловт н  монастырь. 
Основаніе храму положепо въ 1040 г. доминиканцами. Чрезъ шесть 
лѣтъ послѣ того генералъ-викарій доминиканской русской провин- 
ціи, Іеронимъ Гробовъ-Гроховскій, открылъ въ томъ монастырѣ, 
посвященномъ св. Николаю, свой капитулъ. Кровавая война мало- 
россійскихъ и запорожскихъ казаковъ, подъ знаменемъ Богдана .ѵмель- 
ницкаго возставшихъ на защиту православія, угнетеннаго въ т е в ѣ  
католйцизмомъ, привела въ 1648 г. къ разоренію всѣхъ кіевскихъ

католическихъ монастырей и церквей. Тогда же былъ уничтоженъ 
и доминиканскій николаевскій монастырь, который въ продолженіе 
18 лѣтъ такъ запустѣлъ, что въ 1660 г. въ немъ казаки и кіев- 
скіе мѣіцане даже помѣстили шинокъ. Въ 1691 г . грамотой царей 
Іоанна и Петра Алексѣевичей монастырь этотъ отданъ подъ управ- 
леніе кіевскаго митрополита Варлаама Ясинскаго, который возобно- 
вилъ въ немъ прежній николаевскій храмъ, нереименовалъ его Петро- 
павловскимъ, въ тезоименитство Петра I, и устроилъ въ немъ теп- 
лый иридѣлъ св. Алексѣя, въ тезоименитство родителя его, царя 
Алексѣя Михайловича. Въ 1710 г. было открыто богослуженіе въ 
нридѣлѣ св. Алексѣя. Другой придѣлъ— во имя Захарія и Елисаве- 
ты. Съ 1787 по 1826 годъ въ Петропавловскомъ монастырѣ на- 
ходился греческій Екатерининскій монастырь. По иереводѣ же въ 
томъ году этого монастыря на собственное его мѣсто, Петроиавлов- 
скій отданъ въ вѣдѣніе семинаріи, которая съ 1829 года и помѣ- 
щена въ трехъ этажномъ нространномъ каменномъ зданіи, въ томъ 
же году устроенномъ. Архитектура Петропавловскаго храма, усвоен- 
ная католическимъ храмамъ, не измѣнена и при позднѣйшихъ его 
возобновлепіяхъ. Храмовое празднество— 29 іюня. В ъ  1874— 1876 г. 
увеличенъ достройкою, въ три этажа каменный домъ Семинаріи, и 
другой, меньшій, иостроенъ на церковномъ дворѣ.

Флоровскій Бозііесенскій женскій монастырь. Нротивъ 
западныхъ дверей Петропавловскаго храма, въ сорока саженяхъ, воз- 
вышается каменная колокольня и за нею виднѣются куполы собор- 
ной церкви этого монастыря, находящагося у подогавы Замковой 
горы или Кнсіиевки. Обитель эта существовала на томъ же мѣстѣ 
въ началѣ Х У ІІ вѣка, а быть можетъ и нѣсколько рапѣе, судя по 
актамъ того вѣка. Въ 1682 году въ этой обители находились двѣ 
деревянныхъ церкви: одна св. Флора, а другая св. Лавра. Отъ 
этихъ храмовъ обитель и наименоваласьФ.ю^ошго*). В ъ  1712 г. 
къ Флоровской обителіі ирисоединенъ иечерскій Вознесенскій женскій 
монастырь, находившійся противъ святыхъ вратъ Лавры, отчего 
обитель эта приняла названіе Ф лоровсші Тіознесенской. Съ 1786 
г . монастырь этотъ числится въ первомъ классѣ. В ъ  1811 г. 
онъ сильно иотериѣлъ отъ пожара, во время коего, по свидѣтель- 
ству современнііковъ, сгорѣло до сорока инокинь. Послѣ пожара 
1712 г. заложена болыпая соборпая каменная церковь Вознесенія, 
которая въ маѣ 1732 г. освящена митрополитомъ Рафаиломъ Забо- 
ровскимъ. Ныпѣ въ этой обители паходятся, кромѣ Вознесенскаго 
храма, возвышающаго среди двора обители, церковь Воскрѳсѳнія—  
построенная въ саду, на полугорѣ, въ 1824 году, вмѣсто дере- 
вянной больничной, сгорѣвшей въ 1811 г., графипею Анной Чер- 
нышевою; каменная теплая Казанскія Божія Матѳрп съ придѣ- ■ 
лами во имя Флора, Л авра  и Іоинна Богос.юва, заложенная въ



1840 г., освященная въ 1844 г. кіевскнмъ митропоінтомъ Фила- 
ретомъ и св. Тройцы, — однокуиольная, небольшая, клагібищсн- 
ская, на вершинѣ горы Киселевки, часть которой занимается са- 
домъ, а площадь на вершинѣ— кладбищемъ Флоровскаго монастыря, 
заложена 1856 г . окопчена и освящена митрополитомъ Филаретомъ 
въ 1857 году; камепная Тихвинской Богонатѳрв, построенная 

. игуменью Смарагдою Набоковою въ 1819 году. Въ Флоровской оби- 
тели приняла иночество и схиму, съ именемъ Нектаріи, и здѣсь же 
окончила страдальческую свою жизнь княгиня Наталія Борисовна Дол- 
горукая, дочь графа Бориса Нетровича ІПереметьева. Еженедѣльно по 
субботамъ, предъ литургіею, читается предъ образомъ Казанскія Бо- 
жія Матери акафистъ. Ранняя литургія— въ 7, а поздняя— въ 9 час. 
Храмовое празднество въ день Вознесенія, а также 26 іюня, 29 сен- 
тября, 22 октября и въ день св. Тройцы. В ъ  монастырѣ находится 
до 50 монахинь и болѣе 250 послушницъ, помѣщающихся въ де- 
сяти каменныхъ домахъ. Всѣ монашествующія кромѣ келлій отъ мо- 
настыря, ничѣмъ не пользуются. На штатъ монастыря отпускается 
отъ казны^ 3805 р. §лоровская гостинница находится за огра- 
дой этой обители, съ южной ея сторопы. Отдаются комнаты въ на- 
емъ на мѣсячные и годовые сроки. Въ нижнемъ этажѣ главнаго 
зданія, за незначительную плату, дается ночлегъ богомольцамъ низ- 
шаго класса.

Старообрядская часовня— на востокъ за Флоровскою гостин- 
ницею, въ дворѣ купцовъ Ноповыхъ. Это малое деревянное зданіе 
1818 г., увѣнчанное въ 1826 г. восьмиконечнымъ крестомъ, въ 
коемъ кіевскіе старообрядцы собираются на молитву. Въ 1869 году 
кіевскій купецъ Николай Ѳаддеевъ Поповъ, главный блюститель кіев- 
скаго ст арообрядчест ва, застроилъ часовню каменнымъ, внутри 
усадьбы двухэтажнымъ, зданіемъ, въ которомъ, такнсе устроена 
молельня.

Гора Замковая или Кисилевка возстаетъ съ запада надъ 
Флоровскою обителью и ея храмами; эта отдѣльная гора находится 
мелсду Уздыхальницей и Щекавицей, отъ которой въ разстояніи ста 
саженей,— возвышается надъ Днѣнромъ на 42 сажени, въ окружно- 
сти 560 сажень. Съ самой глубокой древности она была подъ по- 
селеніемъ и прнналежала къ верхнему городу. Названіе Замковой 
горы получила отъ находившагося на ней городскаго замка, кото- 
рый вѣроятно былъ ностроенъ со времени дарованія Кіеву магдебу/п- 
скто ѵрава, впервые введеннаго римскимъ императоромъ Оттономъ, 
оспователемъ г. Магдебурга въ 947 г. Съ этимъ правомъ нераз- 
дѣльно соединено было, въ каждомъ городѣ, въ которомъ оно дѣй- 
ствовало, и устройство ірадскаю замка, въ коемъ гарнизонъ по 
тому праву  обязаны были содержать мѣщане. Въ замкѣ же собст- 
венно и сосредоточивалось все градское управленіе, ісакъ судебное,

такъ и административное. Къ мѣстности замка нринадлежали и смеж- 
ныя съ Замковою горою возвышенности нынѣшняго К удрявца  и гора 
Щекавица, В ъ  1416 г. ханъ Эдигей напалъ на Кіевъ, опустошилъ 
многіе его храмы, осадилъ замокъ, но не могъ его взять. Въ 1482 г. 
ханъ Менгли-Гирей былъ счастливѣе своего предшественника: онъ 
разорилъ замокъ и воеводу кіевскаго Ивана Ходкевича взялъ въ 
плѣнъ. Послѣ того замокъ былъ исправленъ около 1502 года при 
литовскомъ воеводѣ князѣ Путятичѣ. Въ первой половин Ь Х У І вѣка 
замокъ вновь былъ ностроенъ изъ сосноваго дерева. Ограда его со- 
стояла изъ 133 пленицъ, многія длиною были въ 4 саж. Рублепыхъ 
шестистороннихъ башень, съ бойнцами, въ три яруса, было 16, 
поставленныхъ въ окружности, и одна четыреугольная, низкая. 
Воротъ было двое подъ башнямн: воеводскія на югъ и драбскія 
на востокъ, предъ коими былъ подъемный на цѣпяхъ мостъ. Цер- 
квей въ замкѣ было три: Спасская, Николаевская и Покрова Пр. 
Богородицы, также костелъ. Орудія были слѣдующія: 16 мѣдныхъ пу- 
шекъ, литыхъ въ Х У І вѣкѣ, желѣзныхъ пушекъ сарнентиновъ 11, 
гаковицъ 82 и 8 желѣзныхъ огнестрѣльныхъ *Шъ (желѣзные длин- 
ные стволы— самопалы). Кромѣ того, въ замкѣ былъ занасъ ко- 
лодъ и каменьевъ, кои осажденные бросали съ высоты замка внизъ, 
на осаждавшихъ. Въ 1605 г. замокъ сгорѣлъ отъ молніи; послѣ 
чего, хотя и былъ возобновленъ мѣщанами, но далеко не въ преж- 
немъ видѣ. В ъ  настоящее время, гора эта носитъ названіе Киселев-  
ки; она приняла такое наименованіе, какъ полагаютъ новѣйшіе писа- 
тели, отъ Адама Киселя, послѣдняго польскаго кіевскаго воеводы, 
умершаго въ 1653 г. Еще въ Х У І вѣкѣ гора эта съ востока и сѣ- 
вера была окружена топкимъ болотомъ, по мѣстамъ только заселен- 
нымъ. В ъ  близкомъ разстояніи отъ подошвы Киселевки по Хоревой 
улицѣ находится:

Ц ерковь св. Николая Притиска, деревянная, существовала 
до 1612 г., а въ 1631 году построена иждивеніемъ прихожанина 
Петра, нрозваніемъ Желгьзный грогиь. Въ 1718 и 1811 г., по- 
страдала отъ пожаровъ. Въ церкви этой особенно чтится древній 
образъ чудотворца Николая. ІІо преданію, она называется Прити- 
ски потому, что воръ, хотѣвшій ее ограбить, былъ притиснуть 
сводомъ окна, упавшимъ въ то время, когда онъ влѣзалъ чрезъ 
окно во внутрь церкви. Въ приходѣ этой церкви, не въ дальнемъ 
отъ нея разстояніи на сѣверъ, находился домъ кіевскаго сотника 
Саввы Туптала, отца св. Димитрія, митрополита ростовскаго, умер- 
шаго на 105 г. своей жизни, 6 генваря 1703 г. и погребеннаго 
въ Кирилловскомъ монастырѣ, коего онъ былъ ктиторомъ. Портретъ 
его сохраняется на Щекавицѣ. въ церкви Всѣхъ Святыхъ. Придѣлы 
въ этой церкви посвящены: Срѣтенію Господню и св. Безсребрен- 
никамъ Козьмѣ и Даміану. Храмовое празднество— 9 мая. Каменная



колокольня ири церкви недостроена. Въ 1868 году при этой церкви 
иостроена неболыпая каменная часовня, освященная 14 ноября, въ 
память спасенія жизни И м п е р а т о р а  А л б к с а н д р а  П, 4 апрѣля 1866 г.

Жнтній базаръ, по лѣтописпому, торювтпс, лежитъ на 
западъ, въ близкомъ разстояніи отъ этой церкви, занимая простран- 
ство между Киселевкою и Щекавицею, которое на цвѣ, почти ров- 
ныя, части перерѣзывается р. Глубочицей, чрезъ которую на этой пло- 
щади построенъ деревянный мостъ, а по сторонамъ его деревянныя 
лавки. Часть этой канавы, проходившей среди базарной плоіцади, 
закрыта въ 1875 году и лавки перестроены по новому плану. 
Пространство площади, прилегающее къ Киселевкѣ, принадлежитъ 
къ Подольской части, а часть, нрилегающая къ Щекавикѣ, или на- 
ходящаяся за каналомъ (Глубочицей) принадлежитъ къіілоской части. 
0  древности этого торговища было уже сказано (выше). Въ лѣтописи 
говорится объ убіеніи въ 1147 г. кіевлянами В . К. Иуоря, трупъ 
коего, привязавъ веревкою за ноги, влекли чрезъ Бабгшъ тор- 
жокъ (стр. 45) и, положивши на телѣгу, отвезли на подо- 
ліе, на пщповише, а оттуда въ церковь св. Миханла въ Повю- 
родскую божницу, здѣсь положили во гробъ и потомъ отвезли на 
гору. Изъ этого нѣкоторые писатели заключаютъ, что Н овгород- 
скан божница существовала на торювищѣ, но вѣрнѣе, что не- 
далеко отъ торговища, на Иодолѣ, и, быть можетъ, у берега Днѣ- 
пра, гдѣ жило много торговавпшхъ новгородцевъ. Житній базаръ—  
самый болыпой и значительный по торговлѣ въ Кіевѣ. Сюда при- 
возятся для продажи окружными и даже довольно отдаленными жи- 
телями сопредѣльныхъ губерній разные жизненные продукты, кои 
быстро раскупаются нреимущественно для употребленія мѣстныхъ 
жителей. Привозъ и продажа производится ежедневно, по утрамъ; 
но пятница считается особымъ торговымъ днемъ. Продажа пропзво- 
дится крестьянами изъ возовъ, а мѣстными торговцами изъ ларей 
и лавокъ, построенныхъ на площади, и окружающихъ ее торговыхъ 
помѣщеній. Цифры количества годоваго потребленія и стоимости 
жизненпыхъ припаеовъ, требуемыхъ кіевскими жителями и покупае- 
мыхъ ими на базарныхъ площадяхъ Кіева, представлены быть не 
могутъ, такъ какъ весьма трудно собрать по этому предмету 
положительныя свѣдѣнія. Съ 1857 г. торгующіе на этой площади, 
въ память прекращенія холеры, свирѣпствовавшей въ Кіевѣ, уста- 
новили ежегодно въ день Всѣхъ Свяптхъ, отправлять среди пло- 
щади молебствіе съ водоосвященіемъ, что съ того времени и совер- 
шается весьма торжественно.

Кожемяки и гончари. Мѣстность, лежащая между Старокіев- 
скою возвышенностію, Кудрявцемъ и Кисилевкою, съ западной сто- 
роны этой послѣдней горы, издревле носитъ выставленное названіе, 
-отъ поселившихся здѣсь въ древности, по теченію р. І ’лубочицы,

горшечныхъ и кожевныхъ ремесленниковъ, изъ коихъ кожевники и 
въ настоящее время имѣютъ здѣсь свои заводы. Урочиіце это, отъ 
проведеннаго, по руслу Глубочицы къ житнему торгу шоссе, проле- 
гающаго по красивой мѣстности, между высотами старокіевскими къ  
житомірскому шоссе, начало застраиваться лучшими домами. оамѣ- 
чательно, что при снятіи части холма на лѣвой сторонѣ Глубочицы, 
у подопівы его, на днѣпровскомъ уровнѣ, найдены въ 1845 г. въ 
пескѣ, мамонтовый зубъ и кости. В ъ  этой мѣстности находится:

Церковь Воздвиженія ІСреста Госнодня, приходская, ка- 
менная съ колокольнею, заложена въ 1823 г. на мѣсто деревян- 
ной, сгорѣвшей въ 1811 г. и освящена въ 1841 г. августа 22. 
Въ нижнемъ этажѣ этой церкви устроена церковь во имя Архистра- 
тига Михаила. Храмовое праздоество— 14 сентября.

Крещатицкая набережная и пристань, начинаясь отъ Кре- 
щатика или Святаго мпста, продолжается по берегу Днѣпра до впа- 
денія въ него Глубочицы. Набережная, начатая съ 1757 г. 
окончательно устроена въ 1860 г . На ней производится вы- 
грузка товаровъ, сплавляемыхъ по Днѣпру. Удобная и пространная 
подольская пристань ставитъ Кіевъ въ число значительныхъ торго- 
выхъ пунктовъ имперіи. Постоянный упадокъ днѣпровскаго уровня 
много препятствуетъ къ увеличенію навигаціи. Грузъ судовъ отхо- 
дящихъ состоитъ преимущественно изъ разнаго рода хлѣба, соли, 
соленой рыбы, сахара:— приходящихъ— въ желѣзныхъ товарахъ, го- 
рячемъ винѣ, лѣсномъ матеріалѣ, дровахъ, извести, мѣлѣ, садовыхъ 
и огородныхъ овощахъ и заграничныхъ товарахъ.

Пароходство по Днѣпру, въ особенности пассажирскос, 
съ 1858 г .— въ достаточномъ развитіи; его производятъ: Общество 
кгевскаю пароходст ва по Днѣѵру подъ иочтовымъ флаюмъ, отъ 
Кіева до Кременчуга и отъ Кременчуга до Екатеринослава. Плата 
отъ Кіева до Кременчуга на пароходахъ Общества: I  класса 
10 р., П кл. 6 и Ш кл. на открытой налубѣ, 3 р. 40 к.; за ба- 
багажъ— за пудъ 50 к. Также отходятъ въ Черкасы два парохода 
г . Мальцова. Пароходы Общества н Мальцова совершаютъ рейсы 
по одному разу въ недѣлю по Днѣпру.

Пароходныя пристани находятся противъ зданія почтовой 
станціи и паровой мукомольной мельницы, устроенной въ 1858 г.

Бани торговыя,— частпыя заведенія, находятся почти на сре- 
динѣ протяженія Набережной.

Духовное училище—Бурса. Зданіе бурсы, построепное въ 
1763 г. митрополитомъ Арсеніемъ Могилянскимъ, сгорѣло въ 1775 г., 
а въ 1776 г. митрополитомъ Гавріиломъ Кременецкимъ, на преж- 
немъ мѣстѣ, построено каменное, въ одинъ этажъ, для содержанія 
бѣдныхъ учениковъ, преимущественно изъ духовнаго званія, для



чего Гавріилъ пожертвовалъ значительную сумму. Въ 1811 г. Бурса 
иострадала отъ пожара и затѣмъ возобновлена въ два этажа, въ 
настоящемъ видѣ. Послѣднія постройки сооружены въ 1°875 г.

Рыбный базаръ— на Набережной, недалеко отъ зданія Бур- 
сы. Рыба пойманная въ Днѣпрѣ, привозится рыбаками въ челно- 
кахъ къ этому мѣсту, продается торговкамъ, кон уже и продаютъ 
ее жителямъ, съ болыпой для себя выгодой. Вообще въ Кіевѣ чув- 
ствуется недостатокъ въ рыбѣ.

Ц ер к о вь  св . Н н во л а я  Н абереж наго,— на западъ отъ Бур- 
сы. Названіе Нибережнто дано этому храму по нахожденію его въ 
прошломъ столѣтіи у берега Почайны, а нынѣ близь Днѣпра. Пер- 
воначально на этомъ мѣстѣ николаевская дерковь построена въ X I 
столѣтіи. Нынѣшняя заложена въ 1779 г. Послѣ пожара 1811 г. 
она возобновлена. В ъ  1861 г. мая 21 заложена, а въ 1862 окон- 
чена колокольня и въ ней теплый придѣлъ во имя Благовѣщенія 
Пресвятыя Богородиды, устроенный и освященный въ 1863 г. 3 
октября.

Цервовь св. пророва Ильн,— къ югу отъ Николаевской цер- 
кви, приходская, каменная съ колокольнею. Построена въ 1692 г. 
на мѣстѣ деревянной, существовавшей на древнемъ каменномъ фун- 
даментѣ, послужившемъ основаніемъ н нынѣшней церкви; построе- 
ніе первоначальной церкви Иліи преданіе приписываеть Аскольду. 
В ъ  лѣтописи объ Ильинской церкви упоминается подъ 945 г., въ 
которой присягали кіевскіе христіане, утверждая крестнымъ цѣ- 
лованіемъ договоръ свой съ греками. Пр. Несторъ опредѣлительно 
указалъ мѣсто этой церкви, говоря: а  христіанекую русъ водиша 
ротѣ въ цсрквн св. Илмі, я ж е есть надъ руиаемъ (у берега Почайны), 
конецъ Пасынъчѣ бесѣды и Козарѣ. ІІасынчъя бесѣда и Козары  
лежали на западъ отъ этой церкви, на скатѣ горы Кія (стр. 55). 
Мѣстность эта— смежная съ нынѣшнею Ильинскою церковью. Про- 
легающая подлѣ Ильинской церкви, по древнему руслу Почайны, 
Почаевская улица, еще болѣе потверждаетъ, что эта церковь су- 
ществуетъ на своемъ первоначальномъ мѣстѣ. Нынѣшняя церковь 
страдала отъ пожаровъ въ 1718 и 1811 г. При ней находится теп- 
лый придѣлъ 7 сѣкновѳнія главы св. Іоанна Прѳдтѳта. Храмовое 
празднество— 20 іюля.

Ц ер во вь  Р о ж д ества  Іо а н н а  Б р естн тел я  или Борисоглѣб- 
с в а я , на западъ отъ Ильинской церкви, по Ворисоглѣбской улицѣ, 
приходская, каменная, съ колокольнею, построена на мѣстѣ дере- 
вянной въ 1691 г. При ней теплая церковь во имя св. страсто- 
терпдевъ Бориса н Глѣба,— деревянная, построенная въ 1602 г . на 
фундаментѣ католнческаго кляштора. Церковь эта въ 1790 г. сго-

рѣла и въ 1799 г. разобрана, а утварь ея взята въ церковь св. Іо- 
анна Крестителя. Нынѣшняя построена въ 1802 г. гражданиномъ 
Климентомъ Тернавскимъ. Въ 1811 г. церковь также пострадала 
отъ пожара. Построеніе Борисоглѣбской церкви у мѣста крещенія 
кіевлянъ- весьма вѣроятно, такъ какъ Почайна протекала отъ нея въ 
самомъ близкомъ разстояніи. Храмовое празднество— 24 іюня и 24 
іюля.

Ц ер во вь  В о ск р есен ія  Х р и сто ва , на сѣверъ отъ Братскаго 
монастыря; существовала на этомъ мѣстѣ въ 1596 г. Построена иж- 
дивеніемъ малороссійскаго гетмана Евстаѳія Дашковича. Вѣроятно, 
онъ устроилъ и придѣлъ въ этой церкви во имя св. великомучен. 
Евстаѳія. Князья Рожинскіе, родственники Дашковича. по его смер- 
ти приносили значительныя жертвы въ эту церковь и дали ей село 
Боскресенскую слободку, находящуюся на лѣвомъ берегу Днѣпра, 
противъ Подола. Нынѣ сущсствующая, каменная церковь построена 
около 1695 г. кіевскимъ жителемъ Рудзинскимъ Въ 1811 г. 
она пострадала отъ пожара и затѣмъ возобновлена. При ней так- 
же устроенъ придѣлъ св. ап. Петра и Павла. Изъ старой утвари этой 
церкви замѣчательна шерстяная плащаница ХѴП вѣка. При этой 
церкви около 1617 г. былъ приходскимъ священникомъ Іоаннъ Бо- 
рецкій, въ монашествѣ Іовъ, бывшій съ 1620 по 1631 г. кіев- 
скимъ митрополитомъ; отличался просвѣщеніемъ, добродѣтельною 
жизнью и былъ щедрымъ подателемъ милостыни, за что современ- 
ники назвали его Іоанномъ милостивымь. Невдалекѣ отъ этого 
храма въ 1615 году находилось обширное подворье Межигорскаго 
монастыря съ небольшою деревянною церковью во имя св. Панте- 
леймона.

Го стн н н н ц ы , лучшія по Александровской улицѣ: Палерояль, 
въ д. Миклашевскаго; Московская,— подлѣ Дух. акад.; Пароходная и 
Коммерческая,— на Набережной; Дрезденъ, по Александровской ул. 
За наемъ въ нихъ комнаты въ сутки, платится отъ 50 к. до 2 р. 
50 к. Подольскія гостинницы вообще не отличаются нн удобствомъ, 
ни кушаньями.

Ввартнры  въ частныхъ домахъ не дороже, какъ и въ прочихъ 
частяхъ города. ІІроживаніе въ этой части, по средоточію въ ней 
торговли и близости пристани, обходится дешевле, чѣмъ въ прочихъ 
мѣстахъ г. Кіева. Здѣсь преимущественно имѣютъ свои дома и торго- 
выя заведенія купцы, отъ чего эта часть называется иупечсскою. 
Низменное положеніе части, открытое съ сѣвера и востока вѣтрамъ 
и течепіе съ этой же стороны Днѣпра, а  закрытіе ея съ юга воз- 
вышенностями, дѣлаютъ ее доступною весьма многимъ болѣзнямъ, 
нерѣдко принимающимъ эпидемическій характеръ.



ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ (участокъ).

Въ полицейскомъ раздѣленіи— У І городская часть, расположена. 
но луговому пространству Днѣпра, отчасти затопляемому весеннимъ 
его разливомъ. Отъ Подола, т. е. съ юга, она отдѣляется Глубочи- 
цею и каналомъ, съ запада простирается по возвышенностямъ, въ 
числѣ коихъ гора Шекавица и высоты кирилловскія; съ еѣвера при- 
легаетъ къ Куреневкѣ и Пріоркѣ и днѣировскимъ сѣнокоснымъ лу- 
гамъ съ ихъ озерами и заливами, а съ востока ея Днѣпръ. Въ лѣто- 
писяхъ мѣстность эта названа Болоньѳ, Оболонь, а упоминается 
подъ 1096 г., когда ханъ Бонякъ напалъ на Кіевъ и сжегъ дома 
на Болоньѣ; потомъ подъ 1151 и 1161 г. В ъ  1169 г. полчища 
Андрея Боголюбскаго на Болоньѣ сожгли дворъ тысяцкаго Давида; 
также подъ 1174 г . и позднѣе. Во всѣ означепные годы на Бо- 
лоньѣ происходили битвы съ врагами Кіева, или междоусобія вели- 
кихъ князей. Возвышенныя части этой мѣстности были заселены 
въ глубокой древности. Еще во время идолопоклонства кіев- 
лянъ, на томъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ находится церковь Введенія во 
храмъ Пр. Богородицы, среди луга, стоялъ истуканъ скотьн бога— 
Ііо.ю са, а вокругъ него паслись стада кіевлянъ. Однакоже ежегодное 
разлитіе водъ Днѣпра препятствуетъ раснространенію и постройкѣ 
на этой мѣстности большихъ зданій. Лучшій и болѣе правильный видъ 
часть эта приняла съ 1844 г . Названіе Плоской усвоено ей въ недавнее 
время отъ низменнаго и плоскаго ея положенія. В ъ  ней лучшія улицы: 
Кирилловскан, Царсконстанттовская, Волосския (отъ истукана Во- 
лоса), Ввсденская, Нижній валъ, пролегающая по лѣвой сторонѣ канала, 
параллельно Высгисму валу, нролегающему по границѣ Подольской 
части, правой сторонѣ канала, Ярос.швска», Олеюва (до 1869 г . име- 
новалась Поіребальною, по коей шествуютъ съ усопшими на Ще- 
кавицкое кладбище) и другія малыя.

Церковь Введенія Пресвятыя Богородицы, приходская, 
малая, деревянная, съ колокольнею, построена прихожаниномъ Лѣс- 
ницкимъ въ 1718 на мѣстѣ прежней, истребленной въ 1651 г. по- 
жаромъ. Древнее преданіе и городскіе акты ХУП столѣтія говорятъ, 
что церковь эта существуетъ на мѣстѣ истукана Волоса, покрови- 
теля стадъ, стоявшаго тамъ до сверженія идоловъ В. К. Владимі- 
ромъ. Храмовое нразднество— 21 ноября.

С ѣ н н ая  и д р о вя н ая  п лощ адь— недалеко отъ церкви Введе- 
нія. Продажа производится преимуществено крестьянами, привозя- 
щими сѣно и дрова возами. Л існ ая  пристань, начинаясь отъ ис- 
тока Глубочицы, продолжается по берегу Днѣпра къ сѣверу, на до- 
вольно далекое разстояніе. Здѣсь находятся торговые склады дровъ, 
дегтя и всякаго рода лѣсныхъ матеріаловъ, доставляемыхъ по Днѣ-

пру. Цѣны матеріаловъ зависятъ отъ количества доставки ихъ къ 
нристани. Вообще продавцы дровъ и лѣсныхъ матеріаловъ въ Кіевѣ 
получаютъ зпачительныя выгоды отъ своего промысла.

С етолля или С ѣтное— древняя мѣстность, находивпіаяся ме- 
жду устьемъ ІІочайны и Днѣпромъ, гдѣ нынѣ городской выгонъ, на

коей въ древности рыболовы для просушки развѣшивали, да и нынѣ



развѣпшваютъ, сѣти. Она упоминается въ лѣтописи подъ 1017—  
1037 г., когда, разбитые Ярославомъ І-мъ, печенѣги бѣжали и многіе 
изъ нихъ потонули въ Сетомлѣ. В ъ  1064 г . рыбаки вытащили не- 
водомъ близъ Сетомли отвратительнаго урода. Обстоятельство это такъ 
поразило лѣпописца, что онъ внесъ это въ лѣтопись. Подъ 1150 г. 
въ лѣтописи приведена встрѣча Владимірка съ Георгіемъ, кои встрѣ- 
тились и цѣловались, не ссѣдаючи съ коней, у  Сетомля на Болонъи.

Ц ер к о вь  св. Ц а р я  К о н стан ти и а и  Е л е н ы ,— приходская, на- 
ходится не въ дальнемъ разстояніи отъ подошвы Щекавицы и Жит- 
няго базара. Существованіе этой церкви— не древнѣе ХѴП вѣка. Въ 
1726 г. вмѣсто прежней деревянной, была вновь построена, деревян- 
ная же, а въ 1757 г . нынѣшняя каменная съ колокольнею, въ 
коей въ первомъ этажѣ устроена малая цѳрковь ов. Дииитрія 
Ростовскаго. Храмовое празднество— 21 мая. Въ 1835 г. при ко- 
локольнѣ построена теплая каменная церковь.

Щ е к а в и ц а .

Щ екавищ а или Олегова могила. Удѣлъ Щека, на коемъ онъ 
поселился, отдѣльная возвышенность пзъ трехъ кіевскихъ вы- 
сотъ, находится на западной сторонѣ Плоской части. Высота ея—  
42 саженя. Въ нѣкоторыхъ спискахъ Несторовой лѣтописи Щекавица 
пишется Щ ековица, въ Синопсисѣ БІковица, народъ называетъ ее 
Скавика, Скавица. Подъ 912 г. лѣтописецъ упоминаетъ о смер- 
ти и погребеніи В. К. Олега: и  умре (Олегъ) и  плакашась лю- 
діе вси плачемъ великимъ, и  несоша и  погребогиа на горѣ, я ж е  
глаюлется Щ екавица. Много разъ на ІДековицѣ происходили 
битвы князей; такъ въ 1146 г. Игорь I I  съ братомъ Святосла- 
вомъ ополчился на князя переяславскаго Изяслава, который от- 
нялъ у Игоря кіевскій престолъ. Въ 1150, 1151 и 1169 г. эта 
высота также обагрялась кровью воиновъ, вслѣдствіе междоусобій 
князей. Заселеніе обширной илощади Щекавицкой вершины произо- 
шло въ древніе годы и ранѣе X II  вѣка, ибо въ 1182 г. пресви- 
теръ щекавицкой церкви Василій, по избранію печерской братіи, былъ 
поставлёнъ архимандритомъ и игуменомъ Лавры. Со времени постро- 
енія кіевскаго замка, она къ нему принадлежала и на ней была, ка- 
жется, покровская церковь. На южной сторонѣ горы, по ея откосамъ, 
въ X V I столѣтіи были разведены виноградники. В ъ  1581 г . князь 
Острожскій гору эту отдалъ во владѣніе подольской успенской цер- 
кви; но въ 1619 году, по грамотѣ Сигизмунда ПІ, она уже была 
городскою собственностыо и занималась жилищами подолянъ и ихъ 
кладбищемъ, которое съ 1772 г. сдѣлалось общимъ городскимъ 
кладбищемъ. Въ 1780 г . на счетъ городскихъ суммъ ностроена ны-

нѣшняя каменная цериовь во иия Всѣхъ Святыхі, а въ 1858 г. 
пристроена къ сѣверной ея стѣнѣ каменная теплая церковь. Храмо- 
вое празднество— въ недѣлю Бсѣхь Святыхъ, а въ Ѳоминъ по- 
недѣльникъ, въ день церковпаго помиповенія всѣхъ усопшихъ, на 
щекавицкое кладбище собираются многія тысячи кіевлянъ. Южные 
откосы Щекавицы нынѣ заняты жилищами бѣдныхъ людей.

Ю рковица, урочище упоминаемое въ грамотѣ Сигизмунда ІП, 
данной 15 февраля 1619 г. кіевскимъ гражданамъ на владѣніе Ще- 
кавицею, образуется сѣверо-западными изгибами Щекавицкой возвы- 
шенности, на коихъ находилея Іорданскій монастырь. Ио дну уро- 
чища течетъ ручей Юрковица, по обѣимъ сторопамъ коего, на 
протяженіи версты, разбросаны жилища. Здѣсь устроено нѣсколько 
малыхъ кирпичныхъ заводовъ, на коихъ выдѣлываютъ изразцы и 
кирпичъ для печей.

Ц ерковь св. великомученика Димитрія Мироточиваго,
именуемая Іорданскою, приходская, деревянная съ колокольнею, 
находится у подошвы высоты на сѣверо-западъ отъ Подола. Здѣсь 
съ 1616 г. помѣщался Іорданскій женекій монастыръ, получив- 
шій такое наименованіе, какъ говоритъ преданіе, отъ слѣдующаго 
чуда: русскій поклонникъ, при переходѣ р. Іорданъ, уронилъ въ него 
серебряный сосудъ, копмъ хотѣлъ почерпнуть воду; возвратясь въ 
Кіевъ и будучи въ этой обители, желая утолить жажду, началъ 
вытаскивать ведромъ воду изъ церковнаго колодца и нашелъ въ немъ 
свой сосудъ. Въ 1712 г. къ Іорданскому монастырю былъ переве- 
денъ отъ Михайловскаго монастыря Богословскій монастырь, но въ
1786 г. оба эти монастыря упразднены. Дмитровская церковь въ 
1858 г. обновлена. Храмовое празднество— 26 октября. В ъ  возвышен- 
ностяхъ, примыкающихъ кодвору этойцеркви. находятсядревніяразва- 
лины, надобно полагать какого либо храма, постройки X I или ХП вѣва.

Кирилловская обитель.

Пещерножительство посвятившихъ жизнь свою Богу, во вто- 
рой половинѣ X I и въ началѣ X II вѣка, распространилось въ зна- 
чительной степени. Не только собственно нѣдра высотъ печерскихъ 
заключали келліи спасавшихся отшельниковъ, но и прочія кіевскія 
высоты, даже отстоящія на довольно далекое разстояніе отъ высотъ 
печерскихъ, были избраны древними иноками для святаго уединенія 
и въ подземной глубинѣ ихъ изрыты пещеры. Высоты, лежавшія 
внизъ по Днѣпру, начиная отъ Выдубецкой обители, гдѣ Китаев- 
ская пустынь и далѣе село Пирогово, и нынѣ еще хранятъ остатки 
древнихъ иноческихъ пещеръ. Съ другой стороны кіевской мѣстности, 
вверхъ по Днѣпру, въ высотахъ Старокіевскихъ и за горою Щ е-



кавицею, въ высотахъ, смежныхъ съ Енрилловскою обителью и въ 
самомъ холмѣ, на коемъ находится эта обитель, открыты остаткн 
такихъ же пещеръ. Въ концы X I или въ началѣ ХП вѣка въ нѣ- 
драхъ холма, получившаго названіе Кирилловскаго, изрылъ пещер- 
ную келлію инокъ Кириллъ. Цѣроятно, что святою своею жизнію 
онъ нривлекъ къ себѣ и къ тому мѣсту благочестивое вниманіе кі- 
евлянъ, что послужило къ постройкѣ на томъ мѣстѣ церкви во имя 
св. Кирилла. Построеніе нынѣшняго каменнаго пятикупольнаго 
храма совершено княгинею Маріею Мстиславовною, женою Всево- 
лода Ольговича, дочерью Мстислава великаго, внука Владиміра 
Мономаха, скончавшеюся въ 1179 г. и погребенпою въ церкви кирил- 
ловской, ю ж е б>ь сама созгіала. Такой правдивый выводъ сдѣлалъ 
М. А. Максимовичъ, основавшись на древней кіевской лѣтописи, 
(см. кіев. епар. вѣд. Л» 1 за 1869 г.). Годъ женидьбы В. К. Всево- 
лода Ольговича, историкъ Погодинъ полагаетъ 1116,— слѣдова- 
тельно, Кирилловская церковь построена въ ХП вѣкѣ. Кирпичъ и 
его кладка въ этой церкви имѣетъ форму и размѣры древнихъ 
кирпичей; размѣры его: длина 7 \ а в., ширина 5 в., толщина 1 в. 
Во время погрома Кіева Батыемъ, иноки Кирилловскаго мона- 
стыря укрылись въ болѣе безопасныя мѣста для своего спасенія, 
но храмъ этого монастыря не былъ разрушенъ татарами. Неиз- 
вѣстно, когда иночествовавініе были собраны въ монастырь послѣ 
татарскаго нашествія. Въ актѣ 1609 г . изъяснено, что церковь 
Кирилловскаго мопастыря— древняго построенія, что въ алтарной 
стѣнѣ, у жертвенника, былъ склетікь (ниша), гдѣ хранился ларецъ 
съ дорогими старинными церковными вещами, что въ церковной 
стѣнѣ, съ лѣвой стороны, были двѣ каменныхъ гробницы, что по- 
мостъ церковный былъ высланъ камнемъ. Акты 1613 и 1626 г. 
подтверждаютъ о древнемъ существованіи Кирилловскаго мона- 
стыря, уничтоженпаго въ 1786 г. Тогда древняя церковь съ пре- 
столами: главнымъ св. Тройцы и нридѣльными св. Кирилла и св. 
Архистратига Михаила, обращена въ приходскую. Ктиторомъ этой 
церкви былъ Савва Туптало, гдѣ въ 1703 г. и погребенъ подлѣ 
гроба жены своей Маріи, умершей въ 1689 г., на лѣвой сторонѣ 
у стѣны при дверяхъ, ведущихъ на хоры. Здѣсь же въ 1668 г. 
прннялъ йночество и потомъ былъ игуменомъ этой обителн, сыпъ 
ихъ, св. Димитрій Ростовскій. Онъ жилъ при неболыпой каменпой цер- 
кви, при коей была устроена и его уютная келлія. Церковь эта 
находилась на томъ мѣстѣ, гдѣ въ 1830 г. устроено зданіе муже- 
скаго отдѣленія больницы. Будучи митрополитомъ Ростовскимъ, св. 
Димитрій прислалъ на благословеніе этой обители чудотворный 
образъ Іірссвятыя Боюродгшы. Образъ этотъ и нынѣ находится надъ мѣ- 
стомъупокоеніяродителейсвятителя. Въ 1860г. при обновленіи Кирил- 
ловской церкви внутри и при очисткѣ стѣнъ храма отъ слоевъ

многихъ побѣлокъ, открылись фрески начала ХП вѣка, т. е. со- 
временные созданію этого храма. Честь открытія фресокъ нрина- 
длежитъ священнику этого храма Петру Орловскому. Стѣнонисаніе 
довольно хорошо сохранилось въ алтарныхъ частяхъ храма, куда 
не коснулась невѣжественная рука работниковъ, занимавшихся 
оскребкою внутренней побѣлки и, (по недосмотру управлявшаго рабо- 
тами по возобновновленію этого храма, архитектора Александра 
Беретти), уничтожившихъ въ главномъ куполѣ изображенія Эмма- 
нуила, а на стѣнахъ въ предъалтарныхъ частяхъ храма обширныя 

.  нространства, покрытыя превосходно сохранившимся фресковымъ 
письмомъ. Въ засѣданіи церковно-археологическаго общества при 
кіевской духовной академіи, священникъ Іос. Желтоножскій (реста- 
враторъ фресокъ въ Софійскомъ соборѣ) сдѣлалъ сообщеніе о стѣно- 
писи Кирилловской Св. Троицкой церкви: „При открытіи и про- 
мывкѣ Кирилловской стѣнописи въ 1864 году, въ ней оказались 
три преобладающія краски, красная (кирпичнаго цвѣта), желтая и 
свѣтлоголубая. Замѣчательно, что эта нослѣдняя не индиго, обыкно- 
венно употреблявшаяся византійцами до половины ХП вѣка.

Разсматривая Кирилловскую стѣнопись съ художественной сто- 
роны, видимъ что рисунокъ и отдѣлка ея небрежны, вынолненіе во- 
обще грубо, переходныхъ тоновъ вовсе не существуетъ. Краски, гдѣ 
они еще совсѣмъ не стерлись, наложены густо; шатировка лицъ, не 
мелочна и довольно еще богата своими античными мотивами, но 
зато въ движеніяхъ фигуры не вездѣ натуральны: замѣтно что 
художникъ мало имѣлъ понятія о человѣческомъ организмѣ н дѣй- 
ствовалъ болѣе одною передачею сюжета, отчего фигуры, въ ноло- 
женіяхъ своихъ, представляютъ весьма слабое техническое выполне- 
ніе, исключая нѣкоторыя изображенія небольшихъ размѣровъ, въ 
которыхъ оказываются болѣе тщательно выдержанными разсвѣченія 
и замѣтно стараніе художника нридать фигурамъ носредствомъ 
свѣта и тѣни болѣе округленности и выдѣленія ихъ отъ фона.

Въ отношеніи техническомъ, Кирилловская стѣнонись предста- 
вляетъ два рода техническаго производства, а именно фрески, ис- 
полненные водяными красками съ прибавленіемъ клея но сырой 
штукатуркѣ (это изображенія меныпихъ размѣровъ), и фрески, пи- 
санные клеевыми красками по сухой штукатуркѣ, съ подмазкою 
стѣны известковымъ растворомъ (это изображенія большихъ раз- 
мѣровъ).

Орнамеиты, которые открыты, хотя по своимъ сюжетамъ и 
въ характерѣ X II вѣка, но раекрашены просто, съ грубо наложен- 
ными тѣнями, и не имѣютъ ни изящнаго вида, ни строгой красоты.

Вообще вся открытая живопись, и въ особенности фоны нри 
всѣхъ священныхъ изображеніяхъ, окрашенные голубою клеевою



краскою по сухой штукатуркѣ, не прочны и едва-ли просуществу- 
ютъ долго, такъ какъ клеевыя краски не имѣя на своей поверхности 
слоя оливы, по причинѣ влажной температуры каменныхъ стѣнъ, 
нодвергаются ностепенному разложенію, а затѣмъ и самому уничто- 
женію, оставляя по себѣ только пятна". Сохраненіе и отчасти во- 
зобновленіе этого древняго стѣнописанія чрезвычайно важно въ цер- 
ковномъ и археологическомъ отношеніяхъ. ІІри троицкой церкви 
находится прекрасной архитектуры каменная колокольня, которой 
верхніе этажи и куполъ со шпицемъ сгорѣли въ 1849 году; въ 
1866 году колокольня исправлена. Надпись на каменной доскѣ на-. 
ходящаяся въ среднемъ этажѣ колокольни, надъ дверями, ведущими 
въ существовавшую прежде небольшую церковь, даетъ знать, что 
церковь та во имя Благовѣщенія Пр. Богородицы устроена въ 
1760 г . иждивеніемъ кирилловскаго игумена Ѳеофана Желтовскаго. 
Въ троицкой церкви замѣчательны по древности и устройству, цар- 
скія врата и нѣкоторые образа въ иконостасѣ.— Построеніе, нри Ки- 
рилловской обители, зданій Богоугодныхь завѳденій началось съ
1787 г., по указу Екатерины II, данному въ 1776 г. Нынѣ нахо- 
дящіяся заведенія: больницы, дома инвалидовъ и умалишенныхъ 
устроены въ 1830 г. и особый домъ для страждущихъ умопомѣша- 
тельствомъ— въ 1874 г. Всѣ эти учрежденія помѣщаются въ ка- 
менныхъ зданіяхъ. В ъ  1870 г. приступлено къ устройству новыхъ 
обширныхъ зданій для значительнаго распространенія этихъ заве- 
деній. Въ 1870 г., на окраинѣ сада, противъ ярмарочной площади, 
построена небольшая часовня въ память спасенія жизни ИмпЕгаторл 

А л е к с а н д р а  I I , 4 апрѣля 1866 г. Начатыя въ 1870 г., зданія 
окончены въ 1876 году.

Бирилловская пещера находилась на южной сторонѣ холма, 
покрытаго деревьями. Пещера эта устройствомъ подобна лаврскимъ 
пещерамъ. Преданіе говоритъ, что въ ней жилъ Кириллъ, о кото- 
ромъ существуетъ въ народѣ много легендъ; она почти совершенно 
обрушилась.

Троицкая илощадь простирается отъ подошвы Кирилловскаго 
холма и Хопылова къ Днѣпру. На ней бываютъ крестьянскія годо- 
выя ярмарки, на коихъ производится торгъ сельскими произведе- 
ніями, преимущественно ободьями для возовъ и бондарскими издѣ- 
ліями, рогатымъ скотомъ, лошадьми и разными мелочами. Трогмц- 
кая первая ярмарка въ день св. Тройцы и вторая Ііет ропавлов- 
ская— 29 іюня.

Дорожище или Дорогожище и Б ап и чевъ— древняя мѣст- 
ность, находящаяся на юго-западъ отъ Кирилловской обители, про- 
легающая къ возвышенной мѣстности Копылову, по лѣтописному 
Капичеву, упоминаемая въ лѣтописи подъ 980 г., 1146 г., когда

страдалецъ В . К. Игорь Ольговичъ проигралъ сраженіе противъ 
Изяслава Мстиславича, а также съ 1150, 1161, 1171 годовъ и 
позднѣе. Дорожище простиралось до болотъ р. Лыбеди.

Ж е л а н ь— также лѣтописная мѣстность, находившаяся невда- 
лекѣ Кирилловской обители и мѣстности Д ор ож и т , съ которою 
также вмѣстѣ и упоминается въ лѣтописи. Мѣстность эта приняла 
названіе отъ ручья Желане, протекавшаго по ней. Кажется, что 
Желань, начинаясь у Лыбеди, невдалекѣ, гдѣ былъ Ш елвовъ бо- 
рокъ, занимала пространство нынѣшняго поселенія Желани и про- 
должалась по теченію ручья Желане въ Кирилловской обители. 
Мѣстность эта упоминается подъ 1093, 1146, 1162, и 1169 г. Въ 
1193 году Святославъ Изяславичъ, защищая Подолъ отъ набѣговъ 
половцевъ, такъ сильно разбилъ ихъ у ручья Желане, что, по 
выраженію лѣтописца, бысть бой велгй и  сѣча зла, якоже ирѣцѣ  
Желане кровью потещи отъ множества избіенныхъ.

Въ Плоской части находится нѣсколько заводовъ, изъ кото- 
рыхъ важнѣйшій: Пивоваренный заводъ Кіевскаго Товарщ ѳства на 
Кирилловской улицѣ; дѣйствуетъ съ 1873 г. Въ Плоской же части по- 
строена въ 1869 г. паровая баня нынѣ (1876 г.) умершимъ купцемъ 
Ѳ. И. Войтенкомъ.

Часть эта застроена болѣе деревянными зданіями, малы- 
ми и бѣдными жилищами недостаточныхъ мѣщанъ, отъ житель- 
ства коихъ преимущественно въ этой мѣстности, часть эта называется 
мѣгиансшо. Квартиры въ этой части— дешевыя. В ъ  этомъ участкѣ до- 
пущены къ жительству евреи. Низменная и болотистая мѣстность Пло- 
ской части для жительства нездорова: здѣсь часто свирѣпствуютъ ли- 
хорадки, горячки и сыпныя болѣзни, кои весною и осенью принима- 
ютъ эпидемическій характеръ; холера дѣйствуетъ губительно.

О Б Р Е С Т Н О С Т И  Б І Е В А .
К у р е н е в к а ,  П р і о р н а  и С ы р е ц ъ

приходскія поселенія, находящіяся на сѣверо-западъ отъ Подола, 
въ верстѣ за Кирилловскою обителью. Курѳнѳвка получила названіе 
отъ сторожевыхъ куреней, нослужившихъ ей основаніемъ. Въ 1759 г. 
здѣсь построена деревянная церковь во имя св. ап. Петра и Павла, 
а  въ 1840 г . открыто городское училище. Преварка или Прі- 
орка, смежная съ Куреневкою, получила названіе отъ слова пріоръ, 
такъ какъ она и основана въ ХУП  столѣтіи католическимъ духо- 
венствомъ. Въ ней находится деревянная церковь Покрова Богоро- 
дицы съ колокольнею, построенная въ 1858 г. Жители этихъ сло- 
бодъ преимущественно занимаются огородничествомъ и садоводствомъ, 
имѣя отъ этого значительный прибытокъ. Здѣсь же находится нѣ- 
сколько дачь съ хорошими садами, изъ числа коихъ дача Кинь-



грустъ завимаетъ иервое мѣсто. Сырѳцъ— урочиіце и ручей, про- 
текающій среди лѣсныхъ возвышенностей, смежное съ Преваркою. 
Неболыной ручей Сырда, начавшись у Житомірскаго шоссе, впа- 
даетъ потомъ въ Почайну у Куреневки. Находится въ 2 и 3 в. 
отъ з. окраины города. На Сырцѣ устроено нѣсколько водяныхъ 
мельницъ и заводовъ пивоваренныхъ и кирпичныхъ. Здѣсь, преи- 
мущественно на лѣвой, лѣсистой, сторонѣ оврага расположены отли- 
чныя дачи (напр. Васильчиковская, СѳЕЬ-Мари), а  на лѣвой обши- 
рный лагерь пѣхотныхъ войскъ Кіев. Военпаго Округа.

Въ 1411 году слобода эта была отдана кіевскимъ княземъ 
Владиміромъ Ольгердовичемъ доминиканцамъ, Всѣ эти поселенія 
въ 1834 г . были причислены къ Плоской части, а нынѣ составля- 
ютъ особый Куреневскій кварталъ.

В ы ш е г о р о д ъ

или Вышгородъ, въ пятнадцати верстахъ отъ Кіева, вверхъ по 
теченію Днѣпра, отдѣльная приднѣпровская возвышенность, была 
удѣломъ Хорива, и отъ имени его назвалась Х орсвиц т : 
а  Хоривъ (седящс) ни трстъей горѣ, отъ него ж с  ѵрозвсіся Х о- 
рсвица. Вѣщій Олегъ это мѣсто назвалъ Выгиегородомъ, устроивъ 
на немъ городъ, и отдалъ въ вѣно сунругѣ князя Игоря— Ольгѣ, 
которая любила въ немъ жить, отъ этого Вышегородъ и назвалъ 
пр. лѣтописецъ— градомъ О.ѣг.и. Во дни В. К. Ольги Вышегородъ 
былъ извѣстенъ даже грекамъ, и Константинъ Багрянородный 
называлъ его Вусегрсідомъ. Нредполагается, что В. К. Ольга умерла 
въ Вышгородѣ. В . К. Владиміръ любилъ Вышегородъ: здѣсь былъ 
его теремъ и жило 300 его наложнидъ; а  по принятіи св. кре- 
щенія Владиміръ соорудилъ здѣсь деревянную церковь въ крест- 
ное имя свое св. Василія, въ которой были положены тѣла сыновей 
его св. Страстотерпцевъ Бориса въ 1015 г. и Глѣба въ 1016 г. 
В . К. Ярославъ, также любя Вышегородъ, построилъ вмѣсто сго- 
рѣвшей церкви Василія, какъ говорится въ четьи минеяхъ и дру- 
гими писателями, также деревянную церковь и, вынувъ нетлѣнныя 
тѣла святыхъ братьевъ своихъ изъ склеповъ, въ коихъ они до того 
покоились въ основаніи Васильевской церкви, поставилъ ихъ открыто, 
въ правой сторонѣ созданнаго имъ храма. Съ того времени установ- 
лено церковью праздновать память св. Страстотерпцевъ ежегодно
24 іюля. Ярославъ умеръ въ Вышгородѣ 14 февраля 1054 года. 
Въ 1072 г., вмѣсто нрежней, построена была В. К. Изяславомъ так- 
же деревянная церковь на мѣстѣ созданной его отцемъ, но уже во 
имя Романа и Давида, такъ какъ Борисъ и Глѣбъ нриняли во св. 
крещеніи эти имена, въ которую 2 мая онъ съ братьями торже- 
ственно перенесъ св. мощи Страстотерпцевъ, нереложивъ ихъ въ

Новыя каменныя гробницы. Совершившіяся при томъ чудеса подробно 
описаны въ харатейныхъ книгахъ. Нѣкоторые писатели упоминаютъ 
о построеніи въ Вышегородѣ въ четвертый разъ церкви, но уже 
каменной, также во имя Романа и Давида и созданіе ея нринисы- 
ваютъ черниговскому князю Святославу Ярославичу въ 1075 году 
Князь этотъ не успѣлъ докончить начатаго храма, что произошло 
при сынѣ его Олегѣ Святославичѣ. Храмъ былъ освящепъ 1 мая 
1115 г. Владиміромъ Всеволодовичемъ Мономахомъ, а 2 мая, въ 
воскресенье, были перенесены въ него мощи св. Страстотернцевъ и, 
по прежнему, поставлены по правой сторонѣ, въ ракѣ великолѣппо 
украшенной, какъ повѣствуетъ пр. Несторъ. При этомъ также повто- 
рилось торжество, происходившее за сорокъ три года предъ тѣмъ. 
И Мономахъ любилъ Вышегородъ и въ 1115 г. соорѵдилъ у Выше- 
города на Днѣпрѣ, деревянный мостъ, который былъ первымъ на 
эгой рѣкѣ. Въ его княженіе Вышегородъ былъ удѣльнымъ городомъ, 
въ коемъ княжилъ Мстиславъ Владиміровичъ, а нотомъ и другіе 
князья до нашествія татаръ. Въ каменномъ храмѣ погребенъ въ 
1146 г. В. К. Всеволодъ П Ольговичъ ЧермныйЛСъ приближеніемъ 
къ Кіеву полчищъ Батыя въ 1240 г. святыя мощи Бориса и Глѣба 
были сокрыты, но неизвѣстно гдѣ и въ настоящее время. Суще- 
ствуетъ древнее народное преданіе, что мощи Страстотерпцевъ со- 
крыты въ нещерѣ мёжигорской, въ коей также покоились многія 
нетлѣнныя тѣлеса угодниковъ Божіихъ. В ъ  исходѣ Х ІУ  вѣка Выше- 
городъ укрѣпленъ былъ замкомъ. Мѣсто, на коемъ находился за- 
мокъ, инынѣ называется замковище. Около 1669 г., на развали- 
нахъ каменной церкви, построена была кіевскимъ полковникомъ Макі- 
евскимъ деревянная церковь, которая въ 1702 г. была исправлена, 
въ 1840 ностроена вновь, а въ 1860 году спята. /Древній фунда- 
ментъ церкви мною изслѣдованъ, и, кромѣ незначительныхъ остат- 
ковъ церковныхъ вещей и слѣдовъ неизвѣстныхъ гробницъ, ничего 1 
не найдено. Въ 1861 году, мая 29, па прежнемъ мѣстѣ, стараніемъ на- 
стоятеля Вышегородской церкви священника Михаила Сикачинскаго, 
заложена новая, каменная, церковь и при всѣхъ скудныхъ средствахъ 
она выстороена съ деревяннымъ куполомъ и освящена 17 іюня 1862 
г. кіевскимъ митрополитомъ Арсеніемъ. Издревле, руководимые преда- 
ніемъ, почитатели святыни и изыскатели древностей занимались из- 
слѣдованіемъ нѣкоторыхъ мѣстъ подлѣ Вышегородской церкви, пн- 
тая надежду обрести св. мощи Бориса и Глѣба, но изысканія оста- 
лись безъ успѣха. Преданіе даже говоритъ, что св. тѣла сокрыты 
у колодца, находящагося близъ церкви, съ восточной ея стороны; 
предполагаютъ также, что они сокрыты въ земляномъ валу, про- 
стирающемся съ запада церкви, въ коемъ открывали ходы, подобные 
пещернымъ, простиравшіеся въ глубь холма. Изъ древнихъ мѣст- 
ныхъ образовъ храма Мономахова въ Вышегородской церкви хранится



образъ Спасителя, съ знакомъ на лицѣ, происшедпіимъ въ 1662 г. 
отъ стрѣлы, пущенной въ образъ татариномъ. Въ концѣ ХП вѣка 
константинопольскій патріархъ Лука прислалъ В. К. Юрію Влади- 
міровичу Долгорукому образъ Богоматери, по преданію писанный 
евангелистомъ Лукою нри жизни Богородицы, на доскѣ того стола, 
за которымъ трапезовалъ Спаситель съ Своею Матерью и Іосифомъ. 
Андрей Юрьевичъ Боголюбскій, будучи Вышегородскимъ княземъ въ 
1154 году, взялъ образъ этотъ изъ Вышегорода и поставилъ, во 
Владимірѣ на Клязьмѣ, въ храмѣ заложенномъ имъ 8 анрѣля 1158 г. 
В ъ  концѣ X IV  вѣка икона эта перенесена въ московскій Успенскій 
соборъ, гдѣ и нынѣ находится нодъ именемъ Владимірской Бого- 
матери. Въ разныхъ мѣстахъ Вышгорода отыскиваютъ древніе 
шиферные гроба, крестики, иконки, серги, гривны, старинныя мо- 
неты и тому подобныя вещи. Вышгородъ нынѣ незначительное 
поселеніе. Въ возвышенностяхъ Вышгорода часто попадаются въ 
ручьяхъ, текущихъ въ Днѣпръ, значительные куски янтаря.

М е ж и г о р ь е

отъ Вышегорода въ двухъ верстахъ на сѣверъ. Поѣздка сюда изъ 
Кіева самая пріятная, но непостоянная, по Днѣпру, на пароходѣ 
(съ платою 1 руб. сер. въ оба пути). Межигорье— живописное ири- 
днѣнровское лѣсное урочище.

В ъ лѣтописи нѣтъ свѣдѣнія о Межигорской обители. Преданіе 
и церковныя заниси относятъ основаніе этой обителн, лежащей ме- 
жду холмами и отъ того получившей свое названіе: Мѳжигорьѳ, 
къ времени перваго кіевскаго митрополита Михаила, прибывшіе 
съ коимъ иноки основали эту обитель и построили въ ней на горѣ 
деревянную церковь Спаса. Мѣстность та и понынѣ носитъ на- 
званіе Спаиіины. Князь Андрей Боголюбскій, будучи удѣльнымъ 
Вышегородскимъ княземъ, построилъ каменную церковь, которая была 
оштукатурена и побѣлена. Она, какъ стоявшая на возвышенности 
была видима издалека, отъ чего какъ гласитъ древнее народное 
нреданіе и нолучила названіе Біьлаго Спаса. Повѣтствуется, что въ 
X V  столѣтіи нѣсколько иноковъ, избѣгая смутъ, происходившихъ въ 
Кіевѣ отъ междоусобія его владѣтелей и враговъ, пришли въ Межи- 
горье, изрыли въ одномъ изъ его холмовъ пещеры подобныя лавр- 
скимъ, поселились въ нихъ, и надъ Днѣпромъ построили малую 
деревянную церковь св. Николая, отчего Межигорская обитель 
долгое время именовалась ІІиколаевскою. Съ начала X V I вѣка этотъ 
монастырь достигъ хорошаго устройства, а въ особенности когда 
грамотою Матѳея, архіенископа мирликійскаго и экзарха патріаршаго 
констатинопольскаго престола, были дарованы сему монастырю пра- 
ва ставропигіи и предоставлены разныя льготы, привеллегіи и угодья.

Въ концѣ X V I вѣка обитель имѣла три церкви, построенныя иж- 
дивеніемъ москвича Аѳанасія. Главная изъ нихъ удержала древнее 
свое посвященіе во имя Спаса Преображенія І'осподня, получила 
окончательное устройство въ 1611 г. Николаевская— въ 1609 г., 
вмѣсто обветшалой трапезной, и Петропавловская окончательно устро- 
енная въ 1608 г. у святыхъ воротъ надъ колокольнею. Въ 1651 
и 1665 г. пожары сильно повредили эту обитель и нѣсколько лѣтъ 
она оставалась въ опустошеніи. Гетманъ Богданъ Хмѣльницкій, по- 
сѣтивъ эти развалины и сообразивъ, что обитель можетъ служить 
вѣрнымъ оплотомъ православія въ этой точкѣ Днѣпра, возстановилъ 
ее на собственныя средства и принялъ на себя званіе ктитора Ме- 
жигорскаго монастыря. Съ того времени ІІреображ ен см я  Межи- 
горская обитель быстро обогатилась и нрекрасно устроилась. Дворя- 
нинъ Іоаннъ Петровичъ Савелинъ принялъ въ Межигорскомъ мона- 
сгырѣ иночество и потомъ достигъ подъ именемъ Іоакима сана мо- 
сковскаго патріарха, чрезвычайно много содѣйствовалъ къ устройству 
обители, на свое иждивеніе построилъ въ ней каменную соборную 
церковь П рсображенін , и грамотою 28 февраля 1687 г. подтвер- 
дилъ монастырю ставронигію, причислилъ нѣсколько угодій и завѣ- 
щалъ церкви 3 т. руб. ассиг. Тогда же онъ прислалъ въ эту цер- 
ковь свой портретъ. Гетманы Малороссіи (кромѣ Выговскаго и 
Тетери), кошевые атаманы запорожскаго войска, чины этихъ 
войскъ, паны и богатые люди Малороссіи питали особенную 
преданность къ Межигорской обители и жертвовали на под- 
держаніе ея значительныя богатстна и суммы денегъ. Кромѣ 
этого, козаки малороссійскіе и запорожскіе вмѣнили себѣ въ обя- 
заность приносить часть своей воепной добычи обители, отчего 
вся церковная утварь, иконы, царскія двери и даже незначительныя 
вещицы въ церквяхъ обители были изъ серебра. Ризница отлича- 
лась рѣдкимъ богатствомъ. Значительные запасы денегъ, серебра и 
разныхъ драгоцѣнностей, принадлежавшихъ обители, хранились въ 
пещерныхъ проходахъ, простиравшихся подъ всѣмъ дворомъ мона- 
стыря и существовавшихъ съ древнихъ временъ. При перестройкахъ 
зданій, находящихся близь обители и нынѣ открываютъ ходы въ 
древнія нодземелья, въ коихъ, по преданію, сокрыты значительныя 
богатства. Запорожскіе рыцари, оставляя въ старости войсковую 
службу, стекались въ Межигорскую обитель и здѣсь, принявъ ино- 
чество, доживали дни свои. Здѣсь же жилъ въ послушаніи знаме- 
нитый Зіаксилѣ Зеліьзняиг. Занорожцы Межигорскій монасгырь 
считали своимъ войсковымг. Для сѣчевой ихъ церкви Покрова Бо- 
городицы ежегодно изъ этой обители посылалались священно— и церко- 
внослужители и хоры пѣвчихъ. Для военныхъ совѣщаній чины 
малороссійскихъ и занорожскихъ козаковъ собирались въ эту оби- 
тель и здѣсь, совѣщаясь въ присутствіи архимандрита монастыря,



рѣшали важные для края политическіе вопросы. Если на совѣтѣ 
опредѣлялось поднять оружіе противъ враговъ вѣры и отчизны, то 
всѣ нрисутствовавшіе войсковые чины тогда же полагали свое ору- 
жіе предъ алтаремъ соборной церкви, послѣ молебна оно торже- 
ственно освящалось на брань и, вслѣдъ за тѣмъ, начиналась война. 
Царь Алексѣй Михайловичъ подтвердилъ права и привиллегіи этой 
обители и присоединилъ къ пей еще нѣсколысо угодій. Монастырь 
этотъ имѣлъ прекрасные виноградники и фруктовые сады. Лозы и 
деревья отсюда привозились въ 1666 г . въ Москву, для разведенія 
садовъ въ селѣ Измайловскомъ. Знамепитости этой обители много 
способствовало личное достоинство его настоятелей. Многіе изъ нихъ 
были избираемы на святительскія мѣста. В ъ  1609 г. вмѣсто игу- 
менскаго управленія учреждена въ монастырѣ архимандрія, съ свя- 
щеннодѣйствіемъ, подобнымъ лаврскому. Въ 1787 г. Екатерина П, 
будучи въ Кіевѣ и слыша похвалы очаровательной мѣстности Ме- 
жигорской обители, вознамѣрилась посѣтить ее, но пожаръ нроис- 
шедшій въ ночь предъ днемъ, назначеннымъ для ея носѣщенія, со- 
вершенно истребилъ обитель. В ъ  1860 г. возстановленъ Межигор- 
скій монастырь съ нриписаніемъ къ Лаврѣ. Нынѣ въ немъ иа- 
ходятся двѣ каменныхъ церкви: Прѳображенія Господня, постро- 
енная въ 1690 г. и теплая св. апостолъ Петра и Павла, устроен- 
ная въ 1774 г. послѣднимъ кошевымъ атаманомъ войска запорож- 
скаго Кальнишевскимъ. Обѣ церкви сильно пострадали отъ быв- 
шаго 15 Іюня 1810 г. пожара. Преображенская церковь вся сгорѣ- 
ла и едва снасены главныя иконы изъ иконостаса. Въ ней до ав- 
густа 1820 г. не отправлялось свяіценнодѣйствія. Изъ церковной 
утвари въ обители замѣчательпы довольно древнія облаченія.

Межигорская фабрика фаянсовыхъ издѣлій. Послѣ но- 
жара на пепелищѣ обители учреждена въ 1788 г . эта фабрика, 
для коей отличныхъ качествъ и разнообразныхъ сортовъ глина до- 
бывается въ подошвахъ межигорскихъ высотъ. Фабрика была уст- 
роена на счетъ городскихъ суммъ и принадлежала городу. Деревян- 
ныя зданія фабрики также нострадали въ 1810 г. отъ пожара, 
а въ 1811 г. построены каменныя. Съ 1822 г. фабрика посту- 
пила въ вѣдомство И м н е і ч т о г с к л г о  кабинета. Издѣлія ея прочностію 
пріобрѣли извѣстность во всей Россіи, но доходы ея никогда не 
нокрывали расходовъ, что было нричиною отдачи фабрики въ 
1860 г. въ часгное арендное владѣніе, которое окончательно нри- 
вело ее въ унадокъ и съ 1874 года она находится въ бездѣйствіи; 
мѣстность фабрики но прежднему принадлежитъ И м н е р а т о р с к о м у  ка- 
бинету. Дубы Владиміра, срубленные въ 1860 г., находившіеся 
близъ обители, по преданію были посажены В. К. Владиміромъ и 
издревле извѣстны подъ означеннымъ названіемъ. Звонки. Въ но- 
луверстѣ разстоянія отъ обители находится источникъ нрекрасной

воды надъ коимъ устроена небольшая деревлпная часовня. Сохра- 
нилось преданіе, что на этомъ родникѣ иноки устроили изъ звон- 
ковъ (колокольчиковъ) гармонику. Сильная струя родника, ударяя 
въ колокольчики, производила пріятные звуки. Пещѳра находилась 
на юговосточномъ холмѣ Межигорья; устройствомъ она сходна съ 
лаврскими пещеррш. Стѣны этой древней пещеры по мѣстамъ бы- 
ли обложены краснымъ шиферомъ и кирпичемъ. Внутри ихъ, гово- 
ритъ преданіе, было замѣтно существованіе церкви. По сторонамъ 
пещерной улицы находились малыя келліи. Уже въ 1860 г. входы 
въ пещеру были обрушены и съ трудомъ можно было нѣсколько 
только проникать во внутрь ихъ ходомъ, обращеннымъ къ Днѣпру. 
Пещеры эти слѣдуетъ тщательно изслѣдовать; онѣ еще нетронутый 
кладъ X I  вѣка.

Китаевская, Гол осѣевская и Ѳ еоф аніевская Пустыни.

Кнтаевская пустынь, также прекрасное по мѣстоположенію 
ѵрочище,— на южной сторонѣ приднѣнровскихъ возвышенностей, 
лижо впаденія Лыбеди въ Днѣпръ, въ десяти верстахъ отъ Лавры 
и семи отъ Выдубецкаго монастыря. Возвышенности пустыни по- 
крыты лѣсоьх; за ними къ Днѣпру, простирается въ ширинѵ по- 
чти до двухъ верстъ набережная площадь. Пустынь эта основана 
въ ХП вѣкѣ княземъ Андреемъ Юрьевичемъ Воголюбскимъ, кото- 
рый, по преданію, былъ прозванъ Китаемъ. Мнѣніе это основы- 
вается на грамотѣ Александра Боголюбскаго— Китая, данной кіево- 
печерскому монастырю въ 1159 г., но нѣкоторые писатели пола- 
гаютъ, что пустынь эта получила названіе отъ татарскаго слова 
китсій, что значитъ крѣпость, такъ какъ и донынѣ близъ пу- 
стыни видны остатки древней крѣпости. Боголюбскій построилъ для 
себя на сѣверной возвышенности пустыни загородній теремъ, 
разоренный татарами и нынѣ едва примѣтны слѣды его фундамента. 
Нздревле были извѣстны въ этой мѣстности пещеры, изрытыя 
въ холмахъ пустыни, и кажется, что существованіе при нихъ ма- 
лаго скита не прекращалось и въ годы татарскихъ погромовъ. Въ 
XV II столѣтіи у этихъ пещеръ существовала церковь св. Сергія. 
Въ 1716 г. кіевскій губернаторъ князь Дмитрій Михайловичъ Го- 

л и ц ы і і ъ , строитель Слупа, возобновилъ Китаевскую пустынь и де- 
ревянную церковь. Пустынь эта всегда принадлежала Лаврѣ. Ны- 
нѣшняя каменная церковь, во имя св. Тройцы, построена въ 
1767 г. бывшимъ блюстителемъ Дальнихъ пещеръ іеромонахомъ 
Тимоѳѣемъ, на мѣстѣ прежней Сергіевской. Въ храмѣ атомъ два 
придѣла: правый пр. Сергія Радонежскаго, лѣвый— св. Димитрія. 
Каменная тенлая церковь во имя ХП апостоловъ, при трапезѣ, по- 
строена въ 1835 г. и въ томъ же году создапа каменная коло-



кольня. Каменное зданіе келлій построено въ 1845 г. Обитель эта 
есть мѣсто покоя престарѣлыхъ н болѣзненныхъ лаврскнхъ нноковъ 
и мѣсто ихъ погребенія; для этого служитъ, или обширный садъ 
у обители, или же пространство вокругъ Троицкой церкви. Здѣсь то 
въ  1776 г . погребенъ и приснопамятный затворникъ Лавры, схи- 
монахъ Д осифей , жившій много лѣтъ въ затворѣ, въ мрачной 
келліи, изъ которой не выходилъ даже и въ церковь, ежедневная 
его пища состояла въ одной просфорѣ, приносимой ему отъ церкви. 
Надъ могилою его находится каменная доска съ наднисью: Вь 1776 і. 
сентнбря 2 5 , умре Досифей; память его, какъ богоугодпаго 
инока, чтится кіевлянами и всѣми поклонниками кіевской святыни. 
Здѣсь же погребенъ и братъ схимника Парѳенія— Венедиктъ, умер- 
шій въ 1855 г. За Троицкою церковью, въ высокомъ лѣсистомъ 
холмѣ, существуютъ нещеры съ двумя выходами. Надъ ними въ 
послѣднее время устроены деревянныя часовни. Пещеры эти по- 
добны лаврскимъ, хотя не такъ пространны, имѣютъ такія же 
улицы, келліи и мѣста для молитвъ иноковъ. В ъ  Китаевской оби- 
тели совершается непрестанное богослуженіе, но тому же порядку 
какъ и въ Нечерской Лаврѣ: денно и нощно читается псалтырь, 
всенощная— въ полночь; акафисты читаются: въ воскресенье— Трой- 
цѣ или Спасителю, въ среду— Успенію, въ пятницу— Страстямъ 
Господнимъ и въ субботу— Благовѣщенію. Число иноковъ до 70 
человѣкъ. По своему здоровому воздуху и удобному сообщенію съ 
городомъ, пустынь эта избираетсл многими кіевлянами для лѣтняго 
жительства. Небольшіе домики и хижины въ селеніи, лежащемъ у 
пустыни, нанимаются за дорогую плату. Сообщеніе существуетъ 
постоянное сухимъ путемъ, ближайшее чрезъ Ыовое строеніе, а 
неностоянно— пароходами. Въ день св. Тройцы близъ обители со- 
бирается крестьянская ярмарка и къ литургіи стекается множе- 
ство народа.

Г о л о сѣ евск ая  пусты нь, къ сѣверозападу отъ Китаевской и 
отъ нея въ трехъ верстахъ, среди ровнаго лѣснаго пространства, 
прилегающаго къ двумъ оврагамъ, также покрытымъ лѣсомъ, из- 
древле принадлежала Лаврѣ. Митрополитъ Петръ Могила, будучи еще 
архимандритомъ, въ 1631 г. ностроилъ здѣсь церковь св. Іоанна 
Сочавскаго, для себя домъ, келліи для иноковъ общежительной оби- 
тели, (которая уничтожена со смертію кіево-печерскаго архимандрита 
Зосима Валькевича, который жилъ въ ней на покоѣ и умеръ въ 
1783 г.), развелъ садъ и рощу, въ которой разсадкою деревъ изо- 
бразилъ планъ болыпой церкви Лавры. Пустынь эта, по своему уе- 
диненію, постоянно избиралась кіевскими митрополитами для ихъ 
лѣтняго пребыванія. Въ особенности пустынь эту любилъ митропо- 
литъ Филаретъ, который почти на собственныя деньги устроилъ 
здѣсь каменную церковь Покрова Богородиды, съ двумя придѣ-

лами и домовую церковь пр. Іоанна многоотрадаіьнаго. Въ
Покровской церкви находится въ  особомъ ковчегѣ часть мощей св. 
мученика Іоанна Сочавскаго, принесенная въ Кіевъ изъ Молдавіи Пе- 
тромъ Могилою. Въ 1855 году здѣсь погребенъ, извѣстный свято- 
стію своей жизни и чтимый всѣми кіевлянами, іеросхимонахъ Ііар -  
ѳеній. „Въ четырехъ верстахъ отъ Китаевской пустыни, но прекра- 
сной лѣсистой дорогѣ, среди яворовъ, тополей, кленовъ и липъ, на- 
ходится Голосѣевская пустынъ, любимое мѣстопребываніе по- 
койнаго митрополита Кіевскаго Филарета и его друга схимника Пар- 
ѳенія. Здѣсь они лѣтомъ большею частію жили и молились вмѣ- 
стѣ. ІІарѳеній зналъ наизусть весь псалтырь, а Филаретъ псалтырь 
и два евангелія. Они обыкновенно ходили по саду и читали каж- 
дый про себя. Показываютъ мѣсто въ саду, откуда открывается 
великолѣпный видъ на Лавру и городъ, гдѣ митрополитъ любилъ 
останавливаться и молиться.“ *) Прекрасное уединенное мѣсто Голо- 
сѣевской пустыни привлекаетъ къ себѣ многихъ кіевскихъ жителей, 
кои въ лѣтнее время отправляются сюда иногда съ цѣлью про- 
вести весь день въ тѣнистой прохладѣ здѣшняго лѣса.

Ѳ еоф аніевская п у сты н ь , находится въ 4-хъ верстахъ отъ 
Голосѣевской и въ 15 вер. отъ Кіева, среди лѣса, покрывающаго 
холмы и угодья, на коихъ расположена пустынь, на пространствѣ 
131 десятины. Пустынь основана въ 1800 г . епископомъ Ѳеофа- 
номъ ІПіяновымъ, на землѣ подаренной какою то помѣщицею, соб- 
ственно для настоятелей кіево-михайловскаго монастыря; до того же 
называлась д. Лизареескою  или Лазаревиіиною, по имени старца 
инока Лазаря, устроившаго здѣсь пчельникъ. Въ 1803 г. епис- 
копъ Ѳеофанъ построилъ въ пустынѣ однокупольную деревянную 
церковь въ воспоминаніе чуда архистратига Михаила, празднуемаго
8 ноября и нри церкви домъ для пріѣзда, въ лѣтнее время, вика- 
ріевъ кіевской митрополіи. Съ 1861 г. въ пустынѣ учрежденъ ино- 
ческій скитъ и строителемъ пустыни назначенъ іеромонахъ михай- 
ловскаго монастыря 0 .  Бонифатій, который своею заботливостью по- 
строилъ для иноковъ пространный домъ, исправилъ деревянную цер- 
ковь и домъ при ней, ностроилъ гостинницу, учредилъ 40  неуга- 
саемыхъ лампадъ, завелъ неумолкаемое чтеніе псалтыри и по вос- 
кресеньямъ чтеніе акафиста предъ образомъ Архангела Гавріила, и въ 
недальнемъ разстояніи отъ деревянной церкви, заложилъ 26 сентя- 
бря 1866 г. каменную церковь, которая окончена и освящена 8 
іюня 1869 г. Пустынь служитъ мѣстомъ успокоенія престарѣлыхъ 
иноковъ Михайловскаго монастыря и ихъ погребенія. Иноки содер- 
жатся на кружку монастыря. Поклонникъ находитъ здѣсь времен- 
ный пріютъ и трапезу безвозмездно. Пустынь эту особенно любилъ

* )  Погодинъ № 2 2 0  па 1 8 7 5  г. „М оск . В ѣ д .“.



архіепиекопъ Иннокентій и, въ бытность свого викаріемъ Кіевской 
митрополіи, проводилъ лѣто въ Ѳеофаніи; здѣсь онъ написалъ нѣ- 
которыя энаменитыя свои духовныя сочиненія; разнымъ мѣстностямъ 
пустыни онъ далъ священныя названія, такъ: одну возвышенность 
наименовалъ горою елеонскою, источникъ въ лѣсу— оилоамскою 
купелъю и т. д.

С о в к и , Б о р щ а г о в к а  и дачны я мѣ ста.

Совки, деревня и при ней обширная роща вдоль юго-запад- 
ной окраины Кіева. Находясь сравнительно недалеко отъ города 
(верстахъ въ 5 отъ центра), отличаясь разнообразіемъ мѣстности и 
растительности, служитъ отличнымъ мѣстомъ загородныхъ прогу- 
локъ для учащейся молодежи, въ особенности для собирателей ра- 
стеній и насѣкомыхъ.

Б р атская  Б о р щ аго вка, небольшое казенное селеніе, въ 10 
верстахъ отъ Кіева, на западъ; въ прежнее время принадлежала 
къ владѣніямъ Братскаго монастыря. В ъ  деревянной пятикупольной 
церкви, построенной вмѣсто прежней въ 1740 г. во имя Шиво- 
носнаго истотаика Прѳсвятыя Богородицы, находится древняго 
письма чудотворная икона Боюмапщм, именуемая Борщаювскою. 
Частыя чудотворенія, истекающія отъ этого образа привлекаютъ въ 
лѣтніе мѣсяцы значительное число поклонниковъ, а въ особенносги 
по воскреснымъ днямъ, къ литургіи и для слушанія акафиста, от- 
правляемаго въ этотъ день предъ иконою. Дерковь разширена въ 
1822 г. пристройкою двухъ придѣловъ. Колокольня при ней— въ 
три яруса, построена въ 1811 году.

Д ачи  на Житомирскомъ шоссе, расположены по лѣвую сто- 
рону въ 5 в. отъ центра города; нервая и лучшая называется 
Санъ-Оуси *).

Боярка, Мотовиловка и Бровары, ближайшія станціи же- 
лѣзныхъ дорогъ (первыя 2 Кіево-Брестской, послѣдняя— Курско- 
Кіевекой), по причинѣ удобства сообщенія и здоровой мѣстности, 
сдѣлались теперь въ лѣтнее время самымъ обыкновеннымъ мѣсто- 
пребываніемъ кіевлянъ, имѣющихъ возможность устроить или на- 
нять себѣ здѣсь дачѵ.

Изъ окрестностей на противуположной сторонѣ Днѣпра слѣ- 
дуетъ упомянуть о Никольской слободкі, съ прилегающимъ къ ней 
С О С Н О В Ы М Ъ  лѣсомъ, В Ъ  которомъ находится АрТИЛЛѲрІЙСКІЙ П О Л И ' 

гонъ, и о скиткѣ Пустыннаго Николая, находящемся на правомъ 
берегу Десны, верстахъ въ 19 отъ ІІодольской пристани.

*) 0  дачахъ в а  Сырцѣ см. выше; стр. 2 4 8 .

З А К Л Ю Ч Е Н І Е .

„Миѳъ— древній Кіевъ, или нѣтъ *)? Нѣтъ, древній Кіевъ не 
есть миѳъ— съ Аскольдомъ и Диромъ, Олегомъ, Игоремъ, Ольгою, 
Володимеромъ, Варягами-христіанами Ѳеодоромъ и Іоанномъ, Бори- 
сомъ и Глѣбомъ, Антоніемъ и Ѳеодосіемъ, Изяславомъ и Всеволо- 
домъ, Святополкомъ-Михаиломъ, которые всѣ пріурочиваются къ 
наличнымъ мѣстностямъ. Древній Кіевъ не есть миѳъ, съ именемъ 
Выдобицкаго монастыря, съ фундаментомъ Десятинной церкви, (при- 
бавимъ отъ себя: съ церковью Спасъ на Берестовѣ и ея прево- 
сходно сохранившимися фресками, съ Кирилловскою обителью и 
ея фресками), съ Софійскимъ соборомъ и его византійскою мозаи- 
кой и стѣнописью, съ развалинами Зодотыхъ воротъ, съ Варяж- 
скими и Антоніевыми, Ѳеодосіевыми пещерами, даже съ напомина- 
ніями въ собственныхъ именахъ о баснословныхъ Кіѣ, Щекѣ, 
Хоривѣ, Лыбеди и если угодно, о Перунѣ.

Древній Кіевъ не есть миѳъ, но въ его исторіи нѣтъ ли много 
темнаго? Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ! Исторія древняго Кіева такъ ясна, какъ 
лучше желать нельзя,— и только мы, по природному своему пороку, 
не дорожимъ своими сокровищами, относимся къ нимъ небрежно, и 
ищемъ часто тісіі а диаіогге Ьеигез.

Древній Кіевъ не есть миѳъ, и его исторія ясна, но есть нѣ- 
которыя частности, подробности, въ его археологіи, которыя тре- 
буютъ точнѣйшаго изслѣдованія: опредѣлите, напримѣръ, первона- 
чальное зданіе Ярославово въ Софійскомъ соборѣ, объясните стѣно- 
пись по лѣстницѣ, отройте вновь древній фундаментъ Володимеро- 
вой церкви, покоиайтесь въ окрестностяхъ, укажите линіи валовъ, 
въ Кіевѣ, Вышгородѣ, отыщите слѣды Половецкихъ валовъ, пока- 
жите что есть древняго въ стѣнахъ Лавры, Михайловскаго мона- 
стыря, Васильевской церкви...“

* )  Погодинъ ,Уг 84 „М осе. В ѣ д .“ з а  1 8 7 5  г.
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У К Ш Т Е Л Ь
к ъ  к н и г ъ  „ К і е в ъ  и е г о  С в я т ы н я “ .

Отран.
Академическій корпусъ, зда-

н і е ............................................ 2 2 6 .
Академія духовн ая . . . .  2 2 1 — 2 2 4 .
А лександровская дорога . 1 2 6 .
А р естантскія роты . . . .  2 1 2 .
А р с е н а л ъ ......................................  2 0 1 .
А ртиллерійскііі Полигонъ .  <- 2 5 6 . 
А р хи въ  консисторіп (сха -

р ы й ) ............................................  1 0 4 - 1 0 5 .
А скольдова иоіила .  .  .  1 8 9 — 14 2 . 
А строноыическая обсерва-

т о р і я ....................................... 11 8 .
Баби н ъ торжокъ (древняя

торговая площадь) . .  . 4 5 .
. Базар ъ  еврейскій . . . .  11 8 .

—  з ш т п і й ......................  2 3 6 .
—  р ы б н ы й ......................  2 3 8 .
—  троицкій . . . .  2 1 0 . 

Бай ковая гора, кладбище . 2 1 3 .
Б ан и  т о р г о в ы я ......................  2 3 7 ,
Б а н ь и ............................................ 1 2 3 .
Б ан къ , государственный . 1 3 2 .
Б а н я  п ар о вая ............................  2 4 7 .
Баты евы  ы оги лы ......................  2 1 5 .
Б ер естово , с е л о ......................  1 4 6 — 1 4 7 .
Беремище Крещатицкое .  6 6 .

—  Чортово . . .  6 6 . 
Бпбліотека Велпкой церквп

Л а в р ы ...................... .....  .  .  1 9 2 .
Би бліотека духовной а к а д е -

ы і и ...........................................  2 2 4 .
Б и б л о тека  публпчная . .  125 .

—  Софійскаго Со-
бора ......................................  104 .

Би б л іотека универсптетская 2 1 1 .
Би рж а ............................................ 132 .
Благотворительное Обще-

ство К іе в с к о е ......................  1 3 3 .
Богослуж еніе въ Братскомъ

ыонастырѣ .  . .  і  .  • 22С. 
Богослуж еніе въ Китаевской

п у с т ы н и .................................  2 5 4 .
Богосл уж евіе въ Л авр ѣ .  1 9 5 — 1 9 6 .

—  —  Михайлов*
скомъ монастырѣ . . .  6 5 . 

Богослѵж еніе въ Софійскоыъ
С о б о р ѣ ......................................  1 0 6 .

Отрая.
Богослуженіе въ Флоровскомъ

м о н а с т ы р ѣ ............................ 2 3 4 .
Богоугодныя заведенія .  . _246 . 
Болонье плп Оболонь .  . 2 1 5 — 2 4 0 .
Болото Дорожяіце . . . .  21 4 .

—  К о з ь е ............................ 1 2 0 .
Больннца городская Ц е с а -

р е в п ч а  А л е к с а н д р а  1 3 7 .
Болыш ца Л аврская . .  . 2 0 1 . '
Борпчевъ взвозъ . . . . .  4 1 ,2 1 7 .
Борщ аговка Б р атская  . . 25 6 .
Ботапическій  садъ . . . .  21 2 .
Б о л р к а ......................................  2 5 6 .
Брптство С вято-Бладпм ір-

сков . . .  ...........................  1 0 6 .
Б р о в а р ы ....................................... 2 5 6 .
Б ул ьвар ъ  Бпбпковскій . . 116 . 
Б ур са, духовное училнще .  237-— Г.38.
Бусовп ца, г о р а ......................  1 7 .
В ар яж скія пещеры . . . .  1 5 1 .
Взвозъ  Аыдреевскій . . .  5 5 .

—  Борпчевъ . . . .  4 1 .
В о д о п р о в о д ъ ............................ 18 .
Военный госппталь . . . І 4 5 .

—  окружнбй судъ . 11 4 .
—  соборъ . . . .  143 . 

Ворота крѣпостныя (древнія) 1 1 1 .
. —  Н пколаевскія .  . .  1 3 9 .

—  эконолнческія Лавры 198 . 
В р а та  Жидовскія пли Львов-

скія плп Ж итомірскія (ста-
р п н .) ............................................ 4 1 .

В р а т а  З і а т ы я ......................  1 0 9 .
—  Свягыя Л аврскія  . 1 9 7 .

В ы ш егородъ.................................  2 4 8 — 2 5 0 .
Гер б ъ  І С і е в а ............................ 21 .
Гиыпазіи: военная . . . .  2 1 3 — 2 1 4 .

—  ж енская М . Н.
Просвѣщ енія . . . . .  1 1 9 ;

Гпыназіи: подольская .  . . 21 9 .
—  Фундуклеевская .  11 8 .
—  частн ая  г-ж н В а -

щ енко —Захарченко .  .  1 1 7 .
Гимназіи ыужскія: первая .  1 1 4 .

—  —  вторая . 1 1 5 .
—  —  третья . 2 2 9 . 

Глубочнца, ручей . . . .  17.

Гончари, урочище . . . .  2 3 6 .
Г о р а  Б а й к о в а я ......................  2 1 3 .

—  Б у с о в п ц а ......................  17-
—  Д ѣ в и ч ь ............................ 1 7 .
— К иселевка или Зам-

к о в а я ...................... ..... .  .  2 1 5 ,2 3 3 — 2 3 4 .
Го р а  К іевская или ІСія . 2 2 ,5 5 ,2 3 8 .

—  Л ы с а я ............................  6 ,6 7 .
—  М пхайловская . . .  5 6 . 
.—  Узды хальпица или А н-

д р е е в с к а я ............................  4 1 ,5 6 .
Гора Щ е к а в п ц а ......................  2 2 ,2 3 5 ,2 4 2 .
Городской д о м ъ ......................  1 2 2 .
Госпиталь военный . . . .  1 4 5 .
Гостинница Л авр ская  .  .  2 0 1 . 

—  М пхайловскаго
ы о н а с т ы р я ............................ 6 5 .

Гостинница Ф .ю ровскаго мо-
н а с т ы р я .................................  2 3 4 .

Гостинн иц ы .................................  1 2 4 ,2 1 4 ,2 3 9 .
Гостинный дворъ . . . .  2 1 9 .
Градъ или градокъ К ія  . .  2 2 ,4 0 ,4 1 .

—  О л ь г и ............................  2 4 8 .
Гр и вн а д р е в н я я ......................  4 7 .
Гробнпца В. К . Я р осл ава  .  8 0 — 81

—  с в . великомучени-
цы В а р в а р ы ......................  6 3 — 6 4 .

Гробнпца съ частицалн св.
м о щ е й ...................... ..... Ю 2.

Гробницы В . К . Владиміра
и супруги е го  Анны .  .  4 6 .

Гробницы въ Л авр ѣ . .  .  1 9 2 .
Гр объ И вап а Пещ ерника . 1 8 1 .

—  пр. Ѳеодосія . .  .  1 6 2 ,1 9 1 .
—  фельдмарпіала Румян-
ц ева Задунайскаго . .  .  194 .

Д ача ІСинь-грусть . . . .  2 4 7 .
—  С а н ъ -С у сп ......................  2 5 6 .

Д а ч и .................................................  2 4 8 ,2 5 4 ,2 5 6 .
Д ворецъ Го судар евъ  или

Ц а р с в і й .................................  1 2 8 — 1 3 0 .
Дворецъ Кловскій . . . .  1 3 6 .
Дворцовая ч а с т ь ......................  1 2 5 .
Д ворянское собр аніе (клубъ) 1 2 3 .
Дворъ гостиш ш й . . . .  2 1 9 .
Д н ѣ п р ъ ......................................  5 — 7.
Долобское о з е р о ......................  7 ,2 1 8 .
Домъ генер алъ-губер натср а 1 3 3 .

—  го р о д св о й ......................  1 2 2 .
—  граждап. губернатора 1 3 3 .
—  для матрополита .  .  106 .
—  контрактовый .  .  .  2 1 9 .
—  иризрѣнія бѣдныхъ .  1 8 4 — 1 3 5 . 

Д ор ога А лександровская .  1 2 6 .
—  новая . . . . . .  1 3 8 .
—  университетская . 1 3 4 .

Д орога шоссейпая . . . .  2 1 4 . 
Дорожище, болото . . . .  2 1 4 ,2 4 6 . 
Древности, иаходныыя в ъВ ы -

ш г о р о д ѣ .................................  2 5 0 .
Дубы В л ад и ы ір а ......................  252 .
Д ѣвичь г о р а ............................  1 7 .
гКелань (древній ручей) .  2 1 4 — 2 4 7 . 
Ж ивотворящ ій К р естъ  въ

Братскомъ монастырѣ . . 2 2 6 . 
Ж плпще Рогнѣды— Гор нсла-

вы  ............................................ 2 0 9 .
Ж итнее торговище (древнее) 21 5 .
Житній б а з а р ъ ......................  2 3 6 .
З аведеніе искусственны хъ

минеральныхъ водъ .  . 1 2 7 . 
Заведеніе увеселптельное Т и -

........................................................ 1 2 4 .
Заведенія К іевскаго  благо-
творительнаго Общества .  1 3 3 . 
Заводъ нпвоваренный К . Т о -

вар и щ ества . . . . . .  2 4 7 .
Заводъ рафинадный . .  .  2 1 5 .
Заводы кпрпипные . . . .  2 4 8 .

—  ппвоварепные . . 2 4 8 . 
Замковая го р а  і ід и  К исе-

л е в к а .......................................  2 3 4 .
Замковпще Выш городское .  2 4 9 . 
Затворъ пр. И саакія  П ечер-

с к а г о .......................................  16 9 .
Затокъ, о з е р о ............................  8 .
Звѣрпнецъ, кварталъ .  .  .  2 0 3 — 2 0 4 .
Звонкп, нсточникъ . . . .  2 5 2 .
Зданіе Акадеыіп духовной . 2 2 6 .

—  арестантскпхъ ротъ 
граж данскаго вѣдомства . 2 1 2 .

Зданіе бывшей Ремесленной
У п р а в ы .................................  2 3 0 .

Зданіе Кириллов. Богоугодн.
З а в е д е н і й ............................ 2 4 6 .

Здапіе Кіевской Биржи .  1 3 2 .
—  м агистратск. бывшеѳ 2 2 9 .
—  П рисутств. мѣстъ .  68 .

Златыя в р а т а ............................  1 0 9 — 1 1 1 .
Икона Богоматери Борщ а-

говской (чудотворн.) . . 2 5 6 . 
И кона Богоыатери Купя-

тицкой (чудотворн.) . . 1 0 3 .  
И кона Богоматери Любеч-

скія  (чудотворн.) . .  .  Ю З. 
Икона Іосифа Обручника

б о л я щ а го ...................... ..... .  1 8 9 .
Икоиа Печерской Богома-

т е р и ............................................  18 9 .
И кона св . великомуч. В ар -

в а р ы ............................................  64 .
Икона св . Николая Нокраго

( ч у д о т в о р н . ) ....................... 10 3 .



Икона стр астн ая  Спасителя 
—  Тпхвпнской Божіей
М а т е р и .................................

И кона Успенія Божіей М а- 
тери (чудотворн.) . . . 

И нстнтутъ благородн. дѣ-
в и ц ъ ............................................

Источникъ Крещ атикъ или
святое м ѣ с т о ......................

Іор дан ское озеро . . . .  
Каплицы на лю тер. и като- 

лич. кладбищ ахъ . . . .  
К инь-грусть, дача . . . .  
Кириллов. богоугод. заве-

д е н і я .......................................
К и р х а  л ю тер анская .  . . 
К иселевка или Замковая

г о р а ......................................  2 1 5 .2 3 3 ,2 3 4 ,2 3 5 .
К итаевъ; пѵстынь . . . . 2 5 3 .
К ій  . .  ................................. 2 2 .
К іян ка, р у ч е й ............................ 1 7 .
Кладбище Бай ковая гора . 2 1 3 .

—  Щ екави ц а .  . . 2 4 2 .
Климатъ ....................................... 3 — 4.
Кловскій о в р а г ъ ...................... 1 2 5 .
К л о в ъ ............................................ 1 3 5 .
Книгохранилище Я р ослава

при Софійскомъ храм ѣ . 7 1 .
Книжные магазнны . . . . 12 4 .
Кожемяки, урочище .  . . 23 6 .
К озары , древн . пригородн.

п о сел ен іе ................................. 6 5 ,2 3 8 .
К озье б о л о т о ............................ 12 0 .
К оллегія П авла Гал аган а  . 1 1 8 - 1 1 9 .
Коллекціи унпверситетскія . 21 1 .
Колодезь пр. А нтонія . .  . 17 8 .
Колокольня Кирил. мона-

стыря ....................................... 2 4 6 .
Колокольня Л аврская . . 2 0 0 .

—  Софійскаго
храм а (тріумфальная) . 7 9 ,1 0 6 .

К о н д в т о р с к ія ............................ 1 2 4 .
К о н с и с т о р ія ............................ 1 0 6 .
К он тора Государ. Бан ка . 1 3 2 .

—  городск. Общ ества
В з . К р е д и т а ............................ 13 3 .

К онтора почтовая . . . . 1 2 2 .
Контрактовый домъ .  .  . 2 1 9 .
Контракты  ................................. 2 1 9 .
К остелъ Доминикан. св .

А л е к с а л д р а ............................ 1 2 0 — 1 2 1 .
Копыловъ или Капичевъ . 2 4 6 .
Копыревъ конецъ . . . . 55.
Крестные ходы изъ Бр ат.

м о н а с т ы р я ............................ 2 2 6 .
К р естъ  гетм ан а Сагайдач-

н а г о ............................................ 2 2 5 .

К рестъ  с в .  Ольгц изъ Ж и-
вотвор. Д р ева . . . . 70.

Крещ атая могила . . . . 2 0 3 .
Крещ атицкая набережная . 2 3 7 .
Крещатицкій памятникъ . 1 5 — 16.
Крещ атицкое беремпще . 6 6 .

1 3 4 .
1 1 2 ,2 3 5 .

7 .
К уреневка . . . . . . . 2 4 7 .
Курсы высшіе ж енскіе . . 1 1 4 .
Л авра ............................................ 1 8 1 .
Л а г е р ь ............................................ 2 4 8 .
Л евъ пли фонтанъ Сампсона 2 2 0 .
Лечебнпца для првход. боль-

н ы х ъ ...................... ..... . . 2 1 2 .
Л ечебнпца страннопріимная 2 0 1 .
Липки пли дворцовая часгь 1 2 5 — 1 3 9 .

7 .
1 6 - 1 7 .

Л ы б ед ь............................................ 2 2 .
Лысая г о р а ................................. 6 ,6 7 .

2 1 - 3 9 .
М агазины  кнпжные .  .  . 124.

—  нотные . . . . 124.
М агп стратское зд а в іе  (быв-

ш е е ) ............................................ 22 9 .
М ежпгорье, урочище . . . 2 5 0 — 2 5 3 .
Мельницы водяныя . . . . 24 8 .
М огпла А скольдова . .  . 1 3 9 — 14 2 .

—  И скры и Кочубея . 1 9 5 .
—  кн. Н атальи Бор.
Долгорукой ............................ 1 9 4 .

М огнла Крещ атая . . . . 2 0 3 .
—  О легова ...................... 2 4 2 .

М огилы Баты евы  . . . . 2 1 5 .
М о з а и к а .................................  5 8 ,8 0 ,8 1 ,8 6 — 8 9 .
М озаическій полъ (древній)

въ Д есятн н . церкви .  . 4 7 .
М озаич. изображ. Богома-

терп ( чудотвор. ) . . . . 8 2 - 8 3 .
М озаич. изображ. тайной

вечери ...................................... 8 4 .
М опасты рь Больничный Л а -

в р ы ........................... .....  • • 1 9 8 .
М онасты рь оольшой Нико-

лаевскій  (нынѣ военный
Соборъ) . . . . . . . 1 4 3 .

Монастырь Бр атск ій  .  .  . 2 2 1 .
—  Вознесенск. жен-

скій (д р е в .) ........................... 2 0 1 — 2 0 2 .
М ояасты рь Всеволожинъ

(древн.) . . . . . . . 206 .
М онасты рь Выдубецкій . . 2 0 4 — 2 0 8 .

—  Голосѣевскій  . 25 4 .
—  гр еч . Екатер и н .

м у ж с к о й ................................. 2 2 8 .

1 8 9 .

2 2 9 .

1 8 6 .

1 3 1 .

1 4 .
1 4 .

2 1 3 .
247 .

2 4 6 .
1 3 4 .

М онасты рь гр еч . женскій
А ндр еевскій  или Яничь
(д р е в н ій ) ................................. 5 4 .

М онасты рь женскш  Б о го -
словскій ( дре в н. ) . . . . 58.

М онастырь женскій Іордан-
скій ( д р е в н . ) ...................... 5 8 ,2 4 3 .

М онасты рь ж енскій Нпко- 
л а е в с ы й ................................. 14 0 .

М онастырь женскій Флоров-
скій-Вознесенскій  . . . 2 3 3 - 2 3 4 .

М онастырь Злато-верхо-М п-
хайловскііі . . . . . . 5 5 — 6 6 .

М онасты рь Кприлловскій . 2 4 3 - 2 4 6 .
—  Кптаевскій .  . 2 5 3 - 2 5 4 .
—  М ежигорскій . 2 5 0 - 2 5 1 .
—  новый П ечер-

скій ( Л а в р а ) ...................... 18 1 .
М онасты рь Пещерный или

П ечерскій (древн.) . . . 1 5 2 .
М онасты рь Пустынно-Нико-

лаевскій пли Слупъ . . 1 4 2 — 1 4 4 .
М онасты рь св . Д иаитрія

( д р е в н . ) ................................. 13 8 .
М онасты рь с в .  Спмеона

( д р е в н . ) ................................. 5 5 .
М онастырь Стефаничъ (древ-

н і й ) ............................................ 1 3 « .
М о с т ы ............................................ 7 - 1 3 .
М о т о в и л о в к а ............................ 2 5 6 .
Мощи перв. К іев . митропол.

М и х а и л а ................................. 19 0 .
Мощп св. Б ор и са и Глѣба

С*100см

—  с в .  великомуч. В а р -
в а р ы ............................................ 5 8 - 6 3 .

Мощи свящ енномучен. М а-
к а р і я ...................................... ІѴ І.

Мощи с в . печерскнхъ угод-
н п к о в ъ ......................  1 5 6 — 1 6 3 ,1 6 4 — 1 7 7 .

М узей церковны хъ др евн о-
с т е й ............................................ Й24.

М узыкальное училище . . 1 2 4 .
Н абереж ная Крещ атицкая 2 3 7 .
Надово озеро (древн.) . . 2 1 4 .
Н аплывъ богомольцевъ .  . 21 .
Н аселенность . . . . . . 1 8 — 2 0 .
Недвижимости г .  К іева  . . 2 0 .
Н иколаевскій спускъ . . . 1 1 .
Н икольская слободка . . 2 5 6 .
Н отные магазины . . . . 1 2 4 .
Обитель Кирилловская .  . 2 4 3 .

—  К нтаевская .  .  . 2 5 3 — 2 5 4 .

—  С вято-троицкая . 2 0 8 .

Оболонь или Болонье . . 2 1 5 ,2 4 0 .

О бразъ благослов. Спаси-
........................................................ 1 8 9 .

Образъ Бр атской  Богом а-
тери  (ч у д о т в .) ......................

Образъ П р есв. Богород. св. 
Димитр. Р о сто вск аго  (чу-
д о т в о р н .) .................................

Образъ Спасителя въ Выш-
городѣ .......................................

О бразъ с в . ар хи стр ати га
М и х а и л а .................................

О бразъ с в .  Николая (чудо-
т в о р н .) .......................................

Образъ чудотворца Николая 
Обряды особые Лавры .  . 
Обсерваторія астрономиче-

с к а я ............................................
О бщ ество Взаимнаго К ре-

дпта . 
Общество 

телей 
Общ ество

Естествоисп ы та-

истор. Нестора
Л ѣ т о п и с ц а ............................

Общ ество К іе в . Врачей . . 
—  Славянское благо-

творит..........................................
Общество церковно-архео- 

логическое . . . . . .
Обычан церковные К іевск іе  
Оврагъ К л о вск ій ......................

—  П еревѣсищ е .  .  .  
Озеро Долобскоѳ......................

—  Затонъ ............................
—  Іорданское . . . .
—  Надово (древнее) . .

Олегопа м о г и л а ......................
О стровъ Т р ухановъ . . .  
Памятникъ В .  К . Владнміру

—  .графу Бобрин- 
скому  

Памятникъ князя Ипсиланти
—  Крещатицкій .
— хр ам а с в . Ирины 

П ансіонъ гр аф . Леваш евой
П аркъ ......................................
П ароходвы я пристани .
П а р о х о д с т в о .......................
П ассія , церковный обрядъ 
П асы нчья б есѣ д а, древн

пригор. посел. . .  
П атерп къ или О течествеи-

н н к ъ .................................
П еревѣсищ е, о вр агъ  . 
П еруновъ холмъ . . . 
Пещ ера Кирилловская

—  М еж игорская
—  общинная (трапе 

н а я )  
Пещ ера X I  в ѣ к а  . .

244 .

24 9 .

6 5 .

5 0 .
2 2 9 .
1 9 5 .

118 .

133.

212.
212 -

2 1 2 -

1 1 5 .

2 2 4 .
2 2 7 — 2 2 8 .

125 .
4 1 .

7 ,2 1 8 .
8.

1 4 .
2 1 4 .
2 4 2 .

6.
6 7 — 68 .

1 1 6 . 
1 0 8 .

1 5 - 1 6 .
1 0 8 — 109,

1 1 4 .
1 3 1 .
2 3 7 .
2 3 7 .
2 2 7 .

5 5 ,2 3 8 .

1 5 5 .
4 1 .
4 2 . 

2 4 6 .  
2 5 3 .

1 7 3 — 1 7 4 .
1 7 9 .



Пещ ера пр. Ѳеодосіл . . 1 6 1 .
Пещ ерножительство и его 

стеиени ................................. 1 5 3 - 1 6 4 .
Пещ еры Ближнія (пр. А н- 

тоніл) ....................................... 1 6 3 - 1 7 8 .
Пещеры варяж скія . . . . 1 5 1 .

—  Выш городскія .  . 2 4 9 .
—  Д альнія (пр. Ѳео- 

д о с і я ) ....................................... 1 5 5 — 1 6 3 .
Пещ еры К и таевскія  . . . 2 5 3 — 2 5 4 .

—  с в . Угодниковъ . 1 5 1  —  181 .
Ш ощ адп: А лександровская 2 1 9 .

—  Б е сса р а б к а  .  . 1 2 2 .
—  Двордопая .  .  . 1 3 0 .
—  Конная . . . . 2 1 0 .
—  К рещ атнцкая .
—  М цхайловская .

4 1 .
4 1 ,6 8 .

—  Н овостроенская 
пли Владим ірская . . . 2 1 0 .

Площади: Софійская .  . . 4 1 ,6 8 .
—  С ѣнная и дровя- 

н а я ............................................ 2 4 0 .
Площадь Троицкая или 

Л ы б е д с к а я ............................ 2 0 9 .
Площади: Троицкая .  .  . 246 .

—  У ниверситетская 21 2 .
—  Ц ар свая . . . . 12 1 .
—  Экспланадная . 1 4 5 .

Пож арная команда . . . 3 9 ,4 0 .
Полигонъ артил.теріГіскій . 2 5 6 .
Полицейское раздѣленіе . 3 9 .
П олож еніе географ ическое 3.
Почаііна или Р у іа й  . . . 14 .
П о ч т а ............................................ 1 2 2 .
П р евар к а  или П р іорка . . 2 4 7 .
Предславино, село . . . . 1 7 ,2 0 9 .
П р и с т а н ь ................................. 2 3 7 .

—  лѣсная . . . . 2 4 0 .
Нрисутственнын мѣста .  . 6 8 .
Пріютъ ....................................... 1 1 7 .
П р огниназія б -ти  классн ая

1 1 7 .мужская .................................
Произведенія естественны л 4 - 5 .
П р о с т р а н с ів о ............................ 1 8 .
Просфорня Л аврская . .  , 1 9 9 .
Пруды: Ш улявскій , П анков- 

скій  и П ечерскій . ,  . 1 6 .
П усты нь Гол о сѣевсхая  .  . 2 5 4 .

—  К н таевская  .  . 2 5 3 .
—  Ѳ еоф аніевская . 2 5 5 .

Раавалиаы  въ  оградѣ М и- 
хайдовскаго монастыря . 66 .

Располож еніе города . . . . 3 .
Р астн тел ьн ость ...................... 4 .
Рощ а Ш улявская . . . . 2 1 4 .
Р у к а в а  (протоки) Днѣпра . 6 .
Р у ч а й  или П очайна . .  . 1 4 .

Ручей  Глубочица . . . . 17.
17.

2 4 8 .
—  Ю рковвца ' .  .  .  . 2 4 3 .

Ручьи  и з с я к ш іе ...................... 1 7 .
Р ѣ к а  Лыбедь . . . . . . 1 6 ,1 7 .
Садъ Ботаническій  .  .  . 2 1 2 .

—  Ц ар скій , дворцовый
плп городской . . . . . 126 .

Сады виноградный и шелко- •
В ПЧ НЫІ І ............................................... 1 3 6 .

Санъ-Суси, д а ч а  . . . . 2 5 6 .
1 4 6 - 1 4 7 .

—  Предславино . . . . 1 7 ,2 0 9 .
С е м и н а р ія ................................. 2 3 2 - 2 3 3 .
С ерьгн д р е в н і я ...................... 4 8 .
Сетомля илп Сѣтное (древн.) 2 4 1 .
Спнодикъ церковный Л авр -

с к і й ............................................ 195 .
Скитъ пустыпнаго Нпколая 25 6 .
Слободка Никольская . . 2 5 6 .
Соборъ во ен п ы й ...................... 14 3 .

—  равноапост. В .  К .
В л а д п м і р а ............................ 115 .

Соборъ Софійскій . . . . 6 8 - 1 0 6 .
Собраніе дворянское (клубъ) 1 2 3 .
С о в к п ............................................ 2 5 6 .
Соколій Р огъ , урочище . . 2 0 3 .
С ііа щ и н а ....................................... 2 5 0 .
Спускъ круглы Гі...................... 1 3 4 .

—  Нпколаевскій . . 11.
С танція почтовая . . . . 2 1 8 .

—  центральн. п асса-
жир. ж ел. дор....................... 2 1 3 .

Старый— городъ (С тарокіев.
ч а с т ь ) ....................................... 4 0 - 1 2 5 .

1 8 - 2 1 .
С у д о х о д с т в о ............................ 7 .
С удебная палата . . . . 68.
Сѵдъ военный окружной . 1 1 4 .

—  окр уж п ой ...................... 6 8 .
Сходъ е ъ  пещерамъ . . . 2 0 0 .
Сырецъ, урочище и ручей . 2 4 8 .
Т е а т р ъ  гсродской . . . . 11 3 .

—  анатомическій . . 1 1 8 .
—  Б ер го н ье  . . . . 11 9 .

Т ер ем а Владпміра . . . . 4 2 ,2 4 8 .
Тиволи, увесел. заведепіе . 1 2 4 .
Типографія Л авр ская  .  . 19 9 .
Топограф ія древняя К іева  . 2 2 - 2 6 .
Торжокъ бабинъ (древн.) . 4 5 .
Тр ухановъ, островъ . .  . 6 .
Уздыхальница, го р а  . . . 5 5 .
Улицн: А лександровская . 2 1 6 .

—  Безако вская  ,  . . 2 1 3 .
—  Больш ая Васидьков-
с в а я ............................................ 2 0 9 .

Улица Больш. Владимірская 41 Фрески цервви Спаса на Б е-
1 4 9 - 1 5 0 . .—  БульварнаяилиБиби- р естовѣ  .................................

ковскій бульваръ . . . . 11 6 Х лѣбня и просфорня Лавры 199.
Улица Васильчиковская или Холмъ П еруна . . . . . 42.

П р о р ѣ з н а я ............................ 4 1 ,1 2 3 Хоревиц а пли Вышгородъ 2 4 8 .
Улпцы: Ж илянская .  . . 2 14 Х орп въ ....................................... 22 .

—  Ж итомірская . . . 4 1 Х ор ъ братски хъ пѣвчихъ . 22 6 .
—  Золотоворотная . . 41 Ц арскій дворецъ . . • . 1 2 8 — 13 0 .
—  И встп тутская . . 13 1 Церковь Андреевская . .  . 5 1 — 5 4 .

.  —  К адетская или Ф ун- —  пр. Антонія .  .  . 1 6 4 .
дувлеевская ............................ 41 —  Злаговѣщ .Пр.Богор. 16 0 .

Улица Костельная . . . 4 1 ,1 2 1 —  Богоматери Пиро-
6 4 — 55.—  Крещатпцкая, К р е- гощей ( д р е в . ) .......................

....................................................... 4 1 .1 2 2 . Церковь Вогоявл. Господня,
2 2 4 .Улица Л ю терап свая или соборн. Б р атск . монастыря

А п н ен то в с іл я ...................... 1 3 3 . Ц ерковь Введенія Пресв. Б о-
1 7 7 .Улицы: М нхайловская .  . 4 1 . городиц ы .................................

—  М оскояская . .  . 1 3 9 ,1 4 4 . Церковь Введен ія П ресв.
—  Н икольская .  .  . 139 . Бого р од и ц ы ........................... 2 4 0 .
—  Софіііская . . . . 41. Церковь велпкая П ечерская

1 8 5 .—  Х о р е в а я ...................... 2 2 - 2 1 6 . У сп евія  Богородицы . .
У ни верси теіъ  с в . Владиніра 2 1 0 — 2 1 2 . Церковь Воздвиженія . . . 1 6 4 .
У виверситетскій  спускъ илн —  Воздвиженія К р е-

2 3 7 .дорога ...................................... 1 3 4 . с т а  Г о с п о д н я ......................
Згправленіе Кіевомъ . . . 3 9 . Ц ерковь Вознесенія .  . . 113-
Урочище М еж пгорье . .  . 2 5 0 . —  В озн есен ія  . . . 2 3 3 .

—  Соколій Р о гъ  . . 203 . —  Воскресенія .  .  . 2 8 3 .
—  Сырецъ . . . . 2 4 8 . —  В о скр ес . Хр п стовх 2 3 9 .
—  Юрковица . . . 2 4 3 . —  ВесЕресенская . . 2 0 2 .

У ставъ  студійскій . . . . 1 5 3 — всѣ хъ  препод. пе-
1 6 4 .Усыпальница Л авр ская  .  . 1 9 3 - 1 9 4 . черскпхъ .................................

—  Софійск. храма 1 0 5 . Ц ерковь всѣхъ С вяты хъ . 1 9 9 .
Утварь драгоцѣнная Лавры 19 2 . —  всѣхъ С вяты хъ, кла-

2 4 3 .—  древняя церковная дбищенскал ............................
въ М ежигорьѣ . . . . 2 5 2 . Ц ерковь Д есятпнная . . . 4 3 — 51 .

Учплища: бывшее дворянское 232 . —  Ж пвопачальныя
1 9 7 .—  военнаговѣдомства 145. Тронцы ......................................

—  городское на Ку- Ц ерковь Жпвоноснаго Исто-
реневкѣ  ................................. 2 4 7 . чника П р есв. Богород. въ

2 5 6 .Училнща: духовное . . . . 1 0 6 . Б о р щ аго вкѣ ............................
—  духовное Б ур са . 2 3 7 . Ц ер ковь Зачатія  св . Анны 1 5 5 .
—  духовпое ж енсвое 1 0 6 ,1 3 6 . —  Іо ан н а М ного-
—  музыкальное . . 1 2 4 . страдальннаго въ  Голо-

25 5 .—  приходское . . . 23 2 . сѣевѣ  ......................................
—  реальное . . . . 1 1 9 . Церковь К азанскія  Божія

23 3 .—  ремесленное А л е- М атер н ......................................
ксандровское ...................... 2 1 9 . Ц ерковь К онгрегаціонная

2 2 6 .Учплище фельдшерскоѳ воен. Б л агов. П р ес. Богород. .
вѣдом: ...................................... 1 4 5 . ^ерковь первозван. Апост.

6 1 - 5 4 .Учплище юнкерское . .  . 1 4 6 . Андрея . . . . . . . .
Фабрика фаянсовыхъ издѣ- Іерковь подольская собор-

дій въ М ежигорьѣ . .  . 2 5 2 . ная Успенія П р ес. Бо го -
2 3 1 - 2 3 2 .Фонтанъ И в а н ъ ...................... 1 2 1 . родицы ......................................

—  Сампсона . . . .  

Фрески Кирилов. монастыря

22 0 .
2 4 5 — 2 4 6 .

{ерковь П окрова Пресв. Бо-
го р од и ц ы .................................

{ерковь Покрова Пр. Богор.
23 1 .

—  Софійскаго собора 8 9 - 1 0 2 . въ Голосѣевѣ ...................... 2 5 4 .



Церковь Покрова П р. Богор.
н а  П р евар кѣ .  .  .  .  .  

Ц ерковь П реображ енія ).’о-
с п о д н я .................................  •

Ц ерковь Преображ. Господня 
въ  М ежигорьѣ . . . .  

Ц ерковь Рож дества Бого-
р о дн ц ы ............................

Ц ер ковь Рож дества Іоанна 
Крестителя 

Ц ерковь Рож дсства Іоанна
П р ед те ч н .................................

Ц ерковь Рож дества Сиаси-
теля (теплая) ......................

Ц ерковь Рождества Христова
—  Р ож дества Христо- 

в а  въ  пещ ерахъ . . . .
Цврковь св. Василія въ Выш-

городѣ ( д р е в .) ......................
Церковь с в . великомуч. Диыи- 

тр ія  М ироточнваго или 
Іордан ская . . . . . .

Ц ерковь св . Г е о р гія  . . .
—  св . Георгія  П обѣ- 

доносца въ Выдубецкомъ 
м о н а с т ы р ѣ ...........................

Ц ерковь св . Димнтрія Ро -
стовскаго  .................................

Церковь св . Иліи (древняя)
—  —  Иліи пророка 

—  Іоанна Злато-
у е т а ............................................

Ц ерковь ев. Іоанна Злато- 
у ста , ж елѣзная . . . .  

Ц ерковь св . М ихаила (въ
.І а в р ѣ ) ......................................

Ц ерковь с в . Н иколая Н абе-

Ц ерковь св . Н нколая П р и-
твска ......................................

Ц ерковь св . равноап. В .  К .
В л а д н и і р а ............................

Ц ерковь с в .  равноан. В .  К .
Владп м ., уннверсит. . . 

Церковь св . равноап. В .  К .
О л ь г и ......................................

Ц ерковь с в . Тройцы .  . .  
—  —  Тройцы въ Ки-

таевѣ  .......................................
Ц ерковь с в . Тройцы, клад-

б и щ е н с к а я ............................
Ц ерковь св . чудотворца Ни-

колая Д обр аго......................
Ц ерковь с в . апост. П етр а  

н П а в л а ..................................

24 7 . 

2 0 8 .

2 6 1 — 25 2 .

166.

23 8 .

2 0 3 .

1 0 5 .
2 1 7 .

16 3 .

2 4 8 .

2 4 3 .
1 0 7 .

Церковь св. апост. Петра и 
П авла въ М ежпгор. . . 

Ц ерковь -св. апост. П етр а  и 
Павла на Берестовѣ (древ.) 

Церковь св . аност. И етра и 
П авла на К урен. .  .  . 

Ц ерковь св . страстотерпцевъ 
Бориса и Гл ѣб а . . . .  

Церковь св . цар. Констан-
тіиіа и Е л е н ы ......................

Церковь Сош ествія св . Д уха
—  Спаса, или бѣлаго 

Снаса ( д р е в . ) .......................
Ц ерховь Спаса на Б ер естовѣ

—  Срѣтенія Богоматер.
—  Тихвинской Бого- 

м а т е р и ......................................
Церковь Трапезная въ Лаврѣ

—  Тр ехсвятительская
—  пр. Ѳеодосія въ пеще- 

щерахъ . . . . _ . . . •
Ц ерковь пр. Ѳеодосія Печер-

ска го , приход.........................
Ч асовня: ж елѣзная . . .

—  Крещ атицкаго па- 
2 0 7 .  м я т н п к а .................................

Ц ерковь св . Николая чудо-
2 1 3 . т в о р ц а ................................. .....

6 5 . Ч асовня старообрядчѳская 
2 3 8 . Ч астп городскіл:

—  Дворцовая пли Липкп 
1 1 2 .  —  Лыбедская илп Новое

С т р о е н іе ......................
1 1 7 .  Ч асть П ечерская . .

—  Ш о ск ая  . . .
1 9 7 . _  Подольская . .

—  С тарокіевская ил 
2 3 8 .  Старый гор..........................

Частпцы с в . мощей пече]
2 3 6 .  у г о д н и к о в ъ ......................

Черепъ В .  К . Владихіра
2 1 0 . Ч е р т о р ы я ...........................

Число з д а н ій ......................
2 1 2 . —  рождающ ихся п ум

р а ю щ н х ъ ......................
1 4 4 .  Число улицъ и проч.
2 1 0 .  Чортово беремище .  . 

Ш елвовъ борокъ .  .  .
2 5 3 .  Ш ул явщ и н а......................

Щ екавица, гор а . . .
2 3 4 .  Щ е к ъ .................................

Ю рковица, урочище и ручей 
2 3 1 .  Я н тар ь въ Вышгородѣ . 

Ярмарка коитрактовая . 
2 3 2 — 2 3 3 . Я р м а р к п .................................

25 2 .

1 6 1 .

24 7 .

212.
2 4 2 ,
2 2 5 .

2 5 0 .
1 4 7 — 15 0 .

112.

2 3 4 .
1 9 7 .

4 2 - 4 3 .

1 6 ! .

202.
1 2 7 — 12 8 .

1 6 - 1 6 .

11
23-*.

12 5 .

2 0 9 .
1 3 9 .
2 4 0 .
2 1 5 .

40 .

19 2 .
4 6 ,1 9 0 .

6.
21.

21. 
21. 
66. 

2 1 4 ,2 4 7 . 
2 1 3 - 2 1 4 .  

2 2 ,2 3 5 ,2 4 2 . 
22. 

2 4 3 . 
2 5 0 . 

2 1 9 -  2 2 0 . 
2 1 0 ,2 4 6 ,2 5 4 .


