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Изъ ІІ-ОЙ книги «Чтеній въ П м п е р л т о р с к о м ъ  Общсствѣ нсхоріи ц 
древностей Россійскихъ нри Московскомъ Университет^.»

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ,

съ тѣмъ, чтобы, по отпечатаніи, представлено было въ Цензурный Коми- 
теть узаконенное число акземрлдровъ, Москва, Іюня 17 дня, 1858 года.

Цензор* Фоцъ-Крузе,
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П Р Е Д И С Л О В І Е .

Кіевъ не можетъ состязаться въ древности съ Аѳинами, ни въ 
огромности съ Пекиномъ ; въ немъ антинварій не найдетъ развалннъ 
Пальмиры, и путешественникъ не увидитъ пирамидъ Египта, нзум- 
ляющихъ своею огромностью. Онъ не былъ повелителемъ свѣта, 
какъ Римъ, не былъ законодателемъ вѣтреиной моды, какъ Парижъ : 
но, не смотря на все это, Кіевъ есть священное достояніе Рус- 
скихъ ! Это есть мѣсто, откуда Христіанская Религія распростерла 
благотворные лучи по всему небосклону Русскому. Это есть колы
бель просвѣщенія для потомковъ Славянъ, служившая и вторыми 
Аѳинами для насъ. Кратко, Кіевъ, знаменитый величіемъ и несча- 
стіями, есть краса въ исторіи нашего отечества, есть лучшій бри- 
ліянтъ въ вѣнцѣ нашихъ Государей!

Съ подобными мыслями, въ теченіи многихъ лѣтъ, составлялъ я 
Лтьтопшь и Описаніе города , моей любезной родины.
Въ 1836 г. напечаталъ я небольшое сочиненіе: « -
р іи  города Кіева;» тогда обстоятельства не позволили мнѣ из
дать это сочиненіе въ болынемъ объемѣ. Можетъ быть, и теперь 
нѣкоторые упрекнутъ меня за краткость, или за способъ пзложенія 
первой части сего сочиненія, то есть, Лѣтописи. Но вотъ и мои до
воды: я не занимался описаніемъ рода постройки и наружности древ- 
нихъ зданій и памятннковъ, котррыхъ, впрочемъ (выключая писменъ 
и саркофаговъ Десятинной церкви, Софійской мозаики, Надгробія 
Ярослава І-го), въ Кіевѣ вовсе нѣтъ, или почти нѣтъ; не занимался 
обычаями, одеждою нашихъ предковъ, древними деньгами и проч.,



и проч., потому что все это есть дѣло археолога. Обращая внима- 
ніе на историческія мѣста, я упоминалъ только о происшествіяхъ, 
но не опнсывалъ ихъ; ибо это обязанность историка прагматиче- 
скаго. Указывая на грамоты и бывшія права Кіевлянъ, я не распро
странялся вообще о правѣ, на примѣръ, Магдебургскомъ ; не разви- 
валъ его началъ, происхожденія, слѣдствія и т. п. ; это есть при
надлежность- правовѣда. Я оставался вѣрнымъ своей цѣли, то есть, 
имѣлъ въ виду судьбу города, а не судьбу людей. И такъ въ 
Лѣтописи представилъ я собраніе главнѣйшихъ событій, въ поряд- 
кѣ лѣтъ расположенныхъ , и показалъ общій очеркъ судьбы го
рода, a нѣкоторыя подробности отнесъ къ частному опнсанію Кіева, 
или ко второй части сего сочиненія. Чувствую, что въ этой книгѣ 
ученый читатель найдетъ довольно недостатковъ. Но любовь къ 
истинѣ была главнымъ путеводителемъ. Прошедшее описывалъ я по 
крайнему разумѣнію, а настоящее такъ, какъ видѣлъ и пони-
малъ. Впрочемъ, я держусь совѣта знаменитаго Шлёцера : «Не на
добно,»— говорить онъ,— «совершенно ни на комъ утверждаться, 
а испытывать и доказывать. Не вѣрь вообще ни чьему слову, слѣд- 
ственно, и моему ! »

Находить недостатки весьма легко, но не легко трудиться. И 
потому, предоставляя ошибки мои исправить людямъ добросовѣст- 
нымъ, имѣющимъ образованный умъ и благородное сердце, заклю
чаю это предисловіе и я словами почтеннаго монаха Лаврентія: 

« О ц н  н врдтьсѵ! оже СА г д ѣ  в у д у  опнсллъ , ндн перепнсллъ , НАН 
N6 ДОПНСАЛЪ, YTHT6, НСПрАВЛНВАА Kf А Д«ЛП, А N6 КЛ6ННТ6. СлЫШНТб
П авла апла г л ю ц іа : н е  к л е н н т е ,  н о  Б д г о с л о в н т б !»

Н и к о л а й  З а к р е в с к і й .

Р е в е л ь . •

1858 года.



/ГЬТОПИСЬ

r i l P i l Ä  КИЕВА.

П Е Р І О Д Ъ  П Е Р В Ы ^ Й .

Oms неишьстныхъ временъ ос города К іева до тор
жественного принят* я  es OHOJHS Р с л и г іи ,

и ли  до 988 года•

§. 1. Начало Кіева скрывается въ туманѣ отдаленныхъ вѣковъ. 
Если мы встрѣчаемъ въ классичсскихъ исторпкахъ указанія на Диѣп- 
ровскія страны, то они столь неудовлетворительны и баснослов
ны , что критикъ ничего достовѣрнаго изъ ішхъ извлечь не мо- 
жетъ. «Въ сѣдой древности, пишетъ Геродотъ ( книга IV’ ) страна 
за сѣверными берегами Понта Эвксинскаго была обитаема Скиѳа- 
ми. Борисѳенъ, только Нилу и Дунаю уступающій, доставлялъ имъ 
съ избыткомъ рыбу; они имѣли для царей своихъ кладбище (вѣроятно 
близь Кіева), знали употреблсніе саней и уже занимались хлѣбо- 
пашествомъ , но имѣли обычаи жсстокіе и приносили людей въ 
жертву.» — Соотечествеиникъ ихъ, Анахарснсъ, за феланіс ввести 
лучшіе обычаи, былъ убить ими. Во время Филиппа Македонскаго 
(въ 360 г. до P. X.) Скпѳы были названы Сарматами, распростра
нившимися по обѣимъ сторонамъ Карпатовъ (Діодоръ. Кн. II.).

§. 2. Напоминая повѣствованіе Византійцевъ, коимъ и Преподоб
ный Несуоръ воспользовался, скажемъ, что около 4-0 лѣтъ по Р. 
X. Св. Апостолъ Андрей былъ на ненаселенныхъ горахъ Кіевскихъ, 
предвіщалъ на оныхъ основаніс знаменитаго града и водрузилъ 
крестъ, то есть, онъ лроповѣдывалъ тамъ Христіаиство. «// тіридв 
•в устье • Дшъпръское , оттоль поиде по горѣ , и по -



4 ЛЯТОПІІСЬ

ключам приде и ста подб горами на березѣ. Заутра воставъ « 
рече къ сущимъсъ h u m s  учепикомъ : Видите лй горы сія , яко на
сихъ горахъ возсіяеть благодать Божья, имать велико быти,
и церкви мнот Бою въздвтнути имать. на горы сія, бла
гослови я ,и помоливъся Богу,и сьлѣзъ съ горы , идѣже послѣжш
быстъ Кіевъ.» (Лавреит. по изд. Археогр. Ком. Кениг. 8.)

ПримЬъаніе. Митрополить Платонъ (Церк. Ист. I. 12) сомнѣвается 
въ томъ, чтобы въ первомъ вѣкѣ было обыкновеніе ставить гдѣ ли
бо кресты. Сего же мнѣнія и Карамзинъ (T. I. прим. 66). Шлецеръ 
(Nestor. T. I. стр. 17о), опираясь на Байера (De origin. Rim. въ Com
ment. a cad em. Ppolit. T. III. c. 3 9 0 ) и на слова лѣтописи : «яко же 
ре коша,» сомнѣвается и въ самомъ путешествіи Св. Андрея по го- 
рамъ Кіевскимъ. (Карамз. Истор. Государ. Росс. Изд. 2. T. I.).
§. 3. На горахъ Кіевскихъ, какъ и на сцене всей тогдашней 

Европы, пароды были извѣстны подъ многими названіями. Исто
рики говорить о Сарматахъ, далѣе о Готахъ , Антахъ и потомъ о 
страшныхъ Гуннахъ. Древнее Греческое названіе (т. е.,
текущій отъ сѣвера) сменилось Сарматскимъ (по мнѣнію Татищева, а 

нимъ и Берлинскаго; см. Кратк. Опис. города Кіева. Спб. 1820 
с. 4 ), Данапръили ДнѣАръ, и сдѣ іалось извѣстиымъ въ конце
втораго столѣтія. Можетъ быть Птолемеевъ быль не что
иное какъ Кіевъ, . слывшій у окрестныхъ жителей подъ именемъ 

ЗагорьяJ, и ато подаетъ возможность думать , что Кіевъ гораздо 
древнѣе того времени , въ которое новѣйшіе историки (Длугонгь, 
Стрыйковскій) опредѣляютъ его основаніе.—Наконецъ Славяне, вы
тесненные изъ Дунайскихъ страігь, по словамъ Нестора, какими- 
то Волохами, разсѣялись по Россіи и Полыпѣ. Поляне, одно изъ 
многочисленныхъ племенъ Славянскихъ, поселились на равнинахъ 
и горахъ, сопровождающихъ правый берегь Днѣпра, и дали на
чало Кіеву. Они управлялись обычаями отцевъ своихъ, уважали 
женскій ноль; имѣя кроткій нравъ, для большей безопасности, жи
ли обществами, и стояли на большей степени образованія, чѣмъ 
Радимичи, Вятичи, Северяне и другія племена Славянъ.

§. 4. Объ основаніи города Кіева Несторъ сообщаетъ иамъ сле
дующее преданіе : Щскъ и Хоривъ (а по другимъ спискамъ) Хо- 
ревъ) со старшимъ братомъ своимъ, Кіемъ, выстроили городъ, или, 
можетъ быть, сдѣлали укрепленное место надъ Боричевымъ взво- 
зомъ (между теперешними Трехсвятительскою и Андреевскою церк
вами) , назвавъ оное, въ честь последняго, Кіевымъ. Къ севѳроза-
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паду поселился оть пего Щ екъ на горе, извѣАной подъ именеиъ 
Щековицы, или Скавики. Хоревъ обиталъ вверхъ по Днѣпру , на 
высокомъ и крутомъ берегу онаго, назваиномъ Хоревицею, а по- 
томъ Выіигородомь. Лыбедь, сестра ихъ, заняла мѣсто къ югозападу 
оть Кіева, при рѣчкѣ, названной по имени ея , гдѣпослѣ

' лежало село Предславино. Противъ Боричева въ старину быль чрезъ 
Почаину и Днѣпръ перевозъ, называемый КіевЬімъ, почему неко
торые почитали Кія перевощикомъ ; но самъ Несторъ, опровергая 
это мнѣніе, пишетъ, что мужъ сей начальствова.гь въ своемъ ро
де, отличался умомъ, знаніями и искуствомъ. Поляне и Горяне добро
вольно повиновались ему, темные окрестные лѣса доставляли важ
ную добычу въ звериной ловлѣ, и онъ, какъ сказываютъ, хо- 
дилъ въ Константинополь и быль честимъ Царемъ Греческимъ. Кій, 
равно его братья и сестра скончались въ Кіевѣ; но родъ его на- 
слѣдовалъ владычество надъ симъ городомъ и Полянами.

Выключая имени Хоревица, котораго уже болѣе ne слышно, 
всѣ другія и теперь часто повторяются въ народѣ ; но новѣйшіе 
историки думаютъ, что эти названія, неизвѣстно оть чего произ- 
шедшія, вероятно подали поводъ къ вымыслу басни о трехъ брать- 
яхъ и сестрѣ ихъ. Несторъ. не могь ручаться за истину столь от- 
даленнаго обстоятельства, имъ только сльнпаннаго и разсказаннаго 
безъ всякой хронологической связи съ последующими. Судьба по
чти всѣхъ знаменитыхъ древностію городовъ при начале ихъ оди
накова. Начало ихъ теряется въ неизвестности и украшено басно
словными преданіями, дабы темь более питать любопытство народ
ное. Стоитъ только вспомнить о начале Аѳшгь, Рима, Карѳагена, 
Константинополя ( Reisen in Europa und im Morgenlande, von I. 
Berggren. Leipzig. 1827. I. 91) и другихъ городовъ, даже самой 
Москвы (Щербатовъ стр. 198. Опроверженіе Елагина, стр. 180): 
то и существованіе основателей Кіева дЬлается сомпнтельнымъ. 
ПриліЪг. 1. Есть много басень объ основаніи города Кіева, находя» 

щихся въ нашихъ лѣтоппсяхъ, и отчасти предложенныхъ Карамзи- 
иымъ (T. I. пр. 71 и 282), но не стоитъ упоминать объ нихъ; впро- 
чемъ, я вьшпсываю вкратцѣ нѣкоторыл мнѣніл объ втомъ: Длугонгь 
и Стрыйковскій принявъ, по недораэумѣнію, слово горы за города, 
думали, что вмѣсто одного города, было четыре, т. е., Кіевъ, Щеко- 
вица, Хоревица и Лыбедь. СтрыйковскіЛ пишетъ (кн. XI. гл. 3), что 
Кіевъ основанъ, по кнѣнію нѣкоторыхъ, въ 430 г. по P. X .; ато 
опредѣленіе времени чрезвычайно неосновательно. Шлецеръ (Несторъ



I. 484) за этоназываетъ Стрыйковскаго безсовѣстньшъ лгуномъ. Ме
жду тВмъ Несторъ повѣствуетъ, что всѣтри брата построили одинъ 
Кіевъ. — -Татиіцевъ утверждаетъ, что слово Кіевъ или Кивы есть 
Сарматское и значить горы. ІЦербатовъ находить имена эти Араб
скими п Персидскими, а посему не Славяны, но Гунны выстроили 
Кіевъ. Рейнегсъ и Байеръ увѣряютъ, что имя это есть Финпко-Араб
ское, а посему города этотъ построена Готами; Болтана же старает
ся доказать, что Кіевъ построена Аварами , и проч. Разысканія о 
Кіевѣ Френа (lbn-Fos*Ian’s und anderer Araber Berichte über die Bus
sen aelterer Zeit. S. P. B. (4) 1823) , кромѣ нѣкоторыхъ «ьилологиче- 

tCKHxb свѣдѣній, не даютъ важнаго результата для исторіи этого го
рода. Пе только Арабы, но п Западные писатели слово Кіевъ весьма 
изказили. На примѣръ: Cinnamus , Dilhmar Merseburgensis Cuieuwa
и Kuawa , Adain Bremens. Chive, fielm old  Chue , Otto Frisigenes Chios , 
Mattheus Parisiensis Clewa и Rienna, Constantin. Porphirogenet. пишетъ 
Kioava и Kiavos; Восточные писатели Нассирединъ и Улугбекъ назы- 
ваютъ Kujavah пли Kuak.

ПримЪг. 3. Кромѣ города Кіева, древней Днѣпровской столицы, на
ходились еще, сколько иавѣстно, до преданіл Несторова и другіе. 
Имена К іл  и Кіева, какъ видно, были пзъ числа употребительнѣй- 
шпхъ между племенами Славянъ , обитавшихъ, кромѣ Россіи, и въ 
другихъ Европейскихъ земляхъ; какъ то: 1) К іевы поля  при Дравѣ 
въ Веніфіи, 2) КіусЪ при^Дунаѣ, или Несторовъ Кіевецо, 3) Kyow's 
Thal въ Поморьѣ, 4) Kietve въ МекленбургЬ, 5) въ Чехахъ,
6) Kievel въ Познанѣ, 7) Kiob-haven (торговой городъ) Копенгагенъ , 
8) К ій  островъ, 9) К іл  рѣч.ча въ Архангельской губерніи. 10) Кі~ 
ево село Костромск. г. 11) Кіевка рѣчка Ічалужск. г. См. Очерк. 
Истор. города Кіева. стр. 9.
§. 5 . Племена Славянскія, какъ и всякія другія, ещ е издревлѣ 

не жили между собою въ мирѣ. Кіевляне, съ тихими окрестными 
Полянами, претерпѣвали нападенія отъ Древлянъ, обитавшихъ въ 
лѣсахъ Волынскихъ, и отъ другихъ сосѣднихъ едииоплемешшковъ. 
Вѣроятио, зависть къ болыпимъ выгодамъ въ обществепиомъ быту 
первыхъ была причиною этихъ грабительствъ ; но Славяне , ведя 
междоусобныя драки и ослабляя себя взаимно, были не въ со- 
стояніи противиться чуждому сильнейшему врагу. Появились Авары, 
или Обры, а за ними въ концѣ VII, или въ началѣ VIII столѣтія, 
и сильные Козары, которые Кіевлянъ и другія племена содѣлали 
своими данниками.— Баснь, что Кіевляне приносили дань побѣди-



телямъ по мечу сь дыма ; послѣ же (какъ сами Несторъ говорить)
платили они сь дому по бѣлкѣ.

§. 6. Храбрые Варяжскіе витязи и друзья, и Диръ, под
стрекаемые тогдашними обыкновеніемъ странствующихъ рыцарей , 
ищущихъ счастія, или приключеній, а можетъ быть и недовольные 
Рюрикомъ, выпросились у него къ Царюграду. Собравъ нисколько 
отважныхъ мужей оть рода своего, они отправились изъ Новагорода, 
и, вовремя путешествія, на берегу Днѣпра увидѣлп Кіевъ (864- г.); 
свѣдавъ обстоятельство , что основатели его уже давно не суще
ству ютъ, и что жители платягь дань Козарамъ (Хазарамъ), завла
дели этимъ городомъ, какъ должно думать, силою оружія.

§. 7. Чрезъ 18 лѣгь эти витязи были коварно умерщвлены Ве
ликими Княземъ Олегомъ (882 г ). Тѣло Аскольдово погребено на 
высокомъ, стремнистомъ берегу Днѣпра, который получили назва- 
ніе Аскольдовой могилы , гдѣ въ Несторово время былъ Ольмипъ 
дворъ и стояла церковь Св. Николая, нынѣ кладбище съ камен
ною церковію того же Угодника за Пустынно-Николаевскими мона- 
стыремъ. Прахъ Дира покоится на томи мѣстѣ, гдѣ былъ на Ста- 
ромъ Кіевіь монастырь Св. Ирины, къ югу отъ СоФІйскаго собора.

§. 8. Олеги, овладѣвъ Кіевомъ, назвали его матерью городовь 
Русскихь, дабы, имѣя въ немъ свою столицу, удобнѣе распростра
нять владінія ; съ этихъ поръ Кіевъ сдѣлался мѣстопребываніемъ 
Русскихъ Князей. Но между тѣмъ, какъ Олеги побѣждалъ Древ- 
лянъ, Радимичей и Сѣверяігь, чрезъ Дцѣпръ, возлѣ Аскольдовой 
могилы, переправлялись Угры (Мадьяры, Венгры), шедщіе изъ Ли- 
бедіи въ Пашюнію (899 г). Могила Аскольдова долго, по этому 
обстоятельству , называлась Угорьскимь урочищемъ.

§. 9. Въ правленіе Игоря Христіанство распространилось даже 
между его военачальниками, и для Исторіи города Кіева достойно 
уваженія, что Игорь 945 г. съ языческою дружиною, для под- 
твержденія договора съ Греками, клялся во храмѣ Перуна оружіемъ 
п золотомъ , полагая къ ногами этого идола щиты свои , обручи 
(кольца) и мечи • обнаженные; Христіанскіе же его ратоборцы кля
лись предлежащими честными крестомъ въ Соборной церкви Св. 
Иліи (на Подолѣ), вѣроятно , древпѣйшей въ Кіевѣ.

$.10. Осада Печенѣговъ угрожала жителями столицы жестокою 
участію; но геройскій поступокъ неизвѣстнаго молодаго Кіевляннна, 
и хитрость Претича, полководца Святославова, спасли Кіевъ отъ 
погибели (968 г.).



§. 11. Въ 980 г. Кіевляне увидѣли подъ стѣпами своими Вла- 
диміра,. К і і я з я  Новгородскаго, съ войскомъ. Блудъ предательски 
совѣтовалъ Ярополку удалиться въ городъ Родню. Кіевлянс, оста
вленные княземъ своимъ, принуждены были отворить ворота го
родские и учинить присягу въ вѣрности Владимиру. Удаливъ отъ се
бя Опасныхъ помощниковъ, Варяговъ, Владпміръ воздвигъ нисколько 
кумнровъ, между коими отличался, на Боричевомъ утесѣ, деревян
ный истуканъ Перуна съ серебряною головою и золотыми усами.

§. 12. Завоевавъ нынѣшнюю Галицію иЛивонію, Владииіръ,*въ 
благодарность за побѣды (983 года), хотѣлъ воздать богамъ своимъ 
честь особенную—припесть имъ въ жертву человѣка ; по совѣту 
своихъ Боляръ и Старцевъ велѣлъ бросить жребЩ между отроками 
и дѣвицами Кіевскими. Судьба, какъ для испытанія, назначила юнаго, 
прекраснаго лицемъ и душею, Варяга, исповѣдывавшаго, съ отцемъ 
своимъ, Христіанство. Эго были, сколько намъ извѣстно , первые 
и, къ счастію, послѣдніе мученики вь Кіевіь языческомъ.
Церковь наша чтить ихъ святыми, подъ именемъ Ѳеодора и Іоанна. 
Память ихъ празднуется 12 Іюля. — Къ этому времени историки 
относятъ одну трагическую сцену въ загородномъ домѣ Рогніды, 
на берегу Лыбеди, гдѣ въ Несторово время было село Предславино.

§. 13. Множество Миссіонеровь разныхъ исповѣданій спѣшатъ въ 
Кіевъ, 986 г. И  каждый, сообразно Вѣрѣ своей, обѣщалъ или 
грозилъ Князю Русскому; однако честолюбіе Владиміра, хотя увѣ- 
реннаго лично и чрезъ пословъ своихъ въ превосходств^ Христіан- 
ской Религіи, не допустило показаться предъ Визаптіею въ вндѣ 
кающагося грѣшника. Онъ собралъ многочисленное войско, чіо 
бы вооруженною рукою принять ученіе неземное , и пошелъ къ 
Греческому Херсонесу или Херсону.



ПЕР 10 ДЪ ВТОРЫЙ.

От» торжественного прмнятія в» Кіевѣ Христианской Ре- 
лигіи до разрушенія его Батыем»; от» 9SS до

І240  .

§. 14. Государь победитель былъ побѣждеігь Христіанствонъ ; 
и потому, вмѣсто дани, онъ взялъ отъ Корсуыянъ сосуды церков
ные, мощи Папы св. Климента и фива, его ученика, двѣ статуи 
и четыре бронзовые коня; также, вмѣсто плѣнниковъ, онъ цривехь 
съ собою нісколько Духовныхъ и Анастаса, помогіпаго ему овла
деть Херсономъ. Воодушевленный новою религіею и горя жела- 
ніемъ содѣлать всѣхъ поддаішыхъ своихъ участниками благодати 
Христовой, онъ спѣшилъ въ Кіевъ (988 г.). Великому торжеству 
предшествовало истреблепіе кумировъ , кои были изрублены или 
сожжены. Перуна, привязавъ къ конскому хвосту, влекли по Бо
ричеву, били тростьми и свергнули въ Почаину. Авторъ Синоп
сиса , пользуясь народнымъ преданіемъ, прибавляетъ, что идоло
поклонники , видя поруганнаго Перуна, несомаго волнамц рѣки, 
слѣдовали за нимъ и, проливая слезы, взывали къ бренному исту
кану: Выдыбай нашъ Господину Боже, выдыбай (выплывай) 1 Око
ло шести версть ниже Подола струи Днѣпра принесли идола къ 
берегу, и місто это названо Выдыб, гдѣ теперь Выдубицкій 
монастырь; однако жъ Христіапе утопили идола, привязавъ къ нему 
тяжелый камень.

ПримЪтлніе. Гпзель продолжаете, что Митрополите Кіевскій Миха- 
илъ въ память того, что Архистратигъ Михаі(ігь, низвергнувъ нѣког- 
да сатану съ неба, помогь изгнать его и съ горы Днѣпровской, вы- 
строплъ церковь св. Михаила въ Выдубицкомъ (Синопе. 73. Бер
линский 49. Описаніе Кіево - С о ф ій с к .  Собора 60. ). Но монастырь 
этоть пзвѣстенъ только со временъ Всеволода 1070 г. Тоже должно 
разуыѣть и о ^олотоверхо-Михайловскомъ монастырѣ, который будто 
бы основанъ тЬмъ же первымъ Кіевскимъ Митрополитомъ Михаи- 
домъ, но о которомъ Несторъ упоминаете только подъ 1108 г., вопре
ки Степенной Книгѣ «і Синопсису. 73. Берлинскій (85 и 175) 
Восклицаете : «И такъ устроеніе сего монастыря гораздо древнѣе
Лавры !?



$. 1 5. Въ присутствіи Греческаго священства ( о Митрополите 
Несторъ, вопреки новѣйшимъ, ничего пе говорить), совершено кре- 
щеніе народа въ Почаинѣ.—На томъ мѣстѣ, гдѣ стоялъ Перунъ, 
Вдадиміръ выстроилъ церковь св. Василія (имя, принятое имъ при 
крещеніи).

§. 1В. Тамъ, гдѣ пострадали первые мученики за Христіанство, 
заложить. Владиміръ каменную церковь въ честь Успенія Богоро
дицы (989 г.), известную въ пашихъ лѣтописяхъ подъ именемъ 
Десятинной, оконченной подъ надзоромъ Цареградскихъ Архитек- 
торовъ въ 994- г. и бывшей подъ вѣдѣніемъ Анастаса Корсупяни- 
на. Въ продолженіи своего правленія Великій Князь соорудилъ 
церковь св. Василіл въ Вышгородѣ и, вероятно, другую Петропав
ловскую на Берестове. Завелъ въ столицѣ училища для юношества.

§. 17. Во время Святополка I (1 0 1 7  г .) ,  при безпрерывныхъ 
политическихъ буряхъ и междоусобіяхъ, сильный пожаръ истребилъ 
до 700 церквей въ Кіевѣ и большую часть города.
ПримЬганіе, Караызинъ находить это число невѣроятньшъ. Татящевъ

поправилъ: ш  домов5 до 700.»
§. 18. Во время Ярослава I. Кіево-Подолъ началъ заселяться, Ска- 

вика на всемъ своемъ пространстве покрылась жилищами ; Кіевъ 
сталь въ три раза болѣе противу прежней своей величины. Госу
дарь сей хотѣлъ столицу свою, въ разсужденіи обширности, богат
ства и великолѣпія, сравнять съ Внзаіггіею: воздвигь Дворецъ, Мо
настыри Св. Георгія и Ирины, возобновилъ Десятинный храмъ. 
Софійскяя церковь (и теперь обширнейшая въ Россіи), Ограда, Зла- 
тыя Врата выстроены и названы по иримѣру Цареградскихъ. И  
подлинно, самые современные Лѣтописцы подтверждаюсь это; вотъ* 
слова ихъ: Дитмарь, Енископъ Межиборскій, родившійся 976, а у мер
ной 1018 г., пишетъ : «Чрезвычайно же сильный городъ 
(Кіевъ), по убѣжденію Болеслава потрясается частыми нападеніями 
Поленскихь (Роіепіь) непріятелей и уменьшается сильными пожарами; 
но защищается своими жителями ... Онъ (победитель) надѣется найти 
тамъ несказанное множество денегъ. Въ этомъ большомъ городѣ, 
составляющемъ столицу онаго государства, находится болѣе четы
рехъ соть церквей и восемь торжищъ. Но неизвестное число на
рода, состоящаго, какъ и вееь оный городъ, изъ стекающихся отъ 
всюду бѣглыхъ рабовъ, особенно изъ быстрыхъ и много Петинегамь 
(Pelinegis, Печеніги?) вредящихъ Дановь (Danis), доселѣ противоборство
вало ■ другихъ лобіждало.» (Dithmarus reslilutus Chronicon. in Leib- 
nitii Scriptor, rerum Brunsuiceosium Hanoverae 1707, T. I. p. 426. —



Нѣмецкій переводъ: Dithmar’s Bischofs zu Merseburg Chronic, von I. 
Fr. Ursinus. Dresden. 1790, ctp. 567. Несторъ ПІдецера. T. II, стр. 
263).—Такъ называемый Саксонскій лѣтопнсецъ, Anna lista Saxo, no- 
вторилъ Дитмарово сказаніе о Кіевѣ, но говорить только о 300 церк- 
вахъ (Eccartl. Corp. Histor. Medii aevi. Лейпц. 1723, T. 1, водъ 1018 
г., столб. 4-51.—Несторъ Шлецера T. II, стр. 263). — Ада ль, учи
тель Бременскій, жившій въ XI столѣтіи, свидѣтельствуеть подъ 
1076 г. следующее: «Острагардъ въ Русціи, коея столицею есті. 
городъ Хиве (Кіевъ), спорящій съ державою Константинопольскою, 
знатнѣйшимъ украшёніемъ Греціи.» (Hislor. Eccles. Lib II, cap. 13, 
pag. 19. Караиз. I , пр. 522). — , подъ 1018 г. «Въ
этомъ болыпомъ городѣ Китавѣ, столицѣ сего государства „ нахо
дится болѣе трехъ согь церквей и восемь бЫваетъ торжиіцъ; чи
сло же народа неизвѣстно. (Нест. Шлецер. T. I, стр. 18 O’).

§. 19. При Ярославѣ Великомъ получилъ начало свое знамени
тый въ лѣтописяхъ нашихъ монастырь Кіево-Печерскій. По вызову 
этого Государя пріѣхали 105 f  г. въ Кіевъ три Греческіе пѣвца 
съ семействами и научили Русскихъ Демественному пѣнію.

§. 20. Промышленность и маиуФактуры процвѣтали въ нашей 
древней столицѣ, которая не уступала іш одному изъ тогдашнихъ 
первѣйшихъ городовъ Европы. Но Кіевъ имѣлъ судьбу Ахена; пло
ды неусыппыхъ трудовъ Ярослава были истреблены слабыми или 
малодушными его преемниками, подобно тому,, какъ изчезли гром- 
кія дѣла Карла Великаго при его потомкахъ. Слава Кіева была 
сопряжена съ жизнію Ярослава. Умирая, онъ унесъ съ'собою въ 
гробъ счастіе Кіева и могущество Россіи. Гбсударь сей скончался 
19 Февраля, 1054- г., въ Вышгородѣ; т£ло его похоронено въ Со- 
ф ій с к о м ъ  храмѣ.

§. 21. При преемникахъ Ярослава система удѣловъ и междоусо- 
бія потрясали Россію. Со смёртію сего Государя началась огром
ная трагедія, продолжавшаяся около трехъ століггій и повергшая 
отечество наше въ безсиліе. Неустройства имѣли также вліянГе на 
нравьг жителей столицы, обогащенныхъ промышленностью;. особен
но во время Изяслава I, Дпѣпровская столица была подобна Ка- 
нуѣ. Въ 1069 г. Болеславъ II помогъ Изяславу вторично возсѣсть 
на престолъ Кіевскій. Несторъ, описывая это обстоятельство, го
ворить,. что благс|честіе между его соотечественниками начало упа
дать ; мѣсто она го заступили пиршества и* игрища і  любезность и 
самая бесхарактерность тогдашнихъ жСнштгь бЬілигкамнемъ преткио- 
веиія для Поляков ь, коихъ тайыо и убивали.



§. 22. Въ княжепіе Всеволода I Кіевская область и сама «сто
лица претернѣлп міюгія бѣдствія. Отъ безнрестанныхъ, неслыхаи- 
ныхъ жаровъ всѣ растеиія и нивы изсохли, лѣса въ болотистыхъ 
мѣстахъ воспламенялись сами собою, работы сельскихъ жителей 
остановились, голодъ, болѣзни, моръ свирепствовали во миогихъ 
области хъ. Въ 1092 г., отъ 14 Ноября до 1 Февраля, умерло въ 
Кіевѣ 7,000 человѣкъ (около ста въ день; количество умершихъ 
опредѣлено по числу продапныхъ гробовъ). Къ этому присоедини
лось землетрясеніе. Напуганное воображеніе и суевѣріе людей вы
мышляло многія чудеса. — Въ это время начали появляться въ 
Кіевѣ Евреи.

§. 23. Преемникъ Всеволода, Святополкъ, изъ легкомыслія заклю
чить въ темницу посланниковъ Половецкихъ ( 1093 г.), предлагав- 
шихъ дружбу, и долженъ быль вести съ этимъ народомъ войну, 
имѣвшую горестиыя послѣдствія, по причинѣ несогласія Русскихъ 
Князей, стоявшихъ подъ Кіевомь ; Янь и другіе вельможи тщетно 
старались примирить ихъ. Половцы, эти всегдашніе враги Русскихъ, 
продолжали убійства и грабительства (Іюля 23) подъ самою сто
лицею, на урочищѣ Желани; въ 1095 г. разорили Юрьевъ, го- 
родъ на берегу Роси, коего жителей поселилъ Святополкъ ниже 
Кіева, на Витичевомъ холмѣ, получившемъ послѣ назвапіе Свято- 
полчь городъ. — Непріятсли сожгли 24 Мая (1096  г .) , Княже- 
скій домъ на Берестовѣ. Немного спустя Великій Князь торжество- 
валъ побѣду надъ Половцами, и съ честію на Берестовѣ предалъ 
землѣ тѣло Тугоркана , своего тестя ( отъ того послѣ 
могила), потерявшаго жизнь въ этомъ сраженіи ; между тѣмъ дру
гой Половецкій Князь, Бонякъ, осадивъ 20 Іюня столицу, привелъ 
жителей ея въ трепегь, сжегъ Красный дворе Всеволода на -  
бичахъ, сады и нисколько домовъ на Оболони, монастырь СтеФа- 
нечь и деревянный Германечь. Ночью, вЫломавъ двери у обители 
Печерской, онъ истреблАлъ все огнемъ и мечемъ, восклицая: «Гдѣ 
есть Богь ихъ ? Да поможешь имъ /» Но едва утихли войны съ 
Половцами, какъ начались новые раздоры и брани между Князья
ми. Съѣзды на совѣтъ возлѣ Кіева (при рѣчкѣ Золочѣ и озерѣ 
Долобскомъ), бывшіе въ 1098, 1101, Іюня 30, и 1102 годахъ имѣ- 
ліі послѣдствіемъ, что Половцы были нисколько разъ совершенно 
разбиты и надолго усмирены.

§. 24. Правленіе Святополка не могло осчастливить Кіевлянъ. 
Историки называютъ этого Государя лицсмѣромъ, Онь выстроилъ



(1108 г.)* Златоверхо-Михайловскій монастырь на Старомъ К іе в і, 
часто бралъ у духовенства благословеніе, между тѣмъ не стыдил
ся торговать солью; для собственной прибыли позволялъ умножать
ся и усиливаться Жидамъ въ К іеві, которые захватили въ свои 
руки вс і вітви промышленности и брали чрезвычайные проценты. 
Смерть Святополка (1113 г., Апріля 16), представила случай мя- 
тежнымъ гражданамъ къ своевольству. Они ограбили домъТысяц- 
каго , именемъ Путяты, и излили месть свою на всіхъ . Жидовъ, 
бывшихъ въ столиці. Но прибытіе Владиміра Мономаха, преемника 
Святополкова, въ Кіевъ возстановило спокойствіе. Для прекращенія 
лихоимства Евреевъ онъ даль законъ о ростахъ.

§. 25. Въ княженіе Святополка жиль въ Печерской обители скром
ный инокъ Несторъ, мужъ безсиертный,по справедливости названыый 
отцемъ Русской Исторіи. Къ сожалѣиію мы имѣемъ объ немъ слиш- 
комъ скудпыя извістія, ne зная въ которомъ году и гдѣ онъ родился 
и когда умерь. «Ѳеодосьеви же (слова Нестора подъ 1051 г.), 
вущю ев монастыри и правящю д житье и

правило (т. е., Студійское), и пріимающю всякою приход ящаго къ не
му; кб нему же и азе придохь худый и недостойный рабь и пріятг
мя, лѣть ми сущю семнадесяти отъ роженья моего.» Слѣдователь-
но, ежели Несторъ, пришедъ 1073 г. въ монастырь, быль 17 літъ, 
то долженъ родиться въ 1056 г. Когда церковь была отстроена 
и освящена, то Нестору, бывшему уже діакономъ, поручено было 
(1090 г.) отыскать мощи Св. Ѳеодосія, которые па другой день 
(14- Август.) и перенесены въ соборъ. (Лаврентіевская лѣтоп. стр. 69 
и 90. T. I, Нолнаго Собранія Русскихъ Лѣтописей. С.-П.-Б. 1846). 
Вотъ все, что Несторъ разсказываеть о себя. Годъ его смерти так
же ішгді съ точностію не означенъ. Въ Патерикі сказано: «по
живе же лѣта довольна.» Шлецеръ полагаетъ 60 літъ, почему онъ 
и долженъ жить еще по крайней м ір і въ 1116 г. Карамзинъ же 
думаетъ, что онъ скончался въ 1111 г. Мощи его почиваюгь въ 
Ближнихь пещерахь.

Несторъ оставилъ: 1) нисколько жизпеописаній Святмхъ (въ житіи 
Св. Ѳеодосія), вошедшихъ въ составь Патерика Нечерскаго, съ сочипе- 
ніями Св. Симона, Епископа Владимірскаго и Поликарпа, монаха Нечер
скаго, и 2) Лѣтопись Русскую или Временникь. Сочиненіе это весьма 
важно не только для Исторіи Русской, но и для всіхъ народовъ c i -  
верной части Европы до XI вѣка ; безъ этого драгоцѣішаго па
мятника мы бы ничего не знали о началі нашего отечества и о
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первобытпыхъ народахъ, паселявшнхъ ouoe. Преподобный H e- 
сторъ начинаете Лѣтопись свою КоемограФІего, говорите о разде
лении земли между Ноевыми сыновьями и доходите до Вавилон- 
скаго столпотворенія, которое, однако жъ, скоро оставляете, поспѣ- 
шая ко вступленію въ исторіго своего отечества. Туте доставляетъ 
оиь очень полезный и совершенно новый извѣстія о* иногихъ па- 
родахъ, обитавшихъ тогда въ Россіи, прежде нежели соединились 
они подъ одну державу; означаете иге земли, отличая точно Сла- 
вянскія племена ore Финскихъ. Также исчисляете смежные и от
даленные БвропеЙскіе народы, какъ тогда ювѣетны они были нъ 
Кіевѣ. О переходахъ Славянъ въ древнихъ временахъ говорите мно
го такого, чего нѣтъ ни въ одномъ Византійскомъ* историкѣ. Послѣ 
»roro- приступаете къ своей Исторіи. Начало своего государства 
взялъ онъ очевидно изъ невѣрнаго преданія: образъ происхожде- 
нія онаго, по его изложенію, имѣеть въ себѣ пѣчто очень есте
ственное; но все его лѣтоечисленіе, почти до самаго Владиміра Т, 
певѣрно или слишкомъ сомнительно-. Начало- Несторовой Лѣтописи 
совершенно сходна съ сочиненіями , Кедрина или другихъ
Византійцевъ, у которыхъ они заимствовали. Несторъ также ссылает
ся (Лаврент. стр. 6, Со ф ій с к . 8, Никоновск. 10, Кенигсб. 12 и пр.\ 
на Георгія ; «глаголешь бо Георгии во » И  Г. Строевъ
(въ М. f l ,  Сѣверн. Архива и Труд, и Лѣтопис. Общее. Ист. и Др. 
Росс. Ч. IV*, кн. I ) , извѣстилъ о древнемъ переводѣ сего Георгія 
Амартола или Гамартола, т. е., ірѣшпаго, (арартоХо ,̂ peccator, грѣш- 
никъ). Сходство между Лѣтописыо Георгія и начальными
листами нашего Нестора совершенное ; почему ГраФЪ Румянцевъ 
предполагать поручить ученому Г. Газе, издатрлю Льва Діакона „ 
изданіе и сего Византійца. Посему, кажется, начало такъ называе
мой Несторовой Лѣтописи (отъ парствованія Михаила до XI вѣка) 
составлено было почти собственными словами Византійцевъ. Пер
вый п о д л и н н и к е  или образецъ сего изложения, безъ сомнѣнія, до- 
шелъ до насъ изъ Болгаріи, той самой страны, откуда Россія по
лучила и первые переводы Правилъ Св. Отецъ и Св. Писаніе. Къ 
сему образцу Преподоб. Несторъ и продолжатели его присовоку
пили пѣкоторыя нзвѣстія, сохраненный по преданію, равномерно 
свѣдѣнія о внутреннемъ положеніи Россіи. Въ слѣдствіе сего об
щего начала переписчики въ разныхъ містахъ Россіи дополняли сіи 
изложені я современными извістіями. Ходъ сей былъ самый есте
ственный и полезный для сохраненія событій и  промсшсствій, къ



отечественной Исторіи принадлежащих« ( Обозрініе Кормч. Книга. 
Розенкампфа. М. 1829« прим. 1 — 3).

Слогъ повѣствованія Нестора не похож« на Бизантійскій, но на 
библейскій : оаъ заставляет« дѣйствующія лица говорить самих«, 
точно, кань въ исторических« книгах« Ветхаго Завѣта. Часто кста
ти и не кстати приводить изреченія из« Библіи и дѣлаетъ на
божным размышенія. Языкъ в« сей Лѣтоішси Церковный или 
Древле -  Славянскій , съ соблюденіемъ всѣхъ правил« Славянской 
Грамматики ( сравн. Лаврентьевскую «Лѣтопись), но отзывающийся 
сильным« вліяніемъ слога народнаго, т. е., языка Велико-Русскаго, 
что произонио, віроятно, огь переписчиков« (Шевыревь). — Еще и 
до сихъ пор« не отыскан« оригинал« Лѣтописи, который, вѣро- 
ятно, уже и не существует« болѣе; мы имѣемъ только копіи, или 
списки. Очевидно, что они, при всѣхъ разностях«, проистекают« 
изъ одного источника, т. е., изъ подлшіной лѣтописи, изъ ориги
нала. Разнословія происходят« отъ переписчиков«. На почтеннаго 
Нестора бросались всѣ; начали переменять его слогъ, вьптдывать 
слова, прибавлять, сокращать, вводить свое, толковать ; простоту 
изуродовали мыогословіемъ, повѣствованія завалили разсужденіями. 
Будущему времени предоставлено собрать всѣ списки его лѣтопи- 
си и сдѣлать изъ пихъ одну сводную, а ученой критиюь отыскать 
истинный текст« оной, дабы избавить читателя огь обманов«. — 
Подобных« списков« находится въ нашем« отечестве довольное 
число; но лучшіе , по словам« Карамзина , суть два древнѣшпіе : 
Лаврентіевскій и Троицкій; их« называют« Греческим« словом« ха
ратейными, т. е., писанными на пергамене.—Не смотря на 50 най
денных« въ Россіи разных« списков«, содержащих« въ себѣ соб
ственно Временник« Несторов«, сочинитель онаго во многих« на
звал« въ началѣ только черноризцем« Ѳеодосіева Печерскаго мо
настыря, а въ одном« (Волынскомъ, принадлежавшем« Хлебникову) 
въ заглавіи поставлено имя Нестора. Почему некоторые и сомнева
лись. Но что Несторъ, заняв« начало отъ Вмзашійцевъ, переведен
ных« въ Болгаріи, быль действительно сочинителем« первой Рус
ской Летописи, то мы, кромѣ общаго мнѣнія, укорененнаго вѣками, 
имѣемъ доказательство отъ начала XIII вѣка. Смотр, рукописные 
Патерики, гдѣ Поликарпъ, монах« Печерскаго монастыря, известный 
огь 1215 до '1226 г., заключает« житіе св. Агапита * симц сло
вами: «якоже блаженный Нестеръ вь Лгътописцѣ написа.» (Карамз. 
Т. Іі. прим. 132.—Кубарева о Патерике. Жури. Мин. Народ. Проев.
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Ост. 1838). Во время Поликарпа, жившаго послѣ Преп. Нестора 
спустя сто лѣтъ въ одномъ и томъ же монастырѣ, преданіе о Не- 
сторѣ должно бытЪ еще очень свѣжиігь и вѣроятно , что Поли- 
карпъ пользовался его подлинною Літописыо.

Хотя и много было изданій Несторовой Лѣтописи по различ- 
нммъ спискамъ, но какъ издатели не имѣли понятія о критикѣ 
исторической, то всѣ эти изданія были безуспѣшны ; лучшее до 
сихъ поръ изданіе Нестора есть Шлецера, на Нѣмецкомъ языкѣ, 
подъ названіемъ ; IVеstör, Russische Annalen in ihrer Slavonischen 
Grundsprache, verglichen, übersetzt und erklärt von August Lud
wig Schlözer 5 Theile in 8, Göttingen 1 8 0 2 — 1809; очень xo- 
рошій переводъ сдѣлалъ Языковъ: Несторъ. Русскія Лѣтописи на 
древле Славенскомъ языкѣ, сличенныя, переведенныя и объяснен
ный Августомъ Шлецеромъ, перевелъ Д. Языковъ. Спб. 3 части 
in 8-ѵо. 1809— 1819. Съ появленіемъ этого свода начался у насъ 
новый періодъ критики исторической. До 184-6 г. въ Археогра
фическую Коммиссію поступило 168 списковъ Лѣтописей, изъ ко- 
ихъ Временникъ Нестора оказался въ 53; оный древнѣйшій (Лав- 
рентіевскій) сличенъ и изданъ въ первомъ томѣ Полнаго Собраніа 
Русскихъ Лѣтописей. Спб. 184*6 года.
ПримЬганіе. Павелъ Строевъ, одинъ изъ первыхъ знатоковъ Русскихъ 

древностей, не вѣритъ, чтобы Лѣтопись Несторова существовала. 
Вотъ словаего; «§. 5. Много писано (въ новѣйшее время) о Несторѣ, 
монахѣ Кіевопечерскомъ, Лѣтописатедѣ; но критика не довольствует
ся гипотезами. Да и гдѣ ЛЬтопись ? Уже ли въ Сбор-
никахъ позднѣйпшхъ вѣковъ, въ коихъ она будто бы образуетъ 
начало (до 1110 пли 1116 г.)? Подобное мнѣніе, доселѣ всеобщее, 
указываетъ только на отсутствіе критики въ нашей Исторіи. Не бо- 
лѣе можно сказать о Василіи, Сильвестрѣ и другихъ, будто бы, про- 
д о ляс а т елях  Ъ Нестора. Но монаху Нестору конечно принадлежать: 
житіе Св. Ѳеодосіл, и сказаніе о князьяхъ Борисѣ и ГлѣбЬ. Первое 
вошло въ Патерикъ, второе встрѣчается въ Сборникахъ. Позднѣй- 
шія поправки слишкомъ явны.» (Журн. Мин. Нар. Нрос. Февр. 1834) 
—  Подъ эгидою Каченовскаго съ его новѣйшими мнѣніями, или 
лучше сказать сомнѣніямн, касательно Несторовой лѣтописи образо
валась школа противниковъ, изъ коихъ знатнѣйшіе : Сенковскій, 
Перемышлевскій, Сергій Строевъ подъ именемъ Скроменка и другіе. 
См. 1834 г. Библіот. для Чтенія. T. I.—Ученыя Записки Московск. 
Университета.— Сынъ Отечества KS 49 , 50. и проч. Многія возра-



. женіл достойны вниманія.—Но поборники Несторовой лѣсогіиси: М.
ПогодинЪ (Несторъ. М. 1839), БутковЪ  ( Оборона Лѣтописн. Спб.
1840) и другіе своими сочиненілми заставили скептлковъ умолкнуть*
§. 26. Въ XII столѣтіи Кіевъ и южная Россія подвергались без- 

престаннымъ бѣдствіямъ. Бездождіе и великіе засухи часто истреб
ляли посѣвы. — Въ 1124 г. сильный пожаръ, продолжавшійся 
съ 23 Іюня два дня, обратилъ въ пепелъ большую часть столицы, 
особенно нагорную ея сторону, монастыри, около 600 церквей и 
всю Жидовскую -улицу; были также два землетрясенія и солнечное 
затмѣніе, явленія эти приводили суевѣрныхъ жителей въ ужасъ. — 
Между тѣмъ продолжался безпрерывный рядъ кроврвыЛ^ дракъ 
между удѣлыіыми Князьями, и рядъ бѣдствій столицы; несчастная 
мать градовъ Русскихъ безпрестанно переходила изъ рукъ въ руки, 
бѣднѣла и унижалась. — Въ 1139 г. Всеволодъ II Ѳльговичь опу- 
стошилъ Копыревъ конецъ; въ 1145 г. великій пожаръ истребилъ 
половину Кіево-Подола.

§• 27.' Причѣромъ междоусобій и превратности счастія можетъ 
служить трагическая участь Игоря II Ольговича , Великаго Князя 
Кіевскаго. Произшествіе это въ отношеніи Исторіп Кіева подаетъ 
намъ поводъ во второй части сего сочиненія обратить вниманіе на 
слѣдующія мѣста : Турова божница, Надово озеро, Шелвовъ боркъ, 
Глѣбовъ дворъ, Бабинъ торжокъ, Новгородская божница, Мость и 
многія другія.

§. 28. Изяславъ также не могъ спокойно сидѣть на троні. Бу
дучи побѣждеігь Георгіемъ Владиміровичемъ, спасся бѣгствомъ, а 
противникъ. его занялъ Кіевъ (27 Авг., 1149 г.), но и Георгій 
лринужденъ быль опять оставить Днѣпровскую столицу, которая 
въ теченіи трехъ лѣтъ семь разъ переходила изъ рукъ въ руки? 
наконецъ Изяславъ удержался на Великокняжескомъ престолѣ, рас
положился во дворцѣ Ярославовомъ , дѣлалъ торжества въ Кіевѣ, 
назначать ристаціе, н а . зло Георгію, который тпіетно осаждалъ въ 
1151 г. столицу и долженъ былъ со стыдомъ возвратиться и ждать 
другаго случая. При сихъ происшествіяхъ, по указапію Лѣтопнсей, 
должно обращать вниманіе па слѣдуюшія міста: ЛьВовскія или
Жидовскія врата, Жидовская улица, Огороды, Лядьскія врата , Ви- 
тичевъ бродъ, Долобское озеро, Черторыя, Золоча, Лыбедь , Доро- 
жичи, Зарубъ.

§. 29. Изяславъ III Давидович!. (1157 г.), желая владѣть спо
койно, уступилъ многія области и остался повелителеиъ одной Кіев-



ской. Но ннкакія уступки не могли предупредить раздоровъ и 
войнъ, а между тѣігь онъ ослабилъ симъ власть Великихъ Князей, 
и достоинство это сдѣлалось пустымъ наименованіемъ; ибо вся за
падная Россія имѣла уже Государей независимые, а Княжество 
Суздальское безпрестанно возрастало. Счастливое положеиіе и тор
говля еще поддерживали знаменитый Кіевъ, но не долго. Изя- 
славъ, изгнанный изъ Кіева Галицкимъ Князеиъ Ярославомъ Вла- 
димирковИчемъ, не могъ равнодушно перенести потери престола; уси
ленный множествомъ Половцевъ, оігь перешелъ Днѣпръ возлѣ Выш- 
города й по Оболони достигъ Подола, огражденнаго высокимъ ты- 
номъ адъ горы Ска вики до Почаины. Половцы во многихъ мѣ- 
сТахъ разрубили ограду, ворвались въ уиицы и истребляли все ог- 
немъ и иечемъ (1161 г.). Кіевляне съ Берендѣямп въ ужасѣ иска
ли спасенія за стѣнами на горѣ, возлѣ Златыхъ врать (на Старомъ 
Кіевѣ).

§. 30. Во время Мстислава Изяславича Кіевъ испыталъ первое 
ужасное разореніе, и притомъ оть своихъ соотечественниковъ, еди- 
новѣрцевъ. Причиною сему полагають коварство Боляръ, поссорив- 
шихъ Мстислава съ союзниками; но главною причиною было вла- 
столюбіе Апдреево, который уже давно смотрѣлъ съ негодованіемъ 
на первенство Кіева. Онъ отправилъ многочисленную рать, которая, 
подъ начальствомъ одиннадцати Князей, со всѣхъ сторонъ тихо шла 
къ Кісву, а неосторожный Мстиславъ ничего не вѣдалъ. Два дня 
оборонялись Кіевляне мужественно, въ третій союзники взяли Кіевъ 
приступомъ (1169 г., Март. 8.), чего не бывало дотолѣ. «Победители, 
«говорить ИсторіограФъ, кь стыду своему забыли, что они Руескіе; въ 
«теченіи трехъ дней грабили не только жителей и домы, но и мо- 
«настыри, церкви, богатый храмъ Со ф ій с к ій  и  Десятинный; похи- 
«тили иконы драгоцѣнныя, ризы, книги и самые колокола.м Оби
тель Печерская также пострадала. Мстиславъ ушелъ на Волынь, 
а Андрей отдалъ Кіевъ брату своему, Глѣбу; но этотъ городъ на
всегда утратилъ право называться столицею отечества. Глѣбъ и его 
преемники уже зависѣли оть Боголюбскаго.

§. 31. Съ этихъ поръ бѣднѣюіцая столица Дпѣпровская безпре- 
станно была предметомъ нападеніЙ, грабежей и даже разбоеаъ, про- 
изводимыхъ Князьями. Такъ въ 1170 г. изгнанный Мстиславъ на- 
падалъ на Кіевъ ; а въ 1171 г. Владиміръ Мстиславичь Дорого- 
бужскій овладѣлъ было городомъ; въ 1174- г. Святославъ Черни
говский ограбилъ дворецъ Княжескій; въ 1 1 7 6 г . Ронанъ Смолен*



скій захватить незавидный престолъ Кіевскій, но вскорѣ 5ылъ вы- 
тѣсненъ Святославомъ, а сей въ 1180 г. Рюрикомъ, который так
же принужденъ быль уйти. Отъ неустройствъ и раздоровъ между 
Князьями въ это время не было въ Кіевѣ 10 лѣтъ (1183 г.) 
Митрополита, домъ коего и часть храма СоФІйскаго были истреб
лены ножаромъ. Древняя мать градовь не успѣвала ле
чить глубокихъ рань своихъ, наносимыхъ ей междоусобіями Кня
зей. Но самый чувствительный ударь потерпѣла она отъ безраг- 
суднаго и жестокаго Рюрика 1 Ростиславича. Желая возвратить себѣ 
престолъ Кіевскій, справедливо отнятый у него Романомъ, Княземъ 
Галицкимъ , онъ , не жалѣя ни казны своей, ни отечества, на
пяль Половцевъ и съ союзниками осадилъ столицу (1204 г), кото
рую 1-го Генваря ивзялъ приступомъ. Половцы и Русскіе опусто
шали домы, всѣ монастыри и.церкви; не оставили ни одного со
суда, ни одной йкопы съ окладомъ, похитили драгоцѣнныя одеж
ды Св. Владиміра , Ярослава и другихъ Киязей, которые на па
мять себѣ вѣшали оныя въ храмахъ. Половцы умерщвляли стар- 
цевъ и недужныхъ, молодыхъ и здоровыхъ оковывали цѣпями и 
толпами гнали въ плѣнъ, Знатные люди, юныя жены, священни
ки, монахини, словомъ, все было жертвою ихъ неистовства. Одна
ко жъ купцы чужестранные защищались въ каменныхъ церквахъ 
столь мужественно, что Половцы принуждены были довольствоваться 
только ихъ товарами. Городъ пылалъ ; во всѣхъ мѣстахъ раздава
лись стоны раненыхъ и умирающихъ. Днѣпровская столица никог
да еще не испытывала столь ужасной участи. Андрей Боголюб- 
скій, ограбивъ и разоривъ столицу, оставилъ, по крайней мѣрѣ, жи
телей свободными. Всѣ добрые соотечественники, самые отдален
ные, говорить Лѣтописецъ, оплакивали несчастіе Кіева. Мало по 
малу онъ опять сталь населяться жителями, кои спаслись отъ меча 
враговъ или рабства ; но городъ этотъ дважды разоренный, поте- 
рялъ навсегда свое прежнее величіе и богатство.

§. 32. Спустя тридцать лѣтъ послѣ сего разорепія, Изяславъ 
Мстиславичь Галицкій, при помощи Михаила Черниговскаго и ва- 
нятыхъ Половцевъ, напалъ на Кіевъ и отдалъ его на разграбле- 
ніе (1234 г.). Бѣдные граждане откупились деньгами отъ свирѣпо-* 
ста варваровъ. Владиміръ и жена его были схвачены и отведены 
въ пдѣнъ. Изяславъ, взявъ себѣ древнюю столицу, обложнлъ да- 
пію всѣхъ иностранцевъ, въ ней пребывавшихъ. Вѣроятно, съ это
го времени Князья Галицкіе начали называть себя и Кіевскнми.



Ц рим іг .  Гизедь шипеть несправедливо, что Изяславъ быль выгиаігц 
изъ Кіева Яросдавомъ, а этотъ Владиміромъ Рюриковичемъ (Снноп- 
сисъ. Кіевъ. Изд. 2, 1823, стр. 8в). Также ошибка въ Описаніи Кіе- 
вопечерскаго монаст. (Кіевъ. Изд. 2, 1831, стр. 21), что и Ярославъ , 
Н о в  го р о д  с кій грабилъ съ Половцами Кіевъ.

§. 33. Иаконецъ судьбы Всевышняго подвергли Россію тяжко
му испытанію; съ 1237 до 1239 года она обагрялась кровію сы- 
повъ своихъ; развалины Москвы, Рцзани, Владиміра, Козельска, Чер
нигова и многихъ другихъ городовъ дымились; а жители, отведен
ные Татарами въ плѣнъ, стеиали въ оковахъ и завидовали мері- 
вымъ; но Князья южной Россіи, бывъ равнодушными свидітелями 
всѣхъ сихъ бѣдствій, думали только о выгодахъ собственнаго вла- 
столюбія. Едва Ярославъ II Всеволодовичь удалился изъ Кіева, что 
бы возсѣсть на престолѣ брата своего, Георгія, Великаго Князя 
Влади мірскаго, паршаго въ сраженіи съ Моцголами на берегу рѣкв 
Сити, какъ Ми ха и.гъ Черниговскій уже успѣлъ занять древнюю 
столицу (1238 г.), оставивъ въ Галичѣ сына Ростислава. Князю 
сему удалось толь.со два года господствовать въ Кіевѣ; потому что 
Батый уже давно слышалъ о знаменитомъ семъ градѣ, о его бо- 
гатыхъ монастыряхъ, обширной промышленности и готовился на
нести ему послѣднін ударъ. Онъ послалъ внука Чингисъ Хана, 
именемъ Мангу, осмотрѣть Кіевъ. Лѣтописцы говорятъ, что Мангу, 
увидѣвъ его вь 1240 г., съ лѣвой стороны Днѣпра, не могъ на
дивиться красотѣ сего города, ж и в о п и с н о  расположешіаго па вы- 
сокомъ и крутомъ берегу величественной рѣки. Высокія зданія, бле- 
стящія главы многихъ храмовъ, возвышавшихся между зелеными 
рощами , исполинская бѣлая стѣна съ вратами и гордыми башня
ми, опоясывавшая верхнііі городъ, и напоминавшая счастливые дни 
Ярослава Мудраго, произвели сильное впечатлѣніе на кочуюпшхъ 
дикарей. Мангу отнравилъ нословъ къ жителямъ столицы, думая, 
что слухъ о побѣдахъ на Калкѣ, Сити и разореніе знатнѣйшихъ 
городовъ уже устрашили Кіевлянъ и заставать ихъ безмолвно при
нять подданство. Но великодушіе не слѣдуегъ внушепіямъ боязли
вой осторожности; видя, какъ другіе Русскіе, защищая гибнувшее 
отечество, охотно падали съ мечемъ въ рукахъ, и почитая себя 
старѣйшими сынами онаго, Кіевляне съ гордостію отвергли пред- 
ложеніе Мангу, умертвили его пословъ и клялись пролить кровь 
свою за отечество. Такъ дѣйствовалъ народъ, а Князь Михаилъ 
Всеволодовичь думалъ иначе; предвидя месть Татаръ, онъ біжалъ
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въ Венгрію, Но н вь самой опасности сыскался охотникъ на Кіев- 
скій престолъ. Ростиславъ Мстиславичь, внукъ Давида Смоленскаго, 
завладеть столицей. Даніилъ I Галицкій, свѣдавъ о семъ, въѣхалъ 
въ Кіевъ и задержалъ Ростислава, какъ пленника. Впрочемъ, Да- 
иіилъ, видя страшное ополчеиіе Монголовъ, не могъ надѣяться на 
свою малочисленную, хотя и храбрую, дружину и , подобно Ми
хаилу, рѣшился искать снасенія у Короля Вепгерскаго, препору- 
чивъ защиту и судьбу Кіева Болярину Димитрію. Къ сожалѣ- 
нію Кісвляне въ тѣ минуты, когда приближалось несчастіе, не ви- 
дѣли среди себя пи одного Князя, которой раздѣлялъ бы труды 
нхъ и грозившую участь.

Отъ разоре ni я  Шева Бшпыелъ до возеращснія сего города 
подъ Роесійскую державу, отъ 1240 до 1667 .

§. 34-. Ударилъ роковой часъ и ужасное войско Монголовъ, какъ 
громоносная туча, со всѣхъ сторонъ облегло древнюю столицу Рос- 
сіи. Доминиканскій мопахъ Іакинѳъ Одрованжъ , очевидецъ гибели 
сего города, шипеть (Бержеронъ. Trailé des Tartares. p. 27), что 
свирѣпые крики враговъ, ревъ воловъ и верблюдовъ, скрыпъ огром- 
нѣйшаго обоза и ржаніе коней едва дозволяли жителямъ слышать 
другъ друга въ разговорахъ. Одинъ Татаринъ, взятый въ плѣнъ, 
объявнлъ, что самъ Батый стоить подъ стѣнами Кіева со всѣми 
воеводами Монгольскими. Нѣкоторые изъ нихъ уже извѣстны были 
своими побѣдамн, какъ Бастырь, покоритель Болгаріи Казанской и 
Княжества Суздальскаго ; Судай Багадуръ, завоеватель Ніучей Кп- 
тайскихъ ; другіе были знатны по родству съ великимъ Ханомъ, 
какъ Гаюкъ сынъ, Мангу и Байдаръ внуки его. Сей плѣнникъ 
сказывалъ о Батыевой рати единственно только т о , что ей нѣтъ 
смѣты. Но Кіевомъ начальствовалъ рѣдкій герой, котораго ника
кая опасность устрашить не могла. Врата Лядскія, къ коимъ при
мыкали дебри , представляли врагамъ удобнѣйшее мѣсто для при
ступа; не смотря на отраженія со стороны Кіевлянъ, день и ночь 
дѣйствовали здѣсь стѣнобитныя орудія и успѣли обрушить ограду.

II Е Р Ю  Д Ъ  Т Р Е Т  I Й.



22 .ІЪТОПИСЬ

Жителямъ осталось защищать грудью свой городъ и свободу; на» 
чалась ужасная борьба, стрѣлы омрачили воздуяъ, копья трещалц 
и ломались; но отчаянное сопротивленіе уступило силѣ, и къ ве
черу Татары овладели городскою оградою. Дружина храбра го бо- 
лярина Димитрія принуждена была отступить къ Десятинной церк
ви, которую она ночью укрѣпила высокимъ заборомъ. Здѣсь воины 
и граждане, искавшіе спасенія съ своимъ драгоцѣннѣйшимъ иму-. 
ществомъ, ожидали дня и всѣхъ ужасовъ кровава го боя. Это бы
ла уже самая слабая защита города; но никто не думалъ о нр- 
реговорахъ: и воины и граждане рѣшились великодушно умереть 
за вѣру и отечество, а не умолять лютаго Татарина о пощадѣ. 
Димитрій, исходя кровію отъ рань, еще вымышлялъ способы до
рогою ціною уступить совершенную побѣду врагамъ, и своимъ 
примѣромъ воо душ ев ляль соотечественниковъ. Накоиецъ настало 
6-е Декабря (1240 г.); Монголы, отдохнувъ на развалинахъ го
родской стѣны, возобновили сраженіе и разрушили бренную и по
следнюю ограду Русскихъ ; остервененіе Кіевляігь не могло уже 
удержать многочисленныхъ враговъ; которые, устлавъ путь своими 
трупами, достигли до храма Богоматери. Здѣсь схватили Димитрія 
и привели къ Батыю. Страшный предводитель Монголовъ, удивля
ясь необыкновенной храбрости болярина Русскаго, даровалъ ему 
жизнь. Уже Татарамъ никто болѣе не сопротивлялся ; нѣсколько 
дней яростно истребляли они все огнемъ и мечемъ; такую же 
участь имѣла и Печерская обитель ; множество народа Кіевскаго 
надѣялось защититься въ стѣнахъ сего монастыря и мужественно 
оборонялось, но все было тщетно. Монголы , сокрушивъ таранами 
стѣны монастыря, умертвили большую часть людей, иныхъ въ плѣнъ 
взяли; осквернили святилище Богородицы, похитили всѣ сокрови
ща , сняли златоковапный крестъ съ главнаго купола , а самую 
церковь разломали до окоігь, истребили до основанія кельи и о- 
граду монастырскую. Въ Кіевскомъ Синопсисѣ ( стр. 87 ) сказа
но , что первобытное строеніе Лавры красотою и величіемъ пре
восходило вовѣйшее. Великолепный храмъ Десятинный, выключая 
южиаго придѣла, разрушенъ; куполъ СоФІйскаго храма повреждены 
варвары искали сокровиіцъ не только въ кладовыхъ, но и въ стѣ- 
нахъ церквей; самые гробы Князей не были пощажены ; остался 
только надгробный памятникъ Ярославовъ. Нѣсколько монаховъ Пе
черской обители, спасшихся отъ меча Татаръ, жили въ лѣсахъ, 
ископавъ себѣ уединенныя пещеры. Изъ привязанности къ свято-



Mÿ місту тайно, по унылому и протяжному ввону колокола, раз
дававшемуся иногда по ночамъ, собирались отшельники на службу 
Божію въ одинъ малый придѣлъ церковный, который уцѣлѣлъ сре
ди всеобщаго разрушепія. Весь городъ превратился въ одну огром
ную кучу развалинъ и древній Кіевъ исчезъ; сія знаменитая мать 
градовъ Русскихъ въ XIV и XV вѣкѣ представляла бѣдную де
ревню.

§. 35. Михаилъ, Князь Кіевскій, долго бѣгавъ отъ Татаръ изъ земли 
Вь землю,- ограбленный Нѣмцаыи близь Среды Неймаркъ въ Силезіи), 
возвратился въ Кіевъ п жйлъ на островѣ противу развалинъ сей древней 
столицы (1246 г.), которую Баіый отдалъ Ярославу II Всеволодовичу, 
Князю Суздальскому, а Михаилъ удалился въ Черниговъ и вскорѣ 
былъ звѣрски убпть въ Тата|>скомъ станѣ. Разоренный до основа- 
нія, Кіевъ почти десять лѣть былъ безъ жителей, и только по вре- 
менамъ осиѣливалйсь люди навідыватьсл въ опустошенное мѣсто. 
Между тѣмъ Литовцы и Татары безпрестанно грабили область Кіев- 
скую. Среди пожаршцъ, около 1249 г., стали появляться бѣдныя 
хижины, Н робкіе жители, для защиты отъ всегдапшихъ набѣговъ 
Татаръ, срубили на Старомъ Кіевѣ деревянный острогь, a ііа По- 
долѣ огородились палисадпйкомъ. Чиновники Батыевы управляли 
городомъ.

§. 36. Митрополиты Кйриллъ III (1256 г.), И потомъ Максииъ 
Принуждены (1299 г.) были оставить Кіевъ и удалиться во Вла- 
диміръ на Клязмѣ; также Кіевскій Вельможа, Родіонъ Несторовичь ' 
(предокъ Квашиныхъ), вызванный Іоашюмъ Калитою, перешелъкъ 
Нему и увелъ съ собою 1700 Дѣтей Болярскихъ. — Самые Князья 
Галицкіе; посившіе Ітггулъ Кіевскихъ, не заботились болѣе о семь 
городѣ.

§. 37. Спустя 80 лѣтъ, послѣ разоренія Батыева, бѣднЫмъ Кі- 
евомъ овладілъ Князь Литовскіи ГеДимииъ И Изгналъ Татаръ, 1320 
г. На мѣіто господствовавшаго тамъ Русскаго Князя Станислава, 
оставилъ Намѣстника, племянника своего Миндова Гольшанскаго н 
ввелъ въ 1321 г. Католическаго Епископа Гейириха (Наруіне- 

✓ вичь. Истор. Нар. Польск. 1786 г. T. VII. 43.). Такъ повѣствуеть 
Стрыйковскій; но по Новгородской Лѣтописи Попа Іоанна (Поли. 
Собр. Русск. Лѣтоп. 1841. Т. III. стр. 7 6 )  еще и въ 1331 г. 
господствовалъ надъ Кіевомъ Русскій Князь, по имени Ѳеодоръ, 
съ Ханскими Баскаками; a Грекороссійскіе Митрополиты жили въ 
Волыніи.



24 .1 «топись

§• 38. По смерти Ольгерда, Кпязя Лгітовскаго, управлял« Кіев- 
скимъ Удѣльнымъ Княжествомъ сыігь его, Владиміръ, 1381 г.
Правитель сей, бывши Греческаго исповѣданія, даль право возоб
новленному Доминиканскому монастырю, собирать пьколодную (по- 
мѣриую) пошлину съ хлѣба. Но въ 1395 г. Витовтъ, изгнав« изъ 
Кіева Владгіміра, отдалъ эту столицу брату его, Скиргайлу, вско
рости отравленному лдомъ. Потомъ Витовтъ отдалъ Кіевъ Іоанну 
Борисовичу, К і і я з ю  Ольшанскому, какъ своему Намѣстнику. Въ это 
время начинаются гоненія Католическаго Духовенства на Кіевляпъ 
и другйхъ Православных« за Вѣру.

§. 39. Къ прйтѣсненіямъ Католиковѵ присоединилась и война 
честолюбиваго Витовта съ Ханой« Тимуръ-Кутлукомъ, 1399 г.; не
винные Кіевляне должны были заплатить Хану 3,000 рублей се
ребром« Литовским«, а съ монастыря Печерскаго взялъ онъ осо
бо 30 рублей. ВмѣСто Олыпанскаго, падшаго на войпѣ, правил« 
столицею ОлеЛько, князь Слуцкій.

§. 40. Эдигей, будучи врагом« Витовта, разорил« многія Литов- 
скія области, и хотя тщетно осаждалъ укрѣпленный Кіевскій за
мок« , но ограбил« и сжегь всѣ церкви въ этом« городѣ и Пе
черскую Обитель, 1416 г. Взялъ в« плѣнъ нѣсколько тыс ячь жи
телей, такъ, что съ сего времени , по сказанію Польскаго Исто
рика, Длугоіда (Hislor. Роіоп. Кн. XI. стр. 375 и ’409), Кіевъ 
опустѣлъ совершенно. Во это же самое время Витовтъ, недоволь
ный Фотіемъ, Митрополитом«, жившимъ всегда въ Москві, велѣлъ 
избрать въ Кіевскіе Митрополиты Григорія Самблака, и тѣмъ от
далил« Православных« Южной Россіи отъ Духовнаго Сообщества 
съ своими единовѣрцами МоСковскаго Княжества.

§. 41. Въ началѣ XV* вѣка въ Кіевѣ учреждена была посто
янная Католическая Епископія; выстроены Католическая и Армян
ская церкви, 1433 г.; а въ 1455 г. Казиміръ іѴ-й далъ повелѣ- 
нІе не только Православных« церквей новыхъ не строить, по и 
старых« не починять; однако, не смотря на это, Кн. Симеон« Алек- 
сандровйчь, Намѣстникъ Кіевскій, воздвиг« въ 1470 г. Великую 
Печерскую Церковь, до тѣхъ пор« лежавшую въ развалинах«. 
Княжество Кіевское Превращено 1471 г. въ Воеводство, зависи
мое отъ Литовцев«, Князья коихъ посылали въ Кіевъ своих« Во
евод« , мало заботясь об« устройствѣ сего города; гоненія Поль
ских« дворян« и духовенства за Вѣру возрастали. Между тѣмъ, 
Малороссіяне, искавшіе убѣжища отъ тиранов« своих« , находили



оное въ Кіевѣ, городъ наполнялся жителями; начали строить ну- 
жнѣйшія укрѣпленія для зашиты, отъ частыхъ набѣговъ Татаръ. 
Такимъ образомъ, болѣе всего увеличился Кіево -  Подолъ. Дру- 
гіе Украинцы спасались на острова Днѣпровскіе, и положили на
чало Запорожской Сѣчи.

§. 4-2. Впрочемъ, незначитслыіыя укрѣпленія древней столицы 
ие могли спасти ее отъ новаго разорен] я. Менгли - Гирей , Хаиъ 
Крымскій, въ угодпость Великому Князю, Іоанну III, чтобы вре
дить Казиміру, Королю Полі іСкомѵ , пришелъ осенью 14S2 г*, со 
многочисленными конными толпами въ Малороссію, взялъ и опу- 
стошилъ городъ и Печерскій монастырь. Къ этому времени отно
сится одно странное мѣсто о городѣ Кіевѣ изъ книги: Descrip Li о 
Sarmaliariirn, Доктора Медицины и Краковскаго Каноника, Матвея 
Мгъховскаго (умер. .1523 г.). Вогь оно: «Въ 18 миляхъ отъ города 
Кайнова (Канева) находится Хіовіа,древняя Русская столица; что она 
была великолѣпныЙ и подлинно царственный городъ, показываютъ то 
самыя развалины и памятники, видимыя въ кучѣ обломковъ. И  те
перь еще на около лежаіцихъ горахъ видны слѣды церквей и за- 
пустѣвшихъ монастырей; сверхъ того многія пещеры, въ которыхъ 
находятся древнѣйшія гробницы, а ев нихъ тѣла еще неизтллвшія. 
Я слышалъ отъ достовѣрныхъ людей, что дѣвицы рѣдко сохраня- 
ютъ тамъ цѣломудріе долѣе семи лѣтъ. Причины тому, сказывали 
мнѣ, различныя; но я ни одной изъ нихъ не націелъ удовлетвори
тельною. Купцамъ хотя и позволяютъ имѣть съ ними постыдный 
связи, но увозить съ собою не можио; ибо, если кто увезши пой- 
манъ будетъ, тотъ лишается иыѣнія и жизни, если не будетъ спа- 
сенъ ыилосердіемъ Государя. Есть также законъ, по которому гімѣ- 
ніе чужестранныхъ купцовъ, если который изъ нихъ тамъ 
достается царю или его намгъстнику (droit d’aubaine?), что наблю
дается также и въ разсужденіи Татаръ и Турокъ, умирающихъ въ 
Хіовіп. Подлѣ Хіовіи есть гора , чрезъ которую купцамъ должно 
проѣзжать съ трудомъ; ежели повозка, перебираясь черезъ нее, из
ломается. какимъ нибудь случаемъ, то вещи, на ней находящіяся, 
берутся въ казну. Все это разсказывалъ мііѣ Докторъ Альбертъ 
Гастольдъ, Виленскій Палатинъ н Наыѣстникъ Литовскій.» (Мизлеръ 
Collectio Scriptorum Polonicorum. Варшава, 1761, in Fol. T. I, 
стр. 218. См. Несторъ. Августа Шлецера. Т. И, стр. 74-2 ). — 
Обстоятельство о повозкахъ иногородныхъ купцовъ, пріѣзжавшихъ 
въ Кіевъ по торговлѣ, объясняется Уставною грамотою Вел. Кн.



Литовскаго, Александра Казимировича, отъ 14 маія, 1400 г., гь ко
торой, между прочимъ, сказано: «Теягь повѣдалъ намъ (т. е., Вели
кому Князю Александру) Панъ Юрей Пацевичъ (С прежде вое
водою Кіевскимь), што жъ который купцы, коля ѣдуть съ Кіева
возы с вон товаромъ тяжко накладываюгь (для того, чтобы какь 
можно меньше платить таможенную , которая собиралась
по числу возовь), для мыта, нжъ бы возовъ меньшей было ; ■ въ 
которого купца возъ поломите я съ товаромъ, на одну сторону по 
З о л о т ы е  ворота , а на другую сторону по Почанну ріку ( воз- 
лѣ Боричева), ино тотъ возъ съ товаромъ бнривали на Воеводу Кіев- 
ского ( дабытѣль отвадить купцовь оть уменьшенія пошлины и ото 
охоты дѣлать возы огромными); и мы и тое врядили по старому, 
какь и передъ тымъ бывало.» (Акты, относящ. къ Истор. Запад. 
Россін. T. I. Спб. 184-6. N. 170).

§. 43. Въ началѣ XVI столѣтія участь Кіева, столь долгое вре
мя на развалинахъ своихъ сѣтовавшаго, начала улучшаться : Воево
ды стали возобновлять Лавру и другія разоренныя церкви, также 
строили и нужпыя укрѣпленія. По повелѣнію Казимира собираемо 
было до 20,000 народа изъ Подпѣпровскихъ и другихъ областей 
Западнорусскихъ для населенія сего города. 1503 г. Кн. Литовскій, 
Александръ Казимировичь, уволплъ жителей оть воинскихъ тягостей. 
Сигизмуцдъ I ,  грамотами 1516 и 1544 г., пожаловалъ Кіевопо- 
дольскимъ гражданамъ право вольныхъ Имперскихъ городовъ по 
Уложенію Оттонову, или Магдебургскому ; въ 1545 г., апрѣля 15, 
освободилъ жителей отъ мытовъ и торговыхъ пошлшгь. Такимъ обра- 
зомъ въ Кіевскомъ гражданствѣ появился новый порядокъ, чуждый 
для Руси, и устранявшій все то изъ прежпихъ у законеній и обычаевъ, 
что было несходно съ этимъ Нѣмецкимъ правомъ. Также; и обители 
Кіевскія стали получать грамоты и прпвиллегіи отъ Королей Поль- 
скихъ. — Па Люблинскомъ Сеймѣ въ 1569 г., иаконецъ, удалось Па- 
намъ и Магнатамъ утвердить Конституціею, начавшееся еще съ Ягайла 
1386 г.) соединеніе Литвы съ Польшею. Кіевскій Воевода и Ка- 

стелянъ (Комендантъ) получили мѣсто и голосъ въ новоучрежден- 
номъ Государствеиномъ Совѣтѣ. — Въ законахъ Польскнхъ, для 
сего изданныхъ, изъяснено, что Княжество Кіевское возвращено 
(restituitur!) Коронѣ Польской. Жители Кіева обоихъ Вѣроиспові- 
дапій пользуются всѣми своими привиллегіями и допускаются ко 
всѣмъ чинамъ и должностямъ (урядамъ, urzçdy); въ слѣдствіе сего 
упразднеігь Slatutum Regni de genere ducali« Для судопроизводства



предоставлень Статуть Литовскій. О сихъ правахъ для Кіевляігь 
ходатайствовали наиболѣе Константииъ II, Кн. Острожскій, и Алек- 
саядръ Черторыйскій (Островскій, Нѣсецкій, Бѣльскій. См. Geschichle 
der Ukraine. Engel, стр. 69). Кіевъ обязанъ былъ платить 800 
копъ грошей годовой подати; но какъ копа, опредѣлешіая Стату- 
томъ, содержала въ себѣ 60 грошей, или 15 злотыхъ, а одипъ 
злотый равнялся 60 Русскихъ копѣйкамъ, то Кіевляне платили 
тогда по 7,200 руб. въгодъ. — Въ 1570 г., Сигизмундъ II да- 
ровалъ личное шляхетство выборнымъ Кіевскимъ мѣщанамъ, а Си
гизмундъ III, около 1588 г., предоставилъ это право однимъ Рос- 
сіянамъ, исключая изъ онаго Армяігь ; ,  Жидовъ же повелѣлъ вы
слать изъ Кіева. — До 1649 г. Магистратъ ниѣлъ 47 Королев- 
скихъ привиллегій, коими утверждались граждаиамъ различныя от- 
личія, земли, право суда, свобода отъ воинскпхъ повинностей, пра
во винной продажи; Кіевляне съ 1619 г. вносили въ годъ по
дати три тысячи Польскихъ злотыхъ, или 18,000 руб .— Почти 
всѣ эти права и вольности содержатся въ Жалованной грамотгъ 
Государя Царя Алексѣя Михайловича, данной жителямъ города 
въ 1654 г., іюля 16; права эти суть: 1) Кіевляне, купецкіе люди, отъ 
пошлшгь, какъ ѣздять торговать сухимъ и водянымъ путемъ, уво
лены. И  Мм, Великій Государь, ихъ пожаловали, позволили имъ 
въ нашихъ Цэрскаго Величества Черкаскихъ городѣхъ торговати 
беэпошлинно жъ. 2) Складъ всякихъ купецкихъ и приѣзжихъ това,- 
ровъ дань къ Кіеву, а пошлину съ товаровъ съ приѣзжихъ го
стей, а не съ ыѣщанъ Кіевскихъ указали Мм, Великій Государь, 
иматв на Насъ, Великаго Государя. 3) Съ питья, съ пива, и съ ме
ду , и съ вина , и съ горѣлкн съ по.іковъ съѣстныхъ товаровъ и 
съ лавокъ и съ торга со всего и съ войскобойны и пивоварни, 
съ перевоза, что на Днѣпрі, и съ двора гостиннаго, съ вѣс-у; съ 
тѣхъ со всѣхъ доходовъ Кіевскіе мѣщане давали по вся годы Вое- 
водѣ Кіевскому по три тысячи золотыхъ Польскихъ, и Мы, Ведикій 
Государь, за тѣ доходы, за которые напередъ сего давали Воеводѣ 
по три тысячи золотыхъ, указали Кіевскимъ мѣщанамъ давати въ 
Нашу Царскаго Величества казну ежегодь безпреводно, a тімъ 

. вьппеименованнымъ доходамъ по прежнему бытн на городь Кіевъ 
на Ратушу. 4) Кіевскіе жъ мѣщане оггь службы ратныя увольне- 
н ы , да они жъ отъ вины, такожъ и отъ заповѣди, что Воеводы 
Кіевскіе на городѣ имывали, за то, чтобъ лѣтомъ огня въ домѣхъ 
въ ночи не держали, увольнены ж ъ , и въ обозъ имъ, Кіевскнмъ



мѣіцанамъ, не ходить, а въ городѣ себя оберегать, а съ огнемъ 
сидѣти въ вечеру и въ ночь съ бережен ьемь. 5 ) Кто Кіевлянъ 
заочно кого оболисетъ, н тотъ оболганный самъ оправдается, п на- 
казанію или свободѣ оправданіе самъ собою учинить, Мы, Великій 
Государь, про такихъ виниыхъ указали сыскивать по тому жъ Войту 
и Бурмистрамъ, и сыскавъ подлинно, тѣхъ впныыхъ людей и объ 
нихъ сыски отсылать къ Нашпмъ Царскаго Величества Боярамъ и 
Воеводамъ , которые , по Нашему Царскаго Величества указу, въ 
Кіевѣ будутъ, и пррч. ( Собраніе Государствен. Грамотъ и До- 
говоровъ. T. III., Москва. 1822, стр. 524).— Разсмотрѣиіе Магде- 
бургскаго права, коимъ руководствовались жители нѣкоторыхъ го- 
родовъ Малороссіи, могло бы показать подлинный гражданскій быть 
тогдашняго Кіева ; но это отвлекло бы нась отъ предположенной 
дѣли ; сверхъ того ; предметъ сей прннадлежигь къ Исторіи Нѣ- 
мецкаго Права, а не къ Исторіи одного какого либо города.

§. 44. Но это множество грамотъ и привиллегій, даруемыхъ 
Польскими Королями Кіевлянамъ, ne могло доставить благоден- 
ствія городу; ибо, по причинѣ различія Вѣроисоовѣданія и языка, 
Кіевъ для Польскихъ Властелиновъ всегда былъ чуждымъ, и нуж
ды Русскихъ не трогали ихъ; перемѣны, вводимый Поляками, ве
ли за собою только обезсиленіе въ Кіевѣ старобытной Русской 
жизни ; особенно Фанатизмъ Уніатовъ и Католиковъ употреблять 
всѣ средства къ обращенію въ Унію ; а въ противномъ случаѣ 
преслѣдовали Православныхъ. Патріархи Коистаіггинопольскіе бы
ли безсильны , предстательству ̂ Русскихъ Царей не внимали , не
которые даже изъ пастырей, какъ Митрополитъ Михаилъ Раго- 
з а , Ипатій ( въ свѣтскихъ Адамъ ) Поцѣи , Кириллъ Терлецкій и 
нисколько другихъ, прельстясь мірскими выгодами, переходили 
(1590— 1599) на сторону Уніатовъ и соблазняли Православныхъ. 
Уніаты захватили почти всѣ монастыри въ свои руки, а въ 1604 
г., Королевскимъ указомъ отдана Католическому Кіевскому Бискупу 
часть Кіево-Подола, за каналомъ, къ горѣ Щековицѣ , подъ коей 
находился и Дворедъ Бискупскій ; а Бискупъ, въ слѣдъ за тѣмъ, 
отнялъ у Магистрата и все пространство съ дворами до -
скаго озера, присовокупивъ къ нему и все урочище Кожемякь. Зем
ли сіи носили тогда названіе Бискупщины. Урядники его заняли 
замокъ на Кудрявцѣ, прннадлежавшій Православнымъ Митрополи- 
тамъ, и вступили въ управленіе всѣмн Митрополичьими угодьями.— 
Среди сихъ сиятеній, Цареградскій Патріархъ, Іеремія, на возврат-



номъ пути изъ Москвы (15S8 г.), заѣх а лъ въ Кіевф, гдѣ осіювалъ 
онъ на Подолѣ церковь Богоявлеиія и при ней школу для обу- 
ченія дѣтей. Школа ci я обращена была въ послѣдствіи въ Ака- 
демію , древнѣйіпую и знаменитейшую въ Россіи.

§. 45. Хотя Кіевъ мало по малу населялся , особенно Кіево -  
Подо.гь , но и эта часть города въ половиііѣ XVII столѣтія пред
ставляла еще только безпорядочное селеніе, Жившій въ это вре
мя монахъ Печерскаго монастыря, Аѳанасій КальиоФойскій, пазы- 
ваеть Подоль жалостнымв и едва ли древншо имени.—
Мы имѣемъ любопытное описапіе Кіева сихъ временъ, сочиненное 
Бонлапомъ, Французскимъ ипженеромъ, жившимъ въ Украинѣ сем
надцать лѣтъ ( 1 6 3 2 -  1648 г ,), въ службѣ Польскихъ Королей*. 
Сигизмунда III и Владислава IV*. Вотъ оно : «Кісвъ, называвшійся - 
прежде Кизовіею, есть одиігь изъ древнѣйшихъ город онъ Евроііей- 
сісихъ : это доказываютъ и слѣды прежнихъ окоповъ его, и раз
валины церквей, и древнія гробницы Государей. Изъ старинныхъ 
храмовъ донынѣ уцѣлѣли только два, — въ воспоминаніе временъ 
прошедшиХъ,— Со ф ій с к ій  и Михайловскій; отъ ирочихъ же остались 
однѣ развалины, изъ коихъ замѣчательны полуразрушенный стѣны 
храма св. Василія, вышиною отъ 5 до 6 футовъ, покрытыя Гре
ческими надписями; сіи надписи вырѣзаны болѣе, нежели за 1400 
лѣть ( ? ! ) цредъ епмъ на алебастрѣ , но время почти совершенно 
ихъ сгладило. Въ развалинахъ открываютъ гробницы миогихъ Рус- 
скихъ Князей.

«Храмы Со ф ій с к ій  и Михайловскій построены по древнему об
разцу. Видь перваго прекрасснъ, съ которой стороны на него ни 
посмотришь ; стѣны его украшены мозаическими изображеніями и 
картинами, составленными изъ разноцвѣтныхъ, блсстяіцихъ, подоб
но стеклу, камешковъ, столь искусно подобранныхъ, что сіи кар
тины трудно отличить отъ живописныхъ, или отъ обоевъ ; сводъ 
выведенъ изъ глипяныхъ горшковъ, иаполнениыхъ и оштукатурен- 
ныхъ гипсомъ. Въ этомъ храмѣ находятся памятники многимъ го- 
сударямъ; при немъ жпветъ архимандритъ. Храмъ св. Михаила на
зывается также Златоверхомихайловскимъ, нотому что покрыть вы
золоченною жестью; здіЬсь показываютъ моіци великомученицы Варва
ры, принесенныя, какъ говорять, во время войнъ Никомидійскихъ.

«Древній Кіевъ построенъ на горѣ, которая съ одной стороны 
возвышается надъ Борисѳеномъ, текушимъ при подошвѣ ея. Меж
ду горою и Днѣпромъ лежить Новый Кіевъ,—городъ малолюдный,



заключагощій въ себѣ отъ 5 до 6000 жителей. Онъ иміртъ въ 
длину, по теченію Борисѳена, 4000, а въ ширину, между рікою 
и горою, 3000 шаговъ ; обнесенъ деревянными стѣнаии съ. баш
нями и окопанъ ничтожнымъ рвомъ въ 25 Футовъ шириною; вн- 
домъ похожъ на треугольникъ. Зомокъ новаго Кіева лежитъ на 
вершині горы ( какой ? ) и повеліваетъ нижнимъ городоцъ ; ио 
Старый Кіевъ повелѣваетъ и самымъ замкомъ. — Католики имѣ- 
ютъ въ семъ городѣ четыре храма: Каѳедральный, Доминиканскій 
на рынкі,- Бернардинскій подъ горою и съ недавияго времени Езу- 
итскій. Отцы Езуиты поселились между Діііпромъ и Бернардинами. 
Жители Грекороссійскаго Вѣроисповіданія владіютъ десятью хра
мами. Одиігь изъ пихъ съ Университетомъ пли Академіею, извест
ный подъ ичеиемъ Братской церкви, лежитъ близь Ратуши, дру
гой построеігь подъ замкомъ, если не ошибаюсь, во имя Св. Нико
лая, остальные разсѣяны по всему городу; названій ихъ не помшо.

«Bei улицы Кіевскія, исключая трехъ, довольно красивыхъ, суть 
ничто иное, какъ неправильные, кривые переулки, образующіе родъ 
лабиринта. Городъ разділяется на двѣ части, изъ коихъ одна на
зывается Епископскіыъ городомъ; въ ней находится Каѳедральный 
храмъ; а другая, заключающая въ себі Католическія и Греческія 
церкви,—Мѣщанскнмъ. Жители производятъ довольно зиачительный 
для Украины торгъ хлібомъ, міхами, воскомъ, медомъ, саломъ, со
леною рыбою и проч.' Имѣютъ Епископа, Воеводу, Кастеляна, Ста
росту и Войта; четыре суда: Епископскій Воеводскій или Старо- 
стинскій, Войтскій и Ратманскій. Домы выстроены по Московскому 
образцу, рядомъ , довольно низко и обыкновенно въ одинъ ярусъ, 
(покрыты соломою, изрѣдка тесомъ и ограждены плетнемъ ). Вмѣ- 
сто свічь, КІевяяне жгутъ лучину , которая такъ дешева , что за 
одины дубль * можно купить оной болѣе, нежели сколько нужно 
для освіщепія длинныхъ зимнихъ ночей. Приготовленіе пиіци, сва
дебные и другіе обряды покажутся для всіхъ столь же смішными 
какъ и продажа печныхъ трубъ на рынкі ( вѣроятио плете- 
ныхъ изъ прутьевъ, кои послѣ вымазываютъ глиною; такія и те
перь въ употребленіи по деревнямъ въ Малороссіи). Но здісь по
лучили начало свое мужественные витязи, Козаки Запорожскіе, за
каленные въ битвахъ.

* Дубль — монета въ два денарія.



«На полмнли ниже Кіева лежить селеніе Печеры съ болыиимъ 
монастырекъ, въ коекъ обыкновенно живетъ Митрополвгь, или 
Патріархъ; близь монастыря подъ горою находятся пещеры, родъ 
подкоповъ, въ которыхъ покоятся мощи. Противъ сего монасты
ря находится другой женскій ; монахини, числомъ до ста, занима
ются вышиваніемъ и , посѣщающииъ обитель ихъ, продаютъ иску
сную работу. Оні пользуются свободою выходить изъ монастыря, 
когда пмъ угодно ; прогуливаются въ городѣ, носятъ платье че
рное ' и, подобно Католическимъ монахамъ, ходятъ по парно. Мнѣ 
помнится, что я видѣлъ нѣкоторыхъ монахинь столь прелестныхъ, 
что и въ Полыпѣ встрѣчалъ не много подобныхъ краГавицъ.

«Между Кіевомъ и Печерами, на горѣ, омываемой Днѣпромъ, ле- 
житъ монастырь Николаевскій. Монахи употребляютъ въ пищу толь- 

• ко рыбу; вирочемъ, имѣютъ право выходить изъ обители и посѣ- 
шать знакомыхъ.» (См. Description d’ Ucraine и проч. Par le Sieur 
de Beauplan. A Ronen. 1660 anno. Edit. 2-de.—Описаніе Украи
ны, или Областей Королевства Польскаго, лежащихъ между пре
дками Московіи и Трансильваніи ; сочиііеніе Гильёма ле Вассіера 
де Боплана, перевелъ съ Французскаго Ѳ. Устряловъ. Спб. 1832. 
(8). — Есть этой книги еще Польскій переводъ : Ciekawe opisanie 
I Ik rainy Polskiey i rzeki Dniepru и проч., издалъ Нѣмцевичь въ III 
томѣ его книги Zbior Pamiçtnikow о dawniey Pols/cze. Варшава 1822 г.

$. 46. Область Украинскихъ Козаковъ простиралась отъ поро- 
говъ Днѣпровскихъ до Сожи , отъ Ворсклы до Днѣпра , и подъ 
именемъ Брацлавскаго, Кіевскаго и Черниговскаго Воеводствъ, съ 
1569 г., принадлежала Полыпѣ. Воинственные сыны Украины, со 
времени введенія Уніи, были въ великоМъ волненіи. Короли и Паны 
Польскіе старались, на перекоръ своимъ торжественнымъ грамотамъ 
и договорамъ, присвоивать земли въ Малороссіи, упіетать низшія 
сословія, вводить ЯІидовъ, Езуитовъ. Католическіе монахи, подобно 
наводненію рѣки, наполняли Украину, a Уніаты различными сред-* 
ствами принуждали Православное духовенство признать Папу гла
вою. Малороссіяпе, особенно обитавшіе на правой сторонѣ Днѣпра, 
гоішмые Католиками, убѣгали въ Запорожскую Січь, или въ Рус- 
скія владѣнія, населяя пять полковъ: Ахтырскій, Харьковскій, Сум- 
скій, Изюмскій и Острогожскій; оставшееся же въ Польскихъ обла- 
стяхъ терпѣли, или бунтовались. Поляки, въ гпѣвѣ своеиъ, часто 
разоряли и самый Кіевъ. Такъ, попущеніемъ Воеводъ, 1621 г., бы-
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ли разграблены и опустошены монастыри, церкви и новозаведен- 
нос Братское училище. Народъ, съ древнѣйшихъ вреиенъ проникну
тый Русскимъ духомъ, плаиенно любяіцій родипу и Вѣру, часто съ 
оружіемъ въ рукахъ защищалъ права свои, но всегда возобновлялъ 
союзъ съ Рѣчью Поснолитою, а она не замедляла снова тиранить 
Козаковъ, объявляла ихъ бунтливыми и осуждала въ рабство. По
ляки обманомъ захватывали мпогихъ Гетмановъ и других ъ началыш- 
ковъ Козацкихъ, отвозили ихъ въ Варшаву, гдѣ предавали ужаснымъ 
казиямъ; отняли у Козаковъ всѣ права, какія даровалъ ииъ СтеФанъ 
Баторій; земли перешли въ руки Нольскихъ помѣіциковъ, а деньги 
въ руки Жидовъ; въ Судахъ владычествовала явная несправедли
вость; города лежали въ развалинахъ; болѣе всего страдала Право
славная Церковь. Наконецъ, въ 163$ г., Сеймъ постановплъ Кон- 
ституціею: Козаковъ Украинскихъ сравнять съ Польскими ,
и иазначилъ для управлеиія ими Коимпссаровъ съ неограниченнымъ 
правомъ живота и смерти. Бѣдствія Малороссі^ достигли крайияго 
предѣла; но въ это время возсталъ герой Хмельницкій и сдѣлалъ 
счастливую эпоху въ Истсгріи своего народа.

§. 47. Гетмаігь Зиновій Богданъ Михайловичь Хмельницкій, пред
водительствуя Запорожскими Козаками, съ 164-8 г. до смерти своей; 
велъ кровопролитный и жестокія войны съ Польшею за притѣсненія 
Православныхъ въВѣрѣ и имѣніяхъ, и это обстоятельство въ по- 
слѣдствіи освободило Кіевъ отъ ига Польскаго ; но прежде сего 
Кіевъ долженъ быль многое перенести: Хмелыіицкій одержалъ спер
ва надъ Поляками при Желтыхь Водахъ, потомъ подъ Корсунемь, 
знаменитыя побѣды, а при Константиновіь разбилъ и все осталь
ное ихъ войско, въ Кіеві же разорилъ всѣ Католическіе монасты
ри и церкви. Устрашенные Поляки начали 1649 г. въ Переяславлѣ 
договариваться о мирѣ; но какъ эти условія не утверждены Коро- 
лемъ, то возгорѣлась опять война, и самъ Король подъ Зборовымъ 
едва не попался Хмелміицкону въ плѣиъ. Послѣ сихъ успѣховъ 
Козацкаго оружія возобновленъ и заключенъ договоръ, въ авгѵстѣ, 
1649 г., съ Польшею на весьма выгодпыхъ условіяхъ для Право
славныхъ. Но все это сдѣлаио только на бумагі», и ничего не ис
полнено; посему, съ 1651 г., началась война, которая, однако жъ 
была неудачна для Козаковъ. Въ это время, при приближеніи Князя 
Януша Ра дзиви л а, Гетмана Литовского, предводительствовавшего По
ляками, Митрополнтъ, Сильвестръ Коссовъ, Архимандритъ Печерскій, 
і о с и ф ъ  Тризна , Адамъ Кисель, Воевода Кіевскій , члены Маги-



страта съ гарниэономъ оставили Кіевъ, Граждане просили пощады, 
представляя, что они никогда не имѣли съ Козаками связей, на- 
противъ помогали многимъ дворянамъ и доставляли пмъ убѣжигце. 
Но Кіевъ быль занять Польскими войсками; жители обезоружены, 
а городъ, 16 и 17 августа, большею частію выжжеігь и разоренъ. 
Это варварство произошло, какь свидѣтельствуютъ Лѣтописи Украин- 
скія, изъ мщенія и страха; ибо 'Хмельницкій приближался къ Кіеву 
съ Козаками ; a Польскіе историки увѣряютъ, что это сдѣлалось 
случайно. Въ первый день сгорѣло шестьдесять домовъ; на другой 
однихъ шдяхетскихъ болѣе двухъ сотъ; нисколько церквей, въ томЪ 
числѣ св. Василія , построенная Владиміромъ I; св. Власія, гдѣ во 
время язычества находилось капище Волоса, бога скотовъ; соборная 
Преев. Богородицы, каменная. Ратуша, лавки, пивоварни, хлѣбни, 
важня, домъ гоетшшый и многія другія зданія сдѣлались жертвою 
огня. Но соборъ Католическій и костелъ Доминиканскій остались 
невредимы, хотя пламя касалось и оиыхъ, потому что Поляками 
было потушено. ГетманъЗапорожскій принужденъ былъ заключить 
невыгодный договоръ съ Польшею; между тѣмъ видя съ соболѣ- 
зиованіемъ угнетеніе своего народа, возобновилъ непріятельскія 
дѣйствія и выгналъ всѣхъ Польскихъ номѣіциковъ изъ Украины ; 
а Поляки, соединясь съ Крымскимъ Ханомъ и Султаномъ, хотѣли 
уже занять всю Малороссію. Въ этихъ смутныхъ обстоятельствахъ 
герой обратился къ Царю Русскому. Хмелыіицкій не могъ ожи
дать отъ Татаръ и Турокъ постояннго покровительства. Украина, по 
географическому своему положенію, лежащая между тремя сильными 
державами, при аристократпческомъ правленіи не могла остаться 
самостоятельною; а потому Гетманъ, по одинаковости языка и Ре- 
лйгіи, предпочелъ соединиться съ Царемъ Русскимъ, Алексѣемъ Ми- 
хайловичемъ, и въ 16,54 г., геііваря 17 дня, въ Кіевѣ (который 
уже былъ занять Русскими) совершена была , въ присутствіи на- 
казнаго Кіевскаго Полковника, присяга въ Печерскомъ монастырѣ. 
Первымъ Воеводою Кіевскимъ изъ Русскихъ былъ Князь Кура- 
кинъ, который поправилъ и разпространилъ укрѣпленія около Ста- 
раго Кіева. Жители платили 600 рублей серебромъ въ годъ по
дати (Энгель., стр. 166 — 176. Пасторій, стр. 205. Истор. Мал. 
Росс. Б. Каменскаго. Изд. 2. Т. Г., стр. 307. Опис. Кіевск. Со ф іи . 

Болховитинова., стр. 182).
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§. 4-8. Но Украина и Кіевъ ве долго пользовались трудами Хмель- 
пицкаго; ибо, со смертію сего знаменитаго Гетмана (1657 г.), вновь 
начались военный бури и новыя бѣдствія, кояхъ причиною былъ 
измѣшшкъ, Гетманъ Виговскій. Поляки опять (1660 г.) заняли 
Кіевъ , однако вскорости были изгіганы изъ него Русскими вой
сками; въ 1661 я 1663 г. осаждали, и все тщетно; въ это вре
мя защщцалъ городъ Князь Борятипскш; впрочемъ, безпрестанные 
набѣги и опасности продолжались до 1666 г. Н а к о н е ц ъ послѣ 
безполезныхъ покущеніи возвратить себѣ Кіевъ , утомленные вой
ною непріятели начали вести мирные переговоры съ Россіею.

И Е Р І О Д Ъ  Ч Е Т В Е Р Т Ы Й .

Отъ возвращен* я города Піева подъ Россійскую державу до
нашихъ времепь,отъ до года.

§. 49. Начавшіеся съ 1666 года мирные переговоры между 
Россіею и Польшею кончились неремиріемъ на 13 лѣтъ надъ рѣ- 
кою Городпею, въ деревнѣ Андрусовой 20 генв. , 1667 г. Симъ 
договоромъ возвращены Польшею Россіи навсегда Смоленскъ со 
всѣми на лѣвой стороиѣ Днѣпра Сѣверскими и Черниговскими го
родами ; Днѣпръ признанъ границею между Россіею и Польшею. 
Кіевъ уступленъРоссіи только на два года , и около сего города
владѣть землею не больше, какъ на милю; будущую же судьбу его 
долженъ рѣіпить вѣчный миръ, имѣющій быть чрезъ два года по- 
слѣ сего заключепнымъ. Однако жö еще съ 1667 г., или со вре
мени Андрусовскаго договора, Кгев уже не отданъ, а остался на
всегда за Россіею. Ибо бывшинъ мпрнымъ договоромъ 17 марта , 
1670 г., съ Польскимъ Королсмъ, Михайломъ Вишневецкимъ, поло
жено спориые пункты (къ коимъ и Кіевъ приладлежалъ) рѣшить 
будущимъ договоромъ, назначеннымъ въ 1674-г. Между тЬмъ на- 
слѣдншсь Алексѣя Михайловича , Царь Ѳеодоръ III Алексѣевичь, 
для продолженія мира съ Польшею , возобновилъ переговоры съ 
Королемъ Іоанномъ Собіески.мъ и 3 августа, 1678 г., между про- 
чимъ, положено: «Андруссвскій миръ продолжить до 1693 г.; въ 
продолженіи сего времени обѣимъ сторона мъ стараться о заклкь



чеши вѣчваго мира, а въ возпагражденіе за Кіевъ и Смоленскъ 
Царь Ѳеодоръ' Алексѣевичь обѣщался Королю дать 200,000 руб., 
и уступить города Невель,*Себежъ и Велижъ.» Но по последнему 
договору 14 апрѣля, 1686 г ., Царей Іоанна V и Петра Алек
сеевичей, съ Польшею Кіевъ возврате нъ па всегда Россіи, Польское 
Правительство отреклось отъ всѣхъ притязаній на сен городъ. Въ 
это время Собіескій воевалъ съ Турками , но увидѣлъ, что безъ 
помощи Русскихъ онъ не можетъ противустоять врагамъ свонмъ, 
посему отправлены были Гржимальтовскій и Огинскій въ Москву 
сь предложеиіемъ мира и вѣчиаго возвраіцеііія для Россіи всей 
Украины , Кіева и Смоленска. 6 го мая вѣчный миръ подписать 
Боляршюмъ ПІереметевымъ въ Яворѣ , с ъ , условіемъ , чтобы за 
уступки Польша получила полтора мнлліоиа Польскихъ золотыхъ. 
Собіескій, бывшііі въ Львовѣ, зарыдалъ, когда должепъ бы.іъ 
клясться и подписать сей договоръ (Engel. Geschieh le der Ukraine 
282. Ewers. Gesch. der Bussen. 4-14). И такъ, наконецъ, Прови- 
дѣніе возвратило Русскимъ ихъ древнее и священное достояніе ; 
но для Украины сіи времена были самыми несчастными; она бы
ла театромъ кровопролитныхъ воіінъ между Козаками , Татарами, 
Поляками и Русскими; Стало быть Кіевъ, начиная съ 864 г., суіце- 
ствовалъ 376 лѣтъ, какъ самостоятельный РусскіЙ городъ, бывшій 
столицею Руси 287 лѣтъ ; потомъ находился онъ 80 лѣтъ подъ 
игомъ Татарскимъ, а по освобождсніи отъ него, пробылъ 236 лѣтъ, 
сперва Кпяжескииъ, поТомъ Воеводскимъ городомъ Занадпо-Рѵсскаго 
Великаго Княжества Литовскаго; послѣ того онъ въ продолженіи 
98 лѣтъ принадлежалъ По.чьшѣ. Такъ прошло 803 года его исто
рической жизни, до присоеднненія его вновь подъ державу Русскую.

§. 50. При избраніи Гетмана Многогрѣшнаго Кіевляпе испро
сили у Царя Алексѣя Михайловича слѣдующія привиллегіи : статья . 
4 л). »Ихъ же бы мѣщанъ Воеводѣ не судить ; а судиться имъ по 
своимъ правамъ въ Ратушіц обшей приговоръ кому не полюбится, 
и тому ѣхать къ Москвѣ. 6 л) Кіевскимь бы мясникомъ и рыбни- 
комъ торговать въ НижпемЪ Городѣ (на Лодолѣ), на стариыномъ 
мѣстѣ ; а Русскимъ бы людемъ торговать въ Верхнемъ Городѣ (на 
Старомь Кіевѣ), а не съ ними вмѣстѣ. 8 я) Перевозы были у ішхъ 
прежъ сего на Дпѣпрѣ при Ратушѣ ; чтобы и нынѣ по тому жъ 
было; по Великій Государь указалъ перевозамъ быть по раздѣлу 
на двое, при Съѣзжей Избѣ и при Ратушѣ.» (Ист. М. Росс. Б.. 
Каменск. II. 256, 272).



§. 51. Между тѣмъ и при Русскихъ Воеводахъ до качала XIX 
столѣтія, въ продолженіи почти 150 лѣть, Кіевъ быль бѣдиыігь 
городомъ; тѣсныя, грязныя, выстланньт Фашинннкомъ улицы оста
вались по прежнему; ыизкіе, въ безпорядкѣ выстроенные, дона, бѣ д- 
ныя крамішцы не измѣняли жалкаго вида ; общеполезныхъ пред- 
пріятій и заведеній о домоустройствѣ, Фабрикъ и заводовъ не бы 
ло. Старый Кіевъ оставался въ своихъ древішхъ зенляныхъ в а - 
лахъ. Подолъ по прежнему огражденъ бы.гь деревянными стѣна- 
ми съ башнями и окапывался рвомъ. Главнымъ укрѣпленнымъ мѣ- 
стомъ въ это время было Андреевское Отділеніе Стараго К іева, 
(а не Замокъ на горѣ Киселевкѣ, какъ означено въ Обозрѣніи К і- 
ева, стр. IX). Въ сей ,крѣпости, сосредоточивалось главное военное 
и гражданское управлеиіе Кіевомъ.

Въ 1669 г. Царь Алексіи Михайловичь приказалъ учредить 
почты въ Малороссіи посредствомъ доброволыіаго найма и выда
вая половину урядной цѣны изъ Великороссійскихъ доходовъ, а съ 
1674- г., начали принимать письма въ Кісвѣ, Нѣжинѣ и Батуринѣ.

Здѣсі. предлагается современное Кіева 2 году ,
въ сокращеіііи : * «Старый Кіевъ па высокихъ горахъ, обнесенъ 
крутомъ землянымъ валомъ съ бастіонами, раздѣляется на двѣ не- 
равныя половины, на меныпій городъ и на большій. Менмпій ro - 
родъ (т. е., древшъйшаячасть Стараго Кіева, или Андре
евское Отдіълсніе Стараго Города), составляетъ собою главнѣйшую
Кіевскую крѣпость, въ окружности на 126 саженъ иимѣетъ слѣ- 
дующія ворота: 1) Кіевскія, ведущія на Подолъ съ желѣзною ре
шеткою , 2) Николаевскія, 3) Трехсвятительскія , 4) Михайловекія
и 5) Со ф ій с к ія  ( теперьБатыевы) съ деревянною башнею; двое по-
слѣднихъ воротъ съ подъемными мостами. Вокругъ сей крѣпости, 
съ наружной стороны къ валамъ примкнуты слѣдующіе бастіоны 
(выводы) : 1 ) Кіевскій предъ воротами того же имени, 2) Воздви- 
женскій , 3) Трехсвятительскій, 4 )  Воеводскій, 5 ) Михайловскій f
* По благосклонности Г-на Профессора, О. М. Бодянскаго, я восполь

зовался бумажною рукописью XY1I вѣка,, на 60 четверт., принадле
жащею И м п е р а т о р с к о м у  Московскому Обществу Исторіи и Древно
стей Россійскихъ, подъ «/Is* 104-мъ, Отд. І-е. Въ чпслЪ разныхъ 
статей сей рукописи н а х о д и т с я ,  отъ 14 д о  54 листа, іЬчная и весь
ма любопытная О Ф Ф п щ іал ь н ая  « Рос во 190 году,» изряд
ною скорописью. (См. сію статью въ «Чтеніяхъ И м п в р а т о р с к а г о  Об
щества Исторіи и Древностей Россійскихъ, при Московском« Уни- 
верситетѣ (годъ четвертый, 1848 г.).»



6 ) СоФІйекій, 7 ) Наугольный къ Кожемякамъ , 8 ) Петровскій ,
9) ПредгечевскШ ■ 10} РождесГвенскій (противъ Десятинной Церк
ви). Въ сень Меныоемъ Городѣ находятся дв*Ь камснныя церкви, одна 
Рождества Пресвятыя Богородицы Десятиная, съ деревянною тра
пезою, а другая, на Жнтномъ дворѣ, ветхая во имя Трехъ Святи
телей ; вовлѣ нее 9 анбаровъ [жала гей новь) съ хлѣбными запасами. 
Приказная Изба (Домъ Главною У  ; близь нее б погре- 
бовъ съ денежною казною, оорохомъ (зеліемъ) и огнестрельными 
снарядами; 5 анбаровъ { Арсенала) съ пушками, 9 домовъ для по
мещенья Воеводъ , Окольничихъ, Бояръ , Дьяковъ, Полковниковъ , 
двухъ Свяіценниковъ и Войта, 1 кузница, 1 ручная мельница, и 4 
колодца 8 — 10 саженъ глубиною.

«Болыній Земляной Городъ въ Старомъ Кіевѣ, [т, е., нынѣшпія 
Софийское, Михайловское и Печерское Старого Города), со
держите въ окруяхности 2039 саженъ 2 ; аршина, а съ башнями, 
бастіонами и поперечными валами 2127 саж., и иыѣетъ слѣдую- 
шія ворота: 1) Михайловскія , 2) Крещатицкія, 3) Архангельская,
4-) Печерскія, 5) Золоіыя : сіи двое воротъ съ желѣзнмми решет
ками, подъемными мостами и калитками, б) Всесвятскія, и 7) Льво- 
вскія съ желѣзною рѣшеткою. Здѣсь находятся бастіопы: 1) Кре- 
щатицкій, 2) Печерскій, 3) Троицкій, 4) Новый, 5) Поперечный ,
6) Золотоворотскій, 7) Георгіевскій, 8) Сергіевскій, 9) Всссвятскін,
10) Львовскій, 11) Кприлловскій и 12) Николаевскій, близь Пет- 
ровскаго.

«Въ томъже болыпемъ городѣ Со ф ій с к ій  монастырь, ограда де
ревянная. Церковь каменная во имя Св. Со ф іи , с ъ  шестью престо
лами: 1) Рождества Пресвятыя Богородицы, 2) Архистратига Ми
хаила , 3) св. Апостолъ Петра и Павла , 4) Благовѣіценія ; а во
второмъ ярусѣ : 5) св. Николая и 6) св. Апостола Андрея Перво- 
званиаго; трапеза деревянная, съ церковью св. Ѳеодора Стратила- 
та. — Златоверхо-Михайловскій монастырь, въ немъ церковь ка
менная во имя Архистратига Михаила и три придѣла : Входъ въ 
Іерусалимъ, Введеніе во Храмъ Пресвятыя Богородицы, и св. Ве
ликомученицы Варвары. — Дворы въ сей части суть : Подворье 
Печерскаго монастыря, данное оному въ 1675 г., для осаднаго вре
мени, 19 домовъ для Генералъ-Маіора , Стольниковъ и Полковни
ковъ; 1 пороховой заводь, 1 Кружечной, и 1 Почтовый дворъ съ 
41 лошадью, мельница вѣтряная, 338 домовъ, въ коихъ живутъ 
офицеры, подъячіе, рейтары, стрѣльцы Московскіе и солдаты; изъ
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числа сигь домовъ 122 покрыты драницами, лубками и троетшт- 
комъ. Въ обоихъ Отдѣлепіяхъ Стараго Кіева, т. е., въ меньшемъ н 
въ большемъ въ 1682 г. находилось: 134- пушки, 57,855 разнмхъ 
ядеръ, 53,8.71 граната, 15 бомбъ, 8,743 пуда пороху, 4 ,0 7 1  
пудъ свинцу и проч.

«Нпжні й городъ ( Кіево-Подолъ), гдѣ живетъ Войтъ съ мѣіцаиа- 
ми, огражденъ заборомъ. Отъ Киселевской горы до КрещатицкоЙ 
башни 1,53 0 і  сажень; ворота здѣсь 1) Кожемяцкія, противъ горы 
Скавики, 2) Іордапскія {близь Юрко вицы), и 3) Воскресенскія {гдѣ?). 
Церквей двѣнадцать ; онѣ всѣ деревяшіыя и суть слѣдующія : 
1) Богоявленская, съ Латинскою Школою, 2) Воскресенская, 3 )Б о - 
рисоглѣбская, съ трапезною церковью Іоанна Предтечи, 4) св. Про
рока Иліи , 5) св. Николая Набережная, 6) св. Николая Добраго,
7) св. Василія Великаго, 8) Рождества Христова, 9) и 10) свв. 
Флора и Лавра; сіи двѣ церкви въ Дѣвичьемъ монастырѣ, 11 ) н 
12) двѣ церкви во имя Преображеиія Господня. Въ Нижнемъ Го
род!» считается 635 домовъ мѣщанскихъ и Козацкихъ. На Днѣпрѣ 
употребляютъ три порома перевозныхъ. Въ 1681 г. черезъ Днѣпръ, 
Черторыю и побочные заливы былъ наведенъ мостъ на 96 бай- 
дакахъ и 39 плотахъ, длиною 552, шириною 4 сажени.

«Кіево-Печерскій монастырь съ Мѣстечкомъ ( Печерскъ ) лежить 
на высокпхъ горахъ. Отъ, такъ называемыхъ, Печерскихъ воротъ 
въ Старомъ Кіевѣ {на Крещатикіь , по старой Ивановской дорогѣ) , 
чрезъ поля {мимо теперешнихъ Присутственньисъ Мѣстъ), до ка-
меннаго столба , что противъ Пустынно-Николаевскаго монастыря, 
180 сажень. Каменный сен столбъ стоить среди поля, на немъ 
образъ Святителя Христова Николая Чудотворца ( происхож
дение названія церкви св. Николая Слупа). Предъ Печерскимъ мо-
настыремъ находится Мѣстечко и Носадъ [теперь близь Ар
сенала, домъ Коменданта и проч.), а на Носадѣ живутъ Печерска- 
го монастыря и иныхъ монастырей подданные, «которые отъ во- 
инскихъ людей изъ деревеиь и изъ селъ избѣжавъ, поселились.» 
А на Посадѣ церковь камеішаяі1, во имя Преображенія Господня, 
[теперь въ кргьпости). Около Нечерскаго монастыря учиііенъ валъ 
(крѣпость), во 187 (1679 г.), по приказу Гетмана Ивана Самой- 
ловича, и проч. Вокругъ Нечерскаго Мѣстечка слѣдующія ворота:
1) Кіевская башня, отъ упомянутаго выше столба въ 440 саже- 
няхъ, 2) Васильковскія, отъ Кіевской башни 123 саж. 3) Пятішц- 
кія противъ Звѣринца и Неводпицкаго перевоза 360 сажень; от.



©елѣ до Выдубицкаго монастыря, чрезъ буеракъ в гору 330 саж. 
Въ Выдубнцкомъ монаотырѣ церковь каменная , во имя Чуда св. 
Архистратвга Михаила. Отъ Пятницкой башни и вороть идетъ валъ до 
угла надъ Днѣпромъ, содержить 200 сажень; отъ сего мѣста, 
вдоль берега Днѣпра н буераками и горами до Кіевской башіш, 
около 300 саж., неогорожено. Всего около Печерскаго монасты
ря и Мѣстечка валами, буераками и горами 1313 саженъ. Въ 
Печерскомъ моиастырѣ церковь каменная , большая Успеііія Пре- 
святыя Богородицы. Противъ сего монастыря находится Возиесен- 
скій дѣвичій монастырь, въ немъ деревянная церковь Вознесенія 
Господня. На торговой площади въ Печерскомъ Мѣстечкѣ нахо
дятся четыре деревянныя церкви : 1 ) Преподобнаго Ѳеодосія,
2) Воскресенія Господня, 3} св. Мученицы Параскевіи, и 4) Рож
дества Господня, въ Виноірадномъ Д ві пещеры, къ рѣкѣ 
Дн'Ьпру въ горахъ, гдѣ опочиваютъ Преподобные Отцы Печерскіе. 
Надъ первою, ближнею отъ монастыря, пещерою церковь деревян
ная Воздвиженія Честиаго Креста Господня ; сія пещера назы
вается Аитоніевою. Надъ другою пещерою церковь построена 
вновь каменная, во имя Преподобнаго отца Ѳеодосія.» Доселѣ «Ро
спись киеоу.»

Въ 1686 году, по ходатайству Гетмана Самойловича , Костан- 
тшюпольскій Патріархъ, огь котораго зависѣла дотолѣ Митрополія 
Кіевская, согласился на ея подчиненіе Московскому Патріаршему 
престолу, и чрезъ то возстановилбсь церковное единство Православ
ной Русн. Въ это время и Кіевская Академія была уже въ сла- 
вѣ; многіе изъ ея питомцевъ были энамеішты въ Россіи и Польшѣ. 
Хотя во время войиъ Хмельницкаго Кіево-Братская Академія вновь 
разорена Поляками, но заведеніе это, при стараиіи высшаго ду
ховенства, какь Фениксъ , опять (1673 г.) возникло изъ пепла съ 
новою силою; ученики стали умножаться; ио какь на содержаніе 
всѣхъ ихъ не доставало уже моиастырскихъ доходовъ, то заведенъ 
былъ доброхотный сборъ подаяній. На сіи, однако жъ, сборы со
держались только ученики, жившіе въ Бурсі» и при Братскомъ мо- 
настырѣ; прочіеже бѣдные , коихъ было гораздо большее число , 
жили по приходскимъ церковиымъ школамъ, и за исправленіе въ 
тѣхъ церквахъ Божіей службы получали оть прихожаігь пособія 
пищею и дровами, и сами чрезъ то навыкали церковному уста
ву и порядку служебъ. А въ тѣхъ приходахъ, гдѣ лучше бы
ло имъ содержаніе, ученики и студенты заводили и пѣвческіе
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партесные хоры. Сверхъ того малыя дѣга ежедневно подъ окна* 
ми у гражданъ испрашивали пищу въ обѣденное время пѣшемъ 
стиховъ : ч Мира Христова да водворяется в* сердцахь , за
молитвами отець нахиихъ,» и проч. Такое испрашиваніе назы
валось « м и р к о в а н іьемъ.» Студенты же по вечерамъ испрашивали та-
кимъже образомъ съ пѣніеиъ при ворота.ѵь разныхъ каитовъ, что 
называлось «спѣвамоемь.» Иногда, по вечерамъ, для ночующихъ на 
Житной площади торгашей, пѣли они канты, сочиненный въ 
честь святыхъ и иконъ чудотвориыхъ, Богоматери Ахтырской, Кап- 
луновской и проч. Во время праздника Рождества Христова от*> 
борные студенты и ученики ходили по домамъ со Звѣздами, съ 
Вертепомъ иаи Рапкомъ, пред став лявшнмъ куклами Рождество или 
Воскресеніе Христово; но послѣ сіи представленія предоставили це- 
ховымъ мастерамъ, a вмѣсто того представляли діалоги, драмы и 
говаривали поздравительным рѣчи. Въ вакаціи лѣтнія, составивъ изъ 
себя артели, уходили оии по раэиымъ губёрніяиь и Слободскимъ 
полкамъ для сбору подаяній, пѣвали по церквамъ приходскимъ 
службы, а по домамъ разныя канты, ташке говорили рѣчи, пред
ставляли діалоги, комедіи, трагедіи и проч. Сіи хожденія назы
вались «епетиціями;» a многіе и оставались въ сихъ путешествіяхъ, 
нанимаясь въ домашніе учители и другія должности. Ибо они за
писывались въ училище и выходили по произволенію ; и будучи 
изъ разныхъ состояній и народовъ , вмѣли полную свободу воз
вращаться въ отечество, или куда угодно, даже за границу. H i-  
которые ж е , по оставленіи училища, цѣлую почти жизнь свою 
странствовали въ Польшѣ, Венгріи и на Востокѣ. Одни только 
Бурсаки обязаны были пребывать до окончанія курса наукъ. 
Лучшіе студенты и учеиики, по выбору и назначенію Академіи 
Префекта, имѣли пропитаніе отъ шляхетныхъ достаточнійшихъ дѣ- 
тей, жившихъ по квартирамъ, нанимаясь у нихъ ■ въ инспекторы 
падъ ученіемъ и поведеніемъ; такой наемъ назывался чкондиціею.» 
Сіи инспекторы огьѣзжали съ учениками своими вь домы ихъ, а 
иногда, съ дозволенія начальства, оставались у нихъ на годъ и бо- 
лѣе, съ обязательствомъ представить ихъ успѣшнѣйшнми. Въ до- 
несеніи Свят. Синоду 1773 г. отъ Митрополита Гавріила Креме- 
нецкаго сказано еще, что Ректоръ Кіевскій съ некоторою браті- 
ею івдилъ и въ Москву для иепрошенія милостыня на свое учи
лище. Таково было содержаніе по нуждѣ Кіевобратскаго учили
ща, не имѣвшаго еще никакой помощи отъ Правительства. — Но
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Іамая бія пужда и бѣдность избавляли учителей, инспектором» в 
учевиковъ отъ разсѣянности и убеждали ихъ лучшими успѣхами й 
прнлежаніемъ заслуживать себѣ пропитаніе.* И Кіевская Акадеыія, 
до исхода прошлаго столѣтія, была главнѣйшймъ раЪсадішкомъ про- 
свіщенІя для цѣлой Руси (Опис. Кіевск. Софіи. Прибавл., стр. 215). 
Иэъ велика го числа зиаменитыхъ мужей, духовныхъ и свѣтскнхь; 
получившихъ воспитаніе свое въ сей Академіи, пазовемъ хотя пѣ- 
которыхъ; Захаріи Копыстепскій, Архимаидрптъ Печерскій, сконч; 
1626 г.,—ЕпиФапіи Славиисцкій, Іеромоиахъ Печерскій, ск. 1676 
г»,—ИниокентШ Гизель, Архимаидр. Печерскііі, ск. 1663 г.,— Іо- 
Ииникій Галятовскій, Архим. Новгород ь-Сѣверскій, ск. 1688 г., — 
Лазарь Бараиовичь, Архіеписк. Черпиговскіи, ск. 1693 г.,— Св. Ди- 
мИтрій Туитало, Митроп. Ростовскій, ск. 1709 г.,—ІоасаФъ Кроков- 
скій, Митроп. Кіевскій, ск. 1718 г.,—СтеФанъ Яворскій, Митррп. 
Рязапскій, ск. 1722 г.,—Гавріплъ Бужинскіи, Еписк. Рязанскій, ск; 
1731 г.,—ѲеоФаігь Прокоповичь, Архіепископъ Новгородскіи, ск. 
1736 г.*— Василій Григоровичу мопахъ Антіохійскій, ск. 1 7 4 7 г.,—■ 
РаФаилъ Заборовскій, Митроп. Кіевскій, ск. 1747 г.,—Михаилъ Ба
сил ьевичь Ломоіюсовъ, ск .1 765 г.,—̂ ТимоФей Щербацкій, Митроп. 
Кіевскій, ск. 1767 г.,— Арсеній Могиляискій, Митроп. Кіевскій, ск. 
1770 г.,—Амвросій Зертисъ-Каменскій, Архіепископъ Московскій, 
убить 1771 г.,—Гавріилъ Кременсцкій, Митроп. Кіевскій; ск. 1783 
г.,—Георгій Конисскій, Архісписк. Бѣлорусскій, ск. 1795 г;, — Са- 
муилъ МисЛавскій, Митроп. Кіевскій, ск. 1796 г.,— -Аиастасш Бра- 
тановскій, Архіеписк. Астраханскій, ск. 1806 г.,—Николай Нпко- 
Даеви^ь Вантышъ-Каменскій, Дѣйст. Статен. Совѣтникъ, ск. 1814 
г*,—і-Іоаниъ Васильевичь Лаванда, Протоісрсй СоФІйскаго Собора, 
ск.*1814 г.,—ГавріплъБанулеско, Митроп. Кіевскій; ск. 1821 Г., 
il множество другйхъ.

§. 52. Здѣсь не безоолезио упомяііуть о завсдспін въ Кіевѣ пер
вой ТипограФІи и о первыхъ печатиыхъ кішгахъ, относящихся къ 
Исторіи сего города. Елисей Плетенецкій , Архймандритъ. Печер
ской обители, по смерти Шляхтича, Ѳеодора Юрьевича Болобана 
изъ Стрятина, купилъ его типограФІю и переиесъ ее въ свой мо
настырь. Первая книга, въ малую четверть листа, была издана въ 
1616 г., Часослов » св Боіомь св., и дневную служ
бу. — Вторая книга была: Визерупекь цноть (образецъ добродѣте- 
лей) Превелебпаго въ Бозгь Его милости Г. Отца Плетенец-
кшб, и проч. въ 1618 г. Кинга сіл * вь которой ясно описана
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исторія учреждеиія типограФІи въ Печерскоръ моиастырі, рішн- 
телыіо опровергаетъ бывшее, пи чѣмъ недоказанное, миѣиіе, будто 
бы Константтгь Ивановцчь Князь Острожскій подарилъ Лаврѣ л и 

тый буквы и снаряды въ 1531 г., когда еще въ самоиъ Острогі не 
было типограФІи Впрочемъ, въ Кіевѣ были и временный тішогра- 
фіи: такъ въ 1626 г ,  Тимоѳей Александровъ въ собственной ти- 
пограФІи напечаталъ Часословъ ; à при Михайловскомъ монастырѣ 
мастеръ Спиридоігь Соболь папечаталъ въ 1628 г. ,
рпкь цвѣтникъ Софроиія, Патріарха Іерусалимскаго ; въ 1629 г. г

Октоихъ , а въ 1630 году, на Подолѣ, при домѣ Теткевича » 
Апостоль tempo, сиргъчь Дѣпнія и Посланія св. Апостоль, и пр. 

Но важнѣе для насъ первое появленіе Патерика Печерскаго, кото
рое было издано на Польскоиъ языкѣ Епископомъ Сильвестромъ Кос- 
совымъ: Ратеріковг, abo zywoly ss. Oycovv Pieczarskich w Kijowie,

. w Orukarnie s. Lawry Pieczarskiey. Roku 1635. Сей Польскій 
переводъ не схожъ съ текстомъ, издаішымъ послѣ на Славянскомъ 
языкѣ : въ первомъ нѣчто прибавлено, другое опущеио, но вообще 
сокращено, а во миогпхъ мѣстахъ есть и разнорѣчія ; видно, что 
Сильвестръ держался подлинника болѣе, чѣмъ поздиѣйшіе шдаг 
тели. Между тѣмъ Печерскій монахъ , Аѳанасій КалыюФойскій, 
издалъ на Польскоиъ языкѣ любопытное описапіс своей обители 
и чуіесъ, бывшихъ въ опой и въ обѣихъ Пеіцерахъ. Воть загла- 
віе книги : Тератохргима, lubo Cuda.... w Monast. Pieczars Kiin.... 
z Drukami Kijowo-Pieczarskiey. Boku 1638, in 4, съ тремя чер
тежами , изображающими : a) Строенія Лавры съ частію города, 
б) Далышхъ, и в) Ближнихъ Пещеръ. Накоиецъ, спустя 26 лѣтъ по
ел!; перваго па Польскомъ языкѣ издаиія Натершей, напечаталъ, 
въ Печерской ТипограФІи, въ л петь полный Славяыскій Патерикъ 
при Архимаидритѣ Иішокентіи Гизелѣ, съ политипажами и съ при- 
бавленіемъ житій: Нестора Лѣтописца, Симопа Епископа и Поли
карпа, сочипеыія коихъ вошли въ составь Патерика. Жизнеоппса- 
нія с ихъ мужей собраны послѣди бывшими отцами въ 1661 году. 
Бъ 1838 г. вышло 17-е изданіе сей книги, которая, хотя весьма 
распространена, однако только съ недавняго времени мы имѣемъ 
Объ ней основательное свѣдѣиіе, сообщенное Алексѣемъ М. Кубаре- 
вымъ. См. двѣ статьи его о Патерикѣ Лечерскоыъ въ Жури. Ми- 
ііііст. Народи. Просвѣіц. 1838 г., Октябрь, и 1840 Іюнь, также 
Чтенія въ Императорскомъ Обществѣ Исторіи и Древностей Россій- 
скихь, годъ 2-й, 1847, 9-й. — Еще можно замѣтить, что въ



1674 г. вышло первое изданіе Кіевскаго Синопсиса, соч. Инно- ' 
кентія Гизе л я. Книга ci пользовалась долгое время въ школахъ, 
какъ учебникъ Русской Исторіи, иезаслуженнымъ уваженіемъ.

$. 53. Тіцеславіе впушило Гетману Ивапу Мазепѣ украсить Кіевъ 
здаиіями для Братскихъ школъ и нѣкоторыхъ монастырей. Козац- 
кіе Полковники» подражая Гетману, также строили церквп, коло
кольни, трапезы, ограды, золотили куполы, иконостасы ; на каж
дой вещи оставляли свои гербы, надписи, а по заведен!ямъ пор
треты ; и все это не приносило городу существенной пользы. Со 
временъ П етра I Воеводы переименованы въ Генералъ-Губерна- 
торы. По устроеніи Печерской крѣпости определены въ Кіевъ 
Коммендантъ и Инженерный Генералъ. Набожность, или тщеславіе, 
добродушіе, или политика Князей, Государей и Гетмановъ напол
нили архивы Магистрата и монастырей грамотами и привиллегія- 
ии, но для просвѣщенія жителей иулучшеиія города было очень 
мало сдѣлано. Сверхъ того, Кіевляне претерпѣли въ короткое вре
мя нисколько разъ бѣдствія, а именно, съ марта 1710 г. до геп- 
варя 1711 г. продолжавшаяся въ Кіевѣ моровая язва опустошила 
городъ, а въ скорости налетівшая саранча и оставшіеся за‘По
рогами , приверженные къ Мазепѣ, Козаки разоряли Кіевскую 
Украину. Съ 1713 г. Турки, опять открывшіе войну противъ Рос
ши, добѣгали почти до Кіева, что продолжалось до 1716 г., по
сему Гетманъ Скоропадскій съ войскомъ своимъ беспрестанно дол
женъ быль охранять Кіевъ. Въ 1718 г. ііогорѣла вся Печерская 
Лавра и весь Подолъ съ церквами. Послѣ, столь многихъ несчаст- 
ныхъ, приключеній, древняя Днѣпровская столица не могла скоро 
оплавиться. Не смотря на подтвержден! е Петромъ 1 въ 1710 г. 
и Елисаветою Петровною 1743 г. 4 прежпихъ привиллегій, дан- 
ныхъ Польскими Королями, городъ сей улучшался медленно, и 
только со временъ Екатерины Великой начинается новая, счастли
вая, эпоха для Исторіи города К!ева.

§. 54. Въ 1770 и въ слѣдующемъ году великое число жите
лей Кіева было жертвою моровой язвы.— Коллежскій Совѣтпикъ, 
Докторъ Медицины, Іоаннъ Лерхе, очевидный свпдѣтель бѣдствія 
Кіевлянъ, оставилъ намъ въ дневникѣ своемъ любопытное описа- 
ніе города того времени и его бывшаго несчастія. Мы предлага- 
емъ это описаніе съ небольшими сокращепіями ;
* См. сію замѣчятелъную грамоту въ Исторіи Малой Россіи, Бантыша 

Камснскаго, перваго взданія. T. IV, стр. 281 .



'•Знаменитый городъ Кіевъ выстроенъ на берегу р&ви Д ііп рт  
съ Польской ( правой) стороны ,- на вырокихъ лесчаныхъ горахъ; 
ноложеніе его невыгодно, ибо оиъ состоитъ изъ.трехъ городовъ. 
Новый и Старый городъ представляютъ собою важныя крѣпости. 
Третій, Подолъ, въ трехъ верстахъ отъ Новато, .находится внизу, 
на берегу Днѣпра, имѣетъ 1* версты длины и \  ширины. Изъ 
одного города до другаго должно ѣхать чрезъ высокія горы и 
глубокія долины, что сопряжено съ великими ііеудобностямя, осо- 

• бенно въ дождливую погоду, или во время заморозовъ. Новая Пе
черская крѣпость заложена Петромъ I въ 1709 (?) г., она невелика; 
цѣ.?ую половину ея заыимаетъ собою великій и прекрасный ,-Пе*> 
черскій монастырь, а вблизи онаго, нѣсколько ниже, два меньшіп, 
именно Антопіевскіи и Ѳеодосіевскій; здѣсь-то находятся пещеры 
или подземные ходы, въ которыхъ столь много Святыхъ опочива- 
ютъ. Другая половшіа крѣпости застроена великими деревянными 
домами для. Губернатора, Генералитета и Комменданта. Въ ней на** 
ходится также и нѣсколько, церквей, Канцелярія {Губернская?) и 
Провіантскій иагазешгь. Виѣ крѣпости покрытая дорога окружена 
палисадами, подъ гласисомъ проведены мины ; потомъ находится 
обширная площадь, простирающаяся до Старой и Новой Слободы; 
обѣ принадлежать Цечсрской обители. Слободы ѳтѣ устроены бес
порядочно и. состоять изъ малыхъ домовъ. Николаевскій монастырь 
лежитъ въ старомъ предмѣстіи, вдоль высокаго берега, и половина 
улицы до самаго поля принадлежитъ оному, ибо Жпвущіе па этомъ 
мѣстЬ платятъ поземельную дань сей обители. Что же находится 
противъ улицы, до долины, принадлежитъ Печерской Лаврѣ. По
чти всѣ переулки имѣютъ направление въ долину ( Здѣсь
живутъ прислужники монастырскіе, артиллеристы и солдаты въ 
разбросанныхъ домахъ. По причипѣ высокаго берега очень трудно 
носить воду изъ Дніпра, п желающіе должны очень далеко внизъ 
подъ крѣпость посылать за оною. Впрочемъ, есть нѣсколько коло- 
дязей. Городъ имѣетъ три заставы: Печерскую, Васильковскую и 
Неводницкую. Внизу, возлѣ самаго Днѣпра, проведенъ валъ и ровъ, 
продолжешіый вокругь предмѣстія до Старой Крѣпости, которая 
лежитъ гораздо выше Печерской, на неровной горѣ, а внутри 
имѣстъ четыре отдѣленія съ валами и рвами. Одинъ Маіоръопре- 
дѣлсігь здѣшнимъ Коммендантомъ, подъ иачальствомъ. коего нахо
дятся также два гарнизонные батадіоиа и 60 человѣкъ Губерн
ской конницы; прочее населеніе состоитъ изъ бѣдныхъ жителей.



Въ Староіі Крѣпости находятся два достопримечательные монастыри, 
С о ф іс в с к ій  и Мнхаіі.товскііі. Въ первомъ живетъ Митрополить въ 
великолѣшюмъ дворцѣ съ хорошею мебелью. Соборная церковь 
имѣстъ на хорахъ 15 алтарей, кои всѣ прекрасно устроены. Ми
хаиловен! іі весьма любопытснъ но причипѣ гроба св. Варвары, 
леЖащаго подъ балдахиномъ, на коемъ вненть много подаренцыхъ, 
изъ серебра сдѣланныхъ, сердецъ, рукъ и ногъ. Къ сторонѣ По
дола, на горѣ, стоить прекрасная церковь, посвященная св. Андрею; 
она выстроена по жеданію Государыни Елисаветы Петровны« Въ 
концѣ Печерскаго Предмѣстія находится, по причині глубокаго 
буерака или долины, узкая дорога (Крещатицкая) , но ее нельзя 
миновать, нбо она собою соединяетъ всѣ три города. Коль скоро 
поднимешься на ней, то увидишь площадь, съ полверсты величи
ною , и на ней велнкій и красивый Императорскш дворецъ, на 
камеапомъ ; Фундаментѣ, выстроенный по повелѣнію Императрицы 
Елисаветы; позади этого дворца разведешь превосходный садъ; въ 
верхней части онаго находятся аллеи; потомъ должно по иногюіъ 
ступепямъ спуститься вішзъ до двухъ оранжерей и виноградника« 
Здѣсь великое множество пдодовитыхъ деревьевъ. Къ концу сада 
опять поднимаешься на гору , съ которой видѣаъ весь Подолъ. 
Садъ этогь есть почти единственное мѣсто для гулянья. Мимо его 
идеть крутая дорога на Подолъ, лежащій подъ Старою Крѣпостіго. 
Противъ дворца, на лѣвой сторонѣ, въ болыпомъ каменномъ зда- 
нів Печерскаго Архимандрита Зосимы , была помѣщеиа воепная 
Госпиталь. Тамъ'же есть и славная роща. Урочище это называли 
Кловом». Недалеко отъ сего мѣста лежитъ крутая дорога (Иванов
ская улица) въ Старую Крѣпость. Подолъ есть обширный городъ 
и лучшая часть Кіева ; онъ населеігь почти купцами, у которыхъ 
можно найти всякіе товары. Между этими купцами есть и бога
тые люди. Они имѣюгь свой Магистрать па правахъ Магдебург- 
екпхъ. Ихъ главный Президентъ называется Войтъ, что у насъ 
Vogt; пользуются различными нравами; за торговлю пивомъ и ви- 
номъ взносятъ въ казну 500 рублей, и солдатамъ даютъ кварти
ры у себя. Здѣсь три раза въ годъ бываютъ ярмарки, продол- 
жающіяся по 14 дней; въ это время пріѣзжаегь купечество изъ 
отдалеішыхъ страігь. Считаютъ до 20,000 жителей. Церквей око
ло 20, монастырей четыре ; два изъ нихъ замѣчательны, именно 
Братскій, въ которомъ находится, такъ называемый, Университеты 
Студенты ссго заведешя посѣщаютъ коллегіи (уроки), ne платя нм-
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чего. Таігь преподаютъ Латинскій, ІІѢмецкій и Французскій языки, 
Богослопе, Ф иЛо с о ф ію , Риторику, ГеограФІю и проч. Изъ этикъ 
студентовъ, также и изъ Черниговской Сешшаріи, получаетъ, съ 
1754 г. Медицинская Канцелярія довольное число каждый годъ 
для обученія Врачебному искуству и Хирургіи и для опрсдѣленія при 
госпиталяхъ. Пятнадцать человѣкъ изъ cnxbslucHosis послалъ Пра
вите л ьствующій Сенагь въ 1 7 6 0 и 1 7 в 1  г. на казепномъ иждивеніи 
въ Лейдснъ и Страсбургъ для усовершенствованія въ Медицин!;. Дру
гой монастырь Фдоровской-Дѣвичій, въ которомъ много зпатныхъ Рус- 
скихъ дамъ. Городъ Подолъ окружекь но .іѣвую руку высокою и 
длинною горою, возлѣ которой стоить много иеболыпихъ домовъ ; 
съ правой стороны широкая рѣка Д ніпръ, затопляющая весною 
нижнія части миогихъ домовъ. Двѣ улицы вымощены пластын- 
никомъ, прочія весьма безпорядочны и столь тѣсны, что въ по
возке ѣздпть не можно. Аптекарь Бунге, добрый человѣкъ, доволь
но достаточепъ. Каменныхъ домовъ очень мало. Магистратъ не 
даеть пришельцамъ права на гражданство, дабы иметь собствен
ные домы. Но здѣсь прерываю я описаніе сего города, о кото
ромъ въ послѣдствіи намѣренъ кой-что упомянуть, потому что я дол- 
женъ былъ въ Кіевѣ провести девять мѣсяцевъ (Лерхе пріѣхалъ 
въ Кіевъ 14 октября, 1770 г.). Разсказы о моровой язвѣ въКіевѣ 
были очень различны; но самое вероятное есть то, что одипъ ку- 
пецъ, прибывшій изъ Польши, въ конце августа, въ домъ свой, 
находившійся на Подолѣ, вскорѣ. заболѣлъ и умеръ; его родные 
были первыми жертвами моровой язвы. Многіе въ сосѣдствѣ за
ражались и скоро умирали.. Никто изъ бывшихъ тамъ медиковъ и 
хирурговъ не видалъ еще этого бича человечества. Они должны 
были свидетельствовать больныхъ и умершихъ, и въ рапортахъ 
доносили, что болезнь эта есть не что иное, какъ гнилая горячка 
съ пятнами и нарывами. Я читалъ ихъ свидетельства. Между темь 
моровая язва на Подоле увеличивалась. Никакихъ предохрани- 
тельныхъ мѣръ еще не предпринимали, народъ имѣть свободное 
сообщеніе ; многіе ходили и на Печерское предместіе. Но когда 
зло сделалось уже значительнымъ, то Губернаторъ послалъ изъ 
Госпиталя Доктора Митрофанова съ* несколькими хирургами и 
командою, состоящею изъ 50 солдатъ на Подолъ, и въ половине 
сентября оцепилъ городъ. Тогда все открыли глаза, но уже бы
ло поздно; ибо чрезъ сообщеніе въ городе, бывшее до сихъ поръ 
на рынке и въ церквахъ, Miasma столь укоренилась, что не бы-



до никакого спасешя. Народъ уходцлъ наъ города черезъ гори, 
и д и  чрезъ рѣку, въ близь лежащія деревни и заражалъ живущихъ 
тамъ. На Подолѣ съ каждымъ днемъ становилось хуже; между 
тѣмъ жители видя, что доиы одѣнляюгь, а умершихъ отъ язвы 
вывозять, стали утаивать больныхъ; мертвыхъ же тайно погребали 
на Дворѣ и въ садахъ, или ночью отъ 10 до 20 трудовъ выбра
сывали на улицу предъ чужими дворами, дабы тѣиъ скрыть за
разу въ • собственыомъ домѣ. Мало по ,малбольны е были откры
ваемы, а оставшихся адоровыхъ отсылали на одипъ островъ Днѣ- 
ора въ карашгинъ. Зараженныхъ отправляли. въ особый лазаретъ, 
гд і всѣ почти умирали, частію отъ того, что они не въ первый 
день болѣзни стали лечиться, или, по причині великой тѣсноты, 
часто лежали вмѣстѣ, отъ чего испаренія еще болѣе усиливали 
ядъ болѣзни. Увѣряютъ, что на Подолѣ до 15 нрября уже умерло 
около 6,000 чедовѣкъ, но МитроФаповъ означилъ гораздо меньшее 
число. Большая часть умершихъ была изъ простаго народа. Войть 
и Магистрахскіе чиповники жили на дачахъ; другіе подражали ихъ 
примѣру, особенно студенты, конхъ было 1,000, икон разошлись 
по домамъ и заражали жителей окружныхъ городовъ и сель; они 
могли всегда уходить чрезъ горы, или чрезъ Днѣпръ. Потомъ со
брался народъ предъ Магистратомъ и сталъ бунтоваться ; ему не 
поправились мѣры предосторожности, особенно, что посылаюгь здо- 
ровыхъ на островъ ; также хотѣлъ свободнаго сообщенія, по до- 
слѣ успокоился, a караитиігъ отвели внѣ города, въ Кирилловскомъ 
монастырѣ, на что духовенство не прежде согласилось, Ьока не полу
чило Указа отъ Святѣйшаго Синода. На Днѣпрѣ сталъ идти ледъ: 
это заставило перевезти людей изъ острова; около 300 человікъ, 
будто бы выдержавншхъ карантинъ, отпустили по домамъ, другихъ 
развели по пустымъ жильямъ, которыя остались оть умершихъ; 
однако, противъ этого протестовали, дабы зло еще болѣе ne рас
пространялось , и потому послѣднихъ отправили въ Кирнлловскій 
монастырь. Не смотря на это, мдогіе бідньіе люди поселялись въ 
домахъ, коихъ хозяева вымерли отъ моровой язвы ; но за новое 
хозяйство опи дорого поплатились. Дѣти и беременный женщины 
очень рѣдко умирали. Когда , отъ 5 до 15 ноября быль порядоч
ный морозь, то мпогіе думали, что моровая.язва уменьшится, цо 
»то не помогло, потому что люди, находдщіеся въ теплыхъ комна- 
тахъ вмѣстѣ съ больными, также легко заражались, какъ и во вре-
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мл теплоя погоды. Большая часть зараженныхъ страдала Buboni
bus и Petechiis, но меньшая Carbunculis ; миогіе умерли въ про- 
должеыів 24 часовъ к безъ сигь признак« въ. Во второй половннѣ 
ноября число больннхъ уменьшилось , а къ конау декабря въ 
мной день ни одного не было; оть 5 генваря 1771 года въ 
Старомъ Городі и Печсрскѣ не слышно было ничего объ мо
ровом язвѣ. Въ лазаретахъ, для сего устроенпыгь, оставалось 
еще порядочное количество больныхъ , изъ коихъ многіе "умерли , 
но мало по малу около 800 человѣкъ выздоровѣло ; умирали 
же боліе женщины, нежели мущины. На Подолѣ, гдѣ от
крылась моровая язва, она ііе прежде Февраля стала примѣтио 
уменьшаться. Начиная отъ Рождества Христова, въ продолженіи 
шести недѣль, быль великій морозь, который служилъ однимъ изъ 
главнѣйшихъ средствъ уничтожеиія этого страшиаго яда ; ибо съ 
атѣхъ поръ онъ не дѣйствовалъ столь губительно ; сверхъ того 
очень строго наблюдаемо было, чтобы жители свои вещи и платье 
развішнвали, окуривали и мыли. Однако жъ, не всѣ это дѣлали; 
некоторые даже воровали изъ зараженныхъ домовъ вещи и зака- 
нывали, какъ это но веснѣ открылось.

Не смотря на т о , что я безпрестанно находился въ занлтіяхъ, 
старался противиться моровой язвѣ и уничтожать ее, и почти каж
дый день. осматривалъ зараженныхъ, я никогда не ирикасался къ 
ннмъ, не изслѣдываль ихъ пульса, напротавъ часто окуривался , 
нровѣтрнвалъ дома свое платье и постель; раза два въ день жегъ 
пеФть, которою я употреблялъ и въ лазаретахъ, и, такимъ обра
тить, остался непрнкосновеннымъ. Въ Софійскомъ монастырѣ умер-: 
ло болѣе 50 монаховъ, а изъ нѣвчпхъ и Прислужннковъ болѣе 7 0. 
Напротивъ того МихайловскЩ монастырь остался певредпмъ, по
тому что эта обитель заперлась и съ городомъ не имѣла никако
го сообщешя. ,

Ниже Печерской крѣпости, въ Звѣринцп, деревнѣ, принадлежащей . 
Лаврскому монастырю, и лежащей между горами въ глубокой до
лин!, моровая явва причинила велакср опустошеніе, но при всекъ 
томъ иногіе выздоровѣлн беэъ всякой помощи. Козакамъ было при
казано окружить Звѣринецъ , дабы изъ него никто не могъ въ 
городъ пробраться ; въ этомъ состояло все пособіё. Маіоръ Ш и- 
повъ преднрияималъ всѣ иѣры предосторожности , истребляя все 
то, что могло по весні при теплой погодѣ принести новую опа-



сность. Многіе Кіевдяне отдавали свои пожитки подъ сохраненіе въ 
церкви и монастыри. Шиповъ велѣлъ этѣ вещи отобрать и сжечь. 
Священника не хотѣли выдать, представляя , что имѣиіе отдано 
умершими еще до мороваго повѣтрія, и что оное имѣніе можно 
вывѣтривать и окуривать; но все тщетно: Шиповъ сжегъ ые толь
ко вещи, но и могіе дома на Подолѣ. Чтобы пресѣчь переѣздъ 
черезъ рѣку , велѣлъ онъ лодки жителей запереть на цѣпяхъ и 
запечатать ; изъ сего числа исключены только монастырскія. Ta
nia мѣры нужно бы было предпринять Губернатору въ началѣ опа
сности, а не позволять тысячами убѣгать изъ города; теперь же это 
было излишнимъ; ибо на другой сторонѣ рѣки проведенъ былъ кор- 
донъ. Про этомъ я не могу умолчать о той суевѣрной глупости, 
которую допустилъ Губернаторъ въ началѣ моровой язвы. Одинъ 
военноплѣнпый Турецкій офицеръ объявилъ ему, что онъ можетъ 
избавить Кіевъ отъ эпидеміи, если ему возвратятъ свободу. Этотъ 
Турокъ написалъ нѣсколько записокъ на своемъ языкѣ слідую- 
щаго содержаиія ; «Великііі Мугамед ! помилуй
Христіанъ и спаси ихъ отъ моровой язвы, ради избавленія нашего 
изъ плѣна /» и проч. Записки этѣ были привязаны къ шестамъ и 
потомъ выставлены на колокольняхъ вь Кіевоподолѣ; но все на
прасно; язва болѣе и болѣе свирѣпствовала ; священники низверг« 
ли шесты съ записками и проклинали сіе предпріятіе , а чернь 
предвидѣла въ этомъ много дурнаго. Мугамедъ и свою Турцію не 
можетъ избавить отъ моровой язвы , которая тамъ каждый годъ 
такъ хозяйничаете; по между тѣмъ упомянутый Турокъ изчезъ.— 
Во время эпидеміи три главныя части города не имѣли никакого 
сообщепі я ; только изъ незараженныхъ домовъ могли люди выхо
дить по билетамъ для купли съѣстиыхъ припасовъ. Наконецъ, 30 
марта Старый Кіевъ былъ открыть. Въ мартѣ вездѣ казалось благо- 
полу чпо; лазареты и карантины сдѣлались пусты; но 1 марта по- 
явленіе моровой язвы снова ужаснуло жителей. Старый Кіевъ былъ, 
по причинѣ этого несчастія, опять оцѣпленъ. Число умершихъ отъ 
моровой язвы въ Кіевѣ, по показаиію дневпыхъ репортовъ, прости
рается почти до 4000 человѣкъ, хотя некоторые число это уве
личивать.

Теперь я намѣренъ возобновить разсказъ свой о Кіевѣ. Декабря 
15 дня, прошлаго года, посѣщалъ я пещеры и въ пихъ гробы Рус- 
скихъ Святыхъ, находящіеся возлѣ Ѳеодосіевскаго монастыря, такъ 
названным по Ѳеодосію, первому (?) Святому. Вблизи Антоніевскій
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монастырь, наименованный по св. Антонію, гдѣ также находятся 
гробы, которые я послѣ весною видѣлъ. Обѣ пещеры выкопаны 
на горѣ высокаго берега; глубокая, усаженная деревьями, долина 
раздѣляетъ ихъ. Отъ великой Печерской церкви до об£ихъ пещеръ 
устроена крытая дорога. Игуменъ далъ намъ въ провожатые Одного 
мопаха, которой снабдилъ каждаго изъ насъ въ преддверіи заженною 
зеленою восковою свѣчею. Потомъ отправились мы въ подземный 
ходъ, вышиною въ сажень, сводъ коего дугообразенъ, а полъ вьі- 
мощенъ кириичемъ. Ходы эти устроены не изъ камня, но выкопа
ны въ твердой землѣ красноватобѣлаго цвѣта; стѣны столь же кріп- 
ки, какъ бы изъ кирпича, впрочемъ, можно ихъ скоблить, какъ это 
нѣкоторые дѣлаютъ, берутъ съ собою и, смішавъ съ водою, прини- 
маютъ противъ всѣхъ болѣзней. Многія такія углубленія закрыты 
извѣстью. Мы шли около 70 или 80 сажеігь, то на право, тона 
лѣво. Съ обѣихъ сторонъ въ углѵбленіяхъ стѣнъ почиваютъ мощи 
Свяіыхъ въ гробахъ , но они покрыты , и кромѣ рукъ ішчего не 
видно; набожные путешественники обыкновенно лобызаютъ эти мо
щи , кои имѣють цвѣтъ темножелтый , и сухи ; кости и кожа не- 
тлѣішы. Въ пещерахъ н'Ьтъ душниковъ , но между тѣмъ воздухъ 
совершенно чистый; гробы стоять открыто; на сгіЬнѣ изображено 
большими буквами на бумагі имя каждаго Святаго; тѣла ихъ обрѣ- 
таются въ эгЬхъ пещерахъ до 700 лѣтъ; они почти всѣ изъ П е- 
черскаго монастыря; но есть нѣсколько тѣлесъ князей и монаховъ, 
принесенныхъ изъ другихъ мѣстъ. Нѣкоторые изъ этихъ отшелыіи- 
ковъ жили въ удивительно малыхъ келліяхъ, гдѣ и скончались; кел- 
ліи эти задѣланы, оставлено только малое четвероуголыюе отверстіе, 
въ которое богомольцы кладутъ небольшую монету. Въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ ноказываютъ главы, на блюдахъ, покрытые стеклянымъ 
покровомъ. Главы эти по временамъ истощаютъ благовонное миро, 
которое я действительно примѣтилъ по жидкости на стеклі. Въ 
этой пещерѣ находится 4-7 Святыхъ. Мощи начальника и 
оной, архимандрита (?) Ѳеодосія, давно уже перенесены въ великую 
Соборную церковь и положены возлі алтаря ( ? ) въ серебряной 
ракѣ , также и святаго Антонія (?). — Теперь, по святости ме
ста , не позволяють никого, болѣе погребать въ пещерахъ , гдѣ 
даже и три церкви находятся въ которыхъ, по извѣстнымъ празд- 
тшкамъ, совершается богослуженіе. Объ этихъ Святыхъ есть пе
чатное описаніе въ листь съ изображеніями, называемое Пате- 
^шкъ; недавно вышло повое изданіе онаго, коего одннъ экземпляръ



■ мнѣ пфдарили. Другія, иди Антошевы, пещеры посѣщалъ я въ 
іюнѣ. Они также устроены какъ и первыя, но простираются еще 
гдубше въ гору и содержать болѣе святыхъ Мощей; имѣюгь два 
входа; при одномъ изъ пихъ находится богато украшенная церковь, 
сооруженная какимъ -  то богатымъ купценъ (?). Оба упомянутые 
не болыпіе монастыри съ ихъ Игуменами или начальниками зави- 
сять отъ Кіевской Лавры. Она владѣетъ важными и богатыми 
помѣстьями въ Россіи. Теперешній архимандритъ, Зосима, происхо
дить изъ дворянской Фамиліи. Братія сама избирастъ архиманд
рита, который утверждается И м п е р а т р и ц е ю . Въ моиастырѣ на
ходится болѣе 200 монаховъ, также ТипограФІя и много художни- 
ковъ, какъ то, живописцевъ, рѣзщиковъ, столлрей и проч. Я ниг- 
дѣ не видалъ столь прекрасной, ведиколѣпной н богатой церкви, 
какъ великая Лаврская. Архимандритъ, очень обходительный чело- 
вѣкъ, приглашалъ нисколько разъ къ себѣ Генсралитеть, Духовен
ство и другихъ почетныхъ людей на завтракъ, весьма вкусный, по 
всѣ кушанья были постныя. — Со стороны Днѣпра , но причинѣ 
горъ, Кіевъ представляетъ прекрасную картину; множество церквей 
дѣлаютъ ландшафтъ этотъ привлекателыіымъ. Почти при каждомъ 
домѣ находится садъ съ вишнями, сливами и орѣховыми деревьями. 
Апрѣля 18 начали деревья цвѣсти ; но спустя три дня выпалъ 
снѣгь, который очень много повредилъ. Здѣсь случаются часто 
громовыя грозы; особепно 22 іюня была безъ дождя самая силь
ная и ужасная. Если случится проливной дождь, то вода, подобно 
рѣчкѣ, течеть по улицамъ; ибо они, по прпчинѣ горъ, круты, но 
скоро высыхаютъ. ^ЛѢтомъ, когда долго не бываетъ дождя, пыль 
отъ ѣзды до того увеличивается, что при маломъ вѣтрѣ нѣтъ воз
можности глазъ открыть. — Въ долииахъ возлѣ Стараго Кіева ра- 
стетъ много кустарниковъ дикихъ розъ (шиповникъ, по Малороееій- 
ски Шипшиыа), орѣшнику, терну и проч. Строевой лѣсъ и дрова 
для отоплеиія большею частію отправляются въ Кіевъ по Днѣпру 
въ плотахъ. Березовыя дрова рѣдки; все сосновые или ольховые. 
Въ заключеніе, замѣчу еще, что Кіевскія горы состоять, большею 
частію, изъ желтоватой глины, содержащей по мѣстамъ, особенно 
возлѣ Стараго Города, песокъ, столь бѣлый, какъ снѣгъ, и столь 
мелкій, какъ мука; онъ не имѣетъ никакмхъ крпсталлическихъ кру- 
пинокъ, не болѣе похожъ на пыль.—Въ окружности растетъ много 
шелковыхъ деревъ ; заведаны двѣ шелковый Фабрики, изъ коихъ 
одна находится на Старомъ Кіевѣ и принадлежитъ какому-то Рус
скому купцу.— 1771 года, іюля 5. дня, по полудни въ 5 чаервъ,
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оставнлъ я Кіевъ. ДігіЬпръ переѣхадъ я на поромѣ ; потому что 
мость былъ еще не наведеігь; вблизи капитанъ, смотрѣвшій за кор- 
допомъ, не задерживая, подписалъ пашпортъ и пропустилъ меня. 
Тогда спѣшилъ я день и ночь въ Москву.» (См. Johann Jakob Lerclic 
Lebens - und Reise - Geschichte , von ihm selbst beschrieben. He
rausgegeben von Dr. Ant. Fr. Hüsching. Halle 1791, стр. 439 — 455).

§. 55. Судьба гражданъ сего древняго града въ концѣ XVIII сто- 
дѣтія во всѣхъ отношеніяхъ стала улучшаться и охраняться муд
рыми учрежденіями Правительства. Въ 1787 г., съ генваря 29 до 
22 апрѣля, пребывала И м ператри ца  Е к а тери н а  II въ Кіеві, и это 
посѣщеніе Монархини имѣло на сей городъ благодетельное вліяніе. 
Окончились безчислееныя и разорительный тяжбы за имѣнія и при- 
виллегіи; возникли Фабрики и промышленность; ободренные Кіев- 
ляие сделались предпріимчивѣе въ торговле, слѣдовательно, и за
житочнее; число жителей годъ отъ году стало увеличиваться; Го
сударыня утвердила новый планъ для города, который намерева
лись украсить зданіями; но, среди сихъ надеждъ и улучшеній, луч
шая часть Кіева испытала горькую участь : великій пожаръ пре- 
вратилъ ее въ развалины. Это бедственное обстоятельство дѣлаетъ 
почти эпоху въ Исторіи сего города и заслуживаетъ хотя краткаго 
описанія.

§. 56. Дожарь Кіевскій.—Іюля 9 числа, 181Г  г., восходящее 
солнце предвещало тихій лѣтній день; многія тысячи Кіевлянъвъ 
довольствѣ и спокойствіи, при пробужденід своемъ, любуясь пріят- 
ною погодою, не предвидели, что следующую ночь проведуть безъ 
крова и почти пропитанія. Въ девять, или десять, часовъ утра 
раздался первый роковой набатъ съ колокольни при Воскресен
ской церкви. Любопытные устремились кь тому месту, где впервые 
вспыхнулъ пожаръ; это было, какъ мне сказывали, на простран
стве между Житнимь Торгомъ и упомянутою церковію. Но изумле- 
піе объяло жителей, когда они почти въ одно время услышали со 
всехъ колоколепь несчастное известіе, и тогда же увидели страш
ный огонь въ четырехъ, или пяти, противоположныхъ коііцахъ го
рода!—Куда бежать? Кому помогать?—-ВсякіЙ обратился къ своему 
жилищу. Эго обстоятельство было поводомъ, что мііогіе послѣ утвер
ждали, будто бы, при начале пожара, Полиціи удалось схватить не
сколько Жидовъ, П о л я к о в е  и  даже Француэовъ, поджигавшихъ до- 
мы Кіевлянъ посредствомъ зажженпаго трута, скоропалительныхъ 
свечей и другихъ/ удобно возгарающихся веществъ. Я не знаю, 
справедливо ли это мнеіііе, или неть. Но и естественные случаи



были причиною чрезвычайно скораго распространен!я пожара Кіев- 
скаго. Тогда было лѣто жаркое и сухое; слѣдователыю, деревян
ный кровли домовъ легко возгарались отъ падаюшпхъ искръ; уси- 
лиѵшійся пламепь парушилъ равновѣсіе атмосферы и произвелъ 
бурю, которая разносила искры, головни на величайшее простран
ство и распространяла пожаръ съ такою скоростію, что въ про- 
долженіи трехъ часовъ Кіевоподолъ представился огненнымъ мо- 
ремъ; кто не успѣлъ преждевременно спастись, бѣгая по тѣснымъ 
улицамъ, не могъ уже сыскать выхода и сделался жертвою сви
репой стихіи ; многіе погибли въ погребахъ, или церквахъ ; такъ 
нисколько монахинь, надѣясь найти убѣжиіце въ большой церкви 
Флоровскаго монастыря, задохлись отъ дыма. Старокіевскій валъ, 
отъ Андреевской церкви до угла Мнхайловскаго монастыря надъ 
Крещатикомъ, былъ усѣянъ нѣско.іькими тысячами жителей Стараго 
Города и Печерска , которые отсюда могли удобно смотрѣть на 
несчастіе своихъ собратій, потому что иомошь человѣческая была 
тогда тщетна. Пламенныя волны , переходящія отъ одной части 
нижняго города до другой, сильный вѣтеръ , разносящій во всѣ 
стороны горяшія доски, гусюйдымъ, падеиіе домовъ на простран
стве трехъ верстъ и отдаленный крикъ спасающихся— все это пред
ставляло зрелище необыкновенное и ужасное.—Дворъ нашъ былъ 
наполненъ мпожествомъ солдатъ и чернью въ лохмотьяхъ. Эти Ван
далы казались весьма озабоченными. Mirfc тогда минуло шесть летъ, 
следовательно, я не могъ быть наблюдателемъ ; однако, заметилъ, 
что эти люди отбивали замки у пашихъ чулановъ, выносили въ 
баикахъ варенье и тугь же ели, вынимая руками, а посуду въ дра
ке разбивали; тоже было съ напитками; словомъ, въ несколько ми
нуть кладовыя и погребъ совершенно опустели. Потомъ принялись 
за вещи. Услужливость ихъ простиралась до того, что у насъ ни
чего не осталось бы , если бы отецъ мой не успелъ спасти неко- 
торыхъ вещей. Съ трудомъ могли мы пробираться въ кривыхъ 
и узкихъ улицахъ, загроможденныхъ мебелью, людьми, экипажами. 
Со всѣхъ сторонъ огонь и дымъ, шумъ и крикъ, приводили меня 
въ ужасъ. Наконецъ, мы достигли до Дігіпровскаго берега и на 
Оболони остановились. Тутъ необъятное множество вещей было въ 
велнчайщемъ безпорядке разбросано на песке; люди суетились, не
которые были даже полуодеты ; общая горесть царствовала въ 
этомъ стане разоренія; иные горько плакали, смотря на гибель го
рода и буйство пламени, котора го видь .во время ночи казался еще 
ужаснее. Почти три дня горело; окрестный места Кіева съ восточной '



стороны (Козелецъ па 70, Нѣжинъ на 150версгь, даже Роменъ) 
были покрыты густымъ дымомъ. Іюля 10 дня Кіево-Подолъ пред- 
ставлялъ уже смрадныя, горящія, или дымящіяся развалины. Улицъ 
не льзя было распознать; a тлѣющія бревна и вещи въ ямахъ и пог- 
ребахъ, засыпанныхъ землею и золою, дѣлали опасною всякую по
пытку ходить но пожарищу. Прекрасные монастыри, ГреческіЙ или 
Петропавловск^, ФлоровскШ и Братскій съ Академіею и классами, 
одиннадцать каменныхъ и пять деревянныхъ церквей съ колокольня
ми, Лаврское подворье и другія церковныя зданія были жертвою 
пламени. Бпблі отека Братской Академіи въ этомъ пожарѣ утратила 
также много книгъ. Монахи Братскаго монастыря и учители были 
на нѣкоторое время помѣщены на Старомъ Кісвѣ въ Софійскомъ 
Архіерейскомъ домѣ, а въ нѣкоторыхъ несгорѣвшихъ покояхъ 
оставался только Ректоръ. Флоровскія монахини размѣщеиы былп 
въ Николаевскомъ монастырѣ, а монахи онаго переведены въ Ла
вру.— Вскорѣ Правительство опредѣлило 200,000 рублей на от
стройку Братскаго и Флоровскаго монастырей. — Почти весь По
долъ выгорѣлъ, то есть, самая лучшая его часть, а небольшая 
сѣвсрііая за канавою — Царе-Константиновская, Введенская и Во- 
лошскаяулицы—уцѣлѣла. Нѣсколько времени жители принуждены 
были оставаться на обширной Оболони и имѣть пріютъ въ шала- 
шахъ; между ними жиль и Протоіерей Леванда, знаменитый про- 
повѣдникъ Кіевскій, потерпѣвшій равную участь со своими сооте
чественниками. Когда опасность миновалась, Кіевляне стали навѣ- 
дываться къ своимъ пепелищамъ и обстроиваться ; въ это время, 
по причинѣ величайшего требоваііія, строевой лѣсъ чрезвычайно 
вздорожалъ. Хотя отъ Правительства и многихъ частныхъ лицъ 
въ Россіи было значительное вспомоществованіе, но огь пристра- 
стія непосредственныхъ раздавателей оно доставалось не очень 
обильно. Большая часть жителей едва могла находить пропитаніе. 
Отсцъ мой продавалъ нослѣднія вещи за безцѣнокъ, чтобы сколь
ко нибудь обстроиться ; [онъ съ горемъ пополамъ нокрылъ свои 
погребъ и провелъ съ семействомъ зиму въ этомъ сыромъ подзе- 
мельѣ; не умѣлъ перенести своего несчастія и умеръ отъ печали.

§. 57. Улучшеніе города. — Послѣ разорительиаго пожара въ 
1811 г., и Отечественной войны въ 1812 г., требовавшей многихъ 
жертвъ, городъ не могъ скоро изгладить безчисленныхъ потерь 
своихъ; однако, мало помалу, съ 1815 по 1830 г., онъ сталь улуч
шаться. Вмѣсто тісныхъ и кривыхъ улицъ, проведены пшрокія и 
прямыя, выровнены и вымощены мостовыя, возведены многія зда-



нія; особенно религіозное чувство жителей торжествовало въ испра- 
вленіи и украиіеніи церквей, опустошенііыхъ пожаромъ; увеличено 
число Учебныхъ Заведеній, улучшенъ кругь дѣйствія древней Ду
ховной Акадсміи и, наконецъ, удалены Жиды взъ Кіева.

§. 58. Нышъшнее состояние города ( 1830 — 1848 ). Слѣдя за 
всѣми перемѣнами Кіева въ продолженіи 181 года, протекшихъ 
отъ его прнсоединені я подъ Русскую Державу, нельзя не замѣтить, 
что вреиеиенъ наиболыпаго преобразован!я и возрастаиія его бы
ло царствованіе ныпѣшняго Г осударя  И м ператора . Щедротами сего 
М онарха много сдѣлано для улучшенія и украшенія древней мате* 
ри градовъ Русскпхъ.— 1831 г. исправлена Печерская крѣпость; 
1832 г. украшенъ Г о сударевъ  садъ и окончательно переведена изъ 
Могилева Главная квартира первой Арміи. Съ прибытіемъ Глав на
го Штаба, Генералитета, Интендантства, Авдиторіата и лрочихъ 
Коммиссій, Біевъ получилъ новую жизнь, которую наиболѣе раз- 
нообразять квартированіе полковъ, собраніе войскъ на смотры, не
однократное посѣщеніе М онарха  и  всей Ц а рс к о й  Ф а м и л іи . 1834 г. 
генваря 7-го дня Высочдйше утверждено положеніе объ устрой- 
ствѣ Кіева. Того же года, въ 15 й день іюля, открыть и Универ - 
ептетъ Св. Владиміра , «въ память Великаго Просвѣтителя Россіи;» 
открыта Вторая Гимпазія , Дворянскій Пансіонъ, ДѣвичІй Инсти- 
туть, учреждено Завсденіе Минеральныхъ водъ и начато исполин
ское укрѣпленіе города. 1835 г. Именнымъ Укаэомъ отъ 8-го 
нарта уволены отъ платежа податей на три года поселившіеся 
купцы и вмстроившіе домы ; торговля получила новое развитіе и 
привлекла много пностранцевъ. 1837 г. проведены на Старомъ 
Кіевѣ иовыя улицы, и эта часть города теперь перестроена; на
селена новая часть Лыбедская ; возведены огромныя Казармы и 
Госпиталь; въ семь же году, марта 17-го дня, учрежденъ при Уни
верситет!» Св. Владиміра Музей древиостей.* 1840 г. Высочайше 
новелѣио Кіевскую Губсрнію, какъ издревлѣ Русскую по происхо- 
жденію, правамъ и навыкамъ, подчинить вполнѣ силѣ и дѣйствію 
Русскихъ Граждаискихъ Законовъ. 1842 года окончена и освящена 
Десятиниая Церковь. На Днѣпрѣ п о я в и л и с ь  два парохода. Вообще, 
въ течеиін послѣдняго періода времени совершилось много и дру- 
гихъ важиыхъ обстоятельствъ; ио объ ннхъ будегь упомянуто во 
Второй Части. Мы можемъ замѣтить только, что состояніе города 
до 1811 г., или дб пожара, было совсѣмъ другое въ сравненіи



съ нынѣшнимъ; что, выключая ігѣкоторыя міста, теперешній городъ 
есть совершенно новый, въ измѣненномъ и украшеиномъ видѣ.

Такъ протекло тысячелѣтіе. Герои, устрашавшіе гордую Визан- 
тію, Законодатели, искусные Воеводы , могучіе Тіуны и шумный 
народъ на торговыхъ плоіцадяхъ — все изчезло ! Отдаленные вѣки 
все покрыли таинственною завѣсою, сквозь которую только любо- 
знателыюс око съ трудомъ проникает ь. Исторія, въ которой вой
ны, къ стыду чсловѣчества , составляют ь любонытиѣйшую часть , 
самая Исторія не все описываетъ. Прошедшіе віки представили 
удивительный рядъ явленій, игру счастія и бѣдствій, примѣры ве
лико душі я и коварства. МилліоиЫ лицъ выступали на сцену и 
дѣйствовали въ области Кіевской, по опп преданы -забвенію ; ме
жду тѣмъ только нѣкоторыя имена убійцъ съ проклятіемъ и име
на великодушиыхъ людей съ удивленіемъ и благодарностію пе
редаются изъ одного вѣка въ другой. Не цѣлаа масса наро
да была причиною важныхъ обстоятельствъ политическихъ : они 
совершались по мановенію одного человѣка. Кіевъ озарился Ре- 
лигіею Христіанскою по убѣжденію Владиміра Святаго; Ярославъ 
І-й разширилъ и украсилъ сей городъ. Варочемъ, несчастіе , по
стигнувшее его, какъ и все Государство, произошло отъ собствен
ной вины. Никогда не были бы страшны для Россіи Татары, 
если бы не было несчастной системы Удѣловъ, гибельнаго обра
за престолонаслѣдія и отъ того кровоиролитныхъ иеждоусобій. 
Князья теряли уваженіе, народъ сражался не за родину, самая 
любовь въ ней охладѣвала при безпрестанныхъ браняхъ и бѣд- 
ствіяхъ. Распри Удѣлыіыхъ Князей погубили Отечество ! Батый 
только воспользовался случаемъ, наложилъ всеразрушаюіцую ру- 
куна Кіевъ п стеръ его съ лица земли. Градъ сей населился 
вновь, ожилъ и ііынѣ тихо цвѣтетъ; но, къ несчастію, человѣчество 
идетъ къ лучшему.состояпію обыкновенно путемъ тяжкаго испы
тан'! я. Предкамъ нашимъ дорого стоить возвратъ древней столицы 
и нынѣшнее оной благодепствіе! Кіевъ, болѣе двадцати разъ быв- 
шій добычею пламени и столько же разъ осажденный, взятый при- 
ступомъ и разоренный , есть для насъ мѣсто классическое. Сколь 
много великихъ событій являлось въ стѣиахъ его; сколь много кро
ви и слезь пролито на землю эту ! Теперь Кіевъ, какъ сѣдовла- 
сый старикъ, величественно возвышаетъ чело свое, увѣнчанное ла
врами безсмертія и просіявшее лучами святости.
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J. 1. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНІЕ ГОРОДА.

Знаменитый въ свѣтѣ и древнѣйшій въ Россіи городъ, Кіевъ, нахо
дится въ Малороссіи, въ западной части ея , въ теперешней Кіевской 
губерніп, на правомъ берегу рѣкп Днѣпра, почти на половинѣ тече- 
нія оной; подъ 50° 26 ' и 53' сѣверной широты и 48° 13' и 2 і" во* 
сточной долготы отъ перваго меридіана на островѣ Ферро (Собствен
но Государевъ Садъ п Дворецъ ). Должайшій день здѣсь бываетъ 16 
часовъ 11 минуть и 30 секундъ. — Климатъ сего города, какъ и всей 
Малороссіи, по географической шіі]ютѣ своей, не только можетъ на
зваться здоровымъ, но даже и благословеннымъ; изобидіе плодовъ зе- 
мныхъ служить тому лснымъ доказатедьствомъ.

§. 2. ВЪ ПОЛВТИЧЕСКОМЪ ОТВОШЕШН.

До начала ХѴШ столѣтія Кіевъ былъ управляемъ Воеводами -, 
Окольничими и Стольниками. Петръ І-й учредилъ въ 1708 г. Киев
скую Губернію, къ которой причислена была вся восточная Малорос
сы и значительное пространство средней Россіи, всего 36 городовъ, 
а съ приписными 56; но сіл обширная губернія въ 1775 году, была 
упразднена, и въ 17 82 г. открыто НамЪстнихество къ которому причи
слено 11-ть а потомъ 8 Мадороссійскихъ уѣздовъ (повѣтовъ) по лѣ-
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вую сторону Днѣпра. Съ 1797 г. Намѣстничество переименовано опять 
въ Губернію, которая теперь состоять изъ 12 уѣздовъ, лежащихъ 
по правую сторону Днѣпра. Уѣзды сіи суть сдѣдуюгціе: 1) Кіевъ, 
2) Богуславъ, 5) Васильковъ,-4) Звенигородка, б) Липовецъ, 6) Мах- 
новка, 7) Радомыслъ, 8) Сквира, 9) Тараща, 10) Умань, 11) Черкасы, 
и 12) Чпгиринъ.

J. 3. ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ ПО ЛОЖЕ HIE ГОРОДА.

Природа раздѣлила Кіевъ на три части: на Старый городЪ или 
Старый КіевЪ , ПегерскЪ и ПодолЪ. По полицейскому управленію 
Кіевъ раздѣляется (1837 г.) на шесть частей, какъ то: 1) Печерская, 
2) Дворцовая, 3) Лыбедская, 4) Старокіевская, 5) Подольская, и
6) Плоская. Кварталы отдѣльныхъ частей суть: Куреневскій, отъ села 
Куреневки, и Звѣринецкій, отъ меньшей крѣпосги на Печерскѣ.— Пер
вую гастъ занимаетъ Печерскъ съ селомъ Звѣринцемъ и крѣпостію» 
до Государева Дворца и Клова. ВтораяДворцовая, заключаетъ въ себѣ 
Государевъ Дворецъ, Кловъ и Крещатикъ; сія часть, кромѣ Государева и 
Кловскаго Дворцовъ , начала застроиваться съ 1790 г., по плану Кіева, 
утвержденному Императрицею Екатериною 1787 г. , Лыбедская,
между Лыбедью и Старымъ Кіевомъ; эта часть образовалась съ 1834 
г., когда жителямъ Печерска повелѣно переносить свои домы на это 
мѣсто; сюда перенесена также и деревянная Вдадимірская церковь. Къ 
четвертой причисляется Старый Кіевъ и Подольское между горами 
удоліе горшечниковъ и кожевниковъ, или на языкѣ Малороссіянъ Гон- 
zap и и Кожемяки до горы Скавики. Пят ая  часть занимаетъ Кіево- 
Подолъ до церкви Царя Константина; прочее пространство или Пло
ское съ Кирилдовскпмъ монастьтремъ составляетъ шестую  часть. Ка
ждая изъ ѳтихъ частей составляетъ по два квартала; къ 6-й причи
сляются еще два особенные, какъ то: село Преварка, Куреневка и Сы- 
рецъ; сіи предмѣстія причислены въ 1834 году.

* $. 4 - СТАТИСТИКА ГОРОДА КІЕВА.

Пространство нагорной и низменной земли, занимаемой городомъ въ 
квадратныхъ верстахъ, содержитъ 64 версты, или около 4842 десяти
ны. Самая большая длина отъ сѣверозапада на юговостокъ по тече- 
нію Днѣпра (считая отъ предмѣстья Преварки до устья Лыбеди) 15 
верстъ, ширина отъ 2  ̂ до б верстъ; въ окружности съ окрестными ча
стями 42 вер. —  На одного человѣка среднимъ числомъ по 60 квад. 
саж.; но иныя части, какъ то Печерская, по 9 , Подольская по 14, а 
въ Лыбедской по 260 кв. саж. на одного человѣка.



Прымпманіе. Правительство каждый годъ публикуетъ статистическія иавѣстіа о 
С-Петербургѣ и Москвѣ. fife имѣа подобны» ОФФИціальныіъ извѣстіМ о Ківвѣ, 
не можно, късожалѣнію, ничего подобнаго помѣстить въ этомъ Опнсанін. Раэвѣ 
прибавить, что въ С. П. Б. Анадемическомъ кадендарѣ на 1841 г. показано за 
прошедшій въ Кіевѣ число жителем 44683 души ; церквей 52, домовъ 4645, 
улицъ 13, Фабрикъ 48.

Кіевскій Гражданский Губернаторъ, Фундуклей, въ своемъ превосход
ному и великолѣшюмъ ОбімрЬнін К i гва eö кЪ древ но
ет ям, 5, съ 62 рисунками и чертежами (Кіевъ, 1847 г.) пишетъ (стр. XV): 
«Населенность Кіева постоянными его жителями простирается нынѣ 
свыше 5о тысячь дупгь обоего пола. Кромѣ того, здѣсь проживаетъ, 
для промысла и работъ, разнаго состоянія людей болѣе 6 тысячью да 
постоянно квартирующихъ чиновъ военнаго вѣдомства свыше 13£ ты
сячь , кромѣ полковъ, приходящихъ сюда каждое лѣто для лагерей и 
крѣпостныхъ работъ. Многолюдство Кіева въ зимнее время увеличи
вается на мѣсяцъ съѣздомъ на Контракты; при чемъ сбирается и яр- 
манка, продолжающаяся съ 15-го Генваря по 1-е Февраля. Но Несрав
ненно большій приливъ народа къ Кіеву бываетъ въ лѣтнее время, ибо 
тогда со всѣхъ концевъ Россіи стекаются сюда богомольцы, которыхъ 
число простирается въ годъ отъ 50 до 80 тысячь.— Число учащихся 
обоего пола въ Кіевскихъ учебныхъ заведеніяхъ, свѣтскихъ и духов- 
ныхъ, простирается свыше 4-хъ тысячь.— Православныхъ церквей въ 
Кіевѣ каменныхъ 24, деревяниыхъ 12, и еще 32 церкви въ 7 монасты- 
ряхъ, да 7 церквей домовыхъ при рааныхъ заведенідхъ. Домовъ камен
ныхъ 303, а деревяниыхъ 5714.—Торговыхъ площадей въ Кіевѣ те
перь 8,—какъ было и въ 1 1-мъ в$кѣ, при Ярославѣ. Кромѣ ярмарки 
Контрактовой, въ Кіевѣ сбирается еще 5 неболыпихъ лрмарокъ , съ 
предметами сельской промышленности. Главная торговля Кіевская про
изводится по прежнему, наПодолѣ, гдѣ находится и Гостинный камен
ный дворъ съ 52 лавками. ТипограФІЙ въ Кіевѣ б.»
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РАСПОЛОЖЕННОЕ НО АЗБУЧНОЙ ПОРЯДКУ.

§. 6. А ЗА ГСРІУМ Ъ

Это древнее, неразгаданное, слово, находящееся на произвольной карте 
Египетскаго ГеощуаФа , Птолемея , жнвшаго около 131 г. по Р. Хр. ; 
Бсрлпнскій (On. Кіев. ст. б) думаетъ, что который у
тогдашнихъ жителей, можетъ быть, назывался Загорьем5, былъ не что 
иное, какъ КіевЪ. Впрочемъ, на Ландкартѣ Птолемея былъ еще означень 
городъ АммдокЪ, стоявшій на поворотѣ Днѣпра, по лѣвую его- сторо
ну, вѣрЬятно, при впаденіы Десны въ Днѣпръ. Но ато все только пред- 
положенія.

§. 7. АКАДЕМІЯ.

а) Братскій монастырь, б) Богоявленскій соборъ, в) Конгрегаці- 
оішая Бдаговѣщенская церковь, г) Трапеза, д) Классы, е) Бурса , 
ж) Новая Академія, и з) Семинарія.

По примѣру Катодическпхъ Польскихъ учидищъ открыдъ Констан- 
тинъ, Князь Острожскій, въ своей столицѣ подобное заведеніе. Спустя 
нѣскодько временп и Кіевляне основали у себя, возлѣ бывшей уже церк
ви Боголвленія Господня, шкоду. Патріархъ Константинопольскій, Іере- 
мія П , который ѣздилъ въ Москву за милостынею, на возвратномъ 
пути, въ 1589 г., черезъ Кіевъ, далъ благословеніе на заведеніе этого 
училища, для содержанія коего было назначено особое Братство и опре
делены маетности, какъ видно изъ купчей записи Кіевскаго жителя,
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Андрея Обухова, 1594 г.—Школа ѳта сгорѣла, и жена Маршал ка Мо- 
зырскаго, Анна Гулевичева, пржертвовала въ 1615 г. для школы свой 
домъ со вс'Ьми постройками, находившійся на мѣстѣ нынѣшняго Брат
скаго монастыря, при чемъ изъявила желаніе завести общество монаховъ 
для обученія дѣтей ; подчиннвъ ихъ начальству Исаіи Копинскаго 
(бывшего въ послѣдствіи Мнтрополитомъ Кіевскимъ), и обществу дво- 
рлнъ ; сверхъ того учредила при этой школѣ гостиннпцу для прихо
дящихъ чужестранцевъ Греческаго исповѣданія. Школа эта называлась 
Брітствомъ, а не монастыремъ, и въ ней юношество было обучаемо 
только Латинской Словесности, какъ пишетъ Сильвестръ Коссовъ въ 
своей Аподоііи. Въ 162Ö г., возвращавшійся изъ Москвы черезъ Кі- 
евъ, Іерусалпмскій Патріархъ Ѳео<х>анъ, грамотою отъ 26 маія, подтвер- 
дилъ это заведеніе, раЬдѣливъ на ст  и младшее братство и 
ввелъ обученіе Греческому и Польскому лзыкамъ, а монастырь наи- 
меновавъ Ставропигіею, уводилъ отъ зависимости епархіальнаго Мит
рополита. Но это заведеніе еще въ началѣ своемъ было угнѣтаемо Ка
толиками и Уніатами, а военныя бурп вовсе разорили оное. Гетману 
Петру Конашевичу Сагай дачном у облзанъ Братскій монастырь со шко
лою (1622 г.) с в о і ім ъ  возобновленіемъ, а въ 1629 г. получена для этого 
заведеніл и грамота отъ Короля Сигизмунда III. Но и тогда Братство 
это еще не названо монастыремъ. Въ 1652 г. Печерскій Архимандрита 
Петръ Могила вознамѣрился завести въ Лаврѣ особое училище: но, ус- 
туппвъ просьбамъ Митрополита Исаіи Копинскаго, Гетмана Ивана Пет> 
рижпцкаго и старшинъ Запоролхкаго войска, прпсоединилъ сйое новое 
заведеніе въ Лаврѣ къ Братскому, и прпнЯлъ званіе бра
та и защитника этого училища. И подлинно, никто столько не ока- 
залъ бдагодѣянія Кіевской Академііі, какъ ѳтотъ знаменитый и велико
душный Меценаты «Братская ’ Академія, воспитавшая для всей Россіи 
«анаменитыхъ просвѣщеніемъ и добродѣтелями Пастырей, Государствен- 
«ныхъ чиновниковъ и вовсѣхъ состояніяхъ отлпчныхъ гражданъ, есть 
«безсыертнымъ его памятникомъ.» (Слова Митроп. Евгенія). Онъ вы- 
строилъ каменное зданіе въ Братскомъ монастырь, гдѣ нынѣ Трапеза (съ 
церковію Св. Князей Бориса и Глѣба; а во второмъ этажѣ номѣщает- 
ся Академическая библіотека), и нѣсколько деревяниыхъ для помѣще- 
нія учащихъ и учащихся; для бѣдныхъ учениковъ завелъ особую бур
су, и снабдилъ ихъ своимъ содержаніемъ; далъ въ пользу Братскихъ 
школъ нѣсколько Лаврскихъ вотчннъ; учредилъ порядокъ классовъ до 
Ф и л о с о ф іи  и Богословіл, и по примѣру иностранныхъ школъ диспу ты. 
Завелъ библіотеку и типографію; послѣднял, однако жъ, скоро соединена 
была съ Лаврскою; и на все это ислросилъ подтвердительную Влади
слава IV Короля Польскаго грамоту, въ которой Братская школа на-
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звана Ry.r.irHrto, а не Акадеыіею; а при смерти Петръ Могила вавѣ*
щалъ своей Коллегіи еще нисколько вотчинъ, вещей и денегь. За сіи- 
тэ благодѣянія Академіл долго именовала себя К іево- Мог ил янскою. 
Но по смерти этого мужа Академія начала приходить въ унадокъ, а 
война съ 1648 г. Козаковъ съ Поляками была причиною совершеинаго 
опустошенія. Нисколько попытокъ духовенства и Гетмана Внговскаго 
возстановить Брятскія школы, по причннИ политическихъ переворотов», 
были тщетны. Уже ректоръ Варлаамъ Ясиыскій съ 1669 г. начали 
возобновлять Братское училище; выхдопоталъ у Короля Михаила Ви- 
шневецкаго двИ грамоты на воэобновленіе монастыря со школами и на 
лодтвержденіе оному владИнія монастырскимъ и училищнымъ до сего 
времени имИніемъ и волостями; въ 1673 г. стараніемъ Ясикскаго классы 
были открыты, а ученики стали умножаться; но* доходы монастыреміе 
были ограничены; мнона бИдыхъ ученпковъ оставалось безъ вспомоще- 
ствованія ; онн питалКь доброхотнымъ подаяніемъ ; младшіе академи
сты ежедневно, во время обѣда, а студенты по вечерамъ, пНлв стихи 

я  канты подъ окнами жителей Кіевскихъ, испрашивая, такимъ обра* 
аомъ, ппщу; во вх>емя же вакацій играли духовнмя драмы. Первый жа
лованный окладъ положенъ былъ грамотою Царей Петра и ІоаннЯ 
Алексѣевнчей отъ 11 гейв., 1694 г ., еостоящій въ 60 рубдяхъ и 60 
четвертяхъ хлИба; но жалованье это до 1786 г. возрасло до 8,400 руб
лей. Грамотою Царя Петра АлексИевича 1701 г. училище Братское 
названо Академіею. Между тИмъ Гетманъ Мазепа еъ 1693 г. выстро- 
иль въ Братскомъ монастыри огромный каменный БогОявлеяскій соборъ 
съ предПломъ Св. Іоанна Крестителя, и каменныя школы, надъ коими, 
въ 1735 г., иждивеніемъ Митрополита Раодпла Заборове наго выстро- 
енъ, по плану архитектора Шейдена, второй этажъ съ Тосканскою ко- 
лонЯдою н пристроена конгрегаціонная Ёлаговѣщенскад церковь. При. 
бавлены классы Еврейскій, Греческій, Нѣмецкій, 'Съ 1763 п Француз
ский. А въ 1763 г. Мптрополитъ Арсеній Могилянскій построплъ особую 
къ берегу ДнИпра Бурсу. Въ 1780 г., оевр. 2 %, Академія лишилась 
важнИйшаго своего сокровища, многочисленной библіотеки, состоящей 
изъ рѣдкихъ печатныхъ и рукописныхъ книгъ и грамотъ, собранныхъ 
въ продолженіи 160 лИть. Въ это время до 1783 г. Кіевская Академія 
славилась своими публичными диспутами, которые были торжественно 
совершаемы. До сего временя обучали Еллинскому, Славянскому и Ла
тинскому языкамъ, Баумейстеровой Ф п л о с о ф іи  и  Догыатамъ Ббры. .Бер
линский (стр. 23) восклнцаетъ: «Тѣсный путь къ Геликону!» УченИйшіе 
монахи исправно разумѣли по Латыни и говорили проповѣди Украинско- 
Польскимъ нарѣчіемъ, а Русс ка го почти не знали. 1785 г. Митрополить 
Самуилъ прообразовал это заведеніе и прибавил классы Математики.
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Исторін, ГеограФІи, Рнсованія и Русс ка го языка. При составлепіи 
Штатов» (1786) Братскій монастырь упразднен», ав»1799 г. опять на 
штат» второкласснаго воэстяновлеыъ. Лѣтомъ 1811 г. страшный по
жарь опустошил» весь монастырь, выключая Академической Библио
теки и Бурсы. Но въ послѣдствіи времени всѣ монастырскія зданія 
возобновлены. Въ 1817 г. Іѵіевская Академія обращена въ Семинарію* 
а въ 1819 сентяб. 28 дня, была торжественно открыта по новому уста
ву Академія; первым» ея Ректором» был» Архимандрит» и Профессор» 

* Богословских» наук» Моисей Платоновъ-Богдановъ.—Гетман» Сагайдач- 
ный, по преданію, был» погребен» за алтарем» прежней Богоявленской 
церкви а за алтарем» нынѣшней церкви в» 1747 г., погребен» питомец» 
адѣшней Академіи, Василій Григоровпчь-Барскій.— В» Братской церкви 
прнмѣчателен» образ» Богоматери, бывшій мѣстнымъ въ древней Вьпп- 
городской церкви; и два креста: Ѳеоч>ана Патріарха и Гетмана Сагай- 
дачнаго.—К» сочиненілмъ о сей Акадеыіи принадлежать : 1). Старина 
и Новина. Періодическое издаяіе Герарда Миллера. Спб, 1773. — 
2) Древняя Россійск. Вивліоѳика. Изд. 2. T. XVI.— 3) Истор. Россійск. 
Iepapxis. Т. I. —  4). Описан. Кіевск. Соч>іи. Нрибавл. стр. 208. —  
Б) Исторіл Кіевской Академіи со времени основанія ея до настоящих» 
дней, соч. воспитанника ея, Іеромонаха Макарія Булгакова. Спб. 1843 г«

$. 8. АНД РЕЕВ СКіЙ ВЗВОЗЪ

’ есть одшгь из» древнѣйлшхъ, но и самый неудобный, по причпнѣ кру
тизны. Близь него, в» 1212 г ., Мстислав» Романович», Князь Смо- 
ленскій, выстроил» Церковь Воздвижеыія св. Креста, посему этот» 
взвоз» назывался Крестовоздвижецскилі7>. Въ половинѣХѴП столѣ-
тія (і646) подлѣ него находился, на горѣ Уздыхалышцѣ, замок», вы
строенный Поляками. Но въ послѣдствіи ѳтоть взвоз», или дорога, ме
жду горами Уздыхальницею и Киоелевкою, ведущая со Стараго Кіева 
на Подол»), получила нааваніе Андре ев с ка го , потому что во-
злѣ нее построена въ 1744 г. Церковь.Св. Апостола Андрея. Въ 1832 
года Антикваріем» Лохвицким» были на Андреевском» взвозѣ произ
ведены поиски, но об» них» обстоятельно будет» упомянуто, говоря а  
Крестовоздвиженской Церкви.

J. 9. АНДРЕЯ, СВ. АПОСТОЛА ЦЕРВОЗВАННАГО, ЦЕРКОВЬ,

Крестовоздвиженская. (По всѣм» соображеніямъ быль в» древ
ности на сем» мѣстѣ Тереліный Княжій Дворецъ). — Чтя пре
дала Несторово, что св. Апостол» Андрей (40 г .) , на горѣ Кіев- 
ской водрузил» крест», какъ зняменіѳ будущего обращенія Кіев- 
дянъ к» Христианству, Мстислав» Романовичь выстроил», въ 1212



году, вблизи сего мѣста Крестовоздвижеаокую церковь; но она была 
въ 1240 году , разорена , а въ послѣдствіи времени забыли и мѣсто 
ея. И м п е р а т р и ц а  Елисавета Петровна, въ бытность свою въ Кіевѣ, въ 
память Св. Апостола Андрея, благоволила ̂ своеручно, въ августѣ, 1744 
г., заложить основаніе церкви, выстроенной по плану Архитектора Граод 
Растрелли, знаменитаго по постройкамъ въ Петербургѣ Смольнаго мо
настыря, Зимняго и Царскоседьскаго Дворцовъ п другихъ великолѣп- 
ныхъ зданій, во вкусѣ Рококо (Rococo) вѣка Людовика XV, Короля Франт 
цузскаго. Въ Кіевскомъ Губернскомъ Правленіи хранится слѣдующій 
подлинный указъ Имп. Елисаветы : «Указъ Нашему Генералу й кие»* 
«скому Генералу Губернатору Леонтьеву: На строеніе в киеве церквіи 
«св. Апостола Андрея Первозваннаго и нашего дому поведѣваемъ вамъ 
«отпустить Брегадиру Власьеву істаможенныхъ и кабацкпхъ и дру- 
«гнхъ зборовъ Киевской Губернін до дватцати тысячь рублевъ. Елит 
«саветъ.:—8 июня 1749 г. в троицкомъ походе вселе большихъ мыти- 
«щахъ » — Андреевская церковь прекрасной, легкой Архитектуры; ея вне
шнее великолѣпіе вполнѣ соотвѣтствуетъ внутренней пышности иизя? 
іцеству; но поелнку она возвышается нд сѣверцомъ углу Оаро-Кіев- 
скаго крѣпостнаго бастіона, п, слѣдоватеЛьно, одноютолько южною " сто
роною примыкаетъ къ земляному валу, то для прочности имѣетъ Фук- 
даментъ почти вполовну столько же глубокій, сколь высока самая церт 
ковь. Съ западной стороны въ этомъ Фундаментѣ устроены жилыя 
мѣста для казармъ, впрочемъ, по причинѣ сырости, необитаемыя. Цер
ковь ѳта имѣетъ въ вышину 20 ейженъ 2£ аршпна, а съ Фундамент 
томъ 27 сажень. Храмъ сей Коринѳскаго Ордена. Гладкія колоны 
и  дорожчатыя пилястры на внѣшней сторонѣ зданія имѣють капи
тели , литыя изъ чугуна, теперь уже совсѣмъ почернѣвшія ; но пер
воначально они были покрыты червоннымъ золотомъ, что увеличи
вало великолѣпіе. Еще въ 1820 г.: я  могъ примѣтить остатки позо
лоты. Высокій, вызолоченный иконостасъ въ нѣсколько втажей со 
многими рѣзными Фигурами также во вкусѣ Рококо; образа иконостаса, 
писанные на холстѣ, хорошей Италіанской живописи, рѣзной балдахинъ 
надъ престоломь, церковная утварь, стекляное паникадило, упомянутыя 
капители, каѳедра— все это прислано изъ Петербурга. Знатоки особен
но хвалятъ запрестольный образъ Тайной Вечери, пцраяшцй на дере* 
вѣ.— Церковь эта освящена авг. 19 дня, 1767 г., Митрополитомъ Арсені“ 
емъ Могидянскимъ. Издали она кджется какъ бы висящею надъ Кіево- 
Подоломъ и представляетъ видъ прелестный, а на паперти ея зритель 
видит ь эту часть города у  ногъ своихъ и наслаждается одннмъ изъ са- 
мыхъ обширныхъ и ігрекрасныхъ видовъ Кіевскихъ. К ъ сожалѣнію, никто 
въ Кіевѣ изъ дрхятекторовъ не сдѣлалъ подражаніл атому храму при



постройкѣ прочихъ. Андреевская церковь есть ружнал, т. с., безъ прихода, 
и потому содержаніе оной п опрсдѣленныхъ при ней священнослужите
лей производится изъ городскихъ доходовъ. Въ 1827 г. она исправле
на и крыши вновь покрыты желѣзомъ, окрашены ярью, а куполъ сверхъ 
того украшенъ звѣздами изъ бѣлой жеста. По распоряженію началь
ства и по согласію покойнаго Митрополита, Евгенія Болховитинова, 
отъ 3 марта, 1836 г., положено, чтобы Настоятель Университета Св. 
Владиміра отправлялъ богослуженіе въ этой церкви для чиновниковъ, 
студентовъ и воспитанниковъ учебныхъ въ Кіевѣ заведеній. Въ 1844 
г. на поправку сей церкви, Государь Импкраторъ ловелѣлъ отпустить 
19,800 рублей серебромъ.

J. Ю. АНДРЕЕВСК1Й (ЯНИЧЬ) ЖЕНСКІН МОНАСТЫРЬ.

Подъ 1086 г.: «Всеволод^ заложи церковь св. створи
у церкви то л ми на стырь, в 5 немЪ же дщи его 
дЬвою, именемЬ Янька. C i я же , совокупивши герноризци
многи,прибывшие сЪ ними по манастырьскому (Лаврен-

тіевск., стр. 88 . (Подъ словомъ Лаврентіевская Лѣтопись разумѣется 
въ этомъ сочиненіи Полное Собраніе Русскихъ Лѣтописей, издан. 
Археограо>ическ. Коммпс. T. I. 1846.— Т. П. Ипатіевская, 1843.—  
Т. 111. Новгородская 1841 г.). —  Ростовск. 74. Воскресенск. T. I 217. 
Въ Стеленной тоже, другими словами, стр. 288. Таттцевъ прибав- 
ляетъ: «Анна, собравши дѣвицъ нѣсколько, обучала ихъ писанію, та- 
кожъ ремесламъ, пѣнію и швенію.» Истор. Росс. T. II. 138.). Въ* обите
ли сей погребены тЬла въ 1111 г. Анны, второй супруги Всеволода. 
(Карамз. Т. П. пр. 156). Въ 1113 г. Инокини Анны или Янки, дочери 
Всеволода, для которой сей монастырь былъ основанъ. Въ 1131 г.: 
же лЪпсЪ священа быс/пь церкви св. лигнас/пы-

ря» (Ипатіевск. стр. 12).—Въ 1138 г. погребено тѣло Ярополка II въ го
лу бцѣ Андреевскаго монастыря, но въ 1145 г. вдовствующая супруга его, 
Елена, перенесла тѣло Ярополково въ самую церковь и положила ря- 
домъ съ тѣломъ Янки, сестры Мономаховой. (Лаврея. 134— 6. Ипатіев.). 
Въ 1170 г. тѣло Дорогобужскаго Князя, Владиміра, сына Андрея Бого- 
любскаго. (Лавр. 154. Ипатіев. 100). Батый въ 1240 г. опустошилъ 
Андреевскую обитель, и съ этихъ поръ Цсторія потеряла ее изъ виду; 
даже и мѣсто ея для насъ съ точностію неизвѣстно. Но, безъ вся ка го со- 
мнѣнія , должно полагать, что она находилась въ древнЬйшей частя 
Стараго Кіева, то есть, въ нынѣшнемъ Андреевекомъ Отдѣленіи онаго» 
между Десятинною церковью и Княжескимъ Дворцемъ, вблизи церкви 
св. Ѳеодора Тирона. Положеніе сей посдѣдней предугадываемъ мы по 
недостаточному плану монаха КалыюФОЙскаго. (Сравн. J. 52).
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11. А П Т Е К И .

Въ Кіево-Подолѣ, возлѣ церкви Покрова, находится большое казенное 
заведеніе сего рода, въ 1830 г. бывшее подъ надзоромъ'Циммермана. 
Заведеніе его снабжаеть аптека полковъ, расположенныхъ въ Ю жной 
Россіи. На Печерскѣ, возлѣ Государева Сада, находится еще одна ка
зенная аптека Приказа Общественна го Призрѣнія. Изъ частныхъ ап- 
текъ двѣ находятся на Печерскѣ, двѣ на Подолѣ. Всѣ онѣ принадле
жать Нѣмцамъ.

5 -1 2 . А Р С Е Н А Л Ъ

Это заведеніе есть одно изъ самыхъ огромнѣйшпхъ въ Россіи. К а 
менное кодосальное зданіс онаго, въ два этажа, украшено рустикаэш н 
отличаете# величественною простотою. Планъ его изображаешь почти 
равносторонній квадрат ь, коего каждая сторона около loö сажень дли
ною. Арсеналъ этоть, находяіційся въ крѣпости, протнвъ Западных!» 
врать Печерскаго монастыря, заложенъ въ 1784 г. на мѣстЬ существо
вавшего до 1712 г. Флоровскаго Вознесенскаго дѣвичьяго монастыря, 
который переведенъ въ Кіево-Подолъ; а построенная въ 1705 г. камен
ная церковь бывшею игумсньею, матерью тогдашня го Гетмана М азе
пы , еще оставалась до 1798 г. Архитекторомъ при постросніи Арсе
нала былъ Инжияерный Генералъ Карлъ де Шардонъ.

§. 13. АРТИЛДЕРіЙСКіЙ ДВОРЪ.

К ъ  сему «ьортиФикаціонному дѣловому двору съ жмльемъ принад
лежать еще Артиллерійскія конюшни съ караульнею п находятся въ 
Печерской части, за Новою Слободою, блпзь Военныхъ Госпиталей, н 
расположены внѣ города; они заведены около 1804 г.

§. 14. АСКОЛЬДОВА МОГИЛА.

а) Угорьское урочище, б) Ольминъ дворъ, в) Церковь св. Николая, 
г  ) Дворецъ и Врата Угорьек ія , д’) новая церковь св. Николая ,
е) Кладбище.
. Подъ 882 г.: аЛ  п р и п л у  (Олегъ) подЪ Угорьское и приела ко А ско

льду  и  Д о  ров и, г л а го л я ...... И  несо ù  (тѣло Аскольдово)
и  погребоша и  на горЬ , еж е  (мѣсто) с л  ныпЬ зовешь У горьское , 
кде нынЪ ОлЪліимЪ д ь о р Ъ . На т ой могилЪ  пост ави О л м л  церковь 
свят аго  Н иколу.*—....  Подъ 898 г.: КіевЪ горою,
вж е е л  ныпЬ зоветь Угорьское, пришедЪше кЪ ст аіиа
в р ж а м и » (Лаврея. 10). —  Шлецер» (Несторъ Т . 2. с. 236) пишет»:
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кОлсгъ, мывши внпзъ по Днѣпру, долженъ былъ пристать у того srh- 
«ота, на которомъ теперь стоить Подолъ, ибо ci я часть города, по те- 
«ченію рѣки, выше Стараго Города (Кіева) и Печерскаго. Названіе въ * 
«Кіевѣ урочища Угорьскаго уже изчезло: но это слово есть имя нари
цательное, происходящее отъ слеша гора; У  есть предлогъ п значить 
«у горы, и возлѣ іюры ; слѣдовательно оно было бы тоже, что и По- 
«долъ (лежащій при горѣ). А какъ урочище Плоское лежитъ еще вы- 
ш е Кіево-Подо.іа, то оно и должно быть древнее Угорьское.»!!—Остро
умно, но несправедливо. Таковое обълсненіе, странное въ глазахъ Кісв- 
ллнъ, извинительно Шлецеру, потону что онъ никогда не бывалъ въ 
Кіевѣ и даже, какъ онъ говорить (стр. 233) никогда не видалъ плана 
втого города; зиаетъ нашу древнюю столицу только по недостаточнымъ 
рукописнымъ изв+.стіямъ, приеланнымъ въ 1765 г. изъ Кіевскс^і Губерн
ской Канцеляріи въ отвѣтъ на задатіые вопросы С -Петербургскою 
Акадеыіею НауКъ. Не иного ниже (стр. 392) онъ самъ противорѣчитъ 
себѣ: «Впрочеыъ, должно думать, что Венгры разставиди свои вежи не 
«подъ самымъ Кіевомъ ; Олегъ вѣрно не потери !лъ бы сего ; къ тому 
«же здѣсь (то есть, на Подолѣ, или Плоскомъ) нѣтъ довольно міюта 
«для цѣлаго войска, какъ именно замѣчаетъ Болтпнъ (стр. 195), кото* 
«рый зналъ мѣстоположеніе Іѵісва.»

А скольдова  м о г и л а  есть древнѣйшее и до сихъ поръ сохранившее
ся между жителями Кіева названіе одного урочища, которое есть не что 
иное, какъ часть высокаго и стремпистаго прараго берега рѣки Днѣпра 
и уступъ Печерской горы. Урочище сіе находится, по теченію рѣки, 
выше Кіево-Печерской Лавры, отстоя отъ оной къ с+.веру на одну 
версту; оно лежитъ почти подъ самиыъ Пустынно-Николаевскимъ* мона
стыремъ, и по течеыію же Днѣпра, ниже Подола, отстоя отъ него къ 
югу на двѣ версты. Мы, Кіевляне, по непрерывному преданію, Асколь
дову могилу называемъ и Угорьскимъ урочищемъ, которое находится, 
по теченію Днѣпра, также ниже и Стараго Кіева, отстоя отъ него на 
юговостокъ версты на полторы. Гизель, безстыдно обманутый Длуго- 
шемъ, а особенно Стрыйковскимъ, хотя п часто въ своемъ Синопсисѣ 
(первое изданіе 1674) говорить небылицу, но для мѣстополоЖенія Кіе- 
ва важный писатель, пбо жиль въ этомъ городѣ. Онъ говорить тоже. 
Кромѣ сего см. Патерпкъ Печерскій, дпстъ 35. Патериконъ, сочиненіе 
Коссова, ^ѵіевъ 1 6 3 5  г.Тератургима, соч. К я л ь н о ф о й с к Д г о ,  Кіевъ 1 6 5 8  г .

Прнміъѵ»'Церковь св. Нвколая, бывшая въ 1110 г. на Аскольдовоймопмѣ, ве есть- 
древнѣіішая, какъ нѣкоторые за это выдаютъ оную (ЁерлінскіУ. Оішс. Кіева 46). 
Несторъ пишеть только, что рна къ êrô время стояла ва Аскольдовой могялѣ, 
которая называлась также н УгОрьскимъ урочищемъ или Ольмннымъ дворомъ; а 
когда построена, иеязвѣетио (Сравн. $. 113. Пуствіяао-Николаевск. монаст.). Не (Хм-



mis, какъ стоить въ СинопсисЬ (стр. 25), но Ольминв дворъ. Ольма плп Аль
ма былъ, вѣроятно, знатным челокѣкъ въ древпемъ Кіевѣ Такъ думалъ Карам- 
зинъ (T. I. примѣч. 295), по Макспмопичь (Кіевіянинъ T. 1. стр. 52. и ОбозрЬн* 
Кіева 8' догадывается, что хотя нозднЬіііпіе Лѣтописцы и приписали построе- 
віе церкви св. Николая Ольмѣ, о.інако вѣроятнѣе кажется локазаніе Кісвскаго 
Синопсиса (гл. 19), что церковь сія была построена Ольгою; да самое назвапіе 
Ommuhs deops, едва ли не ошибкою писано вм Ьсто Ольжиив , и проч. Въ XI г. 
здѣсь гуществопалъ уже женскіи мопастырь, измененный в ь слѣдующемъ стол Ьтіи 
въ мужескій. Объ Угорьскомъ урочищѣ и объ Аскольдовой могилѣ Беріивскій 
помѣстилъ неудовлетворительную статью въ журналѣ: «Улей,»* В. Анастасевича 
на 1811 годъ (T. I. маій. № 5, стр. 354.) Опъпмшетъ: (Он. Кіев. 137) «Слѣдъ 
«бывшаго взвоза, по которому Аскольда па гору взнесли и которымъ Угры 
«восходили, еще прпмѣтенъ въ отлогости удолія къ Даѣпру.» (!!).
Въ Ипатіевской Лѣтошіси упоминается объ Угорье к ихЪ я

просто об£ УгорьсколіЬ, и именно подъ 1146 г.: «J/ пояииі (нЯ кия-
женіе) Игоря (II) eh Kioeh, аде со ли. ни (Кіевлянами) подо Угорь- 
скг л;» подъ 1151 г., во время нападснія Георгія Суздальскаго, на Кіевъ 
Изяславъ П, защищая городъ, кромѣ Русскихъ войскъ, разставилъ Тор- 
новь такъ: «а Ко у ев е и Торги и ПегеиЪзи туда сташа отЪ 
тпъиго ВоротЪ по тѢліЬ о города ли > до Хорошо,a опрто.іЬ
оли и до Клова и до Берестова го и до БоротЪ идо

ДнЪпрар) далѣе подъ ті>мъ же 1151 г.: « мсе (победивши Гсор^ 
гія Долгорука го) ch ВятеславоліЪ сЬде îui
ВелицеліЪ деорЪ, а ИзяславЬ подо Наконецъ, подъ»
1161 г. Изяславъ 1JI Давидовичь съ помощію Иоловцевъ изгналъ Ро
стислава пзъ Кіева: ».Полоеци вЪЪздя.ху eh ,
nie...... и побЪгоіиа БерепдигЪ кЬ У горъсколіу, a друзіи
тыліЪ Воротоліом (стр. 22 , 60, 66 и 90). Изъ прпведенныхъ месть

i видно: 1) что слова ш ИзяславЬ сЪде,»т. е., жплъ подо , 
лредполагають на семъ урочищѣ Княжескій дворецъ; 2) особенно изъ 
перваго текста подъ 1151 г. явствустъ, что древняя, и ныне подъ тішъ 
же именемъ извѣстная, Аскольдова ліогила, кромѣ Несторова показа- 
нія подъ 882 и 898 г., даже и до конца ХП стодѣтія была именуема' 
также и У горьскиліо;разсмотримъ планъ города: отъ -
рошЬ войско расположено было до на Крещатнкѣ, потомъ

о/птолЪ до Клова, где теперь первая Римназія и до ,
т. е., до церкви Спасской въ Печерской крепости и до Во-

ропіЬ и до ДнЬпра; т. е., до Аскольдовой могилы, лежащей на крутомъ 
берегу Дцѣпра; и, наконецъ, 5) изъ предыдущего видно, что Угорь
скомъ находились Врата городскіл, подобно ЗлатыліЪ , ТКидов- 
скиліЪ, ЛядьскиліЪ и пр., а подо Угорьскимъ Княжій Дворецъ ; но 
гдѣ именно они существовали, сего теперь решительно определить не



возможно, особенно, если они были деревянные ; по крайней мѣрѣ мы 
звЯевгь, что все ото было на Аскольдовой могилѣ, которая, отстоя 
отъ Кіево-Подола на двѣ верстгі, и отдѣляясь отъ онаго горами, nd 
крутизнѣ своей, не представллетъ никакой возможности къ населенію ,■ 
дк и въ ЛѣіЬшісяхі объ втомъ, кромѣ дворца княжескаго, ничего не 
говорится ; съ чгіго же взялъ Карамзинъ (И, 266) назвать
Нижнею гасітіію города!?—Въ 1808 г. на мѣстБ деревянной построена 
каменная церковь во имя Св. Николая, возлѣ которой отведено кладбище.

§. 15. БАВИНЪ ТОРЖОКЪ.

Лобное мѣсто. — Къ публичнымъ мѣстамЪ принадлежало еще Лоб
ное или Торговое мѣсто. ЛѣтопиЬь упоминаетъ объ немъ въ XI сто- 
лѣтіи j но само собою разумѣется, что оно было, и притомъ весьма 
значительно, при Владимірѣ I, и гораздо раньше. Мояшо съ нѣкоторою 
достовѣрностію предположить, что торговая площадь была возлѣ Де
сятинной церкви. Въ 1069 г. В. К. Изяславъ I, боясь вторичнаго мя
тежа, леревелъ сюда торгъ съ Кіево-Подола. Подъ 1147 г., при опи- 
сАніи убіенія Игоря П: « ВолодилерЪ(брать Йзяслава II) волга Иго
ря  во дворЪ лаіпере свое л, затвори ворота, а Игоря пусти на 
кожюховы сЪни.,9. À  Игоря поверзЪше за и -
зЬБабинЬ торжекЬ до Св. Богороднци (Лавр. 158).» Въ Ипатіевск. 

Лѣт. (стр. 34) нѣсколько иначе и подробнѣс: «.Игорь вниде вЪ дворЪ 
Мьстиславль.... и волокоша it (Игоря) сп Мьстиславля двора 
резЪ БабинЪ торжекЬ на Княжь двора?» но нѣтъ словъ «до Св. Бо- 
городици,» т. е., Десятинной церкви. И такъ, древнее Лобное мѣсто или 
БЯбинъ торжокъ (толкучій рынокъ?) находилось между Мстиславовымъ 
и Кнлжескимъ Йрославовымъ (въ послѣдствіи Воротислава и Чуднна) 
дворами и Десятинною церковію (Сравн. §. 38).

}. 16. вАнй торговыя.

Отъ глубокой древности Русскіе были великіе охотники до бань * 
вотъ слова Преп. Нестора : «И pete ( Св. Апост. Андрей, возратив- 
(ШпЙся изъ Россіи въ Римъ ) ,  видЬхЪ ( у Славянъ ) бани древенщ 
«а пережгутЪ кален іе р у л я н о , и розволокутьсА назіі и облѣ- 
шются квасолЬ усніяннылЪ  (ще^окомъ?), и воз муть на -
Hrrtbe ліладое,быопіъся саліи тольліа, едва слЬзупіьли живы, ü
«облЪються водою студеною , и mako оживу mb. И  то твѳ- 
грять по вся дни (Лаврент. 7).» .Наибольшее число торговых» 
бань находится въ Кіево-Подолѣ ; двѣ въ Плоской части, четыре въ 
Подольской, изрядная въ Крещатицкомъгурочищѣ ; но лучшіл изъ
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нііхъ возлѣ Борисоглѣбсчой церкви, особенно баня Бубнова, заведенная 
около 1820 г.—На Печерскѣ, въурочшцѣ Каменноиъ Затонѣ, двѣ.—Изъ 
Малоросс, дѣлъ Код лежек. Архива 1690 і\ N 46 видно, что тамъ, гдѣ 
были Костелы, Езуіітскій, Бернардоыскій, Армянскій и Польскій * 
Мнишкомъ построенный {близь выше упомянутой Борисогдѣбской цер
кви), находились и въ концѣ XVII вѣка городскід бани (Истор. Мадорос. 
Бантыпгъ-Каменскаго. Изд. 2 . T. II, стр. 207).

, J. 17. ВАТЫЕВЫ ВОРОТА,

ил , собственно, древнѣйшіл врата. Они находиАиЬь въ валу, древнія, 
можетъ быть, въ каменной (Ярославовой) стѣнѣ, ведущей отъ Десятин- 
но церкви (находящейся на Старомъ Кіевѣ, въ нынѣшнемъ Андреев* 
скомъ Отдѣленіи) до Софійсквго Собора. Они были, вѣроятяо, въ видѣ 
башни; огромная Форма кирпичей, множество матеріяла и необыкновея* 
ный Способъ постройки, видѣнныя двухъ оставшихся стѣнахъ ДО 
1798 г. свадѣтельсТвоваЛп о глубокой древности ихъ. Со временъ ра- 
зоренія города Татарами извѣстны они въ народѣ подъ назваыіемъ 
БатыевыхЪу но нѣкоторые нменуютъ Ихъ и Миниховьши; потому что 
этотъ ГраФъ съ 1732 по 1737 г. исправилъ укрѣпденія Стараго Кіе» 
ва. Предъ сими вратами къ СоФІЙСкому ОтдѣленікЛіаходился въ древ
ности чрезъ оврагъ мостъ (Сравни. § 90).

$. 18. ВОГОСДОВСЖ1Й,

(Николаевско-Іорданскій) дѣвичій монастырь. Самая отдаленнѣйшаА 
сѣверозападыая часть Кіево-Подола есТь Плоское. Здѣсь, у  подошвы 
горы, находится деревянная церковь Святителя Николая. Съ 1616 г. заве
д ет . былъ при сей церкви дѣвичій монастырь, названный Іорданскиліб, 
въ слѣдствіе чудеснаго поЬѣствованія, что нѣкто, бывши въ Налестинѣ, 
потерялъ свой серебряный ковшъ въ рѣкѣ Іорданѣ, a пріѣхавши въ 
К іев ъ , нашелъ его въ колодцѣ, находящемся вблизи выше сказанной 
Николаевской церкви. Іовъ Борецкій, бывши Игуменоыъ Золотоверхо- 
Михайлове ка го монастыря, вы строилъ въ немъ церковь Св. Іоанна Бого
слова въ 1621 г. и при ней заведъ женскій (Богосдовскій) монастырь, 
въ коемъ престарѣлая его супруга была первою Игуменьею; но этотъ 
Богословекій монастырь, По указу Петра I, иереведенъ въ 1712 г. на 
Плоское и соединенъ съ Ннкодаевско-Іорданскпмъ, имѣя другую де
ревянную церковь Св. Іоанна Богослова. Сей соединенный монастырь, 
п о , состоявшимся въ 1786 г . ,  Духовнымъ Ш татамъ, уничтоженъ и 
остался заштатнымъ, пока существовали въ немъ мпняттш. Потомъ 
церковь Св. Николая обращена въ приходскую.



На погостЬ сего упраздненнаго монастыря существуете нынѣ де
ревянная приходская церковь во имя Великомученика Димитрія.

$ .1 9 . В О Л Ь Н И Ц А .

Городская деревянная съ садомъ находится внѣ города, между Но
вою Слободою, Паньковициною и Лыбедыо. Она заведена около 1805 
г. градскимъ Обгцествомъ, и нисколько человѣкъ больныхъ и увѣчныхъ 
находятъ въ ней прпстаншце. Вблизи этой больницы, въ 51 день іюля, 
1837 г., заложено великолѣнное Университетское зданіе.

$. 20. ВОРНСОГЛѢВСХАЯ ЦЕРКОВЬ.

На Пододѣ, Рождества Св. Іоанна Предтечи. — До 1602 г. былъ на 
втонъ мѣстѣ Католический кллшторъ или монастырь, на обширномъ 
ч>ундаментѣ коего выстроена деревянная Борисогдѣбская церковь ; въ 
1682 г. воз ль нее была трапеза съ церковью Святаго Іоанна Пред
течи ; въ 1691 г. выстроена, на мѣстѣ прежде бывшей деревянной, 
каменная Рождества Св. Іоанна Крестителя; но въ 1790 г. (такъ сто
ить въ Описаніи Кіев. Софііі, стр. 179), или въ 1699 г* (какъ пишетъ 
Берлинскій, Опис. Кіева, стр. 107) церковь Борисогдѣбская сгорѣда; 
утварь ея присоединена къ церкви Св. Іоанна. Крестителя, въ которой 

. устроенъ и престолъ Св. Мучениковъ, Бориса и Глѣба. Въ 1811 г. эта *  
церковь , во время обіцаго пожара, вся выгорѣла, но послѣ возобнов
лена. Вблизи сей церкви, по древнему преданію, происходило крепне
т е  Кіевлянъ въ Почаинѣ , прц Св, Влэднмірѣ (Синопсисъ стр. 50).

}. 21. ВРЯЧИСДАВЛЯ И КОСНЯЧКА ДВОРЫ.

Лоеребо. Подъ 1Q6.7. г., при Изяславѣ I: Кыевстпіи при-
бЬеоша Кыеву, и ствюри/иа ebte торгов ииф (въ Кіево-Пододѣ),
палаша людье корити на Воеводу на Коснягъка; и идоіиа сЬ ebza 
па Гору (на Старый Кіевъ; оіш шли не нынѣшнимъ взвозомъ Андреев- 
скимъ; ибо онъ прорыть въ позднѣйшее время ; но дорога съ Подола 
на Старый Кіевъ или Городъ Ç Гору)  была прежде чрезъ теперешніе 
Кожемяки и Гоцчари по натуральному оврагу, который нынѣ на Ста ' 
ромъ, Кіевѣ засыпаютъ; или по Боричеву взвозу), и придоша на дворЪ 
КоснялковЪ, ц не обрЪтше его, стпаша у двора (ра
зумеется ли подъ симъ именемъ отецъ Полоцкаго Князя Всеслава?— 
Послѣдщй тогда сидѣлъ въ темнице Кіевской), ирекоша.... и разді- 
лишась надвое (на право и на дѣво); половина ихЪиде кЬ. погребу 
(т. е., по направлевію къ СоФІйскому Собору), а половина ихЬ иде по.мо
сту (бывшему предъ древнейшими, ныне Батыевыми, воротами (см. $■ щ



ведущими къ Десятинной церкви иди въ Андреевское Отдѣленіе Стара го 
Города), си же придоша на княжь 
изЪ поруба Всеслава вЪ 15 день сети., и

ра княж а  (Лаврея. 73. Карам. II. пр. 119).» Мѣста сихъ дворовъ и го
родской тюрмы Погреба иди Поруба , подобно тому, какъ и двора 
Гордятина и НиФОва, не возможно опредѣлить съ точностью ; но по 
смыслу приведеннаго текста изъ Лѣтописи дворы Брячислава и Ко- 
снячка и городской ПорубЪ были въ С о ф ій с к о м ъ  Отдѣленіи Стараго 
Кіева. «

§. 22. ВАРЯЖСК1Я ПЕЩЕРЫ.

Возлѣ теперешнихъ ДалъніисЪ  пещеръ, къ коимъ онѣ примыкають. 
Хотя объ нихъ Лѣтописецъ не упоминаетъ, но они должны быть весьма 
древни и, вѣроятно, составляли жилища первобытныхъ обитателей страиъ 
Кіевскихъ. Онѣ совершенно одинаковаго качества съ Лаврскими и суть 
продолженіе оныхъ ; во многихъ мѣстахъ завалились. Въ Патерикѣ 
(листъ 159), въ житіи Ѳеодора и Васплія, упоминается объ нихъ такъ: 
монахъ Ѳеодоръ нашелъ въ пещерѣ своей множество сребра и сосудов» 
драгоцѣнныхъ, хотѣлъ съ оныміі уйти, но раскаявшись въ втомъ на- 
мѣреніи, зарылъ ихъ опять въ землю. Мстиславъ, сынъ Святоподка II 

т Изяславича (1093 —  1113) узнавъ объ втомъ, требовалъ отъ Ѳеодора 
сокровища. «Еще при жизни св. Антонія слышалъ я , отвѣтствовалъ 
Ѳеодоръ, что въ этой пещерѣ хранились древнія Варяжскія и -

. с к іл  драгоцѣнности, изъ коихъ и я много впдѣлъ; но Богь отнялъ у  ме
ня память, и я теперь не знаю, гдѣ они сокрыты мною.» Квлыюфой- 
скій, въ своей Тератургимѣ, говорить, что разсматриваемыя нами пеще
ры получили названіе свое отъ Варяговъ, которые, 'нмѣвпш здѣсь свой 
лритонъ, производили разбои по Днѣпру. • Cie преданіе, или можетъ 
быть только предположеніѳ, ' иМѣетъ очевидное правдоподобіе (Срав. §. 
112. Берестово).

§. 23. ВАСНЛІЯ СВ. ЦЕРКОВЬ.

а) Жилище Кыя на Боричевѣ, б) Перуновъ храмъ, в) Васидія св. 
церковь, г) Чортово Беремище и д) Трехсвятитедьская церковь. —  
Родъ ея постройки. —  Поиски.

а) Ж и ли щ е К ы я  иди К іл  на тСЪдяше К и и  на горЪ,
кЪде тпнЬ оувозЪ БоригевЪ (Лаврен.);» слѣдоватедьно, по словамъ Лѣто-
писца, древнее Боричево было мѣстомъ, гдѣ жилъ первый (баснословный) 
основатель города Кіева ; по мнѣнію, тоже неосновательному, Стрый- 
Яовскаго, въ 430 г. по Р. Христовѣ. «И послаш а Д ревляне лугъш ие  
М уж и , г исломЪ 90  вЪ лодьи коОльзЪ, прист аш а подЪ Борисе*



еыліЬ  (Лаврен.).» И такъ, въ древности Боричевъ взвозъ состаэлллъ 
главную дорогу въ Щевъ отъ прежняго устья Почаины, которое было 
вмѣстЪ и Днѣпровскою пристанью.

б) ПеруновЪ храмЪ.Въ посдѣдствіи на этомъ мѣстѣ былъ храмъ вер- 
ховнаго божества, Перуна ; но время основанія онаго намъ неизвѣст- 
но. Въ 980 г.: *И  нага княж ит  и, единЪ, и  
постав и к ум иры  на х о л м у  впЬ двора т еремнаео : П еруна дре~
вян а , а  главу  eèo сребрепу а  усЪ .......  и сквернися
з е м л я  PycKat и холм от Ъ .... Н а  томЪ холм Ъ  ны не церкви сто
ит ь св. В асилья  (Лавр.).» По Владиыіръ , поставивъ новый кумиръ 
Перуна (на мѣстЬ прежняго?), хотѣдъ почтить его даже принесеніемъ 
въ жертву человѣка, какъ объ этомъ, подъ 083 г., Преп. Ыесторъ въ 
своей Лѣтописи упоминаетъ.

в) В а с и л ія  се. церковь. До принятіи Христіанства Владиміръ, 
возвратись изъ Корсуня, въ 988 г ., низвѳргпш Перуна: повелѣ ру- 
бит и церкви и п о ст а вллт и  по мЪспсомо, идЪже ст ояху  кум ири . 
И  постав и церковь св. В асилья  на холмЪ, ст ояш е кумирЬ  

Перунь (Лавр.).» Имя Вдсплія получилъ Владиміръ I при крещеніи.
Прнмѣнаціе. Въ Воскрееенскомъ соискѣ выдумано обстоятельство, что верная, Вла-

днміромъ I построенная, церковь въ КіевЬ, была освящена 26 ноября, во имя св.
Георгія, а въ СтеоеннрИ книгѣ, во имя Мученика Турова (!)*

г) Чортово Б ерем ищ е . Гизель, въ свосмъ Синопсисѣ (стр. 64), пе- 
редалъ преданіе, сохранившееся между Кіецлянами: «Идола егда влеко
м а  вѣрніи съ горы утопити въ Днѣпръ, біюще его нещадно.... и от- 
«туда дорогу ту съ горы нижае монастыря Золотоверхо-Михайловскаго 
«нарекоша древле Чортово Беремище, си есть, тяжко чорту.»—Назва- 
ніе это принадлежать древнему Боричеву взвозу и горѣ, на которой 
стояла церковь св. Василіл. Это преданіе идо сихъ поръсохранилось 
у простаго народа (Берлин. 68,133,190). Церковь св. Василіяг стоявшая 
близь Двора Т ерем н аео , была первоначально деревянная (слово ру-  
бити  подаетъ къ тому поводъ думать), и первая изъ этЬхъ, ноторыя 
создалъ Вдадиміръ I. Въ ХЛ вѣкѣ была она каменная, но не извѣстно, 
кому должно приписать ноотроеніе оной; ибо 1184 г. соорудил» одну 
Святославъ 11 Всеволодовичь, по Ипатіев. Лѣт.: іС влщ ена  бысть церкы  
св. Василья, я ж е  ст оит ь вЪКіевЬ  (стр. 118)?»
а въ 1198 г. другую Рюрикъ I Ростиславичь: В. К н.
церк. св. В асилья  вЬ КыевЬ на НовомЪ ДворЬ (по той же Лѣтоп., стр. 
152). Церковь яга, въ 1249 г., подверглась общему разорен!» отъ Та- 
таръ. Еще въ 1646 г. Вооланъ видѣлъ ея остатки : - уцѣлѣли только 
двѣ полуразрушенный стѣны, вышиною отъ 5 до 6 Футовъ, покрытьш



Греческими надписями. Бодѣе четырехъ сотъ лѣтъ церковь вта лежала 
въ развалин ахъ, потомъ была исправлена (вѣродтно Петромъ Могилою 
1632—1647) и приписана къ Братскому монастырю, отъ котораго тамъ 
опредѣленъ былъ Строитель съ братіею для служенія. ПольскііІ Кор. 
Вдадиславъ IV, 1638, маід 12, 1640, Ьол. 7, Казимиръ 1650, «ьев. 20, 
Мцхаидъ Корибутъ 1670, окт. 1 0 , утвердили во владѣніе Братскому 
монастырю мѣста церкви Крестовоздвиженской и Трехсвятительской. 
(Оіщс. Софіи 210. При б, 211); но по истребденіи пожаромъ, около 1660 г., 
Она опять запустѣла и приписана потомъ къ Михайловскому монастырю. 
Въ офоиціальной Росписи Киеву 1682 г. она названа 
т елъскою у  ветхою церковію; вокругъ нее былъ Житній дворъ и 9-ть 
анбаровъ съ хлебными запасами (Срав. Ч. I. 51, стр. 37 ). Въ та- 
комъ положеніи находилась эта церковь до 1690 г., и въ старинныхъ 
Смѣтныхъ и Городовыхъ книгахъ описана слѣдующимъ образомъ: «Цер
ковь каменная Трехъ Святителей, въ длину во основаніи со олтаремъ 
7 саженъ, внутри отъ западныхъ дверей до олтаря полчетыре сажени, 
олтарь въ длину 3 саж. съ аршиномъ, поперегъ тое церкви и олтаря 
4 саж. съ аршиномъ; • на той церквн главъ и сводовъ нѣтъ, обвалились 
и во многихъ мѣстахъ стѣны раэоѣлись.» —  Впрочемъ, Цари Іоаннъ и 
Петръ Алексеевичи, и Московский Патріархъ, Адріанъ, между прочими 
правами и привиллегіямп, отдали, Грамотою отъ 28 сентября, 1691 г., 
Кіевокому Митрополиту, Варлааму Ясинскому, и аапустЪвіиую древ
нюю церковь св. Василія подъ вѣдомство Кіевской Митрополіи.

д) ТрехЪ С вят ит елей  церковь. Около 1690 г., въ обвалившейся цер
кви св. Василія подѣланы были хлѣбыые анберы; но въ 1693 г. приступ- 
депо къ возобновленію ея (Мал. Делъ. Кол. Арх. Ист. Мал. изд. 2 . Т. Ш. 
стр. 239); она посвящена вновь во имя ТрехЪ  . Въ поло-
винѣ прошлаго столѣтія при ней находился мужескій монастырь, что 
видно изъ вѣдомостио монастыряхъ Кіевской Епархіи і 756 г. (Опис. 
Кіев. Софіи. Дриб. стр. 245) и изъ плана Кіева 1745 г. (Обозрѣн. 
Кіева, Фундуклея. 24). Въ 1783 г., апо другимъ 1787 г. прпчисленъ 
къ ней бѣдный приходъ. Зданіеатой каменной церкви до цынѣ оставше
еся, очевидно весьма древнее, особенно узкое окно сѣверной стены въ 
притворѣ алтаря ; въ свѣту съ откосами вышиною 3 арщ. 9 верщ., а 
шириною 1 арш. 1 верш. Она была скдадена изъ. тонкихъ четверо- 
угольныхъ кирпичей, на толстой известковой съ тодченымъ кирпичемъ 
подмазкѣ. Длиною, кромѣ новой, уже пристроенной, паперти, 25, ши
риною 16 арш. и 10 верш, со стенами; вышиною 14 арш. 7 вершковъ* 
а верхъ ея стѣнъ съ карнизомъ и по стѣнамъ пилястры, также окны, 
сдѣланы уже новыя. Въ 1826 г. Аныенковъ возобновила ату церковь. Под
робнее описываетъ ее СалюйловЪ: Кіевъ въ начадѣ своего существо-



ванііі. М. 1834.—‘Много сдѣдВно было поисковъ возлѣ ётоЙ церкви Г-жею 
Турчаниновою и другими любителями древностей. Такъ, въ 1812 г., 
при срьггіи крѣпостныхъ булеваровъ, открыта была очень глубокая 
круглая яма (Берлин. 67,100). Въ 1837 г., въ оірЬдѣ сей церкви дѣДадѣ 
пЬйски Г. Анненковъ; но находка состояла въ одномъ старомъ кирпича 
и нѣсколысихъ кускахъ стекла. Въ 1858 г., въ 20 шагахъ къСѣверо* 
западу отъ церкви, открыта глубокая пещера съ отдѣдьными ходами въ 
разныя направленія, которыя, впрочемъ, оканчивались завалами. Она 
выкопана въ твердомЪ глинистомъ песчаника и имѣетъ совершенное 
сходство съ Лаврскими. По освидѣтельствованіи сей пещеры, входъ 
въ нее вновь засьшанъ (Журн. Мин. Н. Нр. Апр. 1858).

J. 24. ЗВВЕДЖН1Я ВО ХРДХЪ ПРЕСВЯТЫЛ БОГОРОДИЦЫ ЦЕРКОВЬ.

а) Волосово капище, 6) Церковь Св. Власія, к  в) Введенская,

а) Волосово к а п и щ е . Кіево-Подолъ, особенно Оболонь, издревле 
были выгоднымъ мѣстомъ д ія  пастьбища, ЕВ коТорое Кіевляне выго
няли скотъ свой. Возлѣ дороги, ведущей йЗъ Стараго Кіева на этотъ 
лугъ, во время идолопоклонства жители выстроили капище, находив
шееся вблизи теперешней деревянной церкви Введснія Богородицы, и 
посвятили его богу Волосу, покровителю хозяйства и домашняго ско
та. Берлинскій говорить (Опис. Кіева, Стр. 110 и 192), что вто об
стоятельство доказывается документомъ 1696 г ., находящимся въ 
архивѣ Городской Думы. Въ документ^ семь есть выписка, коея слогъ 
показываетъ, что она заимствована изъ какой либо древней рукописи.

б) В ласія Се. церковь. Въ означенномъ документа сказано, что на 
мѣстѣ капища Волоса, по прпнятіи ХристіансТва, выстроена была цер
ковь Св. Власія, которая въ 1651 г. Истреблена пожаромъ. Сходство 
пменъ, и, сверхъ того, до сихъ поръ сохранившееся обыкновеніе про- 
стодюдиновъ прибѣгать къ помощи Св. Вдасія во время скотскихъ бо- 
лѣзней, подтверждают» это обстоятельство. Можно Также еще замѣ- 
тить, что теперешнЛл Введенская улица въ среднія времена называ
лась Быдлогонною, отъ слова bjdio, рогатый скотъ. Близость Оболони, 
вѣролтно, была причиною, что божница ВолоСова была устроена въ та- 
комъ оТдаденномъ разстояніи оТъ города. Впрочемъ, Несторъ объ втомъ 
ничего не говорить; къ сожалѣніюже БерлинскіЙ, при своемъ Описа- 
ніи, не прйложилъ списка самаго документа, на которомъ онъ основы
вается. СлѣДовательно, это обстоятельство еще остается доказать.

в) Введенія ПресвятыяБогородицы, нынѣшняя деревянная цер
ковь, находящаяся на сѣверномъ углу Кіево-Подола, возлѣ -
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ской улицъі, выстроена въ 1718 г. какимъ-то ЛЪсницкимЬ. Церковь 
эта мала; при ней тоже деревянная колокольня; оба сіроеніл незавидной 
архитектуры.

J. 25. ВНТНЧЕВЪ ВРОДЪ В В О Ю .

а) Свлтополчь городъ, б) Неводницкая присЭДнь, в) Перевозъ Kietf« 
скій, г) Мостъ черезъ Днѣпрѣ.

Подъ 1095 г.: «Половци же не идоша за Рось (рѣку); Гюргев- 
циж е выбЪгоиіа, и идоша Кыеву. СвлтополкЪже повелЪ ру-
бити городЪ на ВытегевЪ холму, вб свое имя.
тополгь городЬ, и повелЪ Епископу Марину сЪ Юргевци сЪсти 
ту и ЗасаковцемЪ (̂ жителямъ Сякова ) и прогимЪ отЪ инЬхЪ
градЪ, а ГюргееЬ зажгоша Половц тощъ (пустой). (Лаврен. 97. 

Никонов. П. стр. 11 .).» Впрочемъ, Юрьёвцы скоро (въ 1105 году) 
возвратились на прежнее свое мѣСто. Подъ 1149 г .: «ИзяславЬ же 
ста пришедЪ у Витигева .... ту перебредоста (Ипат.
43). Подъ 1151 г.: «пришедіииліЪ иліЪ (Изяславу II, Кн. Кіев-
скому съ войскомъ) ко Витегеву , сташа противу собЬ, поъаіиа 
битисл вЪ лодьяхЬ о бродЪ. И зяславу же и ту не дадящю имЬ 
вбрести, ОлговигемЪ сдуліавіиимЪ сЪ , остаеивіие Гюргл..
сЪ товары противу Витегеву, сами Ъхаша кЪ Зарубу. (Лавр. 143).» 
Изъ оішсанія въ Лѣтописяхъ видно, что Витичевъ былъ ниже Кіева, 
на правовіъ берегу Днѣпра, и что чрезъ эту рѣку при Витичевѣ и 
Зарубѣ былъ бродЬ (сравн. §. 55). КарЯмзинъ пшпетъ: «Константинъ 
Багрянородный называетъ Витичевъ BiretZ^ßy. Ученый Баеръ, худо 
зная вашу древнюю геогра<і>ію, обратидъ (Коммент. Академ. X. 408) 
сіе имя въ Витебскъ ; но городъ Витичёвъ Стоялъ на .берегу Днѣпра, 
ниже Кіева и Триполя. Тамъ, вѣроятно, находился и Святополгь, о 
коейъ упоминается въ Лѣтописяхъ при нашествіи Татаръ въ 1224 г., 
(си. Большой Чертежъ, Стр. 145. Истор. Г. РоСс. T. L прим. 513). 
Тоже самое Исторіограо»ъ повторяетъ въ Т. П. #ргім. 171 и 336).

б) Между тЪмъ Бёрлицскій думаетъ, что Витичевъ находился возлѣ 
сЛмаго Кіевя, вниз» по Днѣпру, не болѣе одной версты отъ Лавре ка- 
го Собора, гдѣ тѳнерь Неводницкая пристань, у которой съ 1706 г., 
учрежденъ мостъ и главный черезъ Днѣпръ перевозъ. Возлѣ Неводниц- 
коА пристани вытекаеть небольшой ручей, по которому, можетЪ 
быть (!), назвать Витичевъ. Но и Берлинекій сомнѣвается въ истинѣ 
соботвеннаго мнѣнія; ибо онъ тутъ же говорить: «Если сія (Неводницкая) 
пристань называлась Вмтичевымъ, то на нагорномъ возвышевіи оняго
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былъ Святополчь городъ (стр. 53 в  185).» В такъ, мнѣніе Берлинскаго 
должно уступить указанілыъ изъ К ниги  Б ольш ом у Чертеж у, кото
рая составлена въ 1627 году.

в) ПерепозЪ К іепскіи: 1) «IIпи ж е рекои/а, Лко К ы и  есть
возникЪ былд; у  Кыеоа бо бліие перевозЪ тогда онол сторо

ны  ДнЬпра. (Лавр. 5) » Должно полагать, что сей древнѣЙшій пере,
возъ былъ возлѣ устья Почаины въ Днѣпръ протпвъ «
за. 2) Противъ Выдубнцкаго монастыря, подъ 109 7 г.: « //

(Василысо) на Выдобыгъ (Лавр. 110)» Я) Подъ 1146 г.: 
г о рода и до ДнЬпрч , до уст ья Д есны  и до перевоза 
го (Ипатіевск. 24).» Но гдѣ же ? 4) Противъ Аскольдовой могилы. Въ 
1638 г. пишетъ Кольнодойскій : «мимо Великой Спаской церкви (что 
нынѣ въ Печерской крѣпости) лежитъ дорожка къ монастырю Св. Ни
колая Пустыннаго; по той же сторонѣ немного далее дорожка къ пере
возу на Днѣпрѣ (Опис. Лавры. 312).» 5) У Неводпицкои  пристани.
О Неводницкомъ перевозѣ упоминается въ очиьиціальной Росписи  
К и е ву ,  составленной въ 1662 г. Тамъ говорится, что мостъ черезъ 
Днѣпръ, Черторыю н побочные заливы былъ наведенъ на 96 байда- 
кахъ и 39 плотахъ, длиною 552 саж., шир. 4 саж. (Срав. Ч. I. $.61); 
оставленъвъ 1838 г. 6) У Спасскаго  взвоза (см. §. 75) исправленъ въ 
1809 г., но вскоре оставленъ; въ 1838 г. опять возобновлены Изъ 
предъндущаго видно, что не было пост олннаго  мѣста для перевоза въ 
К іевѣ , коего жители, какъ въ древности, такъ и теперь, переѣзжади 
рѣку во воѣхъ направленіяхъ, и въ разныя времена переменяли ме
сто перевоза.

г) МостЪ герезЪ ДнЪпрЬ. Подъ 1115 г.: і лЬтЬ
лодпліерЪ(Монома хъ) устрой мостЪгерезЪ ДнЪпрЬ Ç 

ди, въ Кенигсб. 177. Лавр. 127).» Одругомъ не говорится. Для сооб- 
іцонія города съ Полтавскою и Черниговскою губорніями, которое такъ 
затруднительно бываетъ въ весеннее время, началось, съ 1838 г., лри- 
готовленіе къ постройке новаго постояннаго моста черезъ Днѣпръ.

§.26. ВЛДДНМІРА СВ. ЦЕРКОВЬ ,

приходская деревянная иа Печерскѣ, выстроена въ начале иыиѣшяяго 
столѣтія, иа бывшемъ, такъ называемомъ, СтаромЪ базарЪ. Часть 
Печерска отъ Провалья до Звѣривца и Новой Слободы называлась до 
1835 г .,  по имени этой церкви, В ладим ірскою  частію , но по при
чине планировки города и устроенія крепости, церковь эта перенесена 
въ 1835 г., къ Шуллвіцинѣ, на, вновь названную, Аыбедскую  часть, 
находящуюся между речкою Лыбедью в  Златыми Вратами. Лы беде кая
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часть правильно отстроена; лучшымъ же ея украдпеніемъ есть Универси
тета св. Владиміра. Въ ѳтой-то новой части города опять устроена Вла- 
димірскад церковь, и съ 1836 г. совершается въ ней священнослуженіѳ» 

§. 27. ВѲЛОСКАЯ УЛИЦА.

или Волошская ( отъ слова Волохи или Влахи ). Она находится въ 
той части Кіево - Подола, которая уцѣлѣла отъ бывшего въ 1811 г» 
пожара, и продолжается отъ Царе-Константиновской до Введенской ули
цы. Не вела ли она въ древности, къ капищу Волоса, отъ коего и*по
дучила свое названіе ? Только въ такомъ случаѣ названіе ся было бы 
Волосова. Надобно, впрочемъ, замѣтить, что это одна изъ самыхъ кри- 
выхъ и грязныхъ улнцъ въ городѣ. Предпринятыми планированіемъ 
скоро и выпрямятъ и улучшать.

$. 28. ВОРОТИСЛ AB ЛЬ Н ЧЮДИНЪ ДВОРЪ. 
а) Ярославовъ Княжій дворъ. Подъ 945 г.: 

вЪ городЬ , идЪэісе ест ь нынЪ (т. е . , въ 1100 году) 
и  ЧюдипЪ  (Лавр. 27).» Чудинъ быль знатный воевода, присутствовав- 
ш ій , въ 1054 г ., въ совѣтѣ Князей и боляръ объ отмѣнѣ смертной 
казнп, а въ 1072 г. управлявшій Вышгородомъ. Воротиславъ намъ не- 
извѣстенъ. Впрочемъ, сей дворъ в£ Лѣтописяхъ по преимуществу на
зывается НросливовъииЪ  , * такъ въ Ипатіевск. Лѣтоп. подъ 1146 г.
сказано : ксбзва ( Игорь П Ольговичь ) К іл н ы  *сЪ на  Г ору  (Старый
JKieBb), па Я р о сла вль  двор5.» Сей второй части въ$. 122 (Теремный 
княжій дворъ) разыскано, гдѣ находился первоначальный княжій Те- 
ремъ; а посему упомянутый выше Воротиславль и Чюдинъ дворъ на
ходился на Старомъ Кіевѣ, въ нынѣшнемъ Андрееве комъ Отдѣденіа, 
между Трехсвлтительскою и Десятинною церквами; ибо это самое при
личное мѣсто для княжескаго дворца, бывшего почти посрединѣ древ- 
нЪ йіиаго  Кіева.

§. 29. ВОСКРЕСЕНІЯ ГОСПОДНЯ
каменная приходская f церковь , находящаяся въ Печерской крѣпости, 
къ востоку отъ Арсенала, и во сту саженяхъ отъ приходской же Ѳео* 
досіевской церкви, сооружена какимъ-то Козацкимъ полковникомъ около 
1698 года.

$. 30. ВОСКРЕСЕШЯ ГОСПОДНЯ
каменная приходская церковь, находящаяся на Подолѣ, противъ 
бывшаго, отъ 1811 до 1835 г., городе ка го Магистрата. На этомъ мѣ- 
стѣ она существовала еще 1596 г. При ней, около 1618 г., былълрп- 
ходекпмъ священникомъ Іоаннъ Борсцкій, названный въ монашествѣ 
Іовомъ и бывш ій, отъ 1620 до 1631 г ., Митрололитомъ Кіевскимъ



(Опис. Кіевской Софіи. 161). Ньптѣшпяя Воскресенская церковь со
оружена Кіевскимъ житслемъ, РудзинскиліЪ, около 1696 г.; она иыѣетъ 
довольно красивую наружность, а высотою до 14 с аж.; въ 1811 г., во 
время пожара, вся выгорѣла, но вскорѣ потомъ обновлена и украшена»

§. 51. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ДОИЪ ,

въ южной части Печерска, близь урочиіца Каменного Затона. 
Изрядной величины деревянный, на каменномъ Фундамент!;, домъ сей 
основанъ въ конці» прошедшаго столѣтія; теперь приходить въ ветхссть. 
Первоначально былъ онъ устроенъ для принятія бѣдныхъ сиротъ и 
незаконнорожденныхъ дѣтей, конхъ число, впрочедгъ, незначительно.

§. 52. ВОТЧЬ, ЮГЖЕСКІЙ МОНАСТЫРЬ СВ. ѲЕОДОРА.

Подъ 1128 г. г «В5 т ож е лЪто заложи церковь 
князь камсну Святаго Ѳеодора (Лаврен. 151. Никонов. Т. 11.62).»
Потомки сего князя завели при ѳтой церкви монастырь и назвали его 
Вотчь или Отчій. Въ церкви этой погребены тѣла: въ 1152 году 
создателя сего^храма, Мстислава Владиміровича, Велпкаго Князя Кіов- 
скаго; въ 1154 г. ЕБзяслава II Мстиславнча (Лавр. 146); въ 1167 г. 
тЬло Великаго Князя Ростислава Мстиславича; въ1169 г. княза Луц 
каго, Ярополка Излславича; въ 1175 г. Великаго Князя Мстислава 111 
Мстиславича и Князя Луцкаго Владиміра Мстиславича; въ 1187 г. 
погребено тѣло Мстислава Давидовича, Князя Вышгородскаго ; въ 
1195 г. Князя Луцкаго, Езяслава Ярославпча, а въ 1198 г. Князя Му- 
ромскаго, Глѣба Юрьевича (Ипатіевск. 12, 74, 95> 98, 106, 155, 147. 
Зерцало Россійскихъ Государей 30, 41,55, 61).—Мѣстоположеніе Вотча 
монастыря также трудно опредѣлить, какъ и Янчнна (ср. § 10). Впро- 
чемъ, замѣчаніе Берлпнскаго (стр. 70 и 166) кажется вѣроятнымъ, что 
«люди, по склонности своей, пмѣютъ обыкновеніе погребать прахъ лю- 
бимыхъ особь въ ближайшемъ къ себѣ мѣстѣ; почему сей и, показан
ный вьпие, Янчинъ монастыри, составлявшіе погребальные Пантеоны и 
готовыя убѣжпіца уединявшихся Княжескихъ особъ, должны быть въ 
близости дворцовъ ихъ. Теперь въ частныхъ домахъ, посреди Древ- 
нЬйшагоКіева, то есть, въ нынѣшнемъ Андреевскомъ Отдѣленіп Ста- 

раго Города, открываются иногда погребные провалы и Фундаменты къ 
югу отъ Десятинной церкви, и едва ли не представляютъ мѣстъ этого 
Вотча монастыря.—Подъ 1259 г. Даніилъ, Князь Галицкій: аукрасиже 
(въ церкви Св. Іоаняа Златоустаго въ Холмѣ) иконы , еже принесе 
изо Кыева , каліепьемЬ драгиліЪ ибисеромЪ , Спаса и
npetистее БогородицЬ, имсе ему сестра Ѳедора еда изЪ л*анаш



стырл Ѳеодора  и колоколы принесе Кыева (Ипат. 19 в).о
Изъ сего явствуетъ, что Татары не совершенно разорили Кіевъ; по* 
тому что тамошніе монастыри существовали и послѣ сего бѣдствіл , 
но что самые Руескіе мало по малу обирали церкви и обители, а р а з
валины истреблялись оть времени, и л и  употребляемы былн обывателями 
какъ строевые матеріялы. Подобную судьбу испыталъ и Рим*, разр у
шенный не столько варварами, сколько собственными жителями. Mfr- 
сто Вотча монастыря, и въ немъ церкви св. Ѳеодора, было еще и зв е
стно и въ 1658 г. КалыюФойскій, изъясняя свой плаяъ при книге 
Teralurhima, пишет*: «N» 50. Церковь св. Тирона  (на Ста
ром* Кіевѣ), коей только с/аѣны ост ались  ( Ср. часть I. 52 ).» 
Покойный Митрополит*, Евгеній, какъ любитель древностей Русскихъ, 
ігрнпечаталъ этотъ пданъ, съ объясненіями въ Русском* переводе, при 
своем* Оппсаніи Кіевопечерской Лавры (изд. 2 . 1831) , но, къ сожа- 
дѣнію КальноФойскій не имѣлъ ни малѣйшаго понятія о снятіи пла
нов*; произвольно рисовал* пзображенія церквей, означал* номерами 
и объяснял* ихъ. По группировке изображеній можно догадываться, 
что церковь св. Ѳеодора была въ Андреевском* Отдѣленіи, но со вре
менем* и развалины изчезли. Прежде думали, что Вотчь монастырь 
находился на мѣстіі упраздненной деревянной Покрорской церкви на 
Леревѣспщѣ, т. е., въ Михайловском* Отдѣленіи, потому что въ началѣ 
ХѴШ в. были открыты здѣсь великіе погреба и основанія зданій ; 
однако, въ 1838 г . , Комитет* пзысканія Древностей открыл* въ Ан
дреевском* Отдѣленіи, въ саду Королева, остатки Фундамента какой-то 
церкви; одинаковая Форма кирпичей и строевых* матсріаловъ съ дру
гими древними зданіями доказывают* и ея древность, что и подало 
повод* некоторым* признать эти остатки за бывшую церковь св. Ѳе- 
одора Вотчь. Кроме сего, выкопано несколько и золотыхъ вещей. Член* 
Комитета, Ставровскій, нашел* у помяну тыя выше остатки Фундамента 
древняго зданія таким* образом*:

1) В* глубине земли, на 3 арш. подземный канал* въ 1 квадрата. 
Футь из* кирпича и красных* ллить, подобно въ Десятинной церкви.
2) Две небольшая параллельный стены въ направленіи отъ запада къ 
востоку. Северная из* снхъ стен* состояла изъ древняго строитедь- 
наго материала, а южная изъ мауеріала более новаго. 3) Сіи две па-- 
раллельныя стены заключаются третье» полукруглою стеною; следов., 
вто алтарное место. 4) У южной стены гробница со следами истлев
шего дерев янн а го гроба съ прахом* п костями. 5) Несколько следов* 
оть Фундаментов* других* здяній. (Жури. Мннист. Народи. Просвещ. 
1839 г.), Дерлинскій (167) ссылается даже на іыанъ Сильвестра Коссова 
при его книге «Patericon вероятно, оный не лучше плана Калъно- 
ф о й с к я г о ;  но л его не видал*.



J. S3. ВЫДУВЖЦКХЙ НОВАОТЫРЬ

а) Церковь св. Михаила, б) Церковь св. Великомученика Георгія.
а) Церковь св. Міюсаила. Подъ 1070 г.: церкы

ев. М ихаила вЪ манастырЪ Всеволо(Лавр. 75).» Этотъ мона
стырь находится ниже Печерска, отъ Соборной Лаврской церкви въ 2 хъ 
верстахъ, надъ Дяѣпромъ, между горами въ прелестномъ удоліи. Ги- 
зель сообщаетъ намъ преданіе, по которому сей Всѳводожій монастырь 
получилъ наэваніе Выдубицкаго. «Вверженный оный болванъ (исту-
«канъ Перуновъ) въ Днѣпръ лоплылъ вниэъ; a невѣрные людіе, идуіце 
«берегомъ, пдакдху и зваху, глаголюіце: «Выдпбай, нашъ Господину Боже,
«выдибай!» Идолъ той выдибалъ или вылдылъ тамо на брегъ, идѣже
«нынѣ монастырь Выдубицкій, и нарекоша мЬсто оно под
«томъ Выдубиги....... ; но вѣрные притекше, утопиша паки идола.»
Потомъ прододжаетъ: «Митрополитъ Кіевскій, Михаилъ, создадъ тамъ 
церковь во имя Архистратига Михаила въ память тЬго, что сей Ар- 
хангелъ, низвергну въ нѣкогда сатану съ неба, помогъ низвергнуть его 
и съ горы Днѣпровокой (Синопсисъ 54).» Но эта церковь суіцествуетъ 
только, какъ мы изъ Лѣтописи видимъ, со времена Всеволода. Подъ 
1070 г.: «Вb се желЬто заложена бысть церкы ев. М ихаила вЪ
монастырь Всеволомсил Въ 1088 г. Митрополитъ Іоашгь П освдтидъ 

церковь св. Михаила въ Выдубицкомъ монастырь (Лавр. 89). Въ пер- 
выя времена своего суіцествованіл обитель сія пользовалось особенною 
славою, и нѣкоторые изъ ея настоятелей были возводимы на Елископ- 
скія каѳедры. Такъ, Игуменъ Снльвестръ, извѣстный переписчика Не
сторовой Лѣтописи, въ 1119 г., былъ поставлена въ Епископы Пере
яславские, другой Игуменъ, Адріянъ, въ 1190 г., поставлена въ Епископы 
Бѣлгородскіе. Въ 1096 г. Половцы, предводительствуемые Бонякомъ, ра
зоряли Кіевъ и выжгли Красный ДворЬ на Выдобичахъ (ср. £. 76); въ 
1097 г., нояб. 4., Василько, Князь Теребовльскій, посѣтилъ эту обитель 
и ужпналъ въ ней, не предвидя коварства Святополка, Князя Кіевскаго. 
(Лавр. 99, 1Ю). 1146 г. въ Выдубицкомъ монастырь нѣкоторое вре
мя держали въ заключеніи несчатнаго Игоря 11 Ольговича (Лавр. 136). 
КромЬ сего, въ Ииатіевск. спиок., подъ 1149 и 1169 г. (стр. 41,44, и 96, 
ср."§. 52), въ 1199 г. Великій Князь, Рюрика, 10-го іюля, заложила 
каменную стѣну иода церковію Св. Михаила, со стороны Днѣпра, въ Вы
дубицкомъ монастырь, при нгуменѣ Мбасеѣ; Архитекторомъ былъ Петръ 
Милонѣгъ; стѣна ага окончена сентября 24 дня. Сочинитель Кіевской 
или Ипатіевской ЛЬтописи (стр. 163), льстя Рюрику, говорить о стѣ- 
нѣ, какъ оба одномъ изъ семи, чудеса свЬта ; нынѣ' отъ сей стѣны не



осталось уже в слѣдовъ. Тамъ ж е, подъ 1260 г., сказано : Даніімъ г 
Князь Галицкій, отправляясь къ Батыю, «пр*/де К иеву , об держ а щу 

КыевЬ Я рославу боллринолгЪ своиліЬ ЕйковигеліЪ  ДліитпроліЪ,*
пришедЪ вЪ долгЪ А р хи ст р а т и га  , ,

созва К а лу  серы   изЬидеизб л іанаст ы рл вЪ лодьи  (стр. 184).»
Слѣдовательно, и пос.тѣ погрома Татарскаго монастырь сей, какъ и св. 
Ѳеодора Вотчь, существовалъ. Потомъ объ немъ упоминается въ 1532 г , 
что Игуменъ • онаго, Іоакимъ, переведенъ въ Лавру (См. Евгсніево Опи- 
саніе Кіевской Лавры. 141). Въ 1541 г. Польское Правительство да
ло Всоводожему монастырю охранительную грамоту. По грамотамъ.жс 
Польскихъ Королей 1020 г. Выдубицкій монастырь уступленъ былъ 
Кіевскому Митрополиту, но послѣ сдѣлался незавыспмымъ и имѣлъ 
свои помѣстья. Въ началѣ XVQ вѣка принялъ правила Уніатской цер
кви. Въ 1623 г. ожесточенные Запорожцы напали на монастырь и уто
пили въ Днѣпрѣ Уніатскаго Игумена, Антонія Грековича, (Описаніе 
Кіевской Со4»іи, і60). Въ 1632 г. монастырь сей аависѣлъ отъ Уні- 
атскаго Митрополита, Велямина Рутскаго, какъ это.видно изъ гра
моты отъ 1 ноября, 1632 г., Владислава IV, Короля Польскаго, дан
ной Кіевскому Митрополиту,. Петру Могнлѣ. Но, по смерти Рутскаго, 
въ 1637 г., въ силу грамоты Королевской, монастырь Выдубицкій былъ 
очиіценъ отъ Уніатовъ и Могилою назначенъ для Коадъютора Кіев- 
ской Митрополіи, что въ 1648 г. и подтверждено. Деревянная церковь 
возобновлена. «Въ 1688 г, Царскою грамотою позволено Митрополиту. 
Гедеону, имѣть въ этомъ монастырѣ свои кельи для пріѣзду и отдохно- 
веніл, ноне управлять нимонастыремъ, ни имѣніемъ онаго; въ 1691 г., 
отъ 22 сентября, грамотою Царей Іоанна и Петра Алексѣевичей, дан
ной Варлааму Ясинскому, возвраіценъ Выдубицкій монастырь подъ ве
домство Кіевскаго Митрополита (Олисаніе Кіевской Соо>іи. 2Û9).

б) Церковь св. В ел  и к ом. ухе пи ка Георгіл. Кромѣ древней Михай
ловской церкви (которой восточная половина, до послѣдняго возобнов- 
ленія, оторвана въ Днѣпръ обрушившимся подъ нею утесомъ), есть дру
гая, среди монастыря, Соборная, св. Великомученика Георгія. Сіго цер- 

. ковь и каменную трапезу съ церковію Преображенія Господня началъ 
строить, въ 1696 г ., своимъ иждивеніемъ знаменитый Стародубскій 
Козацкій Полковникъ, М иклат евскіи. Зданія сіи окончены въ 1701 г. 
Въ трапезѣ на отѣнѣ и теперь еще можно видеть лепной гербъ Ми- 
кдашевскаго, а въ залѣ Настояте&ьскаго дома портретъ его, находившійся 
прежде въ самой церкви. Кромѣ сихъ трехъ, есть еще четвертая цер
ковь , Благовещенская, устроенная въ верхнемъ втажѣ Михайловской. 
Тамъ помещаются теперь разница и библиотека монастыре кіл. Въ



Ш 786 г., по духовнымъ штатамъ, Выдубю^кій монастырь считался третье* 
«ласснымъ, я въ 1842 г. возведет» во 2-й классъ. Первый Архиманд- 
ри-гь онаго произведет» въ 1798 г.—Достойны замѣчанія: 1) Большой 
ручной серебряный крестъ, 1642 г .— 2) Евангеліе Львовской печати, 
1636 г., и 3) Служебникъ, 1629 г., вкладъ сей обители отъ незабвен* 
наго Петра Могилы.

Монастырь атотъ находится въ одномъ изъ привлекательнѣйшихъ 
мѣстъ Кіева, какъ бы самою природою назначенныхъ для уедпненія . 
Онъ окруженъ съ трехъ сторонъ высокими холмами, покрытыми лѣсомъ, 
аіндѣ садами, а съ восточной стороны, у ногъ зрителя, рисуется картина 
Днѣлра, коего воды безпрестанно подмывавотъ стремнистый берегъ, на ко- 
торомъ стоить древняя церковь св. Михаила. Въ 23 день апрѣля здѣсь 
бываетъ годовой праздникъ ; въ это время природа , пробуждаясь отъ 
-зпмняго сна, одѣвается свѣжею зеленью и является съ новою преле
стно. Кіевдяне собираются сюда толпами праздновать двойное торже
ство церкви и природы; на паперти тихой обители волнуется разно
образное р шумное общество; съ хладнокровіемъ бросая взглядъ на 
гробовыя доски, дежаіціл вокругъ соборной церкви, какъ бы не замѣ- 
чая тлѣнностп и скороцреходимости всего въ мірѣ. Но къ атому празд
нику должно совершить путешествіе водою, сѣсть въ лодку у Кіево- 
подола и пуститься по струямъ Днѣпра; виды праваго высокаго берега, 
на которомъ расположено Печерское, довершають очарованіе зрителя*

§. 54‘ ВЫШГОРОДЪ.

а) Хоревица, б) Удѣлъ Ольги, в) Церковь святаго Василія, потомъ
г) Бориса и Глѣба, д) Удѣльный городъ, е) Новѣйшіе поиски.

а) Хоревица. « СЬдяіиеКыи на го, гдѣ ж е нынѣ БоригевЪ,
•а БЦекЪ сЬдяше на горЪ, гдЬ нынѣ зовет ся а
на т рет ьей горЪ, отЪ не. о ж е Х оревица  (Лавр. 5).» И
такъ въ Вышгородѣ поселило преданіе впервые Хорива, брата Кіева. 
Въ послѣдующее время Русскіе Князья на атомъ мѣстѣ, по причинѣ 
-его рѣдкой красоты, выстроили дворецъ, а потомъ заве день былъ и 
городъ.

б) УдЬлЪ Ольги. Въ 905 г. Олегъ отдалъ Вышгородъ, какъ удѣлъ
Великой Княгинѣ Ольгѣ. Древляне и другія подвластныя племена дол
женствовали въ оный посылать дань свою: вЪзложи (Ольга въ 946 г.)
Аанъ т яж к у  (на жителей города Коростеня), ъаст и дани  иде- 
т а  Кіеву, а  т рет ья Вьииегороду кЪ 6Ъ бо ВъииегородЪ
срадЪ ВользипЪ(Лавр. 25).» Этотъ городъ былъ извѣстенъ и Кон-



стантину Багрянородному. До прпнятія Христианства Владиміръ I 
содержалъ (980 г.,) здѣСь триста изъ своихъ наложницъ. « 
же у него трисчіа во ВытегородЪ (Лавр. 34).»

в) Церковь св. Василия , йѣроятно въ 988 г ., Владиміромъ соору
женная. Хотя Несторъ именно объ атомъ не говорить, однако, тексты 
Лѣтопнси подъ 1015 r.î « // полож ш па тѣло его (Борисово), принес-
іив o/uaù Вы ш е городу у церкве се. Василия   ГлЬбу же упие
ну бывіию и поеержену на брезЪ м еж и двЬліа кол ода ма, посемЪ
ж е вземіие, везоіиа и, и полож иш а ù у  , у , у
церкве св. В асилия  (Лавр. 58 и 59),» даютъ намъ достаточную при
чину заключить, что Вышгородская церковь св. Василія выстроена 
Владиміромъ I; потому что коварное убіеніе Бориса и Глѣба послѣдо- 
вало въ тотъже годъ кончины отца ихъ.
Примлчапіе. Бердвнскіи пишетъ: «По истребленіи сей церкви пожаромъ, мощи свя- 

тыхъ перенесены были во вновь созданную Великимъ Княземъ Ярославомъ I. 
(стр. 119)» Но ссылки вѣтъ. Подобное пишетъ и издатель Обоэрѣнія Кіева въ 
отяошеніи къ древности чъ : «Но когда ознаменовалась святость ихъ (Бориса и 
Глѣба) мощей, то брать ихъ, Яроелавъ 1, около 1090 гч ностровлъ надъ вими 
во имя ихъ, деревянную церковь, вмѣсто сгорѣвшей , Васи.іьевскоИ ( стр. 6  ).» 
Выдуманы обстоятельства, о которыхъ Несторъ ничего незиаетъ.
г) Церковь св. Бориса и ГлЬба.— Въ XI вѣкѣ Вышгородъ соперіщ- 

чествовалъ съ столицею. Въ 1072 г. Издславъ I Дрославичь выстро- 
илъ, на мѣсто прежней, вѣроятно сгорѣвшей, новую церковь (Берлин- 
скіЙ «.вРликолЪпнЪишую»!) во имя св. Бориса и Глѣба, мощи конхъ 
были, 2 маія, въ атотъ новый храмъ торжественно перенесены. Въ сіе 
время Вышгородомъ управдялъ боляринъ Чудинъ. « Перенесоша свя
т а я  ст раст от ерпца Бориса и ГлЬба... прелож иш а л е д  но
вую  церковь , юж е сдЬла М зяславЪ , л ж е  стоить и нынЬ  (т. е., 
во время Нестора) .... И  6Ь т огда держ а Вышего\юдо ЧюдинЪ 
(Лавр. 78).»
Примѣчаніе. И такъ БерлигіЬкіМ ошибочно пишетъ, что «съ того же времени Выш

городъ сдѣлалея городомъ уд ѣ льна го Княжеяія.» Онъ же говорить : «Нчкояецъ 
въ 1075 г ., Черниговскій Князь, Святославъ Ярославнчь, основалъ уже камен
ную церковь, (стр. 119).» Святославъ, бывши Черниговскимъ Княземъ, и еще въ 
1073 г. изгнавъ Изяслава, сдѣлался Кіевскимъ ; а о каменной церкви Лѣто- 
пнсецъ упоминаетъ только подъ 1115 г.
Вышгородомъ (какъ Удѣдомъ?) въ 1078 г. управляетъ /̂ рополкъ: «сыну 

И зясла влю  (Князю Кіевскому), Я рополку, сидящ ю  ВыгиегородЬ.» Въ 
1114 г. скончался въ Вьппгородѣ ВеликіЙ Князь, Святополкъ-Михаилъ. 
Въ 1115 г. Великій Князь, ВладиміръП Мономахъ, выстроилъ итор- 
жествевно, при собраніи многихъ Князей и высщдго духовенства, освя-



в ы ш г о р о д ъ  § . 34. 89
тидъ 1 мал новую каменную церковь, и въ оную, 2-го числа того же 
мѣслца, перенесъ гробы Св. Бориса и Глѣба.—Того же времени велѣлъ 
провести мость на Днѣпрѣ противъ Вышгорода. « брат ьл
Р у с ц іи  князи, ВолодимерЪ, зовем ы й М опамахЪ, сынЪ Всеволож ь
и ДавыдЪ Святославлигъ, и ОлееЪ , братЪ е го , и сдуяіаш а п е
ренести м ощ и  Бориса и ГлЬба : бо создали церковь и м а
к а м я н у  (Ипатіев. в).»

д) У дѣльный городЪ. Въ княженіе Владиміра II Мономаха въ Выш- 
город* удѣльно княжилъ Мстиславъ Владиміровичъ отъ 1117 ho' 1125 г 
По смерти сего князя одинъ иОъ сыновей его удѣльно княжилъ при 
Великомъ Кн. Ярополкѣ II, и именно Всеволодъ, но времени не означе
но. Въ 1146 г. симъ городомъ правилъ вельможа Тудоръ, а потомъ 
княжилъ Вячеславъ Владнміровичь.—Въ Вышгородской церкви погре
бено тѣло В. Кн. Всеволода П Одьговнча.—Въ 1174 г., честолюбивый 
Андрей Боголюбскій осаждалъ Вышгородъ, въ которомъ храбро защи
щался Князь Мстиславъ (Лавр. 85, 127, И 156. Ипатіевск. 22 , в 10). 
Давидъ Ростиславичь княжилъ отъ 1180 по 1190 г ., гдѣ и умеръ } 
оставивъ сына Ростислава или Іоанна; а въ 1218 г. упоминается о 
Вышгородскомъ Кнлзѣ, Ростислав* Рюрикович*. Во время нашесТвіл 
Батыя (1240 г.) Борисоглѣбская церковь разорена, а мощи Святыхъ 
неиэв*стно гд* сокрыты. Въ исход* XIV в. Вышгородъ укр*пденъ 
быль замкомъ, о которомъ нДпоминаіетъ нынѣ только назваиіе м*ста, 
Зам ковищ е, или Зам сищ е, потомъ образовалось здѣсь незначитель
ное седеніе; 1702 г., выстроена на бывшемъ каменномъ фундамент* де
ревянная церковь, которая и по нын* существуСтъ.

е) НовЪйшіе поиски. Охотники до древностей производили неодно
кратно въ этой церкви и возлѣ нея поиски : такъ въ 1814 г. раско
паны были земляные высокіе курганы; въ 1816 г. Г-жа Турчанинова 
открыла все основаніе бывшей церкви , но не сыскано никакихъ древ
ностей; однако жъ Анненковъ хот*лъ«еще разъ въ 1838 г. попытать
ся. Возл* этой церкви находится сТуденецъ, который издревле* суще
ствуешь , и , вѣроятно, быль прежде въ погребу оной. Въ заклю- 
ченіе замѣтимъ, что Вышгородъ лежитъ на гор*, по правой сторон* 
р*ки. Дн*пра, разстояніемъ отъ Кіевоподола на 17 верстъ, считая по 
обыкновенной дорог* мимо Куреневки, Преварки и боромъ; а по Обо
лони, луговою стороною, поберегу Днѣпра 10 верстъ, но не семь, какъ 
стоить, по опечатк*, въ Землеописаыіи Росс. Ими. Зябловскаго (T. VI., 
стр. 21), а за нимъ эта опечатка повторена въИстор. Карамзина (T. I. 
стр. 165) ивъКісвск. Синопсис*, изданн. Евгеніемъ Болховитиновымъ 
(1823 г., прибавл. стр. 49). Впрочемъ, луговая дорога, по причин* раз*-'
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дитіл Днѣира , множества озеръ и болот ъ , возможна только с% і вол л 
мѣсяца, да и то не всегда удобна н безопасна.—Близь Вышгорода есть 
могила, называемая Вороновою. Въ 1844 г. проФессоръ Ставровскій, 
разрывая ее , открылъ въ ней толстыл деревья, положенныя въ видѣ 
лараллелограма, на вконанныхъ въ землю сваяхъ; межъ ними обнару
жилась продолговатая масса уголья, возлѣ которой найдено нѣсколыео 
череповъ человѣческнхъ (Кіевск. Губерн. Вѣдом. 1847. 1.). Кромѣ
сей могилы есть еще другія, съ именами Крещатаго, Варавина, Малая 
и проч. Кириллова могила лежитъ между Щековицею и Лыбедью. —  
Имя Хорева , другаго брата Кіева , теперь напоминается въ Кіевѣ 
только одною улицею Хоревою і идущею возлѣ церкви Св. Николая 
Притиска.

§. 5 Б. ГЕОРГІЯ СВ. МОВДСТЫРЬ.

Подъ 1057 г. : «Заложи ЯрославЪ.... Св. монастырь
(Лавр. 65). «Въ Прологѣ подъ 26 ноября означено, что оный находил
ся между Златыми Вратами и Софійскимъ Соборомъ, и именно предъ 
вратами Софіи. Ярославъ построилъ мужескій монастырь Св. Георгія 
« ю и м я  себЪ отЪ С вят аго крещ енія данное  (Синопсисъ 62).» Тоже 
самое дунаеть и Татищевъ (Т . П. 71). Примѣровъ сего въ Исторія 
Кіева находится довольно: такъ Св. Владиміръ (Васпдій) построилъ во 
имя Св. Василія церковь; Изяславъ (Димитрій)—монастырь Св. Димит- 
рія; Всеволодъ I. (Андрей) Ярославичь монастырь Андреевскій; Влади* 
міръ П (Ѳеодоръ) Всеволодовіічь монастырь Св. Ѳеодора, и проч.

Несчастный Князь, Судисдавъ, сынъ Владпміра Святаго, томившійся 
въ темницѣ двадцать четыре года, получилъ свободу въ 1057 г.; охла- 
дѣвъ къ свѣту, принялъ санъ монашескій и окончилъ жизнь свою, 1063 г., 
въ обители Св. Теоргія. По разореніи Батыевомъ церковь Св. Георгія 
возстановлена изъ развалинъ на томъ же самомъ мѣстѣ въ исходѣ XVU 
вѣка, какъ это явствуеть изъ церковныхъ записей; она была деревян
ная, съ придѣломъ во имя Св. Т]ергія Радонежскаго, въ 1674 г., по
строена стараніемъ Кіевскаго Воеводы Кн. Ю. П. Трубецкаго, и освя
щена 26 ноября, что видно изъ Отписоко сего Воеводы къ Царю Алек- 
сію Михайловичу (Синбирскій Сборн. М. 1845. Отписка 133). Въ 1744 
г .  И м п ера три ц а  Е л ііса вета  П етровна , въ  бытность свою въ Кіёвѣ, пожа
ловала значительную сумму денегъ на возсозданіе ньшѣшней каменной, 
приходской, церкви, во имя того же' Святаго. Въ ней погребено тѣло 
Константина Александровича Ипсилантія, Господаря Молдавскаго, ко
торый, во время войны Русскихъ съ Турками, для избѣжаніл преслѣг 
дованій Турецкаго Правительства, нашелъ,' въ 1798 г., покровительство 
въ Россіи, жилъ и умеръ 27 іюня , 1816 г., въ Кіевѣ.



5- 56. г  И М Н А 3 I Я.

Дворянство Кіѳвской губерніи пожертвовало, въ 1605 г ., особый , 
свыше 450,000 рублей асе. простпрающійсл , капиталь на содержат« 
тамошней Гимназіи и нѣкоторыхъ Повѣтовыхъ Училшцъ. Правитель
ство, согласно сему желанію, признало полезнымъ распространить курсъ 
ученія въ Кіевской Гимназіи и возвысить оную предъ другими сего 
рода заведеніями; въ 15 день октября, 1811 г., дарованы ей Уставъ и 
Штать съ особыми правами и преимуществами (См. Докладъ Г. Ми
нистра Народнаго Просвѣщенія 8 нояб., 1833 г.). Кіевск. Гпмназія 
открыта въ 1811 г .; въ Уставѣ и своей печати имѣла она названіе 
«Кі веской Вышней Гимназіи,*»она состояла изъ одного пріуготовп- 
тельнаго и четырехъ высшпхъ классовъ; въ каждомъ изъ нпхъ прилеж
ные ученики находились по одному году. Въ ней преподаваемы были 
языки: Русскій, Польскій, Нѣмецкій, Французскій, Латішскій и Гр - 
ческій. Изъ предметовъ: Законъ Божій, Философіл и Наука о Торговлѣ» 
Словесность, Исторія и Политическая; Экономія, ГеограФІя, Высшая и 
Низшая Математика, Физика, Химід, Технологія, Римское и Русское 
Права, Естественная Исторія и Сельское Хозяйство, Архитектура , 
ФортиФикація, Рисованіе, Музыка , Фехтованіе и Танцевальное иску- 
ство. Ученики четвертаго или послѣдняго класса, по окончаніи пол- 
ваго курса, подвергались экзамену, продолжавшемуся обыкновенно около 
двухъ недѣль (потому что цѣлое утро посвящалось экзамену изъ одно
го только предмета), и достойные получали званіе Дѣйствительнаго Сту
дента, на раанѣ съ Университетскими и съ правомъ на чщгъ Ш класса* 
Но это учебное заведеніе было энциклопедическое, которое могло дать 
скорѣе'бдестящее, нежели основательное, воспитаніе, тѣмъ болѣе, что "на 
языки, даже на древніе, которые всегда почитались основаніемъ у- 
чености , ближайшее тогда начальство не обращало особеынаго внима
ние. Почему Правительство, не желая выводить заведеній сего рода изъ 
предназначеннаго для ихъ круга дѣйствія, какъ учиднщъ предуготови- 
тельныхъ для У нив ерептетовъ, сообразно Уставу Гимназій отъ 1828 г., 
м особенно| по случаю заведендя въ Кіевѣ Университета Св. Владиміра, 
опредѣлило Вышней Кіевской Гимназіи быть на общихъ правахъ, 
данныхъ въ Государств* всѣмъ Гнмназіямъ. Въ слѣдствіе сего и Кіевская 
Гимвазія съ 1833 г. руководствуется Общимъ Уставомъ 1828 г., и на
звана Губернскою, первою, потому что по многочисленности уФениковъ
основана и вторая, подобная ей , которая теперь временно находится 
на Крещатикѣ, близь Театра.



Бывшая В ы ш н яя , или теперешняя , ІЧшназія помѣщается
на КловЪ, въ каменномъ Дворцѣ о двухъ втажахъ, Французской ХѴІІ-гог 
вѣка архитектуры весьма пріятнаго вида. При Дворцѣ семъ находилась 
прекрасная липовая съ прямыми аллеями роща. Дворец^ выстроенъ въ 
1744 г., и роща заведена Печерскою Лаврою до 1786 г. (см. Клорь)» 
Съ 1835 г. на мѣсто рощи стоять красивые домы , образуя прямы* 
улицы, что должно приписать старанію бывшего Кіевскаго Генералът 
Губернатора, Гра«і»а Левашева, который вообще объ украшеніи города 
имѣлъ много попеченія.

Отъ 1811-го до 1833 г. въ бывшей Вышней Гимназіи число уче- 
инковъ, разумѣется , было не каждый годъ одинаково ; но сколько д 
помню, едва ли превышало число 200  ; большею частію дѣтп Іѵіев- 
скихъ жителей обучались въ этомъ заведеніи; но со времени преобра* 
зованія число ученнковъ чрезвычайно увеличилось; явное доказательст
во неудовлетворительности прежняго состоят я Гимназіи, и доказатель
ство пользы новаго преобразованія оной. — Въ Кловскомъ же Дворцѣ 
помѣщалось и Кіевское Новѣтовое или Уѣзднос 'Училище, состоящее 
нзъ трехъ к.іассовъ.

§. 37. Г Л У В О Ч И Ц Д ,

урочище, находится съ западной стороны Кіево-Подола; оно есть, глу
бокое удоліе между Кудрявскимъ возвышеніемъ и Скавнцкою горою* 
начинается отъ Подольской площади, называемой ЗКитнимЬ тореомЪ 
(тамъ, гдѣ гора Скавпка своею восточною, крутою, стороною граничить съ 
Кіево-Подоломъ), и почта по прямому направленію къ западу, касаясь мѣ- 
ста Горшечниковъ и Кожевниковъ (Гончаровъ и Кожемякъ), простирается 
ддлѣе отыПодола на полторы версты и составллеть Глубочицкій выѣздъ. 
Мѣсто cie покрыто жилищами съ кривыми улицами, изъ коихъ глав
ная, начинающаяся отъ сѣверовосточнаго Кудрявскаго утеса до самаго 
выѣзда за городъ, очень грязна, по причинѣ Глубочицкаго ручья, ко
торый вытекаетъ изъ озера, находящегося въ двухъ верстахъ отъ Кіево- 
П дола. Ручей Глубочпцкій протекаетъ все это урочище, и потомъ 
соединясь, возлѣ горы Скавики, съ ручьемъ Кіянкою, прямьшъ кана- 
ломъ проведенъ поперегъ Подола къ Днѣпру. Въ «Лѣтописяхъ мы не 
встрѣчаемъ слова Глубокица, и это подаетъ намъ поводъ думать, что 
ріе названіе произошло въ недавнія времена. Глубочяцкая вода проте
кала прежде къ Днѣпру чрезъ Кіевоподолъ путемъ, какой сама себѣ 
избрала ; но послѣ пожара въ 1811 г . , прорѣзанъ отъ Глубочпцы др 
Днѣпра каналъ по прямому направленію, который дѣлить Кіевоподолъ 
ца двѣ почти равныя половпны. Ровъ этоть часто заносило пѳскомъ, 
иломъ и размывало. Цаконоцъ, въ 1839 г., посдѣ сидьнаго наводненіц



отъ дождя 25 и 26 мая, каналъ ѳтотъ былъ совершенно поврежденъ.
На мѣсто его прорѣзанъ новый, вымощенъ по дну камнемъ, а берега 
уложены дерномъ и обнесены перилами; по сторонамъ разсажены, въ 
два ряда, деревья, и каналъ, или какъ говорятъ Кіевляне, Канава с дела* 
дась для Дододянъ булеваромъ, служащпмъ для вечернихъ прогулокъ.

J. 38. гл ѣ в о в ъ , МСТИСЛАВОВ« И ВОРИСЛАВОВЪ ДВОРЫ.

Цодъ 1147 годомъ : вИ дяхут ь л  по ліосту И го р я;  
оно же (Владиміръ) не ліога и х  б л, уворити коня на пра
во ліиліоГлЪбовЬ дворЪ.... Игорь вЪста и вЪ дворЪ М сти
слав ль  (Лаврен. ; подробнее Илатіевск. 34).» По соображеніи обстоя- 
тельствъ съ местоположеніемъ, ГлЬбовЪ дворъ былъ возле вала, на ме
сте нынешней деревянной Троицкой церкви, иди близь оной, къ югу 
отъ Ѳеодоровскаго монастыря, на Старомъ Кіеве. По о дворе 
славоволіЬ ничего нельзя сказать опредѣлительнаго (Срав. § 15). — О 
Борис лав Atf дворе подъ 1} 51 г.: «ИзяславЪ Давыдовись ста меж и  
Золот ы м и вороты и ліеж и Жидовьскь , 
славдю двору (Илат. 60).» Следовательно, дворъ сей былъ въ Софій- 
скомъ Отдѣленіи Стара го Города.

§■ 59. г о л о с Ѣ е в с к а я  п у с т ы н ь

была первоначально хозяйственнымъ «хюльваркомъ, или хуторомъ, 
Кіевопечерской Лавры, отъ оной къ югу въ 14 верстахъ , а отъ Ки» 
таевской Пустыни къ западу въ 4 верстахъ; но Петръ Могила, бывши 
Архимандрнтомъ Печерскія Лавры, съ саиаго вступленія своего* въ 
начальство надъ сею обителью съ 1631 г., построилъ тамъ церковь во 
имя Св. Іоанна Сочавскаго, ' и для себядомъ, учредилъ монашеское 
общежиііе и развелъ сады; преемники его еще более украсили это ме
сто для отдохновенія и успокоенія своего. Следы с ихъ украшеній вид
ны и до ныне, особливо въ обширномъ саду. Пустынь сія съ монаше
ствующими въ ней приписною къ Лавре существовала до Духовныхъ 
Штатовъ, введенныхъ въ Малороссійскія Епархіи 1786 г., а съ тВхъ 
поръ предоставлена была въ непосредственное управленіе на Ставро- 
пигіальномъ положеніи со штатомъ третьекласснаго монастыря уволен
ному съ пенсіею Кіевопечерскому Архимандриту, Зоспме Валькевпчу, 
до кончины его, который въ ней и имѣлъ свое пребываніѳ и тамъ сконг 
чалоя 1783 г ., марта 13. По кончине его пустынь сія и штатъ ел



упразднены, а земли съ хозяйственными на нихъ заведениями, остались 
во владѣніи Кіевопсчерскіл Лавры до нынѣ (Оішс. Кіев. Лавр. 302). 
Въ 1846 г. Кіевскій Митрополиту Филаретъ, лостронлъ тамъ новую, 
каменную, церковь во имя Св. Покрова съ двумя придѣлазш (Фундук- 
лей, стр. 12).

§. 40. ГОНЧАРИ Н КОЖЕМЯКИ.

Такъ на Малорусскомъ языкѣ называется мѣсто, занимаемое Гор
шечниками и Кожевниками. Оно находится къ юго-западу отъ Кіево- 
подола, между Кудрявскимъ возвышеніемъ и горою Киселевкою, отъ 
ручья Глубочицы до сѣверной стороны Стараго Кіева, и расположено ‘ 
въ глубокомъ удоліи, въ которомъ лротекаетъ ручей янка , возлѣ 
горы Скавикп ооединяющійся съ ручьемъ Гончари и
Кожемяки застроены деревянными домами, неправильно расположенными; 
улицы кривы и грязны. Урочище это причисляется къ Старокіевской 
части; здѣсь находится, подъ горою Киселевкою, съ западной ея сто
роны, на главной улицѣ, каменная церковь Св. Архпсіритига Михаила, 
о которой упомянуто на своемъ мѣстѣ. Въ 1604 г., когда сплѣно рас
пространялась Унія въ Малороссіп, УнІатскій Митрополить, Ипатій 
Поцѣй, въ угожденіе Папѣ Клименту исходатайствовалъ указъ у Ко
роля Польскаго, Сигизмунда, отдать часть Кіево-Подола, Кудрявскій 
Замокь и все урочище Кожевникову подъ вѣдомство духовенства Ка- 
толическаго.

5 -4 1 . ГОРДЯТИНЪ И НИФОВЪ ДВОРЪ.

Подъ 945  г.: «Градь же 6Ь КиевЪ(т. е., крѣпость), и деже есть 
нынЬ дворЬ ГордлтинЬи НифовЬ (въ Кенигсб. , а
дворЪ Княжьбяше в городЬ (Лаврен. 27).» Невозможно съ точно
с т и  показать мѣста, гдѣ былъ етотъ дворъ, но во всякомъ случаѣ въ 
нынѣшнемъ Андреевскомъ Отдѣденіи Стараго Кіева, между Трехсвя
тительскою и Андреевскою церквами.

§ .4 2 . Г О С П И Т А Л И .

На Печерскѣ, съ югозападной стороны онаго, возлѣ Новой Слободы 
и ЯліокЪ, основаны въ половинѣ ХѴШ столѣтія. Это видно изъ путе- 
шествія полковаго врача, Іоанна Лерхе, бывшего въ Кіевѣ въ 1770 и 
1771 годахъ. Описывая въ своемъ дневникѣ довольно подробно городъ 
Кіевъ и бывшую въ то время моровую язву, Лерхе говорить, что Гос
питали были въ Печерской части; притомъже изъ иногихъ другихъ
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обстоятельствъ, имъ упомннаемыхъ, можно заключать, что они были 
на томъже самомъ мѣстѣ, гдѣ и теперь находятся. Заведеніе это, за
нимающее значительное пространство, было выстроено изъ дерева, и, 
кромѣ нѣкоторыхъ пристроекъ, состояло изъ девяти бодьшихъ корпу- 
совъ, въ которыхъ до тысячи больныхъ могли находить мѣсто. Въ од- 
номъ изъ среднихъ корпусовъ была весьма хорошо отстроенная цер
ковь во имя Св. Пантелеймона. Аптеки, жилища для врачей и кухня 
находились въ другихъ эданіяхъ. Съ 1835 до 1845 г. на мѣсто дере- 
вяннаго выстроенъ Госпиталь каменный изъ трехъ огромныхъ корпу
совъ на 1800 чедовѣкъ больныхъ.

посреди Кіевоподола каменное, въ одинъ атажъ зданіе, съ коридо
рами, довольно красивой архитектуры, въ видѣ продолговатаго четы- 
реугольника, внутри коего находится пространный дворъ. Южная и сѣ- 
верная стороны Гостиннаго Двора содержать по 50 сажень, а западная 
и восточная по 30. Снаружи п внутри строенія находятся лавки, ко- 
ихъ числомъ 52. Большая часть лавокъ принадлежитъ купцамъ, дру- 
г&я же Городской Думѣ. Гостинный Дворъ заложенъ еще до пожара въ 
1809 г ., но улучшенъ и украшенъ въ 1828 г. Вокругъ сего здднія 
находится обширная площадь, украшенная Братскимъ монастыремъ9 
Успенскою церковію, Самп<5оновскимъ Фонтаномъ, Контрактовымъ и 
другими лучшими купеческими домами.

къ югу имѣеть грбніЩею Печерскъ4, или собственно урочище Про- 
валье , къ западу Кловъ , къ сѣверу Старый Кіевъ и Крещатикъ, а 
къ востоку стремнистый и высокій берегъ Днѣпра. Государевъ дере
вянный Дворецъ на каменномъ нижнемъ лрусѣ и съ каменными ф л и 
ге л я м и , пространнымъ позади садомъ, оранжереями и виноградникомъ, 
заведенъ около 1763 г., по поведѣнію И м п ера три ц ы  Елисаветы Петровны 
(см. Указъ въ §. 9. Андрея П. ц.). Но этотъ прекрасный Дворецъ сго- 
рѣдъ въ 1819 г., и нижній этажъ главна го корпуса оставался въ раз- 
рушеніи до 1834 г.; въ этомъже году, въ маѣ мѣсяцѣ, учреждено заве* 
деніе ис к у ственныхъ Минеральыыхъ водъ на основаніи капитала, соста
вления го изъ акцій въ 500 р. асе. Заведеніе это помѣщено въ Госу- 
даревомъ саду, какъ въ мѣстѣ, самомъ приличномъ и бдагопріятномъ 
для больныхъ. Съ эта го времени Дворцовое зданіе вновь отстроено со 
вкусомъ и со всѣми удобностями. Государевъ садъ имѣетъ самое пре
лестное мѣстоположеніе, между тѣмъ ■ искуство уыѣло придать ему

J. 43. ГОСТИННЫЙ ДВОРЪ,

44. ГОСУДАРЕВЪ САДЪ И ДВОРЕЦЪ



еще больше красоты. Не осмѣливаясь хвалить мѣсть своей родины, 
привожу здѣсь слова Берлинскаго : «При семь случаѣ нельзя не ска- 
«зать нѣсколько словъ въ похвалу Кіевскихъ мѣстоположеній. Часть 
«сего Дворцоваго сада, находящаяся на краю высокой горы , крутиз- 
«ною обращенной къ Днѣпру , есть наилучшее мѣСто для обозрѣнія 
«разнообразныхъ кйртинъ природы, разбросанныхъ возлѣ Кіева.' Въ 
«лѣво видѣнъ весь многолюдный Кіевоподолъ, стелющійся отъ горы 
«до окрапвающей его блестящей воды. Видно издали теченіе излучи- 
«стаго Днѣпра, впадающія въ него: Д есну, рукавъ Черторыю, По- 
«чаину й другіе протоки, кои, извиваясь по луговой сторонѣ, образу- 
«ють разныхъ видовъ острова, озерки, заливы , пестрѣющіе зеленью 
«кустовъ и бѣлизною песковъ. Сколь пріятны для любующихся глазъ 
«сіи картины, столь могутъ быть и наставительны для на блюд атель- 
«наго духа. Примѣчая безпрерывное измѣненіе сихъ видовъ4, отъ не- 
«лостояннаго теченія водъ и вспомыивъ ыинувшія событія древня- 
«го Кіевскаго Княженія, кажется видишь во времени судьбу жив • 
«шихъ и живущихъ.» —  И м п е р а т р и ц а . Екатерина П, въ бытность свою 
въ Кісвѣ отъ 29 генваря до 22 апрѣлл 1787 г., останавливалась въ 
Государевомъ Дворцѣ и, прельстясь очаровательною красотою К іева, 
изъяснилась въ письмѣ своемъ къ Доктору Циммерману такъ: «Под- 
«линно Кіевъ имѣетъ романическіе виды.» —  Измайловъ, Глагодевъ и 
многіе другіе путешественники также восхищались красотою природы 
Кіеввкой.

§. 45. ДЕИГЕСТНХОВЪ ДВОРЪ.

Подъ 946 годомъ: «И 6Ъ внЪграда другищ идЬже есть дворЪ 
ДемьстиковЬ  ( ДеместниковЪ),  за Святою Богородицею  (Лавр.
27).»—Въ §. 122-мъ Терем ны й кням  дворЬ, разыскано, гдѣ нахо
дился первоначальный Княжій Теремъ; близь него былъ и дворъ Де- 
местиковъ, или придворныхъ пѣвчихъ, въ сосѣдствѣ съ Десятинною 
церковью къ сѣверовостоку отъ ней,—Демественное церковное пѣніе за
имствовано Русскими отъ Грековъ. Въ 1051 г., посказанію Степенной 
Книги (T. I. стр. 224) и Никоновской Лѣтописи ( T. I. стр. 142 ) ,  
пріѣхалп въ Кіевъ три Греческіе пѣвца съ семействами и научили 
Русскихъ Демественному пѣнію.

§. 46. ДЕСЯТИН НАЛ ЦЕРКОВЬ.

а) Дворъ мученика Варяга, б) Десятинная церковь, Усиенія ПреСв. 
Богородицы, в) Родъ ея постройки, г) Церковь Св. Николая, д) Церк; 
Рождества Богородицы, е) Надписи, ж) Новые поиски и постройка:



Десятинная церковь .знаменита въ Исторіи нашего отечества. На 
Семь мѣстѣ былъ :

а) ДворЪ мугеника Варяга. Несторъ подъ 083 г. пишетъ: «
(Владиміръ I) Кыеву, и творяше потребу кумиромЪ сЪ людьми 
своими; и рЪша старьции боля/)е:на отрока 
и на дЪвицюу на него же падеть, того боеомЬ.ъ^— И
бяіие ВарлгЪ единб, и бЬ двор?) ег, есть церкви святыл
Богородица, юже содЬла Володимерб (Лаврент. стр. 60 .).»

б ) Десятинная церковь У спенія пресв. Богородицы : 
семь же об лѣто 6497 (989 г.) Володимерб живяше ваконѣ 
ХрестьяньстЪу поліьісли сбздати церковь пресвятым Богороди
ца  , пославб приведе я  мастеры отб Грекб , и же
здати и яко скота зижа, украси иконами , и ю

Анастасу Корсунянину ; и попы Корсуньскым пристав и -
жити в н ей , и еда т у все , еже бЪ взялб в Корсуни, иконы 
и сбсуды и кресты (Лаврент.).» И такъ, на томъ мѣстѣ, гдѣ постра
дали первые мученики за Хрнстіанство, на сѣверозападной сторонѣ 
ДревнЬйшаго Кіева, или въ нынѣшнемъ Андреевскомъ Отдѣленіи, за- 
ложпдъ Владнміръ, 989 г., каменную церковь въ честь Успенія Бого
родицы, извѣстную въ нашихъ лѣтописяхъ болѣе подъ именемъ -  

сятинной,приведенной къ окончанію подъ надэоровіъ Цареградскихъ 
архитекторовъ въ 996-мъ году.

Князь Владиміръ опредѣлилъ десятую часть доходовъ пзъ- своихъ 
удѣльныхъ имуіцествъ (apanage) на содержаніе этой церкви, отъ чего она 
получила и названіе Десятинной.«.Вб 6604 (996 года)
мерб видЪвб церковь свершепу, віпедб и помолисл Бору..,,

и рекб сице : «Даю церкви сей свЪтѢй отб имЪньл
моего и отб градб моиосо десятую  .» **— И  положи -
писавб клят ву вб церкви сей , рекб : «Аіце кто сего посудить, 
да будешь проклятб.» — И  вдасть десятину Анастасу Корсу^ 
нянину (Лаврент.).»
Примем. Десятая часть съ хозяУственныхъ доходовъ в добычь отдавалась Царям ь 

в Духовенству, какъ въ дрѳвшіхъ, такъ в въ средвнхъ временахъ. Подать сія есть 
весьма древнее учреждеаіе гражданскихъ обществъ. Доказательетвомъ этого елу- 
жать слѣдующіл мѣста: Бытія XIV, 20. XVIII, 12. 1 Царств. VIII, 15. Матѳ4 
XXIII, 23. Луки XI, 42. XVIII, 12. Кормч. Книг. глав. I. прав. 4 .—Восточные 
И м п е р а т о р ы , д л я  обезпечепія духовенства, законами уставляли для него подать. Юс- 
таніаново Уложеніе I, 2. Eusebii Historia Ecclesiae ^Lib. X. cap. в. Особенно деся- 
таа часть или десятинные доходы были введены въѴШ вѣкѣ, при Карлѣ Мар- 
телѣ, Карлѣ Велпкомъ, въ Полыпѣ при Мечиславѣ. — Этому примѣру следо
вали и І*усскіе Князья. Такъ, въ Ипатіевск. Лѣт., подъ 1172 г.: «И пріяхашв
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(Половцы) Ä» Полоному, Ä«r Се, Лоюродицѣ, кк ірадо Десятияъному.ъ — Бер-
лшскій (стр. 64): «Десятой части всего Гоеударственааго дохода.» — Но мно
го дп ! ?
ІІесторъ наименовалъ Десятинный храмъ только церковію прѳсвл- 

т ы л Богородицы ; йо подъ 996 г., описывая построеніе Владимі- 
ромъ Преображенской Спаской въ Василевѣ церкви и осмпдневное пра- 
зднованіе освященія ея , говорить : « Кнлзь 8 , и
вбзвращашетъсл Кыеву на Успенье свят ыл  , и т у

пакы сЪтварлще праздникЪ великб.» Митроп. Евгеній по этому ду
ма лъ, что Десятинная церковь, была во имя Успеніл Богородицы. — • 
Въ 1007 г. изъГреціи привезены образа въ эту церковь. лЬто 6515 
пренесени святии (иконы) вб святую Богородицю (Лаврен. 88 , 92).»

в) Родб постройки Десятинной церкви. Лѣтопись сообхцаетъ 
намъ, объ этомъ очень мало; прочее мы узнаемъ и догадываемся изъ 
наблюденій и открытій временъ позднѣйшихъ. Церковь эта сооружена 
Греческими зодчими. По слѣдамъ ея сгЬнъ замѣтно, что она была чот- 
вероугольная, длина средины около 24, а ширпна 16 сажень. Восточ
ная плп алтарная часть Фундамента, подобно Лаврской, пли Михайлов
ской, церкви, имѣла три выступа или округлости, изъ коихъ средняя 
округлость болѣе боковыхъ. Высота ея и самый Фасадъ для насъ неиз- 
вѣстны. Десятинная церковь, какъ СоФІйская и Трехсвятительская , 
складена изъ тонкихъ четыреугольныхъ кирпичей квадратной Формы, 
на толстой известковой подмазкѣ, смѣшанной съ толченымъ же кирпи- 
чемъ. Открытіе сего древняго Фундамента сдѣлалъ Митрополитъ Евге- 
ній Болховитиновъ въ 1824 г . , на своемъ иждивеніи и сообщи лъ его 
въ Описаніи Кіевск. С о ф іи .  О н о  послѣ обнародовано еще въ Журн. 
Минист. Народ. Просвѣщенія 1836 г., ноя б. кн. По остаткамъ, при 
этомъ случаѣ найденнымъ, и по извѣстію Протоіерея Леванды можно 
догадываться о Фасадѣ этой церкви, что она имѣла архитравъ1, укра
шенный Греческою надписью п большими круглыми муравлеными ро- 
зетами, наподобіе лѣпной работы. Въ 1824 и 1826 г. открыто, что кар
низы состояли изъ гранита и по мѣстамъ изъ бѣлаго мрамора; стѣны 
украшены пилястрами. Внутренность была еще великолѣпнѣе: полъмо- 
запческій изъ тесаныхъ плитъ; особенно въ алтарѣ состоялъ изъ разно- 
цвѣтныхъ мраморовъ и другихъ камней, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ изъ 
плитъ муравленыхъ, на подобіе кафеля. Въ Лѣтописи упоминается о 
верхнихъ хорахѣ Ç полатехб),  какіе Находятся и теперь въ С о ф ій с к о й ,  

Лаврской и Михайловской церквахъ. Стѣны были покрыты по штука- 
туркѣ живописью альфреско; краски и теперь еще уднвляютъ своею жи
востью; но очеркъ, судя по главѣ и рукѣ Ангела, поднесенваго Г о с у д а р ю  

И м п е р а т о р у ,  Н и к о л а ю  1, весьма несовершенъ. Приличиыд мѣста были



украшены колонами изъ бѣяаго мрамора, съ такими же базами, капи
телями и карнизами; цоколь состоялъ изъ полированнаго краснаго гра
нита. Стішы алтаря были испещрены мусіею, обыкновеннымъ укра- 
шеніемъ тогдашнихъ временъ. Подобное сему п теперь можно видѣть 
въ алтарѣ Софійской церкви. Эта мусія, или мозаика , составленная 
изъ четыреугольныхъ разноцвѣтныхъ стекляныхъ камешковъ, изобра- 
жаетъ по золотому полю лица и одежду Святыхъ по рисунку весьма 
ошибочному, но съ удивительною свѣжестію красокъ; работа болѣе труд« 
пая, нежели изяіцная, однако жъ интересна для любителей древности 
и знатоковъ искуства (Сравн. §. 118. Софійск. Соборъ. Мусія.). Влади, 
міръ украсилъ сей храмъ иконами, сосудами и крестами, привезенными 
иаъ Корсуня. Князья на память себѣ вѣшали въ немъ богатыя оде
жды и давали дорогія веіци, расхшценныя полчиіцемъ Андреевымъ вь 
1169, и Рюриковымъ въ 1204 году. Во время осады Днѣпровской 
столицы Болеславомъ Храбрымъ (1018 г.), посрединѣ сего храма, какъ 
описывасть современникъ, Дитмаръ, стояли мраморные гробы (sarcopha
gi) Владиміра I и супруги его, Анны, Царевны Греческой (Dithmarus 
restitutus. Т. I. p. 418). Вотъ слова его: «Его (Владиміра) похоронили 
«въ болыпомъ городѣ Куева (Cuieua, то есть, въ Кіевѣ), въ церкви Свя- 
(стаго мученика й Папы Климента, подлЪ супруги его, Елены (Анны). 
«Оба ихъ надгробія стоять открыто по срединѣ храма.» Для согла- 
шенія сего разнорѣчія, знаменитый нашъ Исторіогра<і>ъ (Ис. Гос. Рос. 
T. I., примѣч. 488) думалъ, что въ Десятинной церкви могь быть при- 
дѣлъ, Св. Клименту посвященный. Ибо тамъ находились и мощи сего 
Папы, какъ сказано въ житіи В. Кн. Вдадиыіра, въ Чет. Минеяхъ. Въ 
этой же церкви, по сказанію Степенной Книги (T. I., стр. 39.), Вла
димира положгілъ т ё л о  блаженной Ольги, которое, во время Песторово, 
было еще нетлѣнцо. аСе бо ecu гелоеЬци ле
жащая в тЬлЪ на ліНога лЪта (Лаврен.).» Противъ Десятинной цер
кви, на торговой площади ( БабинЬТоржкЬ. Ипатіев. подъ 1147 г.), 
стояли двѣ статуи и четыре бронзовые коня, взятые Владиміромъ 
изъ Корсуня : аВзя же, идя, мЬдянЬ двА капищи  и 4 конѣ 
ны, иже и нынЪ стоять за Се. Богородицею , якоже нееЪдуще 
лінягнъ À лсрамарлны суща (Лаврен.).» Въ Сдѣдованной Псалтири, 
изданной въ Кіевѣ 1756 г., означено, что сія церковь освящена въ 
первый разъ 12 мая, 996 г.; это весьма вѣроятнал догадка; въ 1017 
г. она была повреждена сильнымъ пожаромъ, пстребившпмъ великую 
часть Кіева; Ярославъ I  возобновила, а Митр. Ѳеопемптъ освятнлъ ее 
во второй разъ, по свидетельству Нестора, въ 1039 г. Въ ней 1044 
г. погребены кости Олега и Яроиолка, окрещенные, по воли Ярослава 
I . Въ 1078 г. погребено тѣдо В, К. Лэлсдава Яросдавича, а въ 1093



г. Ростислава Мстиславича (Лавр. 6 6 , 6 7 , 86  и 96). Подъ 1095» 
1150, 1151, 1171, 1172 г., и въ другихъ ыѣстахъ, ѳта церковь назва
на въ Лѣтописяхъ Д есят инною  (Лавр. 96. Ипатіев. 51, 65, 100, 105).

Во время разоренія города Кіева Батыемъ, въ 1240 году, Десятин* 
ная церковь служила храброму болярину, Димитрію, и горсти отча- 
днныхъ Кіевлянъ, послѣднимъ оплотомъ («Граже а не п а к ы
, ірудій градЪ около свят ое Богороди  Ипат. 178), въ которомъ
они еіце цѣлый день защищались и наконецъ пади съ мечемъ въ ру- 
кахъ. Нѣкоторые повѣствуютъ, что хоры ея отъ народа укрывавше
гося обрушились (Никон. 111. 6 . Синоп. 124). Лютый врагъ разорилъ 
ату церк.; болѣе 4-хъ столѣтій представляла она взорамъ однѣ раз
валины и кучу камней, которыхъ большая часть разнесена жителя
ми на свои потребности. Въ такомъ-то вндѣ знаменитая Десятинная 

'церковь оставалась до временъ Петра Могилы, или до 1656 года.

г) Церковь Св. Н иколая . Сочинитель прежняго Описанія Кіево - 
Лечерскія Лавры, изданнаго въ 1805 г., а во второй разъ въ 1817 
г., на стр. 106 пишетъ: «Мптрополитъ Дстръ Могила, нмѣя обыкнове
ние посѣщать святые храмы каждую субботу, въ нѣкоторое время 
«пошелъ въ церковь, С вят ит еля  , оставшуюся по разореніи
«Ьатыевомъ отъ Великія Десятинныя церкви, гдѣ, отправивъ обычную 
«молитву, и, по выходѣ изъ оной, обозрѣвая окружности ея, увпдѣдъ 
«нечаянно, въ недальномъ разстояніи отъ оной церкви, небольшую въ зем- 
«лѣ яму, и, любопытствуя, приказалъ глубѣе оное мѣсто разрыть: по- 
«слѣ чего найдены два мраморные гроба, въ оторыхъ , по свидѣтель- 
«ству положепныхъ на нихъ надписей , лежали кости Св. Князя Вла- 
«диміра и супруги его, Греческія Царевны, Анны. По открытіи гроба 
«Св. Владиміра, Митрополитъ взялъ, въ воспоминаніе будущимъ ро- 
«дамъ, Великаго онаго Князя только г л а в у , которую сперва поло- 
«жплъ въ церкви Преображенія Господня, состоящей нынѣ внутрь крѣ- 

. «пости Печерской, близь сѣверныхъ врать Лаврскихъ; потомъ того жъ 
«года, для безопаснѣйшаго его храненія, положилъ въ Великой Кіевопе- 
«черокой церкви, гдѣ и донынѣ cie -дражайшее сокровище Хранится.]» 
Впрочемъ, сочинитель прежняго Описанія Лавры не былъ строгъ въ 
выборѣ истины ) »то мы заключаемъ изъ слѣдующаго обстоятельства : 
Коссовъ, КальноФойскій и Гизель были современниками Петра Моги
лы, но ни одпнъ изъ нихъ не говорить о церкви Св. Н иколая, будт о  
бы ост авш ейся по разорепію  Б а т  отЬ В е ли к ія  -
пьиі церкви, слЬдовательно, и бывш ей еще до П ет ра М огилы . На-
противъ того, Митрополитъ Сильвестръ Коссовъ, въ предисдовіи своего 
Патерика Печерскаго (Раіегіко^, abo Zywoty SS. Oycow Pieczarskieb



et ret., w Kijowie, roku 1635), на стр. 16, и тамъ же на стр. 181, гово
рить, что отъ древней Десятинной церкви, находящейся недалеко отъ 
бывшпхъ Градскихъ врать (Кіевскихъ иди Батыевыхъ въ Старомъ Кі- 
евѣ), довременъ Петра Могилы, въ 1635 г., оставались собственно толь
ко развалины, и стоитЬ гастъ одной стЪны, едва выдавшейся на 
поверхность, «Ledwo ezmat muru wynioslego stoi,»—и что малая Десятин
ная церковь основана уже въ 1636 г . , Петромъ Могилою, которой на 
семь мѣстѣ раскопалъ и очистидъ развалины (Опис. Кіевск. Лавры, 
Евгенія Болховитинова, стр. 113'. Сіи слова Коесова и новѣйшія разы- 
сканія дають намъ право думать, что отъ первоначальной Десятин
ной церкви остался только югозападный ея уголъ, иди одинъ при
дать , и что Могила, очистивъ сей придѣлъ отъ раэвадииъ, и при- 
строивъ къ нему алтарную сторону, учредилъ въ немъ небольшую 
церковь. Впрочемъ, ему не удалось окончательно ее устроить; см. его 
завѣщаніе (Опис. К. Лавры, Болховитинова, стр. 200).

д) Церковь Рож дест ва Богородицы. Воздвигнутая знаменитымъ 
Могплою изъ развалинъ жалал Десятинная церковь, в+.ролтно, была 
освящена въ честь Рождества Богородицы, потому что до 1826 г. 
храмовой праздникъ совершался 8-го сентября. Въ послѣдствіи вре
мени церковь ѳта пришла въ упадокъ; но въ 1758 г. возобновила ее 
монахиня Флоровскаго монастыря , Княгиня Пектарія Долгорукова , 
супруга извѣстнаго несчастливца, казненнаго въ царствованіе Анны 
Іоанновны. При возобновленіи церкви найдены были двѣ мраморныя 
надгробныя доски, опять зарытьтя въ землю. Эпги извѣстія, сооб
щенный Левандою, находятся въ Исторіи Карамзина (Т. 1., примѣч. 
488). Въ семъ видѣ приходская Десятинная церковь оставалась до 1828 
г.; она состояла изъ двухъ ниэкихъ этажей ; нижній каменный былъ 
посвященъ празднику Рождества Богородицы и Святителю Николаю, 
отъ стоявшего въ ней образа болыпаго размѣра сего Святителя; по
чему она была и въ городскихъ актахъ большею частію извѣсгна подъ 
именемъ Д есят инной Н иколаевской церкви (Труды Общ. Истор. и 
Древностей Россійск. ч. Y., кн. L, стр. 109), a верхній, весьма малый, 
деревянный этажъ, надстроенный во времена Петра Велика го , заклю- 
чалъ въ себѣ храмъ во имя Св. Алостоловъ, Петра и Павла. Къ этой 
церкви пристроена была еще небольшая деревянная колокольня, едва 
возвышавшаяся надъ церковною кровлею. Кромѣ колокольни, все зда
т е  имѣло въ длину 6 сажецъ, 2 аршина и 3 вершка, а въ ширину 3 
сажени и 12 вершковъ со стЪнами, въ высоту до кровли 5 сажень, 
а съ кровлею 8 сажень. Все мѣсто вокругъ этой церкви покрыто 
кпрцнчнымъ щебнемъ и плитами дещадваго камня (Argil, fimdainen-



talis rubia). Вотъ каковъ быдъ печальный, сожалѣнія достойный ,ѵ 
остатокъ знаменитой Десятинной церкви, коея одно наэваніе напомц- 
наеть столь иного важныхъ событій, совершившихся въ нашемъ Оте- 
чсствѣ ! Остатокъ сей, по непрерывному лреданію, показывалъ до на- 
шихъ временъ то мѣсто, на которомъ стояла первобытная Десятинная 
церковь, столь важная для любителей отечественныхъ древностей и 
лосредствомъ которой можно, съ вѣролтіюстію, определить мѣстоподо- 
женіе и другихъ зданій, упоминаемыхъ въ Лѣтоппсп.

е) Надпись. Въ атой малой церкви не было прнмѣтно никакихъ 
болѣо древностей, выключая нѣкоторыхъ Греческихъ лцтеръ, снаружи, 
на стѣнѣ, возлѣ южнаго окна высѣчснныхъ выпукло на гранитЪ, тем- 
носѣраго цвѣта, вставленномъ въ трехъ мѣстахъ, въ слѣдуюіцсмъ ви- 
дѣ: камень надъ окномъ съ двумя буквами II: О; ниже сего камня дру
гой съ тремя буквами G ЛѲ ; потомъ слѣдуетъ окно, на другой сто- 
ронѣ коего по той же горизонтальной линіи {находятся слѣдуюіція 
шесть съ одною четвертью дитеръ: И 6  Э' С О I*. Каждая литера
вышиною пять вершковъ, знакъ препинанія, двоеточіс послѣ Н и уда- 
ренія надъ щ и Э , и остатокъ одной буквы Г здѣсь также показаны. 
Объ ѳтихъ буквахъ Бороздинъ и Митрополитъ Евгеній Болховитиновъ 
пишутъ, что «на южной сторонѣ нынѣшней (то есть, бывшей до 182S 
года) Могплиной церкви вставлены въ трехъ полоса хъ пять отломковъ 
гранитной плиты темное fcparo цвѣта съ Греческими буквами. Онѣ суть 
только самый малый остатокъ какой-то надписи и потому значенія 
оныхъ, за потерею прочихъ частей, отгадать едва ли возможно. ІІепэ- 
вѣстно также, на какой части церкви находилась надпись сія, и когда 
обломки ея вмазаны въ стѣну.» (Бороздина путешествіе въ рукописи.— 
Опис. Кіев. Соо>іи. 8 .). Изображеніе ея, впрочемъ, невѣрное, можно ви- 
дѣтьвъИстор. Госуд. Россійск. T. VIII., стр. 143 примѣчаній; въ Опи- 
саніи города Кіева Берлинскаго, тоже но совсѣмъ вѣрно снятое Реше- 
тинскимъ, стр. 150 ; въ моемъ Очеркѣ Исторіп города Кіева, Ревель 
1836 года. Но вѣрнѣйшее снято Художникомъ ІІвановымъ, сопровож- 
давшимъ Бороздина въ путешествіи по Россіи въ 1810 г.

ж) Новые поиски и постройка. Малая Могилина Десятинная цер
ковь отъ времени приходила въ ветхость. Незначительный ея приходъ 
и крайняя скудость доходовъ не могли ее поддерживать. Этотъ знаме
нитый остатокъ готовь былъ превратиться въ развалины ; но слѣдую- 
іцій случай произвелъ его теперешнее возобновлсніе. Курскій и Орлов- 
скій помѣіцикъ, отставной гвардіи Поручикъ, Алсксандръ Семеновичь 
Анненковъ, быдъ, до вадобностямъ своимъ, въ 1820 г., въ Кіевѣ. Ува



жал отечественный древности, онъ имѣлъ усердіе видѣть всѣ Кіевскія 
священный и церковный достопамятности; въ томъ числѣ и сію Деся
тинную церковь. Ветхость и скудость оной привели Анненкова въ чув
ство сожалѣнія, и великодушный чтитель священной древности решил
ся, изъ собственныхъ способовъ, возобновить Русскую первопрестольную 
Десятинную церковь. Но разныя обстоятельства отвлекли Анненкова 
на долгое время отъ исполненія своего намѣренія. Между тѣмъ, въ 
октлбрѣ 1824 г., Мктрополить Евгеній, любитель и знатокъ Русских» 
давностей, открылъ первоначальный Фундамента древней церкви, часть 
мозанческаго пола , бывшего предъ алтаремъ, и обломки мраморныхъ 
украшеній.—Увѣдомясь о семъ Анненковъ , [снова озаботился исполнс- 
ніемъ своего обѣта, и бывшій тогда городовой Архитекторъ, Меленскій, 
проектировалъ планъ, Фасадъ и профиль трехъ-престольной церкви 
съ колокольнею; чертежи сіи, по В ы с о ч а й ш е м у  повелѣнію, были пре
провождены въ Академію Художествъ для разсмотрѣнія. Въ 1826 г. 
поручено было Академическому Архитектору, Ефимову, освидетельство
вать остатки древняго Фундамента, мѣстололоженіе Десятинной церкви 
и сдѣлать свои замѣчанія, что пмъ на ыѣстѣ и исполнено. Снятые планъ 
съ Фундамента и рисунки съ гробницъ и другихъ найденныхъ при 
томъ вещей препровождены въ Академію Художествъ.

При раскапываніи земли и мусора нашли : много обломковъ древ
няго альфреско, иаъ коихъ эамѣчателенъ однігь съ изображеніемъ гла
вы и руки Ангела, множество золотистой и другихъ цвѣтовъ мозаи
ки ; нѣсколько кусковъ мрамора и шифера; древнія Греческія и Поль, 
скія серебряных и мѣдныя монеты; камень съ высѣченными на ономъ 
Греческими литерами ТО, совершенно подобными тѣмъ, кои вставлены 
были въ южной стѣнѣ существовавшей малой церкви и составляли 
часть извѣстной неразгаданной надписи. Также найдено въ щебнѣ нѣ_ 
сколько крестовъ, перстней, колецъ, частей иконныхъ окладовъ, лам. 
ладныхъ и кадильныхъ обломковъ и шестнсторонныхъ серебряныхъ 
слдтковъ, высокой пробы въ 38 золотниковъ, признанныхъ знатоками 
за древніе Кіевскіе рубли; цѣпочку изъ червоннаго золота; деревянный* 
крести къ въ золотой оправѣ; также вырыто много костей усопшихъ; и 
наконецъ, на пространствѣ занимасмомъ древнею Владиміровою церко- 
вію, вырыто нѣсколько гробовыхъ камней и самыхъ гробницъ, какъ то:
1) Близь сѣверной стѣны Могилиной церкви, извнѣ оной, найдена из
ломанная на три части, бѣлаго мрамора Фигурная гробовая крышка, 
подъ коей въ щебнѣ открыть остовъ, по замѣчанію врачей, женскій. 
При немъ нашелся только перстень и крести къ. 2) От» сего мѣста да- 
лѣе къ скверу оказались три мѣста гробовыя, окладенныя гладко те. 
саннымъ гранитомъ. 3) Потомъ къ востоку отъ алтаря малой церкви



открыта каменная гробница, состоящая изъ плоскнхъ плнтъ краснаго 
шиФера, связанных« желѣзными прутьями. Въ ней нашли всѣ сохра- 
нившіяся кости, кромЬ главы и правой руки (не суть ли это мощп 
Св. Кн. Владиміра 1?), также остатки истлѣвшей парчевой одежды, зо- 
лотую пуговицу и башмаки мужескіе. 4) Близь описанной гробницы 
найдена гробовая, краснаго же шиФера, доска. Наконецъ, 5) къ сѣверу 
°тъ малой Могилиной, и внѣ пространства, занпмаемаго древнею Владп» 
иіровою церковью, вырыта другая гробница, тоже изъ пдоскнхъ плптъ 
краснаго шифера; оная украшена высѣченными изображеніями, подоб
ными тѣмъ, кои находятся на надгробномъ памятнпкѣ Великого Князя» 
Ярослава І-го, въ С о ф ій с к о м ъ  Соборѣ. Въ гробнццѣ сей найдены всѣ 
сохранившіяся кости, на оныхъ нстлѣвшая женская одежда, парчевое 
покрывало и башмаки. Безъ сомнѣнія, гробь сей 'принадлежит« какой 
либо Княгинѣ, для насъ неизвѣстной. Изъ найденныхъ вещей нѣкото- 
рыя представлены Г осударю  И м п е р а т о р у  и  И м п е р а т р и ц « ;  другія 
въ Университеты Московский и Кіевскій, и въ Ризницу Кіево-СоФІй- 
скаго Собора.

Чертежи Архитектора Меленскаго были Академіею Художествъ не 
одобрены; подобную участь имѣли п  чертежи Художника Е ф и м о вя . 
Огатскій Совѣтникъ, Стасовъ, удовлетворил« требованіямъ знатоковъ, и 
его планъ, Фасадъ и профиль для новой Десятинной церкви и иконо
стаса оной были В ы со ч а й ш е  утверждены. Для надзора за строеніемъ 
храма учрежден« Комитет«, коего членами назначены : Митрополить 
Бвгеній, Военный и Гражданский Губернаторы, и храмостроитель Анисн. 
иовъ. По чертежамъ Стасова предполагалось двѣ стѣны древняго хра. 
ма, изъ коихъ на одной сохранилась п достопамятная надпись, оста
вить безъ сломки. Но Архитекторами найдено, что пристройка нова го- 
зданія къ древніімъ стѣнамъ будетъ неудобна, по лричинѣ неравной 
осадки и проч.; въ слѣдствіе чего древнія станы сломаны. Однакожъ 
древній фундаменть стань южной и западной оставлен« нерушимо, а 
для двухъ стань, восточной и сѣверной, вырыты новые рвы и положе- 

 ̂ ны прочные гранитные Фундаменты. Гробъ, о котором« должно думать, 
что въ немъ находятся остатки В. Кн. Владиміра, поставлен« ; подъ спу- 
домъ, при южной стѣнѣ Фундамента, въ придала, имени его посвящен- 
нрмъ, и для лучшаго сохраненія сего гроба храмостроитель сдѣлалъ 
иадъ нимъ глухую каменную арку.

Августа во 2 день, 1828 г . , посладовало торжественное заложеніе 
сего храма. На восточной сторона средня го алтаря, во рву, Мптропо- 
литъ съ Анненковымъ положили квадратный краснаго гранита камень, 
съ изображеніемъ креста и надписью, свидательствующею, что оная 
церковь, на развалинах« древней Десятинной, основана во имя Рожде



ства Богородицы съ прпдѣлани Св. Кн. Владиміра и Святителя Нико
лая , и проч. Погода была прекрасная и стечсніс народа чрсзмѣриое.

НняАтни Десятинная церковь есть совершенно квадратная , про
странством« въ длину 13 саж., 1 арш., и столько же въ ширину; она 
почти въ половину менѣе древней Владиміровой. Въ 1836 г. стішы 
сей церкви были уже возведены, а жъ 1838 г., каменнымъ строеніемъ 
окончены, пять ея куполовъ покрыты желѣзомъ и окрашены масляною, 
зеленаго цвѣта, краскою; стѣны внутри и снаружи оштукатурены; об
раза писаны въ домѣ Анненкова, a рѣзной иконостасъ изготовденъ въ 
городѣ Бодховѣ. Въ семь же году близь Десятпнной церкви вырыть 
изъ земли древній мѣдный, отчасти поврежденный огнемъ , колоколу, 
моторый хранится при ней же.

Н такъ знаменитый паматникъ Русскаго Цравославія, оставленный Св. 
Владииіромъ въ завѣть грядущему потомству, воэобновлеиъ и укра- 
шеиъ окончательно Христіанскимъ уссрдіемъ одного изъ поч'генныхъ 
сыновъ великой Руси. Этотъ отечественный памдтникъ мннувшихъ вѣ- 
ковъ, бывшіА такъ долго въ печальныхъ развадинахъ и совершениомъ 
авпустѣніи, снова воаникъ изъ шестивѣковаго праха въ полной своей 
красѣ и велмчін. «Наружность сего храма украшена иэсѣченными ара
бесками и разными Фигурами, также нзображеніями Святыхъ въ исио < 
лжнекомъ вндѣ н&дъ тремя великолѣпнымн входами и посрединѣ алтар
ной стѣны; главы Святыхъ окружены, въ вмдѣ радуги, золочеными Гре
ческими надписями изъ Св. Писаніл. Всѣ куполы испещрены кодонами, 
карнизами и Византійскими окнами, въ простѣнкахъ коихъ изображены 
Святые во весь ростъ. Вообще можно замѣтить, что «асадъ сей церкви 
красишь; но станы въ Готическомъ родѣ, а пять куполовъ наподобие 
РуосКихъ церквей ХѴП столѣтія; куполы луковицей, или съ чрезвы- 
чаінымъ раашнретемъ. Странное смѣшеніе вкусовъ различныхъ наро
дов«! Эту церковь придичнѣе было бы выстроить въ родѣ Архитекту
ры Виэантійской, коей остатки еще существуют« въ Кіевѣ, въ Керчи; 
особенно оригиналом« могла бы служить церковь Св. С о ф іи  в ъ  Кон
стантинополь. Да и первоначальная Десятинная церковь выстроена Ви- 
зантійцами. Какъ бы то ни было, но нынѣшніЙ храмъ Десятинный 
напоминает« самую глубокую старину, не потому только, что съ име
нем« ея соединяется имя Владиміра, но и по самымъ очевидным«, ося
зательным« сяидѣтельствамъ того времени, какъ Toi при первом« в з г л я 

д а  представляются вдѣяанныя въ южную стѣну камни съ извѣстною 
древнею Греческою надписью, уцѣдѣвшею среди развалин« и тщатель
но оберекеаюю храмостроителем«. Далѣе, во внутренности храма поло
жен« прекрасный помость, весь составленный изъ оставшихся еще отъ
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Владимірова храма камней: шиФера, разноцвѣтнаго мрамора, красной 
яшмы п гранита. Предъ престоломъ и на горнемъ мѣстѣ настланы 
остатки мозаи'гескаго пола, бывшаго въ алтарѣ и на срединѣ древней 
Десятинной церкви, въ томъ самомъ видѣ, какъ они найдены въ раз- 
валинахъ подъ грудами камней и мусора. Падъ гробомъ Св. Владимі- 
ра воздвигнуто великолѣпное надгробіе изъ сѣраго мрамора съ брон" 
зовыми позлащенными и серебряными украшеніями и историческою 
надписью. На немъ горизонтально положена икона почивающего Св. 
Владиміра во весь рость. Вверху сего надгробія Всевидящее Око въ 
сілніи; подъ нимъ 988-й годъ (крещеніе Русскихъ), а еще ниже Зоді- 
акъ, и на немъ знаки тѣхъ мѣсяцевъ, въ которые Св. Владиміръ при- 
нялъ крещеніе и окончплъ земную жизнь свою. Въ срединѣ щита, 
звѣзда, въ которой на порфирѣ, подъ Великокняжескою Короною, вен
зелевое имя Св. Владпміра, а по сторонамъ Великокняжеские клейноды? 
военный арматуры, священные знаки Равноапостольнаго, и прочія при
надлежности виновника первобытнаго духовнаго и гражданскаго наше
го просвѣщснія. Образа иконостаса написаны художническою kuctuoj 
самый иконостасъ, горнее мѣсто, жертвенникъ главнаго алтаря отлича
ются изящными «іюрмами, искусною рѣзбою и богат*»імъ позлащеніемъ. 
Въ 1841 г. Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ  пожаловалъ въ ягу церковь богатую 
ризницу, какъ-то : облаченіе для священннковъ и діакона, одежды и 
покровы на престолъ, жертвенникъ и налои. Ризы и покровы имѣютъ 
бордюры Владимірскую ленту, а по мѣстамъ унизаны вышитыми кре • 
стами п звѣздами того же Ордена. Анненковъ, также удостоенный зна- 
ковъ Владимірскаго Ордена, снабдилъ воздвигнутый имъ храмъ отлич
ными утварями, ризницею, книгами и колоколами. ,

Главный престолъ сего храма посвященъ празднику Рождества Пре- 
святыя Богородицы, придѣлъ съ лѣвой стороны: Святителю Николаю, 
а правый прпдѣлъ Св. Равноапостольному Князю Владиміру.

ІІаконецъ, въ 19-й день іюля, 1842 г ., возобновленная Десятинная 
церковь, чрезъ 846 лѣтъ послѣ первоначальнаго ея построенія, была 
торжественно освящена Кіевскимъ Митрополитомъ, Фнларетомъ, обще 
съ Волынскимъ Архіепископомъ, Никаноромъ, Епископомъ іо с и ф о м ъ  

и многимъ Духовенствомъ, въ присутствіп Кіевскаго • Военыаго Гене- 
ралъ-Губернатора, Бибикова, Гражданскаго Губернаторе, Фундуклея, 
Предводителя Дворянства, Графа Тышкевича, Военнаго Генералитета 
и многихъ Военныхъ и Граждавскихъ Чиновнйковъ. Погода была са
мая благопріятная, стеченіе народа многочисленное.

Утѣшительно и отрадно было думать, что и за восемь съ полови
ною вѣковъ, на этомъ сайомъ мѣстѣ, также толпился въ ираздничныхъ



нарядахъ народъ ; также радовался новому созданію великолѣпнаго 
храма п славилъ въ немъ Бога ; но еще утѣшительнѣе сравнить тог
дашнее и настоящее положеніе Кіева. Правда , сильна и грозна была 
рука Всликаго Владмміра, крѣпка и воинственна была древняя наша 
Русь ; но Печенѣгн и Половцы были за горою, и заповѣдные луга 
Кнлжескіе не разъ покрывались ихъ ставками. Теперь же мы не опа
саемся уже услышать въ Кіевѣ, за городскимъ валомъ, кднкъ вон- 
новъ и ржаніе вражсскпхъ коней. Русь возрасла и укрѣлилась, рас
кинула свои предѣлы отъ восхода солнца до запада ; и дрсвній К і- 
евъ, какъ почтенный и святый старецъ, спокойно отдыхаетъ въ семъѣ 
могучихъ сыновъ свонхъ, городовъ Русскихъ.

По совершеніи освященія храма и Божественной Литургіп Мптро- 
лолить Филаретъ съ прочимъ Духовенствомъ, также Генералы, многіс 
Военные п Гражданскіс Чиновники, Кіевскій Градскій Глава и неко
торые изъ купечества угощаемы были у почтеннаго храмостроителя 
обѣденнымъ столомъ, съ полньтъ радушіемъ Русскаго.

Предвѣчный, содержащій времена и лѣта въ своей власти и вся въ 
нихъ устроѳваяЙ, да сохранить на должайшіе вѣки сей возобновлен
ный памятникъ священной древности*, и да останется навсегда въ 
памяти потомства Христіанскій и патріотпческій памятникъ Алексан
дра Семеновича Анненкова, свойственный истиннымъ сьшамъ Русской 
земли!

О Десятинной церкви, кромѣ Описанія Кіева. Берлинскаго, п Опи- 
санія С о ф іи  Болховитинова, упоминается еще въ слѣдующихъ стать- 
яхъ, помѣщенныхъ въ Журналахъ:

1) Кіевскіе древніе памятники. Писарева. Труды Общест. Истор* 
и Древност. Москва. Ч. II. 1817.

2) Планъ первобытной Кіевской Десятинной церкви съ объясненія- 
ми онаго. Тамъ же приложенъ и чертежъ. Помѣщенъ въ Журналѣ: Оте- 
чественныя Записки. Москва 1825. март. 380 — 404 стр.

3) О древностяхъ, найдеиныхъ въ Іѵіевѣ. Болховит инова. Труды 
Общ. Истор. н Древн. Москва. Ч. Ш. 182 7.

4) О Десятинной церкви въ Кіевѣ. Берлинскаео.— И другая статья:
5) О найденныхъ въ Десятинной церкви серебряныхъ слиткахъ. Б о л . 

ховит инова.—Обѣ помѣщены въ Труд. Общ. Ист. и Древн. Москва. 
Ч. У. 1828.

6) Когда началась постройка новой церкви , то была издана особая 
брошюра, подъ названіемъ: Краткое ысторическ. описаніе первопрестол. 
Соборной Десятин, церкви въКіевѣ; Спб., въ Т. К. Крайя. 1829. въ
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8. 32 стр. При семь приложены чертежи: 1) Планъ первобытн. церкви,
2) Изображение двухъ вырытыхъ гробницъ и 3) Планъ и Ф асаде ны
нешней церкви.

7) О Древностяхъ Кіевскихъ, особенно о Десятинной церкви, обшир
ная статья въ Журналѣ Минист. Парод. Дросвѣщ. 1836 г., нояб. стр. 
261—280; и въ томъ же журнале 1838 года. Кроме того и въ книге:

8) Обозрѣніе Кіева въ отношснш къ древностлмъ. Фуидуклея. Кі- 
евъ, въ л. 1847.

Улица, проходящая мимо Десятинной церкви , называется теперь. 
Университетскою.

§. 47. ДВОРЯНСКОЙ КОММИСС1И

домъ деревянный, значительной величины, на каменномъ Фундамен
те, въ двухъ корпусахъ, ооедиценныхъ галлереею, находится на Печер- 
скѣ, на северной стороне Кдовскаго урочища, по старой Ивановской 
дороге, которая въ древности служила сообщеніемъ Стараго Кіева съ 
Печерскою Обителью и Берестовомъ. Въ доме Коммсеіи Дворянство, 
подъ предводнтельствомъ Губернскаго Маршала, имѣетъ свои собраиія, 
особенно во время выборовъ ; здѣсь также находится Присутственное 
место. Въ семь доме Кіевское Дворянство давало балъ 1816 г., въ честь 
И м ператора А лександра  I, въ бытность Его въ Кіевѣ. Великолепная ил
люминация всего города , особенно транспаранта противъ дома самой 
Коммиссіи, ознаменовали тогдашній тихій и пріятный вечерь.

5 - 4 8 .  Д  В Ѣ  П Р  Ь

а) Бориоѳень. 6) Днепръ, в) Старикъ, г) Черторыя, д) Пробитецъ.

Днѣпръ, уГрековъ известный подъ имецемъ Борисѳеця, то,есть, те
кущего отъ севера. — Днѣпръ выходить въ Смоленской губерніи изъ 
Нлосской Возвышенности, около города Духовщины, и протекаетъ 
губерніи Могилевскую, Черниговскую, Минскую, Кіевскую, Полтав
скую, Екатеринославскую, и между Херсонскою и Таврическою изли
вается въ Черное Море велфшмъ заливомъ, именуемымъ ЛимаиомЪ, 
Всего теченія Днепра 1500 верстъ. Река ата начинаетъ быть судоход
ною отъ Смоленска, но песчаныя отмели выше и ниже Кіева до Кре
менчуга и пороги ниже устья Самары, проотирающіеся на 60 верстъ, 
затрудняютъ по ней пдаваніе; впрочемъ, знатная часть пороговъ раз- 
чищена. Ниже пороговъ Днѣпръ усѣянъ вшожествомъ острововъ, a индѣ 
песчаными отмѣлями. Самый «Іиманъ представляеть затрудненія для 
судоходства, изливаясь, при сдабомъ теченіи, различными рукавами п
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Ч е р т  Мере, отъ наноснаго necçy имѣеть столь мелхіл устья, что ку- 
печескіл суда должны грузиться внѣ оиыхъ въ глубокой пристани. 
Otb такихъ причинъ судоходство по Днѣпру не соотвѣтствуеть изо- 
бнлію губерній, орываемыхъ имъ. Изъ рѣкъ, впадающихъ съ праврй 
стороны въ Днѣпръ, достойны примѣчанія: Березина, Припеть и
Ннгулецъ, а съ лѣвой Сожь, Десна, Сула, Псіолъ , Ворскла, Самара, 
Сура, и Консхіл Воды. (Земдеопис. Россійск. Нмперіи Злбловскаго).

Отъ самой древности до нашихъ временъ Днѣпръ протекаетъ мимо 
Кіева многими рукавами, изъ коихъ главнѣйшій назывался Днѣпромъ, 
и хотя онъ быль ближе всѣхъ другихъ къ городу, но между имъ и 
Кіево-Подоломъ, какъ мы увидимъ, протекала Почанна. Другой рукавъ 
его, теперь называемый СпшрикомЪ, образующій въ четырехъ вер- 
стахъ выше Подола довольно обширный острокъ, по самому няпицтш 
своему показываеть древнее теченіе Днѣпра. Третій рукавъ есть бы
стротекущая и глубокая Черторыл,начинается близь устья Десны, 
протекаетъ луговую сторону въ двухъ съ половиною верстахъ отъ К і- 
ева и соединяется съ Днѣпромъ противъ Аскольдовой могилы. Отсюда 
можно заключить, что Одегъ, въ 898 г., припдылъ къгорамъ Кіевскимъ 
втнмъ протокомъ. Названіе Черторыи очень древнее. Къ ней относятся 
слѣдующія мѣста изъ Лѣтописей : Подъ 1*147 годомъ: пИзлславЪже 
(И, В. Кн. Кіевскій), совокупл воЪ, герезЪ и
ста кадЪ Черторьіею,» въ намѣреніи, соединясь съ Князьями Черни

говскими , идти противъ Георгія. Подъ 1150 г.: « (Кн. Су-
здальскій, воевавшій съ Изяславомъ II) то гож о гисла сб Ольго-
виіи и со Давыдовьиема и со Всеволодомб и ста у  »
(Лавр. 137. — Кениге б. 214). Подъ 1180 г.: нПоловциже потопоша 
JUH03U вб Черторыи (Ипат. 125).» По сосѣдству Черторыи съ Лы
сою горою, можно догадываться о происхожденіи ея названіл. Могло 
способствовать тому и быстрое стремленіе сама го протока.—Сюда при. 
«адлежитъ и Пробите цЪ, соединяющій Черторыю съ Днѣпромъ. Про- 
битецъ произошелъ около 1777 года; каналомъ атимъ въ у палую воду 
проходлтъ барки изъ Днѣпра въ Черторыю ; ибо поддѣ Кіева нахо
дятся многія отмѣли.

Обь немъ можно сказать только, что оно, вмѣстѣ со многими другими 
озерами, находится на дѣвой сторонѣ Днѣпра, близь Витичева (сравн.
25 и 5 56), а не Кіева. Лѣтописи иовѣствують въ этомъ мѣстЬ неопре- 
дѣленио, не указывал раэстояній ; слѣдовательно, не можно показать , 
какое озеро именно называлось ДолобскиліЬ, хак» это сдѣладъ Берлин-

§. 49. ДОСОВСКОЕ ОЗЕРО.



скій (184). Нельзя же Лѣтописей толковать произвольно.—Упоминается 
подъ 1101 г.: «Совокупишась братья вся, СвятополкЬ, Володиліеро,

ДавидЬ, Оле г 5, ЯрославЪ сЪ брат на и озерЪ Долоб- 
скомЪ...... исотвориша ліирЬ сЬ (Кенигсб. 161).» Потомъ

подъ 1103 г.: аБогЬ вложи вЪ сердце 
гу, Свлтополку и Володиліеру на Половцы во зелілю uccb

Кениг. 163 )  исонлстася дулилии на (Лавр. 118).» Подъ
1151г., « Геореіеви же (Князю Суздальскому, желавшему отнять Кі-
евскій престолъ у Изяслава II Мстиславича) посту пиши

внизЬ кЬ Витигевьсколіу броду. НесиЬющиліЪ же иліб пус/пи/ии 
лодей милю КыевЬ , но пустиша и вЬ озеро Долобьское (въ Тро-
ігцкомъ было написано ДолЬбское, а другою рукою поправлено 
ское. Карамз. T. II. прим. 198 и 336.), а оттуда бере-
еоліЪ вЪЗолотьиОуП п пр. [Лавр. стр. 14-5. Ипатіевск. і іб і .  (стр. 59^ 
1180 (стр. 124)].

Грамотою Кіевскаго Воеводы, Юрія. Монтовтовича, 1508 г., im.»я 14,
• и другою Сигизмунда I, 1510., авг. 17, подтверждено, Пустынскому 

монастырю право на владѣніе сцдіъ озеромъ.

§. 50. ДОРОЖНЧИ ИЛИ ДОРОГОЖИЧИ.

Подъ 980 г.: н С т о л і и е ВолодимерЪ ліЬ-
жюДороеожигеліЪ ("въ Кёниг. ДорожигеліЪ и КапиъемЬ и Çиде. 

ж е) есть ровЪ и до céeo дне (Лаврен.).» Объ этомъ урочнщѣ плп 
болота хъ, находящихся близь Кіева съ западной стороны, упоминается 
нѣсколько разъ въ Лѣтоиисяхъ. Подъ 1146 г., когда несчастный Игорь 
П Ольговичь, В. Кн. Кіевскій, проиградъ сраженіе противъ Пзяслава 
Мстиславича:«ВЪЪхаша БерендицисЪ ггоъашал(Игоревыхъ
воиновъ) cbtu, и ту побѣже Игорь и вЬ слудовы (болота)

Дороеожъгъскіл....и вбѣже Игорь вЪ болото Дорогожигьское и угря-щ 
ее подЪ ниліЪ конь (Йпат. 24).» Въ 1150 г., во время междоусобной 
войны Георгія Князя Суздальскаго и Изяслава П Мстиславича: (Изя
с л а в у  же прибЬгшю кЪ Кыеву, повелЪ дружинЪ своей сбиратисл 
у  Дорогожига ÇДорожигаКениге. Троиц. а  самЪ, дождавЪ нос«»
выде изЬ Кыева. Володиліерко же ста у  Кыева у тереліца,
(Лавр. 141, Никонов. И. 118),» или по Ипатіевской Лѣтописи: « по
велЪ ИзяславЬ дружинЪ своей сЬбиратисл у  , a саліЪ
дож да ногиу поЪха изЬ Кіева. Bö ут ріиж е день приде -
ліерЪ Галигьской кЪ ОлеовЪ ліоеылЪ ('въ Лавр, и Кенигсб. кЪ - 

релецу)у та ко же и Дюреи пріЪха кЬ нему.»



ДОРОЖПЧИ § . 50. —  ЕВАНГЕЛИЧЕСКАЯ КИРКА §. 51. 111

Описавіе сйхъ обстоятельств« ясно показываетъ , что мѣсто, начи
ная отъ болоть, находящихся выше Лыбеди, изъ которых« она полу* 
часть начало свое, до упраздненнаго Клрплловскаго монастыря, назы
валось въ древности ДорожигеліЪ /  ибо здѣсь удобнѣе было* бѣжать 
Изяславу II , пзъ Кіева, отъ прсслѣдованія Георгія и Володимерка » 
съ двухъ противных« сторонъ. Кромѣсего, подъ 1161 г., «
ДнЪпрЪ, у  боженки , и поі/де (Изяславъ III), полки кЪ К іеву , и 
при шедши ста на Болоньи вб лоза ос о против у До рогож ut ю, иде 
кЪ Подолью, а Росгпиславб столше подлЬ загорожено
бо бяше тогда столпіеліЬ отб Горы, оли и до ДнЪпрал И подъ 
1171 г.: «.Сняшася братья ВышгородЪ (Мстислав« Андреевичь съ
прочими Князьями, для покоренія Кіева), и пришедше сташа на 
Дорогожиъи, подЪ Се. КурилоліЪ (Ипатіев. стр. 61 , 89 и 100).» 

Тексты сіи подтверждают« наше мнѣніе, не во всемъ согласное съ ынѣ- 
ніемъ Берлинскаго (стр. 54 и 181), потому что онъ немогъ пользовать
ся Илатіевскою, но только Кёнигсбергскою, Лѣтоппсью (Сравн. 65.).

J. 51. ЕВАНГЕЛИЧЕСКАЯ ИЛИ ЛЮТЕРАНСКАЯ КИРКА

(церковь). Еще въ древнія времена Кіевскими Князьями всѣ вѣро- 
исповѣданія были терпимы ; особенно въ Кіевѣ увеличилось число 
иностранцев« во время Польекаго владычества надъ симъ городом«. 
Русскіе Цари, хотя и ограничивали права чужестранцев« въ городах«, 
но терпѣлп ихъ ; въ новѣйшее же время они пользуются совершенною 
свободою вѣроисповѣданія. Подковой Врачь, Лерхе, бывшій въ Кіевѣ 
въ 1770 году, въ своемъ Дневнпкѣ изображает« Лютеранское Обще
ство въ Кіевѣ такъ : «Для нашего Евангелпческаго прихода нанять
«домъ, въ котором« устроена церковь, и опредѣденъ къ ней Пастор« 
«Траль (Grahl), родомъ Саксонецъ. Г. Генерал« «ъонъ Ливень былъ 
«въ то время попечителем« церкви, а аптекарь Бунге церковным« 
«старостою ; весь4 приходъ состоял« тогда, съ небольшим« изо ста че- 
«ловѣкъ. Доходы Пастора простираются только до двухъ с отъ руб
лей.» (Стр. 451. 1. I. Lerche Lebens-und Reisegeschichte. Halle , 1791). 
До 1811 г. или до Подольскаго пожара, Лютеранская церковь нахо
дилась въ Кіево-Подолѣ, близь теперешней Воскресенской церкви, а 
послѣ пожара городъ отвелъ для Лютеранской кирки, большое мѣсто 
на Печерскѣ, собственно на сѣверо - западной сторонѣ Клова , близь 
^Первой Гимназіи. Здѣсь выстроены два деревянные, на каменныхъ Фун
даментах«, одинаковой величины, корпуса, изъ коихъ въ одномъ помѣ-



щена церковь, внутри оштукатуренная и  украшенная надъ престолом* 
образомъ Расплтія, а по стЬнамъ образомъ С ві Апостола Павла, и 
портретомъ Мартина Лютера; въ другопъ корпусѣ помѣщается Па- 
сторъ;*въ 1829 г. былъ Саксонецъ, по имени Эйсианъ ; въ 1845 г. 
Абель. Ііриходъ ѳтотъ и теперь не великъ; думаю, чТо около 200 че* 
ловѣкъ составляюсь оный.

5 - 5 2 .  Ж Б «X А В Ь,

урочище, упоминаемое въ Лѣтописяхъ Подъ 1095, 1146, 1162 и 1169 
годами. Сравнивая слова Лѣтописей съ мѣстоположеніемъ, мы должны 
предположить, что оно находилось близь Кйрилловскаго монастыря. 
Въ 1093 г. Святополкъ, защищая Кіево-Подолъ отъ разоренія, проиэ* 
водимаго Половцами, между Кіевомъ и Вышгородомъ, не могъ имѣть 
удобнѣе этого мѣста ; ш  друаіи (другая часть Половцевъ)
К м е в у , пустиша на  воропЬ (разореніе) мемси ІііевЪ  и Вышего*

родЪ. СвлтополкЬж е выиде на Ж .еланю, и противу
собЬ обои.» А въ 1146 г. Игорь П, съ братомъ Святославом^ « быешимЬ 
имЪ у Олъговы (Олеговой) могилы,» т. е., на Скавшгіц могли огь сего 
только мѣста (а не за 12 версть), видѣть войско Изяслйва П, стоящее 
на Оболони, или собственно на Желани, возлѣ Кирилловскаго мояи« 
стыря. «И пришедЪetna на Ж еллни  (Лавр. 94,136).» По Ипатіевсн.
Лѣтоп. подъ 1162 г., при нападеніи Половцевъ на область Кіевскую: 
иТорци ж е nocrnueowa возы uxô  (союэниковъ Иэяслява 111) на Ж е*  
ллнирі и подъ 1169 г.: «ЯрополкЬ же (одинъизъ Удѣльныхъ КылаеА, 
вышедшій иаъ Кіева) с5 Берендиси настигоша Володимера (Мстм-
славича Вышгородскаго) на Ж еллни  у дуба......... и тако
Ъхаша  до Всеволожа (Выдубицкаго) , и т у воро*
т исл ЯрополкЬ вЬ еородЪ (стр. 9 0 , 96).» Слѣдовятелыю, нельм со
гласиться съ Карамзинымъ (Т. П, прим. 167) въ томъ, что древнее 
Ж е лань есть нынѣшняя деревня Ж и ллн е , находящаяся въ 12 вар» 
стахъ оть Кіева къ югозападу, тѣмъ болѣе, что деревня сія др аю »  
шла недавно отъ переселенія крестьянъ (пожильцевъ) С о ф ій с к в г о  мо
настыря , коему ѳто мѣсто подарено. Cie лвствуеть изъ крѣпостныхъ 
записей; см. Опыс. Кіевск. С о ф іи , стр. 206, п въ прнложеніи Грамо* 
ты, данныл ПетромъІ, 1700 года, Варлааму Ясинскому, N2 29-й; 1708 
г. ІоасаФу Кроковскому, N2 3 6 , и 1710 г ., ему же, N2 37-й. Тоже 
Бердннскаго стр. 117, и 178.



§. 53. ЖИДОВСКАЯ ѴЛНЦД*

Подъ 1124 г.: Въ лѣто 6632 бысть велико и пожаръ великъ 
Ныевѣ, яко погорѣвиію ежу мало не всему, по два по Подолью и 
по Горіъ, яко церквии едимьхъ изгорѣ близь шесть сотъ. Се же бысть 
мѣеяца Іюніа ее 23 день, а въ 24, на Рожество Іоамь Предтечи (Ла- 
в£ент. 128) погорѣ Гора (Старый Кіевъ) и монастыри ecu , что ихъ 
было въ градѣ, и Жидове погорѣиш. (Ростовск. 97. Воскресенск. I. 
263). Эти позднѣйіщя компиляціи Лѣтописей любятъ увеличивать и 
украшать. Въ Ипатісвской (стр. 1 о) сказано : Тогды же погорѣ Подолье 
все, на ка нушСв. Рожества Ивана /і въ утріи же день по-
горѣ Гора, и монастыреве ecu, что изръ на Горѣ въ градѣ « Жидове.
Нынѣшнія Львовскія врата (см. §. 82), находящіяся въ СофіЙскомъ О т -  

дѣленіи Стараго Кіева, въ древности назывались Жидовскими, слѣдо- 
вательно, и улица возлѣ оныхъ носила названіе . Это мнѣніе
еще болѣе доказывается выше приведеннымъ здЬсь тркстомъ Дѣтопи- 
сей: «погорѣ Гора», т. е., Старый Кіевъ, и « », жившіе на Ста-
ромъ Кіевѣ «notopniua». Татшцсвъ въ своей Исторіи пшыетъ, что Вла- 
диміръ Мономахъ, при вступленіи на престолъ Кіевскій, въ 1113 г., 
выслалъ всѣхъ Жндовъ изъ Кіева, что съ того времени не было ихъ 
въ столицѣ, и народъ обыкновенно убивалъ тѣхъ, которые дерзали 
пріѣзжать въ Роосію. Въ Лѣтописяхъ напротивъ того сказано, что въ 
1124 г. «погорѣ.т Жиды въ Кіевѣ»] сдѣдственно, ихъ не выгнали. Даже 
можно предполагать, что Жнды во всѣ времена были въ Кіевѣ; осо
бенно размножились они въ то время, когда древняя наша столица 
была подъ игомъ Литовскимъ и потомъ Польскимъ. Сигизмундъ EU, 
попросьбѣ Конашевича, даровалъ, 18-го Февраля, 1619 г., слѣдующую 
привилегію мѣщанамъ: «Чтобы Жиды въ Кіевѣ торговъ своихъ не 
имѣли, и ни у кого мѣста, или двора, покупать не смѣлн; пріѣхавъ 
на ярмарку, не останавливались у жителей, но на Гостинномъ дворѣ; 
покупали бы товары у однихъ Кіевллнъ, и имъ одиимъ продавали 
свои; на лрмаркѣ оставались не додѣе одной недѣли. Чтобы Воевода 
Кіевскій, или Намѣстникъ, забиралъ у Жндовъ, поступающихъ въ 
противность сего повелѣнія, все ихъ иыѣніе, удерживая себѣ половину 
она го, а другую половину отдѣлядѵ яіфіцанамъ на Ратушу». (Мало~ 
россійскія Дѣла Кодлежскаго Архива 1652 г., № 13-й. —  2-е изда
ние Исгоріи Палой Роосіи, Бантышъ-Каменскаго. Москва. 1830. T. I, 
стр. 195). Не смотря на ату грамоту, владѣлм Жиды въ Кіевѣ мѣ- 
стами, домами ц разными заводами, какъ это видно изъ записокъ Пе
тра Роовидовскаго отъ 1634 до 1664 года, бывшего ироповѣдникомъ

1 5



при Кісвскомъ Домнниканскомъ монастырь. (Опис. Кіев. С о ф і и . При
бавление , стр. 30). Скажемъ болѣе : Ічатолическіе паны до того до
шли , что по провинціямъ отдавали Христіанскія церкви въ аренду 
уіѵпдамъ; п духовенство должно было' идти прежде къ арендатору 
Жиду оа ключами оть церкви, чтобы въ оной свяіценнодѣйство- 
вать! (Судьбы Евреевъ, Т. Грановскаго. Статья изъ Журнала «Би
блиотека для чтенія», ноябрь, 1035. — Также онытъ о Жндахъ, 
Петра Бера (Beer) І825. —  Объ Уніи Бантышъ-Каменскяго). Хотя 
ключи отъ Святыхъ храмовъ Кіевскихъ никогда не были въ рукахъ 
Жидовскихъ, и самые Жиды въ 1660 г. грамотою царя Алексѣя Ми
хайловича даже изгнаны изъ Кіева, однако ага Мойсеева нація опять 
нашла возможность поселиться въ семъ городѣ, быстро расплодилась 
и, по врожденной спекуляціи, захватила многія вѣтви промышленности 
въ свои руки; даже винная откупная продажа платила ей дань. Меж
ду тѣмъ Жиды выстроили въ Кіевѣ три свои школы или ,
изъ коихъ одна построена въ 1815 г. въ два этажа, верхній деревян
ный, нижній каменный, въ Кіевоподолѣ, возлѣ Флоровекаго мона
стыря, къ юго-востоку, на мѣстѣ. называемомъ Черная на Пе-
черскѣ же двѣ другія, деревянныя синаноги , лтыпняя, огромное зда- 
ніе, спорѣвшее въ 1829 г . , и зимняя , едва по близости въ то вре
мя уцѣлѣвшая. Но къ радости Кіевлянъ, въ слѣдствіе Высочайшаго 
Указа отъ 2 декабря, 1827 г., Жиды окончательно удалены изъ Кіева, 
и ни подъ какимъ видомъ не могутъ имѣть постолннаго жительства 
въ этомъ городѣ, выключая, если Еврей объявить желаніе принять 
Христіанскую вѣру.

§. 64. ЗАВОДЫ«

Въ Кіевѣ находятся: изразцовыхъ ааводовъ Ъ , кирпичны хъ  8. Заво
ды сіи расположены на правомъ берегу ДнЬира , подъ Печерскимъ, 
и доставляють превосходный, однако не дешевый кирпичь. —  Карет- 
ны хь  8, особенно на Печерскѣ. —  Кожевенныхъ 30: всѣ они нахо
дятся въ урочшцѣ Кожемлкахъ. —  Колокольный 4, на Подолѣ, при
надлежа ль Романовскому. —  Котлярныхъ  3, тоже на Подолѣ.—  -
мыхь 6 и Свѣчныхъ 6, на Печерскѣ, между урочиіцами Кловомъ и
Крестами. —  Ш елковыхъ 1, воэлѣ Клова, для коего разведенъ шел
ковичный садъ еще съ половины прошлаго столѣтія. Лерхе пишетъ, 
что въ его время (въ 1770 г.) были два шелковичные завода, изъ 
коихъ одинъ на Старомъ Кіевѣ прина д лежа ль какому-то купцу. —



Шляпный 1 заводь, на Печерскѣ. Всѣхъ же завоДовъ въ Кіевѣ 67 .—  
Сверхъ сего см. §. 5. Роспись зданіямъ и публичнымъ мѣстамъ въ 
Кіевѣ.

§. 56. ЗАРУВЪ.

Во время войны В. Кн. Святополка съ Половцами, предводимыми Ту- 
горканомъ и Бонякомъ, подъ 1096 г. Святополкъ же и Володимерь пой- 
доста на цъ (на Половцевъ) по С6Н сторонѣ Днтъпра (т. е., по правой; 
ибо Несторъ, который это писалъ, жилъ въ Кіевѣ), и npudoema къ За
рубу, (и ту, Кенигсб. 143) перебродистось. (Лаврент. 98). Изъ этого 
текста Лѣтописи видно, что Зарубъ (городъ, или только урочшце?) 
былъ на правой сторонѣ Днѣпра и ниже Кіева. Въ втомъ согласны 
многіе писатели. Но какъ далеко отъ Кісва ? Это пусть разрѣшать 
слѣдуюіція выписки изъ Лѣтописи: Подъ 1161 г.: Гюргм -
пився (на Изяслава I I  Мстисдавича, В. К н. Кіевскаго) со Олговичи....

и съ Половци, придоша къ Кыеоу  Изяславу же блюдущю и не да-
дущю обрести въ Днѣпръ (ибо онъ устроплъ, по выраженію Лѣто- 
ппеца, хитрыя и дивныя лодки) Гюргеви, хотящю
(т. е., ниже Кіева, по теченію Днѣпра) къ броду.......

Полци же Гюргевы идяхутъ по лугу (т. е ., по лѣвой сторонѣ Д не
пра), а Изяславъ идяше по ОКОН сто Днѣпра, по Горѣ (по пра
вой. См. §. 59. Золоча), a лодъѣ его по же......  Изяславу же
и ту не дадущю имъ обрести, Олговичемъ же сдумавиіимъ съ Половци
(которые были союзниками Георгія Суздальскаго) , оставивше Гюргя 
князя съ Давыдовичемъ съ Володимеромъ и съ товары (съ обозомъ) 
протиоу Витичеву, а сами ѣхаша къ . Изяславлимъ сторо-
жемъ стоящимъ на 0И0Н сторонѣ со ШварНомъ (Воеводою Изяслава) 
и не дадущимъ (имъ) обрести въ Днѣпръ, Половци же всѣдше на конѣ 
въ броняхъ за щиты съ коти, якоже биться (т. е., готовые биться), 
и въбредоим въ Днѣпръ.... Святославома же перебредшома Днѣпръ съ

Доловци, въздаша вѣсть къ Гюргеьи  Гюргеви же  пришедиію
зѣ къ Зарубу, и перебредшома черезъ Днѣпръ.... Изяславъ слыша Гюр-
/и въ Переясловли, поиде  и перебродися (Днѣпръ) у Заруба, и ста-
ша у Мажева сели/а товары (Лаврент. 142, 144. Кенигсб. 217, 221). 
Изъ ѳтихъ текстовъ ясно видно, что Зарубъ былъ на правой сторонѣ 
Днѣпра,. ниже Кіева и ниже Витичева, и что на втомъ мѣстѣ можно 
было Днѣпръ перебрести, о чемъ въ Лѣтописяхъ нѣсколько разъ упо
минается. Возлѣ Кіева это невозможно, потому что Днѣітръ даже и 
въ іюлѣ мѣсяцѣ около одной версты шириною, и по мѣстамъ весьма 
быстръ. Между тЬмъ Берлинскій (стр. 52 и 182) пншетъ, что Зарубъ



находился при устьѣ рѣчки Лыбеди ; но гдѣ же это въ Лѣтописи ска
зано? На одномъ соображеніи въ семъ случаѣ не можно основываться. 
Карамзинъ же, ссылаясь на Большой чертежъ (стр. 145), пишетъ : «Гдѣ 
былъ городокъ Зарубъ, тамъ нынѣ селеніе Зарубаицы (T. II, прим. 
174 и 336). Сравн. Книга Большему Чертежу. Изд. 2. Д. Языкова. 
Спб. 1838 г. Тамъ города, находившіеся на правомъ берегу Днѣпра, 
ниже Кіева, описаны въ 1627 г. такъ: «Кіевъ, Триполь , Витпчевъ, 
въ 4 верстахъ Стайки, далѣе Иржищевъ, рѣчка Легинь , въ 21 вер- 
стѣ Ходоровъ, далѣе ТерехтсМировъ, почти противъ устья рѣки Тру
бе жй, Гора З а р у б и н а , въ 2Ъ верстахъ Каневъ и проч. (сравн. §. 25). 
Изъ сихъ разысканий видно, что Зарубъ не принадлежитъ къ описа- 
нію города Кіева. Ипатіевская Лѣтопись тоже подтверждаетъ наше 
мнѣніе; въ ней говорится о Зарубѣ подъ 1146, 1147, 1151, 1168 го
дами (стр. 23, 29, 64, 69) И въ другихъ мѣстахъ; особенно важно 
указаніе подъ 1147 г.: поставиИзяславъ (П  Мстиславичъ) Митропо- 
литомъ Клима Смолятича, вы&едс изъ Заруба. Противъ сего текста
Въ Ермолаевскомъ спискѣ прибавлено: гдѣ теперь -
темѣрскій. И такъ въ 60 верстахъ ниже Кіева; а въ Ннконовскомъ 
спискѣ составитель, не зная Заруби, поставилъ: изъ молчальныя его 
кельи. Подъ 1168 г. В. Кн. Ростйславъ Мстиславичъ снимала на (Be-
ликихъ) Аукахъ съ сыномъ и съ Новгородци  и оттуду възвратися
Смоленьску. Видѣвгии же Рогніьдъ, сестра его, вельми изнемогаюЩа -
fna  И пойдостасъ нимъ изъ Смоленьска.... а и бы въ селгь Рогніь-
динѣ въ Зарубгь. Слѣдовательно, былъ и другой Зарубъ въ Смолен
ской губерніи, который Карамзинъ (T. II, прим. 411) напрасно пе- 
реиначилъ въ Зарубило.

§. 56. звѢринецъ

между горами, въ долинѣ и На возвышеніяхъ, небольшое селеніе, 
едва ли изъ 20 домовъ состоящее, находится не болѣе одной версты 
къ югу отъ Печерска, и въ такомъ же разстояніи къ сѣверо-западу 
отъ Выдубицкаго монастыря, коему въ древности и принадлежало. 
Принимая въ ооображеніе названіе сего села, его мѣстоположеніе и 
близость бывшего Краснагокняжескаго дворца, можно полагать, что
здѣсь содержалась княжеская охота (срав. §. 76). До 1786 г. селеніе 
это принадлежало Кіево-Печерской Лаврѣ. Въ Звѣринцѣ основана, съ 
1805 г., деревянная церковь во имя Рождества Іоанна Предтечи; выше 
Сего селенія къ юго-востоку, на возвышеніи, основана Звѣринецкая 
крѣпость въ 1810 г. См. §. 80. Крѣпости.



§. 57. ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ.

Деревянная приходская церковь Св. Іоанна Златоустаго находится въ 
Софійскомъ отдѣленіи Стараго Кіева, къ сѣверо-востоку отъ Соч*ій- 
скаго монастыря; церковь эта передѣлана въ 1631 г. изъ бывшей на 
Подолѣ Притиско-Николаевской.

§. 58. ЗЛАТЫ Я ВРАТА.

Въ лѣто 6545 (1037 г.) заложи Ярославъ городъ Кыевъ (ста
ну, или крѣпость вокругъ Кіева), у  него же града суть Златыя Вра~
та  поеелъ церковь па Золотыхъ Воротѣхъ Святое Бла-
говгьщенье. (Лаврен. 65). Иные думаютъ, что врата сіи воздвигнуты 
Ярославомъ въ подражаніе устроеннымъ въ Константинополѣ Ѳеодо- 
сіемъ Великимъ; они назывались тамъ Золотыми, и на нихъ Олегъ , 
въ знакъ мира, купленнаго у него Греками, повѣсилъ свой побѣдный 
щита; другіе же ссылаются ла какое-то преданіе, говоря, что врата 
Кіевскія были обиты вызолоченными мѣдными листами, а церковь 
Благовѣщснская имѣда золотой куполъ. Это было поводомъ , что ихъ 
назвали Златыми. Врата эти имѣли каморы, и снаружи на нихъ на
ходилась икона Благовѣщенія Божіей Матери, поставленная сь ткмъ 
намѣреніемъ, какъ сказано въ Ипатіевскомъ спискѣ Несторовой Лѣто- 
шіси, ивъКіевскомъ Синопспсѣ, на стр. 6 2 : «Сіи же премудрый князь 
Ярославъ того дѣля сотвори Бмиовѣщеніе на , да ть всегди
радость граду тому Св. Благовѣщеніемъ Господнимъ и молитвіио Святыя 
Богородицы и Архангела Гаврігиа, радости благовѣстника. (Лавр. 6 5 .—  
Тоже и Прологъ подъ 26 ноября). Образомъ симъ свидѣтельствовалея 
Вячсславъ въ 1151 г., предъ посломъ Георгія Долгорукаго. (Сравн. 
Ипат. Лѣтоп. подъ 1146, 1151, 1161 И 1172 г., стр. 24, 60, 61, 90 И 
101. См. Львовскія врата §. 82). Эти врата въ 1240 г. были разру
шены Татарами, и остались отъ нихъ однѣ развалины, которыя вид
ны были въ крѣпостномъ валу въ подовинѣ X V II вѣка , какъ то до
казываете видъ, снятый съ нихъ въ 1651 г., послѣ найденный въ бу
мага хъ Короля По лыжа го, Станислава Августа Понятовскаго, и напе
чатанный въ № 1-мъ «Сѣвернаго Архива» 1822 года. Изъ рисунка 
этого явствуете, что на Златыхъ Вратахъ въ то время были еще 
остатки Благовѣщенскаго храма, т. е., входныя двери, окна и высокія 
стѣны. Въ 1682 г. онѣ были укрѣплены желѣзною рѣшеткою, подъем- 
нымъ мостомъ, калитками и внѣшнимъ бастіономъ. Сравн. современ
ную Роспись Кіеву (ч. I, §. 51). Полагали обыкновенно, что къ цар-



ствованіе Анны Іоанновны, по распоряженію Мнниха, при возобно- 
влсніи укрѣпленій Стараго Кіева (1732— 1737) высонимъ бастіономъ, 
онѣ были совершенно засыпаны землею и скрывались въ крѣпостномъ 
валу. Въ послѣдствіи времени мѣсто ихъ забыли, a названіе усвоилось 
другому входу, вблизи древнихъ врать, находящемуся на юго-запад
ной сторонѣ Стараго города. Но изъ недавно отысканнаго донссеніл 
Кіевскаго Генералъ-Губернатора, Леонтьева, въ 1745 г., видно, что 
стѣны Златыхъ Врать, по прочной кладкѣ кирпичей и добротѣ це
мента, уцѣлѣли со сводами еще до 1745 г. Леонтьевъ писалъ тогда , 
что столпы деревянные, поставленные внутри Золотыхъ Врать съ пе
рекладинами и досками погнили и пошатались, а своды и ст+.ны во- 
ротъ грооятъ паденіемъ. Почему Указомъ Правительствующего Сената 
было предписано: «Золотыл Ворота, для сохраненіл и вида древности, 
засыпать землею, какъ внутри, такъ и по сторонамъ, и оставить въ 
валу, a вмѣсто ихъ устроить другія каменныя ворота». Зарытыя по 
атому случаю въ концѣ 1750 г., а не при Гра^ѣ Минихѣ, Златыя 
Врата оставались въ землѣ до нашихъ времснъ. (Обозрѣн. Кісва, Фун- 
дуклея, стр. 47). ІІаконецъ, любитель древностей, Лохвицкій, полу чивъ 
отъ Кіевскаго Военнаго Губернатора позволеніе заниматься отыска- 
ніемъ древностей въ Кіевѣ, обратился къ атому памятнику, и уже въ 
1832 г. открылъ остатки двухъ стѣнъ, составлявіиихъ древнія Златыя 
Врата. Сентября 9-го дня, того же 1832 г., Г о с у д а р ь  І Ь іп в р а т о р ъ , Ни
к о л а й  I, изволилъ осмотрѣть и назвать ихъ «помятнико.чъ , -
нымъ сохраненія». При этомъ случаѣ открыто нѣсколько вещей, прп- 
надлежащихъ къ древнему вооружснію всадника, 6 кратъ л истова го 
золота и два дрсвніе жедѣаные отъ образа вѣнца. Въ 1833 г. Златыя 
Врата открыты совершенно и возложена надпись мѣдными вызолочен
ными словами на каменной доскѣ. Въ 1836 и 57 г. сдѣланы нѣкото- 
рыя укрѣпленія для предохранснія Златыхъ Врать отъ повреждсній 
дѣйствіемъ непогодъ, т. е., вершины развалинъ залиты известью и по
крыты дерномъ или крышами, стѣны подперты контря«іюрсами изъ 
бутоваго камня съ желѣэными связями. Златыя Врата , на ход ящі fl
ea на западной сторонѣ Стараго Іѵісва, за Со<і>ійскимъ соборомъ, на 
лѣвой сторонѣ отъ выѣзда, если ѣхать изъ Іѵіева , саженъ около ста 
отъ прежней дороги, составляютъ теперь два обломка стѣнъ справа и 
сдѣва; верхняя часть сводовъ разломана , стѣны каменныя съ пиля
страми, на которыхъ были основаны арки и своды воротъ, лѣвад сто
рона (при выходѣ изъ города) по <і>асяду вдоль имѣетъ 50 яршцнъ, 
правая сторона до половины, или еще мснѣс, противъ лѣвой, со в с іім ъ  

истреблена; между стѣнами воротъ ширина Ю£ , вышина сіѣнъ 14



Аршинъ, Толщина около двухъ аршинъ ; кладка въ оныхъ кирпичей 
древней Формы длиною 8, шириною 7, толщиною 1 вершокъ; другой 
родъ кирпичей менѣе сихъ имѣетъ видъ красный; между ими Грече- 
скій цементь, толщиною 3 вершка , цвѣта блѣднобланжеваго, состав
ленный изъ раковистой извести съ толченымъ камнемъ и притомъ 
чрезвычайно окрѣпшій; чрезъ пять рядовъ кирпичей положены теса
ные камни сѣровики, толщиною въ 12 и болѣе вершковъ; потомъ 
опять ряды тонкихъ кирпичей съ толстою подмазкою и такъ далѣе; 
по обѣимъ сторонамъ въ стѣнахъ видны болыпія пустыя мѣста, въ 
коііхъ были деревянныя перекладины или балки; нижнія отъ полу 5 
аршпнъ; отъ нихъ вторыя выше 7 аршинъ. Изъ сего можно заклю
чить, что здѣсь было надъ проѣздомъ въ ворота, подъ поломъ церкви, 
какое нибудь жилище сторожа, или кладовыя. На обѣихъ сторонахъ 
стѣнЪ Фальшивы я двери, а на лѣвой также Фальши выя два окошка, 
изъ коихъ одно круглое, въ срединѣ коего кирпичъ пробить насквозь 
до камней, и вся западная часть обѣихъ сторонъ стѣнъ засыпана ка
мнями и залита известкою. Кладка строенію сему производима была 
въ дсревянномъ заборѣ; ибо на известкѣ (сзади) остались видны слѣ- 
ды , какъ бревна одно подлѣ другаго въ заборѣ лежали. Златыя 
Врата послѣ разрушенія были поправляемы. Первыя стѣны ихъ въ 
проѣздѣ оказываются закладенными другими изъ кирпичей, добротою 
такихъ же, какъ выше сказано, но большею частію ломлныхъ и съ 
сѣрыми крупными камнями, только не на цементѣ, а на простой из- 
весткѣ ; при очищеніи Земли, вторыя стѣны отъ первыхъ отвалились, 
но еще съ обѣихъ сторонъ по мѣстамъ держатся. Къ лѣвой сторонѣ 
стѣны съ Ноля прикладена на десять аршинъ изъ сѣрыхъ камней и 
обломковъ кирпичей, залитыхъ известкою, пристройка. Поправка ѳта 
древняя и, должно полагать, происходила въ то время, когда Кіевъ 
состоялъ (съ 1320 г.) подъ владѣніемъ Лито вс ка го В. Кн., Гедимина, 
который посыла лъ для правленія княжествомъ намѣстииковъ христіан- 
скаго исповѣданія, что могуіо благопріятствовать къ поправлеыію Кіева; 
до сего же времени Татарскіе баскаки не давали правителямъ города и 
думать о возстановленіи древней столицы. Съ обѣпхъ сторонъ Зла- 
тмхъ Врать примьшаетъ Миниховскій валъ и , кажется, подъ нимъ 
хранятся остатки Ярославовой стѣны; по крайней мѣрѣ, сквозь обвалив
шуюся насыпь проглядываютъ изверть и камни. На ромбоидальной 
доскѣ, прибитой къ большой развалинѣ, находится слѣдующая над
пись: « П о соизволенію Государя Императора Николая I  открыты изо 
вала въ 1832 году. Сооружены при Великомъ Князѣ Ярославѣ /, око
ло 1037 года по P. X».



Отъ существовавшей Благовѣщенской церкви на Зл*™** Врат^хъ 
до нашихъ временъ дошелъ достойный пред меть, храялщійся въ де
ревянной церкви Св. Тройцы въ Старомъ К іевѣ, образъ Каоанскія 
Божія Матери; на верху сей иконы написано золотыми буквами: 
«Образъ Пресвятый Богородицы отъ Врать принесены. А
внизу оной надпись: «Лѣта отъ Адама 7207, а отъ Рождества Хри
стова 1699 года, октября 20 дня, принесенъ отъ Златыхъ Врать 
образъ Явленіп Казанскія Богородицы».

Примѣчаніе. Берлинскій (стр. 79 и 155), ссылаясь на какой-то ру
кописный Синопсисъ, ішшетъ, что Бонякъ, ограбивъ 1096 г. Л авру, 
выломалъ также Златыя Врата и какъ трофей отвезъ въ землю По
ловецкую!!! Вотъ еіце нѣсколько басень Польскихъ историковъ: Длу- 
гошъ говорить, что Болеславъ, въѣзжая въ Кіевъ 1018 г., въ знакъ 
побѣды, ударилъ саблею въ Златыя Врата, (которыя тогда еще не су
ществовала; ибо объ нихъ упоминается только лодъ 1037 годомъ); 
что эта сабля, данная будто бы Болеславу Ангеломъ (Богухвалъ, стр. 
25 и Кадлубко, Historia Роіопіае, Lib. II, pag. 645), названа щербцемь, 
по причинѣ щербины, сдѣдавшейся отъ , того на его леовеѣ. (Мар-, 
тинъ Галлъ, стр. 62). Щербецъ сей хранился въ Арсеналѣ Кра- 
ковскомъ. Короли Польскіе препоясывали его при коронаціи и всег
да ходили съ нимъ на войну, и что онъ при послЬднихъ мятежахъ 
изъ Кракова унесенъ неизвѣстно куда!! — (Spiewy Historyczue J. U, 
Nieincewicza. Edit. 3. Warszawa, 1819, стр. 42). См. еще книгу: «Златыя 
врата Ярославовы въ Кіевѣ, сооруженныя въ началѣ X I столѣтіл и 
открытия изъ земли въ 1832 году, съ точнымъ видомъ (т. е., планомъ 
и «ъасадомъ) и историческимъ описаніемъ оныхъ, Николая ».
Москва, 1834, въ 8, 19 страница. Много отступленій, не нужныхъ къ 
дѣлу и извѣстныхъ уже по исторіи.

' §. 59. ЗОДОЪІ.

Подъ 1101 г.: Сов оку пишась вся бр, , Володимеръ и 
Давыдъ, и Олегъ, Ярославъ, брать е, (Лаврент. 117), то

есть, эти Русскіе Князья имѣли возлѣ Золочи съѣздъ. Особенно мѣсто- 
положеніе бывшей рѣчки Золочи объясняется слѣдующимъ извѣс- 
тіемъ. Подъ 1151 г.: И  пойде Гюрги (Суздальскій) къ Кыеву (Лаврент. 
совощ/пився со Олговичи и съ Давыдовиче съ Володимеромъ и съ По- 
лоеци, придоша къ Кіеву и сташа иіатры противу Киеву по лугови). 

Пзяславу же блюдущу ( и не дадущю) въбрести въ Днѣпръ , и та ко 
начата ся бити по Днѣпру у насадѣхъ ( ), отъ Киева оли и
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дь устья Десны. И  оттмѣ Гюрт сіадпвъ съ Володимеромъ и проч. 
и хотящимъ снизь (ниже Кісва) поит и къ б р о д у н е
смѣющимъ же имъ пусгпиша лодіи мимо по пустиша ѣ со* 
озеро Дулѣбьское ( Долобьское)и оттолѣ ѣ берегомъ въ Зо
лотцу, по Золотѵи же внидоша по Днѣпръ лодьѣ ихъ. Половци (Пол-
ци) же Гюргевы идяху по лугу, Вячьс же и Изяславъ  идоша

по сей странѣ Д н ѣ п р а , по г о р ѣ , (твкъ въ Ипатіевской; а составитель
Лаврснтьевскаго (пли Кеингсбергскаго) списка , сократившій Ипатіев- 
cKift, жилъ на лѣвой сторонѣ Днѣпра, потому что говорить объ Ней:' 
ci я сторона (а правый берегь по горѣ называетъ оною стороною); а 
лодьгъ его по Днѣпру же. Прпшедше же и сташа на , у
рославскаго села, протису собѣ. (Ипатіевск. 59. Лаврснт. 142). Изъ 
этого сводиаго текста видно, что Золоча впадала въ Днѣпръ съ лѣвой 
стороны ниже Кіева ; однако не противъ НеводницкогХ пристани, какъ 
думалъ Берлинскій (стр. 33 п 184), чего въ слѣдствіе §. 25 о Вити- ' 
чевѣ и §. 55 о Зарубѣ, допустить не можно. Но устье Золочи было 
гораздо ниже упомянутой пристани, и нѣсколысо выше Витичева. Ка- 
рамзинъ пишетъ, что на рѣкѣ Золотчѣ находится мѣстечко Вишенки.
(T. II, прим. 336); но ссылки нѣтъ.

§. 60. ИВАНОВСКАЯ ДОРОГА.

Она соединяла въ древности Старый Кіевъ съ Печерскимъ монасты- 
• ремъ. Начиналась у Со*ьійскаго монастыря, проходила ворота Лядь- 
скія или Польскія, потомъ нынѣшнсе Печерское отдѣленіе Стараго 
Кіева, Креіцатпцкую долину^ далѣс, поднималась на возвышенность 
вдоль Клова, или дрсвняго Стеч>анеча, продолжалась мимо Тугорка- 
новой могилы и дворца Берестовскаго и оканчивалась у монастыря 
ПечерскЛчэ.

§. 61. НЛІИ СВ. ЦЕРКОВЬ.

Договоръ Игоря съ Лакапеномъ 945 года заключенъ и написанъ въ 
КонсТантинополѣ; но, какъ видно пзъ текста Лѣтописи, здѣсь упоми
нается не Цареградская, a Кіевская, церковь Св. Иліи. Заутра - 
зва Игорь слы и приде на холмъ, кде стояше Перупъ, покладоша оружье 
свое и щитъи золото, и ходи Игорь ротгь (клялся) и люди его, елико 
поганыхъ Руси: а Хрестеяную Русь водиша ротѣ въ церкви Св. Ильи, 
яже есть надъ ручаемъ, конець Пасынъчгь (а не постничи) бесѣды и 

Козаріы (а яе въ Козарѣхъ), се бо біь сборная церкви; мнози во бѣша
Варяги Хресгпеяни. (Лаврент. 23). Церковь эта была древнѣйшая, а
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можете быть и первая въ Кіевѣ ; стояла, по словамъ Летописца, надъ 
ручаемъ, котораго на Огаромъ Кіевѣ, по высотѣ мѣста, никогда быть 
не могло; прнтомъ же господствующіе язычники, можетъ быть, и не 
терпѣли въ срединѣ города Христіанской церкви. Ниже мы увидимъ, 
что Почайна называлась ручаемъ и протекала мимо Подола до Кре- 
щатика. Можетъ быть, древняя церковь Св. Иліи была на томъ мѣстй, 
гдѣ теперь стоить каменная Св. Пророка Иліи, или близь оной ; впро
чемъ, на Подолѣ были и другіе ручьи.

Примѣчанге. Не постничи бесгъды въ , какъ стоить въ 
описаніи Кіева (108 и 139); сочинитель имѣлъ испорченный Барко- 
вымъ Кенигсбергскій списокъ. Въ втомъ же сочиненіи ошибки: стр. 
107, вмѣсто Игоря I стоить Олега; но при немъ Русскіе не клялись 
въ церкви Св. Иліи; то же самое повторяя на стр. 138, стоить Свято
слава , все же вмѣсто Игоря. — Карамзинъ (Т. 1 , прим. 369) ду
маете, что бесѣдою пасынковв и Козарами назывались двѣ улицы или
части древняго Іѵіева, и что эта церковь находилась между ними. Неиз
вестное для насъ место въ Кіевѣ подъ именёмъ Коэаръ осталось еще 
отъ древняго народа Іѵооаръ, коему Кіевллне въ IX  вѣкѣ платили 
дань. Имя бесіъда означало въ старину сѣдалище. Въ древнихъ Рус- 
скихъ стихотвореніяхъ, стр. 3, сказано: «Подернута бесѣда рытымъ 
бархатомъ; на беседе то сидите Купавъ молодецъ». — Сочинитель 
(сИзслѣдованія о древней Кіевской церкви Св. Иліи», напечатаннаго въ 
Кіевѣ 1830 г., Кіевск. Духовн. Академіи студенте, Евфпмъ Остромы- 
сленскій (см. Журн. Мин. Народ. Просвѣщ. Ноябрь, 1836), сдѣлалъ 
также промахъ, думая, на перекоръ лѣтописямъ, «что древняя церковь 
Св. Илін стояла на подгоркѣ внизу Васильевской (Трехсвятительской) 
церкви, или Михайловскаго монастыря; подобно тому, какъ отстроена 
на уступѣ горы церковь въ томъ месте, которое, по преданію, прини
мается за Аскольдову могилу» (стр. 271). *

НынЬшняя каменная приходская церковь Св. Пророка Иліи стоите 
на Подоле у берега Днепра. Она основана въ 1692 г.; строеніе ма
лое и незавидной архитектуры; вблизи небольшая, тоже каменная, ко
локольня. Въ 1718 и 1811 г. церковь сія опустошена пожаромъ, но 
вскоре потомъ возобновлена.

§. 62. ИРИНЫ СВ. МОНАСТЫРЬ.

Подъ 1037 г. : Заложи Прославь городе великьіи Кыевъ, него же града 
супь Златая Врата; заложи же и церковь Святыя Со^ья, митро-

полью, и посемъ церковь на Золотыхь Воротгьхь святое Богородицѣ



Благовѣщенъс tпосемъ Свптаго Георгія монастырь и Ирины.
ѣ (Лаврент. 65). Хотя время построеніл монастыря Св. Ирішы Несторъ 

полагаетъ подъ 1037 г., но нельзя думать , чтобы оный былъ окон- 
чеиъ въ продолженіи одного ооначеннаго года*, ибо подътѣмъжс 1037 
г. у. Нестора находится повѣствованіе о построении не только Св. Ири
ны, но и Златыхъ Врать, С о ф ій с к я г о  собора, Георгіевскаго монастыря 
и другихъ оданій, на построеніе коихъ требовались многіе годы. По
сему весьма вѣроятно, что Несторъ подъ симъ 1037 г., составляю- 
щимъ главную эпоху благочестивыхъ дѣлъ Ярослава I , хотѣлъ толь
ко сблизить повѣствованіе о важныхъ построеніяхъ этого Великаго 
Князя. Нѣть сомнѣнія, что церковь Св. Ирины была построена въ 
той части города Кіева, которая называется ныне Сгарымъ Городомъ. 
Это отчасти видно изъ самаго текста, потому что Несторъ упоминасть 
о построен іи Златыхъ Врать, С о ф іи  вмѣстѣ с ъ  построеніемъ и мона
стырей Св. Георгія и Св. Ирины. Сверхъ того лѣтоішси и свидѣ- 
тельства историческіл сообщаютъ намъ, что Печерское Отдѣленіе, со
ставляющее нынѣ главную часть Стараго Кіева, было не населено и, 
кромѣ показанныхъ въ лѣтописи зданій на БересТовѣ, представляло 
пустыню. 11а примѣръ, Несторъ, описывая положеніе Печерскаго мо
настыря, говорить: бѣ бо ту лгьсь вслиісъ. (Лавр. 67). Это же дока
зываешь и самое названіе Пустынно-Николаевского монастыря на Пе- 
черскѣ, гораздо позднѣйшаго времени. Нельзя тоже доказать , чтобы 
церковь Св. Ирины построена была на Кісво-Подолѣ; ибо эта часть 
города, какъ видно изъ лѣтописп, стала быть важною послѣ временъ 
Дрославовыхъ. Подъ 1147 г. Лѣтописецъ упоминаетъ о Новгородской 
божницѣ, построенной, можетъ быть, въ Кіево-Подолѣ купцами Нов
городскими; но божницы устроллись только по недостатку церквей. 
Посему можно решительно утверждать, что монастырь Св. Ирины 
былъ основанъ на Огаромъ Кіевѣ. А Дирова могила за Святою 
Ориною (Лавр. 10). Это указаніе преподобнаго Нестора, столь ясное 
въ свое время, для насъ совершенно невразумительно. Место погре- 
беніл товарища Аскольдова, которое представляется здѣсь за Св. Ири
ною, также неизвестно для насъ, какъ и мѣсто самой сей церкви. А 
потому, при настоящемъ изысканіи, мы, по необходимости, должны 
ограничиться одними собственными соображениями и догадками. Не
которые думають, что Несторъ говорить здесь не о той церкви Св. 
Ирины, которая была построена Дрославомъ, а о другой, находив
шейся недалеко отъ Аскольдовой могилы (Берлинскій 79 и 159). Но 
вероятней (хотя мы и не энаемъ причины, по которой Аскольдъ по- 
гребекь на Угорскомъ урочище, . а Дирь въ Огаромъ Кіевѣ), что



Лѣтописецъ здѣсь раоумѣлъ Ярославову церковь ; пбо если бы въ его 
время было двѣ церкви Св. Ирины, то онъ непремѣнно скаэалъ бы, за 
которою именно находилась Дпрова могила. И Карамзннъ почіггаеть 
вѣроятнымъ то предположение, что могила Дирова находилась за Яро
славою церковію Св. Ирины (T. I, прим. 295). Гизель ппшетъ: «Со- 
зда же Ярославъ и церковь великомученика Георгія, во имя себѣ отъ 
Св. креіценія данное, но правой сторонѣ, и церковь н монастырь Свя- 
тыя Ирины недалече отъ Св. Со<т»іи». (Синопсисъ 62). Не смотря на 
то, что Гизель жилъ уже въ половинѣ X V II вѣка, свидетельство его 
заслуживаетъ полную довѣренность ; ибо онъ основывался или напре- 
данін, или, что вѣроятнѣе, видѣлъ собственными глазами развалины 
сей церкви. Монахъ Кальночюйскій, современникъ Гизеля, въ своемъ 
объяснении на планъ Іѵісва, тоже упоминаеть, что въ Старомъ Кіевѣ 
мпогія церкви (кромѣ имъ показаннмхъ) лежать поди холмами 
валинахъ и кажется па вѣкъ погребены (Опис. Кісвск. Лавры 312). 
Существование монастыря прп древней церкви Св. Ирины въ Кіевѣ 
доказывается словами Ипатіевской Лѣтописи: а Всеволодичь Святослава 
(союзникъ Игоря ÏI) вбѣже во Кыевъ къ СвнтѣЧ
и ту его яша (подъ 1146 г., стр. 24). Весьма вѣроятно, что это былъ 
женскій монастырь; сіе доказывается тѣмъ,

1) что Ярославъ , ревностно старавшійся о распространеніи Хри- 
стіанской вѣры, безъ сомнѣнія, заботился о построеніи монастырей, 
но только мужскихъ, по ы жснскихъ; въ противномъ случаѣ онъ не 
пмѣлъ бы надобности въ своемъ Уставѣ о Судахъ Цсрковны^ъ дѣ- 
лагь постановлснія о монашествующихъ женскаго пола (См. сеЙ Ус- 
тавъ въ Ощгсаніи Іѵісвск. Ссьъіи. Прибавление, стр. 13). Если Яро
славъ поотронлъ мужескій монастырь Св. Георгія, то монастырь Св. 
Ирины, построенный ио имени жены Ярославовой, былъ женскій. Иначе, 
для чего бы строить такъ близко два монастыря мужСкіе. О еогла- 
шеніи нменъ Цнгигерды, Ирины и Анны, подъ коими извѣстна су
пруга Ярославова, см. Карамзина (T. II, прнм. 34), т. е., Вели
кая Княгиня Ингигерда называлась христіанскпмъ именемъ Ириною, 
иредъ кончиною постриглась и была названа въ монанісствѣ Анною.

2) Если обратимъ вшшаніе на мѣстоположѳніе монастыря Св. Ирины, 
какъ это одѣлалъ Берлпнскій въ своемъ описаніи Кіева (стр. 78 и 
159), то еще болѣе у вѣрпмся въ томъ, что онъ былъ женскій. Было 
изстарн въ обыкновеиіи, что женскіе монастыри строились всегда въ 
сосЬдствѣ мужескихъ; состояли подъ духовною властію оныхъ и мо
нахи совершали у нихъ священнослуженіе. Такъ въ Кіевѣ* же Фло- 
ровскій Вознесенскій дѣвичій монастырь до 1712 г. находился блцэь



Кіевопечерской Лавры, натомъ самомъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ Арсеналъ; Бо- 
» гословскій жснскій монастырь , переведенный въ 1712 г. на Плоское , 
былъ въ сосѣдствѣ съ Золотоверхо-Михайловскимъ мужескпмъ, a Іор- 
данскій Николаевскій женскій монастырь, бывшій на Плоскомъ, состояѵгь 
въ вѣдомствѣ игумена Кнрплловскаго Монастыря, какъ сіе видѣть мож
но і із ъ  письменныхъ дѣлъ монастырскихъ; да п въ старину Янчинъ 
(Св. Андрея) женскій и Вотчь (Св. Ѳеодора) мужескій монастыри на
ходились вміістіі. II такъ, знал; что монастырь Св. Георгія былъ муже- 
скій, можемъ заключить, что близкій къ оному монастырь Св. Ирііяы 
былъ женскій.

Хотя Іѵіевъ, еіце до нашествія Татаръ на Южную Россію, неодно
кратно былъ опустошаемъ не только йнѣіпішміі непріятелямгі, но даже 
Русскими Князьями, воевавшими между собою, однако изъ Исторін 
не видно, чтобы сіи недостойные сыны Россіи разрушали самыя 
зданія храмовъ Божінхъ. Они простирали свои святотатственный руки 
на однѣ украшснія церквей. Такъ въ 1169 г. Мстиславъ Андреевичь, 
а въ 1204 г. Рюрикъ РостиСлавнчь жгли и грабили Іѵіевъ и храмы 
сего города. Разрушеніе же церкви Св. Ирины должно относить къ 
1240 г., когда злѣйтіе враги, Татары, опустсйиая Россію, разорили и 
Кіевъ. Съ сего времени участь церкви Св. Ирины не перемѣнялась : 
она осталась въ развалинахъ; въ послѣдствіи времени была (въ 1678, 
1732 или 1737 годахъ?) покрыта высокпмъ землянымъ валомъ, а по
тому и мѣсто ея забыли. Берлинскій думалъ, что «во время строенія 
въ 1731 г. (напротнвъ, по свидетельству митроп. Евгенія, въ 1746 г.) 
«около Со<ъійскаго монаст. ограды каменной найдено пространное осно- 
«ваніе бывшего каменнаго зданія, и, по сравненіи съ лѣтописью, долж- 
«но заключить о суіцествованіи на томъ мѣстЬ Ирининскаго жен- 
«скаго монастыря)) (Описан. Кіева 78 и 158); но его мнѣніс не оправ
далось, хотя оно было, впрочемъ, сходно съ мнѣніемъ Иринея Фаль- 
ковскаго (Кісвск. Мѣсяцословъ на 1799 г.) и Евгенія Болховитинова.

Наконецъ, въ 1833 г. К. А. Лохвицкій началъ разрывать мѣсто въ 
излучинѣ древняго крѣпостнаго вала, неподалеку отъ ограды С о ф ій -  
скаго собора, съ южной стороны, на которомъ, по его предположение, 
должны находиться подъ земляною насыпью остатки церкви Св. Ири
ны, современной, по древности построенія, Златымъ Врата мъ и собор
ной церкви Св. С о ф іи . И, дѣйствительно, оиъ открыдъ большую часть 
церковныхъ стѣнъ, коихъ кладка, кирпичъ и цементь сходствуютъ съ 
материалами и строеніемъ Златыхъ Брать и Десятинной церкви. Тамъ 
они засыпаны были землею вала, по Всей МЬроятности, не прежде , 
какъ въ 1679 г. при Кіевскомъ : воеводѣ кн. Черкаескомъ; ибо< въ



развалинахъ надъ алтарнымъ мѣсгомъ найдено много неболыиихъ 
мкдныхъ копкекъ. бігп.іхь въ Псковѣ въ 1 6 5 9  г. Открытую часть со
став л шотъ : мѣсто алтаря и въ немъ подпрестольный камень, цѣдь- 
ныГк малнноваго цвѣта, съ четырьмя на немъ м кета ми для ножекъ ка- 
мснныхъ и съ пятымъ посреди устроеннммъ углубленіемъ для мощей. 
По обіиімъ сторонамъ алтаря камснныя палатки, южная сь одною, 
скверная съ двумя гробницами, не нмѣющнми надписей и содержав
шими въ себѣ кости, перемкшанныя землею; сверхъ того все продол
ж е н  іс южной сгкны, съ небольшою частію продолженія западной, и 
большая половина средины церкви, наконецъ усмотрѣно церковное под
земелье. Открытіе это обнародовано въ Журналѣ Миннст. Народн. 
П р о е в .  1 8 5 6  года Ноябрь и Декабрь. Тамъ же планъ и «ьасадъ сей 
церкви прнложенъ. Въ 18 -1 6  г. Ставровскимъ была раскрыта осталь
ная часть развалпнъ и составленъ новый планъ ихъ. Симъ развали
нам!,, по большинству мнѣній, даютъ названіе церкви Св. Ирины.

§ .  6 5 .  К А ЗА РМ Ы

для войска находятся на восточной сторонѣ Іѵісво-Псчерска; они на
чинаются близь Неводницкаго взвоза (собственно возлѣ дороги, иду
щей между Печерскою крЬпостію и Звѣрннцемъ до пристани Невод- 
ницкоп); потомъ мимо Каменного Затона простираются на подверсты, 
нмѣя нанравленіе къ городскому острогу. Сіи каменныя казармы за
ложены въ 1 8 5 4 ,  а окончены въ 1 8 5 9  г.; строеніе состонтъ иоъ двухъ 
чрезвычайно длинныхъ корпусовъ въ два этажа и трехъ огромныхъ 
круглыхъ башень. Гигантское сіе зданіе отличается превосходною 
военною архитектурою. 11а строеніе употребляемъ былъ матеріалъ 
самой лучшей доброты. До сего времени Кіевъ не пмѣлъказармъ; 
войска, приходящіе въ караулъ, помѣщаемы были въ домахъ жителей.

§ .  6 4 .  КАМ ЕН НЫ Й  ЗА Т О Н Ъ .

Въ 1 7 8 6  г., при преобразованін Малороссійскнхъ епархіп въ штат
ное положеніе, нзъ угодій поземельныхъ оставлены Кіево-ІІечерской 
Лаврѣ: мельница на ркчкк Лыбедп. лѣсъ отъ Ки. венской Пустыни 
до села Пирогова съ пасѣкою , земля при бывшей Голоскевской Ду- 
стынѣ и Самборкахъ, рыбныл ловли съ скнокосами на Днѣпрѣ, при 
урочищахъ Жуковкѣ, Телбинѣ и особый сѣнокосъ въ Темномъ Лугу; 
подворья въ Кіевѣ на Подолѣ Подольское, на Печерскомъ Конюшен
ное, Судовое, Каменного Затона (ср. §. 31), Пещерное съ плодоан-



тымъ садомъ, Гостинничное подъ Лаврою, а за городомъ Лыбедское 
при мельницѣ и кирпичиыхъ заводахъ, Голосѣевское и Самборское, 
Жуковское, Телбинское. Кромѣ сего въ 1817 г. пожалованы Лаврѣ 
еще восемь рыбныхъ озеръ въ Остерскомъ уѣздѣ на Днѣпрѣ (Евгенія 
Болховитинова Оппсаніе Кіево-Печерской Лавры, стр. 82).

§. 65. КИРИЛЛОВСШЙ МОНАСТЫРЬ.

а) Церковь Св. Кирилла, б) Церк. Св. Бориса и Глѣба, в) Церк. Св. 
Троицы, или Сошествія Св. Духа, г) Домы богоутодныхъ заведеній,

д) Домъ съумасшедшихъ, е) Кирилловская пещера.

а) Церковь или монастырь Св. Кирилла. О первоначальномъ основаніи 
сего монастырь лѣтописн представляють намъ извѣстія, по видимому, 
противорѣчащія; но, въ слѣдствіе разысканій, основаніе онаго можно съ 
достовѣрностію приписать В. Кн. Кіевскому, Всеволоду II Ольговичу 
(1158 — 1146). Большую часть свѣдѣній предлагаетъ Ипатіевская 

* Лѣтопись. Въ первый разъ упоминается подъ 1171 г. : Сняшася братья 
Вышегородѣ и пришедше стаіиа па Дорогожичц, подъ Кури-

ломъ  и оступиша весь градъ Кыевъ. Мстиславъ, сынъ Андрея Бо-
голюбскаго, съ одиннадцатью другими князьями , овладѣлъ Кіевомъ, 
по мнѣнію Карамзина (T. II, пр. 424) въ 1169 , а не въ 1171 г. 
Какъ бы то ни было, но изъ приведенныхъ словъ видно : 1) что церковь 
Св. Кирилла находилась въ Кіевскомъ урочиіцѣ или

Дорогожичахъ (срав. §. 50), и 2) что она существовала уже въ 1171, 
или даже въ 1169 г. Потомъ подъ 1179 г. говорится: Въ тоже лтъ- 
то приведеСвятославе за Всеволода, за середнего сына, жену изъ 
Ляховъ Казимѣрну въ Филипово говѣнье.... (т. е., В. Кн. Кіевскій Свя- 
тославъ женилъ сына своего, Всеволода Чермнаго, на Маріи>, дочери 
Казшіира, короля Польскаго). И того же лѣта Княгини

Всеволожая, пріемше на ся чернечьскую , и положена бысть въ 
Кыевгь у св. Кюрила , южебѣ сама . О преставленіи Маріи 
тоже самое повторяется и въ ГустинскоЙ Лѣтописи (см. Ипатіев., стр. 
517). U такъ сія Маріл, жена Всеволода, вскорѣ послѣ брака зало
жила церковь Св. Кирилла, или возобновила уже бывшую ; потомъ за
немогла, и, по набожному тогда обыкновенно, передъ кончиною своею 
постриглась въ монахини, а Но смерти тѣло ея погребено въ упомя
нутой церкви Св. Кирилла. Все это могло совершиться очень естествен
но въ одинъ годъ, хотя НсторіограФъ (Т. HI, прпм. 90) и удивляется. 
Главное же противорѣчіе состоять въ слѣдующемъ: Въ 1171 г., или 
даже въ 1169 г., говорится о церкви Св. Кирилла, какА уже о суще-



ствовавшей; но спустя восемь или десять лѣть, подъ 1179 г., упоМв* 
нается въ друюй разъ и притомъ о создапіи ц. Св. Кирилла. И такъ, 
выстроила ли Марія, супруга Всеволодова, новую церковь Св. Кирилла, 
или возобновила бывшую до нея? Послѣднее кажется вѣроятнымъ. 
особенно изъ послѣдуюіцихъ текстовъ. Такъ подъ 1194 г.: 
же пришедъ въ Кыевъ и ѣха къ Выш, ев пятницу, 
тися святымъ мученикомъ (Борису и Глѣбу), и влгъзъ во церковь со
слезами облобыза святую раку, и посемъ  приѣха Киеву; въ суботу
же ѣха ко святымъ мученикомъ (Борису и Глѣбу?) къ церкви, ту су
щей у Св. Корила  и преставися мгьсяца , и положиша и во
Святомъ Корилѣ, во отнѣ ему манастыр (Ипатіевск. 100, 121 и 143). 

Въ текстѣ этомъ говорится уже о мопастыргь Св. Кирилла, и что онъ 
былъ отній, отчій, т. е., основанный отцемъ Святослава, Вссволодомъ.
Отними, отчими или отеческими монастырями назывались тѣ, кои
выстроены были родителями , или предками упоминаемыхъ Кпязей. 
(Сравн. §. 32 монаст. Св. Ѳеодора или Вотчь, и другіе). Сказанное въ . 
Ипатіевск. подъ 1194 г. подтверждается другими, хотя и позднѣй- 
птами, компиляціями Лѣтописей, составители коихъ, однако, пользова
лись древними списками. Такъ подъ 1195 г.: Того же лгъта 
вися Кн. КыевскігХ Святославе и положено бысть въ монастыри (въ 
церкви) Св. Кирила, юже бѣ создало его (Лаврент. 173, Ке-
нигсб. 287), и въ Никоновск. : Того же лгыпа (выставленъ 1193 г.?)
преставися В. К  Кгевскгй Святославе  и положено бысть въ мона-
стыргь, въ церкви Св. Кирилла, юже біь создало отецъ его Всеволоде 
(T. II, стр. 260). Слѣдовательно, не Марія Казимировна, Святославова 
невѣстка или сноха, но отецъ Святославовъ, Всеволодъ II Ольговичъ, 
Черниговскій, княжившій въ Кіевѣ отъ 1138 до 1146 г., былъ пер- 
воначальнымъ основателемъ церкви или монастыря Св. Кирилла, о ко- 
торомъ уже подъ 1171 г. упоминается; и самое основаніе его должно 
отнести къ началу X II вѣка, а не къ послѣдней половинѣ онаго. Ма- 
рія же въ 1179 г. только возобновила церковь, основанную дѣдомъ 
мужа ея, но которая въ теченіи полвѣка могла обветшать; или, ра-
ообравъ старую, Марія могла создать и новую на прежнемъ м Ѣс т ё .

Хотя Гизель пишетъ, что: «въ лѣто отъ созданія міра 6686, отъ P. X . 
«1172 (вѣроятно, опечатка, читай 1178) преставися благоверная Кня- 
«гиня Марія, жена Князя Всеволода Святославича, a  д іц и  Короля 
«Польскаго Казиміра, совершена и н о к и н я  сущи, и иогребена бысть 
«въ церкви монастыря Св. Живоначальныя Троицы, идѣже и при- 
«дѣлъ Св. Кирилла въ Кіевѣ каменной,юже церковь и монастырь, 
«нынгъ зовомый Кирильскій, сама построила» (Синопсисъ, стр. 81);



однако предшествовавшая указаніл Лѣтопиеей опровергаюгъ cie мнѣ- 
-ніе о времени основанія Киридловскаго монастыря, аринятое и новей
шими, нзъ коихъ Берлинскій, имѣя даже предъ глазами Синопсисъ, 
написалъ следующую грубую ошибку: «Основаніе сего монастыря 
«приписывается супругѣ (!) Польскаго Короля, Казимира, Маріи, до- 
пцери (!) Всеволода Ярославина» !! (Опис. К іева, стр. 116). Авто-

ритетомъ симъ увлекся сочинитель Исторіи Кіевской Академіи, архи
мандрита МакаріА, ныне епископъ Тамбовскій (см. Очеркъ Истор. 
Русск. Церк. въ періодъ до-татарскій. Спб. 1847, стр. 172), и повто
рись слова Берлинскаго. Послѣдовавшія бурныя времена привели 
монастырь сей въ запустЪиіе.

б) Церковь Се. Бориса и Г л т ь б а . Въ выше приведенномъ тексте подъ 
1194 г. сказано: Святославъ.... пршьха Кыеву въ су боту, ѣха ко Св.
мучеником» (должно рааумѣть Бориса и Глѣба; Лѣтописецъ и Выще- 
городскую называетъ просто церковь Св. мученйковъ) ка , ту су
щей у  Се. Кюрила. Слѣдовательно, въ монасгырѣ Св. Кирилла была
еще и другая церковь, посвященная памяти сихъ Русскихъ Святыхъ.

в) Церковь Сошестпвія Св. Духа, а по друтимъ Се. Троицы. Неизвест
но, когда именно воообновленъ былъ Кирилловскій монастырь после на
шествия Татарскаго. Берлинскій (стр. 116) сказа лъ, что возстановите- 
демъ его быдъ, въ 1609 г., нѣкто Кириллъ — и только. Въ числе гра- 
мотъ, отправленныхъ изъ Кіева въ Археографическую Коммиссію, есть 
одна, данная въ 1565 г., Іюля 23 дня, Королемъ Сигизмундомъ Авгу- 
стомъ, на имя Кіевскаго Воеводы, Князя Острожскаго, въ томъ, чтобы 
угодья, принадлежавшіл причту упраздненной (такъ !) церкви Св. Ки
рилла, причислить къ церкви Св. Николая, которая находилась тогда 
въ Кіевскомъ замкѣ, на горѣ Киселевкѣ. (Журн. Мин. Нар. Проев. 
1844 и др.). Следовательно, Кирилловскій монастырь, или, по крайней 
мѣрѣ, церковь существовала до того. Въ книге : «Обозрѣніе Кіева въ 
отношеніи въ древностямъ», 1847 (на стр. 78 и 107) сообщены осемъ 
монастыре нѣкоторыя любопытны я йэвѣстія: 1) по современнымъ актамъ 
1606 г. и послѣ 1608 годовъ видно , что Войтѣхъ Соколовскій (слуга 
Воеводы Кіевскаго, Вацлава Вильгорскаго) съ товарищами проИзвелъ 
почти разбойничеокое нападение на владѣнія сего монастыря и на камен
ную церковь Св. Кирилла. Защитникомъ монастыря былъ въ то время 
игуменъ его, Васидій Красовскій. 2) Нзъ подробностей, опиоанныхъ 
вгь акте 1609 г. (въ какомъ же?) видно, что церковь Кирилловскаго мо
настыря была древняго построенія ; что въ алтарной стѣнѣ у жертвен- 
ншеа былъ склепик», где хранился небольшой ларецъ съ дорогими 
старинными вещами церковными; что въ церковной сіѣне съ лѣвой
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стороны были двѣ каменныя гробницы (можетъ быть, Святослава Все
володовича и, его невѣстки, Маріи Казимировны); что помостъ былъ 
выстланъ камыемъ и т. д. 3) Въ Королевскомъ листѣ Сигизмуяда 
III, въ 1613 г., говорится о Кирилловскомъ монастьгрѣ, что онъ суще
ствовал ъ и въ предшедшіе вѣка и имѣлъ «грамоты отъ ггрежнихъ Ко
ролей Польскихъ и Княжатъ Литовскихъ.» 4) Въ 1613 г. упомяну
тый выше игуменъ, Василій Красовскій, приносилъ жалобу на прн- 
тѣсненіе отъ Армянскаго ксёндза Якуба и его прихожанъ. Жаль 
только, что авторъ не указалъ, гдѣ ѳти современные а к т  находят
ся. Въ 1626 г., Февр. 16, Сигизмундъ I II  далъ привилегію игу
мену СоФронію на возобновленіе Кприлловскаго-Іорданскаго мона
стыря и на управленіе имъ по смерть (Журн. М. Н. Пр. Дек. 1844). 
Монастырь Кирилловскій существовалъ до введенія духовиыхъ штатовъ 
въ 1786 г.; въ слѣдующемъ же году Высочайшимъ Укаэомъ онъ упразд- 
ненъ. Возвышающаяся среди монастырскихъ зданій старинная, пре- 
краснаго зодчества, церковь Св. Троицы съ придѣломъ Св. Кирилла, 
издавна при ней существующимъ, и придѣломъ Св. Архистратига Ми
хаила, обращена въ приходскую. Ктнторомъ сей церкви былъ Савва 
Туптало, гдѣ 1703 г. и погребенъ; въ ней же, 1668 г., принядъ ино- 
ческій санъ, сынъ Тупталовъ, Св. Димитрій Ростовскій. Въ 1-770 г., 
во время моровой язвы, въ монастырѣ Кирилловскомъ былъ отведенъ 
временной карантинъ.

г) Богоугодный заведенія. Тѣмъ же Указомъ 1786 г. опредѣлено въ 
зданіяхъ монастырскихъ учредить инвалидный домъ для жительства 
престарѣлыхъ и увѣчныхъ нижнихъ воинскихъ чиновъ, а въ послѣд- 
ствіи назначено здѣсь помѣстить богоугодныя заведенія и домъ умД 
лишенныхъ. При семъ замѣтимъ, что упраздненный Кириловскій 
монастырь расположенъ на жпвописномъ холму, который заключаеть 
собою гряду возвышенностей, идущихъ надъ Подоломъ.

i
д) Домъ съумасгиедшихъ, каменный, со всѣми удобностями, съ садомъ, 

съ жильемъ для надзирателя и прислужниковъ, основанъ въ началѣ 
сего сто.тѣтія, вблизи Кирилдовскаго монастыря, къ югооападу отъ него.

е) Кирилловская пещера находится въ лѣсу, на правой или Кіев- 
ской сторонѣ оврага, лежащего по сю сторону бывшего Кириллов ска- 
го монастыря, что нынѣ городскія богоугодныя заведенія. Кириллов
ская пещера, по видимому, должна быть очень древняя. Прноемъ не 
почитаю за нужное напоминать народную баснь о кожевникѣ Кярил- 
лѣ, истребившемъ страганаго змѣя (шайку разбойниковъ?}, скрывав- 
шагося въ пещѳрѣ, близь Кирилловской обители.



§ . 6 6 . К И С Е Л ЕВ К Л .

* a) Кіевскій замокъ, б) Клинецъ.
Гора Киселевка лежитъ между Кіевоподоломъ и Кожемяками, въ 

85 саженяхъ къ юго-востоку отъ Щековицы ; ея западная сторона 
оканчивается стремниной; въ окружности имѣетъ 560 сажень. Лѣто- 
писи объ ней молчать, и самое наованіе оной должно отнести къ вѣ- 
камъ позднѣйшимъ; ибо она въ древности была причисляема къ Старо
му Кіеву (къ горѣ Уздыхальницѣ?), но послѣ отдѣлилась отъ него 
въѣздомъ Андреевскимъ съ Подола на Старый Кіевъ.

a) Кіевскій Збмокъ. Въ «Обозрѣніи Кіева въ отношеніи къ древно- 
стямъ, 1847 г.,» помѣщена о Киселевкѣ слѣдугоіцая статья: «
« гора или Киселевка находится между Вздыхальницею и Ска викою, 
«надъ Флоровскимъ дѣвичьимъ монастыремъ. Киселевкою она стала 
«называться уже въ позднѣйшее время, всего вѣроятнѣе, по имени Ада- 
«ма Киселя, бывшего послѣднимъ Воеводою Кіевскимъ отъ Польской 
«Короны и скончавшагося въ 1653 г. До того времени ага гора назы- 
«валась Замковою, потому что на ней находился Кіевскій замокъ, ко- 
«торый у нѣкоторыхъ новѣйшихъ нашихъ писателей несправедливо (?) 
«принимается за одно съ Старымъ Городомъ. Такъ принимали и Бер- 
«линскій н митрополитъ Евгеній (въ прибавленіяхъ къ Описанію Кіе- 
«вософійскаго собора, на стр. 30-й). Положеніе замка на горѣ Кисе- 
«левкѣ опредѣлено въ Кіевлянинѣ кн. I. 1840 г. (слѣдов., Максимови- 
«чемъ). Первоначальное посгроеніе Кіевскаго замка принадлежало, вѣ- 
«роятно, воинственному Князю Витольду. Изъ лѣтописей извѣстно, что 
«въ 1416 г. ханъ Эдигей, враждовавшій съ Витольдомъ, ограбилъ 
«Печерскій монастырь, привелъ въ запустѣніе Кіевъ, но замка, какъ 
«ни осаждалъ, а взять не могъ. (Густинская Лѣтолись, какъ продол- 
«женіе Ипатіевской. Поли. Собр. Лѣтоп. T. II. 1843, стр. 353). Одна- 
«ко Ханъ Менгли-Гирей въ 1482 г., сжегши Кіевъ и Печерскій мо- 
«настырь, рааорилъ замокъ и самаго воеводу, Ивана Ходкѣвича, взялъ 
«въ плѣнъ. Послѣ того замокъ оправленъ былъ уже при воеводѣкнязѣ 
«Дмитріѣ Путлгачѣ, около 1502 г. Въ тридцатыхъ годахъ X ѴІ-го вѣка 
«замокъ былъ отстроенъ вновь изъ сосноваго дерева. Ограда замковая 
«состояла изъ 133 городень, многія длиною въ 4 сажени. Башенъ ру- 
«бленыхъ поставлено было 15 на шесть угловъ округло, съ бойницами 
«въ три яруса, и одна низшая башня на четыре угла. Воротъ въ зам- 
«кѣ было двое падъ башнями : одни воеводскія , на полнеть, другія 
«драбскія, на полдень; передъ послѣдними воротами былъ устроенъ



«мостъ со сводомъ на двухъ цѣпяхъ. Церквей въ замкѣ было три (*)и 
«одинъ костель. Орудія были слѣдующія: бронзовыхъ пушекъ 16, ли- 
«тыхъ въ X V I вѣкѣ, длиною до 13 пядень ; желѣзныхъ пушекъ сар- 
«пентиновъ 11, длиною въ 8 съ половиною пядень; гаковниц* 82 и 8 
«желѣзныхъ огнесгрѣльныхъ кіевъ (орудіе, похожее на ружейный 
«стволъ). Кромѣ того замокъ былъ снабженъ для обороны каменьями 
«и колодами, которыхъ доставленіе лежало на пршшсанныхъ къ замку 
«иѣщанахъ Кіевскихъ. Въ 1605 г. Кіевскій замокъ сгорѣлъ оть гро- 
«меваго удара; послѣ чего былъ возобновленъ мѣщанами Кіевскдми. 
«Видъ замка изображенъ на картинѣ Кіева, рисованной въ 1651 г. 
«Вскорѣ послѣ того послѣдовало, кажется, и уничтожение замка. На 
«его мѣсгЬ Кіевляне долго засѣвади свои огороды и баштаны , а въ 
«недавнее время учредилось кладбище и садъ Флоровскаго монастыря, 
«который существовалъ еще въ X V II вѣкѣ, до присоединенія къ нему 
«Вознесенскаго или Печерскаго женскаго монастыря въ 1712 г.— При
нце денныя подробности о Кіевскомъ замкѣ заимствованы изъ Ревизіи 
«сего замка, составленной между 1543 и 1548 годами». — (Zfzodia do 
dziejdw Polskich. Wilno 1844. — Въ Обозрѣн. Кіева, сгр. 96, помѣщена 
грамота СигизМурда ІІІ-го, Февр. 22 дня, 1605 г., о возобновленіи 
замка).

Н такъ мнѣніе, что Кіевскій замокъ былъ на горѣ Киселев кѣ при- 
надлежить Максимовичу. Теперь приведешь мнѣніе Берлинскаго; онъ 
пшпеть : «Другой пріѣздъ отъ Стараго Кіева (на Подолъ) Амдіреевскій, 
«самый древнѣйшій (едва ли такъ, потому что онъ прорыть въ позд- 
«ыѣйшее время), крутъ н весьма невыгодный. По лѣвую его сторону, 
«ѣдучи шъ Подола, возвышающаяся гора называлась въ старину Уз- 
«дыхяльшщею». (Опцс. Кіева, стр. 91). «На сей горѣ находился зі-  
чмокъ Польскаго Кастеляна (коменданта) и былъ окруженъ отвсюду 
«высокими двойными срубами съ башнями. Это извѣстно изъ актокь 
«Кіевскаго Магистрата (какихъ же?). Съ 1654 г., когда Русское прави- 
«тельство возвратило Кіевъ своей державѣ, этоть замокъ рбрященъ 
«былъ въ крѣпосіъ, и въ ней опредѣдена артиллерійская команда. Въ 
«этомъ видѣ онъ оставался до 1784 г., т. е., до времени осшщанія 
«4рсенала въ Печерской крѣпости». Доселѣ Берлинсакій (Жури, Мин. 
Народ. Проев. Ноябрь, 1836, стр. 273). Но эти «акты, какъ и боль
шая часть въ его сочиненілхъ, не подкрѣпдены ссылками, а иа слово 
полагаться не можно.

I*) Одна церковь Спасская (Обозріи. Кіева стр. 108); другом церковь Св. Ни
колая (см. §. 05 Кирцддовск. моиаст. церк. Св. Трояцы)т



Сгадѣтельство современных» писателей можетъ, л» этомъ случаѣ , 
рѣшить вѳпросъ, былъ ли замокъ Кіевскій на горѣ УздыхадыщцЬ, или 
на горѣ Киоелевкѣ?

а) Въ оаписн кн. Острожскаго, данной % Декаб., 1581 г., есть сле
дующее выраженіе: дали.... землю.... горть Щековици НСПОД&ДбК̂  
замку Кіеѳекоіо (op. §. 128. Услен. Пр. Богород. ц.). Но какъ Щеко- 
вица находятся къ горѣ Киселевкѣ гораодо ближе і нежели къ горѣ 
Уздыхальницѣ, то изъ словъ сихъ можно заключить, что замокъ Кіев- 
скій былъ на горѣ Киоелевкѣ. . .

б) Бопланъ (1632 — 1648 г.) пишет»£ «Замокъ новаго Кіеаа (т. о., 
«Подола) лежитъ на веришиѣ горы (какой же?) и поведфвавть ниж- 
«нимъ городомъ (Подоломъ); но Старый Кіевъ повелѣдаеть ; и самимъ 
«эамкомъ» (ср. Ч. 1. Лѣтоп. Кіева §. 45). ft такъ Боцланъ на назы
вает» эту замковую гору по имени, и не дѣлаетъ ей точнейшего опре- 
дѣленіл. Впрочемъ, онъ упоминаетъ только объ одной горѣ, а не о

в) Монахъ Калыюдойскій (1658 г.) свидетельствует» следующее: 
«Огь нихъ (т. е., оть церквей на Старомъ Кіевѣ)воро0»а.иммимо замка, 
«на высокой горѣ воадвигнутаго, внизъ съѣѳдъ до жометнат Кіево- 
«подола, который въ нынѣшнемъ состояніи едва ли достоинъ имени 
Кіева». (Ср. Ч. I. Лѣтоп. Кіева §. 52 и Опнс. Кіевсной Лавры, Евге
ния Болховитинова 313). Изъ приведешшхъ словъ Кадьночюйскаго 
годно, что : 1) на Старомъ Кіевѣ, при съѣздѣ на Подолъ, находились 
ворота; 2) съѣадъ на Подолъ проходилъ мимо' Кіевскаго замка; но не 
показано главнѣйшаго ддя насъ обстодтедьства, что идя по упомяну
тому съѣзду со Огараго Кіегва на Подолъ, на какой сторонѣ находился 
замокъ, на правой, иди на лѣвой? 3) Замодъ былъ воздвигоутъ на выг 
сокой горѣ. На какой же?—Неиавѣотно. И такъ Бопланъ и Кддьнодой- 
скій говорили тогда только объ одной горѣ, не различая двухъ гор», 
какъ ато дѣдаютъ наши современники, и какъ это теперь дѣйсквительно 
находится.

г) Розвидовскій (съ 1634 до 1664 г.)*, въ запискахъ своихъ о Кіев- 
скомъ Доминиканскомъ монастырь, упоминаетъ следующее: «По опусто- 
«шеніи Конвента (Іякшиова Католическаго монастыря) Домин иканр 
«подселились подъ Здмокь на Жнтній Торгь я  основали костыль подъ
кназваніеягь рв. Николая.  Конвент» Св. Николая нмѣдъ нредхра-
«мів.... «шмо.его особые грунты..» За тѣ*г» улица оть церкви къ ДнЬг
*вру, оть Биекупляло замка  Насупротивъ Конвента на Житнемъ
«Торгу..». дворъ большой изъ того двора половина грунта принад-
«лежѵгь Конвенту отъ церкви Флоровской. —■ Грунть нодъ горою

двухъ.



1 3 4  КИСЕЛЕВКЛ. § . 6 6 .

«Здыхальницею онъ замку съ С6Н стороны подле Бернардиновъ..... оттуда 
«вода проведена была трубами къ Конвенту Св. Николая. — Грунтъ 
«за эамкомъ высокимъ Кіевскимъ (митроп. Евгеній лоставилъ въ сиоб- 
«кахъ ошибочно: въ Старомъ Кіевѣ)...., Около того сидѣдо нисколько 

«кожемяковъ», и проч. (Опнс. Кіев. Co«. Приб. стр. 30). Раэсмотримъ 
приведенныя выше слова Розвндовскаго, теперь не совсѣмъ для насъ 
ясныл : «Домнннкане подселились подъ замокъ на Житній Торгы». Слово
Подъ показываете, что замокъ былъ на горѣ, но на какой же?—На 
нлй Торгъ». Если Житній Торгъ былъ во время Роовидовска го на томъ
же самомъ месте, гдѣ оный теперь находится, т. е., близь канавы, меж
ду горами Киселевкою и Скавикою, то замокъ былъ на горѣ Киое- 
левгсѣ, а подъ нею, близь теперешней церкви Св. Михаила на Кожемя- 
кахъ, находился Конвентъ Св. Николая.—«да гшьмъ отъ церкви
(Конвента) къ Днѣпру отъ Бискупляго збмкаъ. Известно, что Бискул- 
С к і й  замокъ былъ на Кудрявцѣ, возвышаясь надъ удоліемъ Кожемякъ. — 
« Грунтъ подъ горою Здыхальницею отъ замку съ С6Н ». Трудно
решить, съ какой стороны Розвидовскій смотрѣлъ на Кіевоподолъ, 
кажется, съ юга. Онъ упоминаете о горѣ ЗдыхалытцЬ; но изъ сего 
нельзя еще вывести заключенія, что замокъ Кіевскій былъ основанъ 
на горѣ Здыхадьницѣ или Уздыхальннцѣ, тѣмъ болѣе, что слова : 
«Грунтъ за замкомъ высокимъ Кгевскимъ  около того сидѣло нисколь
ко кожемякъ», опить говорите въ пользу мнѣніл Максимовича, что за
мокъ Кіевскій былъ на горѣ Киселевкѣ, потому что Кожемяки нахо
дятся подъ самою горою Киселевкою, а не подъ горою У здыхальницею.

Довольно и сихъ разысканій, на основаніи коихъ мы можемъ вы
вести слѣдующее заключеніе: нынѣшній Аидреевскій взвозъ, кьѣздъ, 
съѣздъ или (какъ угодно) дорога, ведущая со Отараго Кіева на По- 
долъ, не есть произведете самой природы, но дѣло рукъ человѣче- 
скцхъ; въ. втомъ, я думаю, не станете ни одинъ Кіевллнинъ сомне
ваться ; стбите только знать местность. Разсматривая внимательно ме- 
стонодоженіе Кіева, можно скорѣе убедиться, что древняя дорога съ 
До дола на Старый Кіевъ проходила не нынѣшнимъ Андреевскимъ 
(Крестовоздвиженскимъ) взвозомъ, крутымъ и неудобнымъ, но нату
ральный древиій путь съ Подола на Старый Кіевъ начинался, оте 
теперепшяго Житняго Торга, близь канавы Глубочицкой, между го
рами Киселевкою и Скавикою; путь оей проходилъ по урочищу (удо- 
лію) Кожемякъ и Гончаровън, мало по всвлу подымаясь, оканчивался 
на Старомъ Кіеве близь теперешнихъ Батыевыхъ вороте. Сія древняя 
дорога теперь не поддерживается; напротивъ, ее заваливаюте, засав- 
пають и уничтожаютъ. Но, принявъ ее за древнейшій путь, гораздо



легче назначить мѣсто древняго Копырева К о щ а, мѣсто. монастыря 
Св. Симеона и согласить свидѣтельства древнихъ лѣтописцевъ (ср. §. 
21 и 73). Въ послѣдствіи времени, для сокраіценія пути, чтобы не 
объѣзжать нынѣшнюю гору Киселевку, провели оть Стараго Кіева 
дорогу прямо на Подолъ между горами Уздыхальницею и Кисе- 
левкою. Если же прежде не было на втомъ мѣстѣ дороги (Андреев
ской), то не было и столь оіцутительнаго раздѣда между, двумя го
рами, т. е„ между горою Андреевскою или Вздыхальницею и горою 
Киселевкою, потому что для сего пути мѣсто между горами раско
пано, углублено и тѣмъ увеличено разъединеніе между ними. Стбитъ 
только взглянуть, чтобы убѣдиться, что Уз дыха льница (Андреевская) 
гора и Киселевка суть вѣтви горъ Огарокіевскихъ, и въ древности 
составляли одно извилистое воовышеніе, а теперь, по прцчинѣ углуб
ленной дороги, составляютъ двѣ горы. Слѣдовательно,. какъ Берлин- 
скій и Болховитиновъ, такъ Максимовичъ и другіе правы, полагая 
мѣсто Кіевскаго замка, одни на нынѣшней Андреевской горѣ, другіе 
же на нынѣшней Киселевкѣ ; ибо на каждой изъ втихъ двухъ горъ 
мѣста довольно для построенія Кіевскрго замка, тѣмъ болѣе, что ни 
лѣтописи, ни грамоты, ни другіе документы или планы и чертежи 
старинные не даютъ намъ отчетливаго показанія , для самаго точна го 
опредѣденія мѣста упомянута го замка. Теперь мѣстность опредѣляется 
со всевозможною точносггію; такъ, на пр., планъ города Кіева, издан
ный въ 1846 г. Военно-Топоградогческихъ Депо при Главномъ Штабѣ 
въ Петербург^ можетъ о нынѣшнемъ времени служить самымъ надеж- 
цымъ руководствомъ для потомства ; каждая мѣстность Кіева, даже 
посаже'нно, можетъ быть по сему плану указана. Впрочемъ, послѣ 
приведенныхъ вьппе свидѣтельствъ , я почитаю , мнѣніе Максимовича, 
что Щевскій оамокъ находился на горѣ Киселевкѣ, вѣроятнѣйшимъ 
предъ, другими.

б) Клинсцъ. Одна небольшая возвышенность близь горы Киселевки 
въ старину, называлась Клчнцемъ, что видно изъ вышеупомянутой ре- 
низіи Кіевскаго замка. Но, по неопредѣленности словъ сей ревизіи, 
теперь нельзя утвердительно сказать, какой именно возвышенности 
было присвоено сіе названіе.

а) Китай, б) Церковь Св. Сергія, в) Церковь Св. Тройцы.

а) Китай, Китаевская пустынь находится ниже устья Лыбедя, раз- 
стояніемъ отъ Лавры къ югу въ 10 верстахъ, между двумя съ юга

§. 67. КИТАЕВСКАЯ ПУСТЫНЬ.



Ш  к и т а е в с к а я  г ш г г ы й ь .  § . 6 7 .  ^  КІЁВЪ. f .  6 8 :
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и сѣвера горами, въ Яоіцинѣ над^ протокомъ и отъ онаГо прудомъ, 
окружена со всѣхъ сторонъ дремучими лѣсамя, оФъ Днѣпра отстоишь 
на двѣ версты съ половиною, а потому мѣстоположеніе ея есть самое 
уединенное. Въ окрестныхъ горахъ находится нѣсколько пещеръ. Въ 
слѣдствіе преданія, пустынь сія основана въ половинѣ X II  вѣка Кня- 
оемъ Андреемъ Георгіевичемъ Боголгобскимъ, проименованнымъ üftl- 
таемъ, который на сѣверной горѣ сей пустыни выстроилъ загородиій 
домъ для удовольствия и отдохновенія отъ бештрерывныхъ браней, 
коими онъ утвердилъ отца своего на Кіевскомъ престолѣ. Но и домъ 
сей и пустынь въ несчастные годы непрі ятельскихъ нашествій и меж- 
доусобій были разорены. Остались только слѣды вала и въ немъ 
остатки каменнЬіхъ зданій. «Се азъ великій князь Китай, нареченный
«во святомъ крещеніи Андрей Юрьевичь » Такъ начинается сія
грамота, будто бы данная Андреемъ Боголгобскимъ въ 11Б9 г. Пе
черскому монастырю (Опис. Кіевск. Лавры 1831 г., 167). Судя по но
вому слогу и по историческимъ промахамъ, сдѣланнымъ соОгавителемъ 
céft грамоты, видно, что она подложная.

б) Церковь Св. Сергія. Въ X V II  столѣтіи мойахи Печерскаго мо
настыря устроили въ ѳтомъ мѣстѣ отшельническій скитъ, а съ 1716 
г. Кіевскій Губернаторъ, Кн. Димитрій Михайловичъ Голицынъ, съ 
согласія Печерскаго Архимандрита, Іоанникія СенЮтовича, возобновилъ 
ату пустынь и построилъ тамъ деревянныя келліи и Таковую же цер
ковь во имя преподобнаго Сергія, Радонежскаго чудотворца, а Съ тѣмъ 
вмѣстѣ поручилъ ее вѣдѣнію Кіевопечерскія Лавры, Изъ коей и ойре- 
дѣлядись туда братія, болѣе изъ любяіцихъ пустынное безмолвіе и 
уединеніе. 1

в) Церковь Св. Тройцы. По обветшаніи СергіевскоЙ церкви, ей Btorb 
оной основана, блюстителемъ дальнихъ пещеръ, іеросхимонахокъ Ти- 
моееемъ, нынѣшняя каменная церковь Св. Троицы, съ двумя; придѣ- 
лами, на правой сторонѣ преподобнаго Сергія Радонежскаго, а на дѣ- 
воЙ святителя Димитрія; освящена въ 1767 г. По духовнымъ шта- 
тамъ 1786 г. Китаевская пустынь оставлена въ вѣдѣніи Печерской 
Лавры для уединенія престарѣлыхъ братій (Ошѵс. Кіев. Лавры, 308).

I ’ , ' i r * ^

§. 68 . КШ ВЪ.

а) Старый Кіевъ, б) Подолъ, и в) Печерскъ.

Во время язычества Кіевъ былъ, такъ сказать, городомъ раждаю- 
щимся. Деревянныя строеыія онаго и земляной валъ вокругь города 
не долго могли стоять; и отъ сего иеріода ничего не осталось, кромѣ



названій; даже самый историческій источшжъ въ ѳтомъ отношен і и 
столь скуденъ, что о Кіевѣ древнѣйшихъ времеыъ мы имѣемъ самое 
недостаточное свѣдѣніе.

Въ IX  вг!.кѣ Кіевъ состав л ялъ едва четвертую долю нынѣпіняго 
Стараго Города; ибо онъ занималъ собою только сѣвёро-западную 
часть Огарокіевской горы, составляющую, такъ называемое, Андреевское 
отдѣленіе. Величина сего древнѣйіиаго простиралась до нѣсколь-
кихъ сотъ десятинъ; самая большая длина онаго занимала едва поло
вину версты, а въ окружности своей съ предмѣстіемъ ѳтоть городъ 
имѣлъ около двухъ верстъ. Это видно изъ текста Лѣтописи подъ 945 
г. при ошісаніи пріѣзда Древлянскихъ пословъ въ Кіевъ (Лаврснт. 
27. Ср. §. 122. Теремный княжій дворъ). И такъ, слѣдуя Нестору, 
разсмотримъ окрестности Ічіева. Сѣвернымъ предѣломъ онаго была гора 
Уздыхалытца. На восточномъ предѣлѣ были: Боричевъ взвозъ и перво
начальный княжій теремъ. Слѣды Боричева взвоза, ведущего отъ 
бывшего устья Почаины въ городъ, и теперь еще примѣтны по отло

гости, которая, начинаясь между Михайловскимъ монастьтремъ и го
рою Трехсвятительскою, мало по малу спускается къ Днѣпру. Отда- 
леннѣйшнмъ предметомъ къ югу былъ оврагъ за Перевѣсищемъ, вбли
зи коего теперь храмъ Католическій во имя Св. Александра. Къ за
паду было также провалье или оврагъ, черезъ который проведенъ 
былъ мостъ, ведущій въ городъ черезъ ворота, называемые теперь Би- 
тыевыми. Только при Владимірѣ I отъ сихъ врать до нынѣшней Зла- 
тоустинской церкви, въ длину саженъ на сто, началось это мѣсто за
селяться; все же прочее пространство вблизи города было занято са
дами, огородами, полями пахатными, или кустарниками и великимъ 
лѣсомъ, особенно съ полуденной его стороны. И около града лѣ£ъ 
и боръ великъ. ІІамъ извѣстно одно только предмѣстіе, называемое 
Перевѣсищемъ. Cie мѣсто древняго ловища звѣрей и птицъ находилось 
на скатѣ Старокіевской горы къ Печерску; судя по смыслу Русской 
Правды (нзданіе І\алачова. М. 1847 стр. 118 и 121) и Уложеиія 
(Глава XVII, отдѣл. 25), оно было мѣстомъ или сѣтей, раз-
вфщенныхъ для ловленія птицъ. A перевѣсище бть внгь града (Лавр. 
5, 27). Подъ Кіевомъ съ той стороны Днѣпра былъ перевозъ, на
зываемый Кіевымъ.

Примгъч. Максимовичь и другіе (см. Обозр. Кіева Фуцдуклея) ду- 
маютъ, что Козари « Пасынчяб*сѣЬа были два предмѣстьл древняго 
Кіева, и ттритомъ на сѣверо-восточномъ скатѣ горы; но доказательствъ 
яѣть (ср. $. 61. Ияіи Св. церковь).

1S



Гора, на которой стоить древній Кіевъ , или нынѣшній Старый 
Кіевъ, начинаетъ, почти съ версту внѣ онаго, постепенно отъ запада 
возвышаться и въ противуположной сторонѣ оканчивается высокими 
утесами. Эта, равно и другія окрестиыя горы, въ X  вѣкѣ были, вѣ- 
роятно, обширнѣе и верхи ихъ имѣли большее пространство, нежели 
теперь; но вліяніе стихій болѣе или менѣе уменьшили оное, дожди 
смыли, вѣтры и бури обрушили, развѣяли, а рука человѣческая рас
копала. Однако непримѣтно, чтобы эти горы были выше, какъ нѣко- 
торые думаютъ. Теперь самая большая высота Кіевскихъ горъ надъ 
поверхности» Днѣпра простирается до сорока сажснъ.

Кіевъ до 1240 года, въ продолженіи лучшего періода своего су- 
ществованія, достигъ той степени величія и славы, до которой онъ ни 
прежде, ші послѣ не возвышался. Онъ былъ знаменитъ не только въ 
Греціи и Германіи, но и Арабскіе историки повѣствуютъ объ немъ. 
Городъ сей, считая пространство нагорной и низменной земли, зани
мал ъ тогда до шести тысячь десятинъ; слѣдовательно, величина его 
превосходила несравненно теперешнюю. Съ сѣверной стороны, отъ горы ̂  
Скавики или Олеговой моіилы до рѣки Почаины, онъ былъ обнесенъ 
въ 1161 г. высокимъ тыномъ; восточнымъ предѣломъ служила Почаи- 
на; южная часть города оканчивалась Лыбедыо, а западная болотами 
Дорогожическими, монастыремъ Кирилловскимъ и Оболонію. Окре
стности Кіева омывались струями Днѣпра, Почаины, Лыбеди; сюда 
принадлежать также : Глубочица, Кіянка, Крещатицкій р учей , Клов- 
скій, Старнкъ, Черторыя, Пробитецъ, Золоча и озера: Долобское, До- 
рожики, Іорданское, Вицюнь, Надово; о каждомъ упомянуто на своемъ 
мѣстѣ.

. О Кіевѣ въ теперешнемъ положеніи см. сей второй части параграфы 
1— 6. Въ нынѣшнемъ Кіевѣ едва остались малые признаки древняго 
его суіцествованія, и то для наблюдательна!», любопытнаго ока. Онъ 
совсѣмъ не похожъ на древній. «Даже самыя горы и удолія, —  гово
рить Берлинскій,— на коемъ онъ обитаеть, все измѣнилось; и кромѣ 
«древняго имени, все въ немъ новое. Все древнее Изтерто и изглажено 
«прежними вѣками, и новые вѣки его вновь возродили». —  Sic transit 
gloria mundi! Время, пожары и нашествія вражескія истребили почти 
все то, что праотцы наши создали въ древнемъ Кіевѣ. Отъ прежнят» 
множества и богатства осталось намъ въ удѣлъ немногое; но оно для 
насъ тѣмъ драгоцѣннѣе и свяіценнѣе.

Природа раздѣлила бывшую Днѣпровскую столицу на три части, 
какъ то: собственно Кіевъ (теперь Огарый Кіевъ или Старый Городъ), 
Подолъ и Печерскъ. Старый Кіевъ и Печерскъ выстроены на .го- 
рахъ, а Подолъ на ровномъ и низкомъ удоліи.



») Старый Кіевъ, въ Славянскомъ , иди Киевъ, а редко
Кіевъ, всего же чаще просто Гора, особенно до Х Ш  вѣка. Такъ подъ 
1067 г.: Людіе сотворишавѣче на въ Кіевоподолѣ),
на Гору съ веча; —1068 г. Изяславъже възгна на Гору (Лавр.
73 и 75); —  i l 24 г. • погорѣ Подолье все; въ утрій же деньпогорѣ Го
ра;— 1146 г.: Игорь созва Кыяне ecu на , на Ярославль дворъ; —
1180 г.: поюрѣша дворове на Горѣ и церкви зажжеся великая митро- 
полъя Софья (Ипат. 10, 22, 122).— 1202 г.: въ , по
сла (Романъ) на Гору къ Рюрикови;— 1203 г.: не токмо одино Подолье 
взяша и пожіоша,ино Гору взяша и Св. Софью (Лавр.
176). Въ грамотахъ же царей Іоанна и Петра Алексеевичей названъ 

Вышнимъ юродомъ. Вмѣсто небольшаго города, простиравшегося въ 
первомъ періодѣ (до половины X  вѣка) отъ Боричева взвоза (надъ 
которымъ теперь стоить Трехсвятительская церковь) до Андреевскаго, 
то есть, до горы Уздыхальницы, и отъ Градскихъ (Батыевыхъ) во
рота до Терем наго Дворца или нынѣшней Андреевской церкви, въ 
X I вѣкѣ Кіевъ былъ обнесенъ стеною и имѣлъ съ сѣвера границею 
Крестовоздвиженскій (теперь Андреевскій) взвозъ; съ юга, слившись 
Старый Кіевъ съ Перевѣсшцемъ, касался Креіцатнка и Лыбеди; а съ 
запада ограничивался Златыми Вратами, огородами, находившимися за 
оными и жилищами на Глубочицѣ и Скашікѣ. И такъ объятносіъ его 
увеличилась болѣе нежели въ двадцать разъ. Въ 1682 г. онъ раздѣ- 
лялся внутренними валами также на четыре части, какъ и до 1834 г.; 
но главная крѣпость, называемая тогда Меньшимъ находилась
въ нынѣшнемъ Андреевскомъ Отдѣленіи, a прочія Отдѣленія Стараго 
Кіева назывались Большимъ городомъ. Сіи обѣ части были ограждены 
земляными валами со внешними бастіонами и воротами (срав. Ч. I. 
§. 51). На полуденномъ склоне Михайловской горы, где теперь театръ, 
въ X VI веке была Введенская нива, которую пахалъ Кіевскій мѣіца- 
нинъ, Черевчѣй, и его потомки. Чрезъ сію ниву лежала Михайловская 
стежка или дорожка, по которой ходили Кіевляне въ Печерскій и 
Нпкольскій монастырь (Кіевлянинъ 1840 г. сгр. 39). Нынѣшній Ста
рый Кіевъ до 1834 г. разделялся валами на четыре неравный части, 
какъ то: 1) Андреевское Отделеніе, 2) Софійское, 3) Михайловское и 
4) Печерское; оба послѣднія въ древности назывались Перевгьсищемъ. 
Но изъ всехъ частей Стараго К іе в а только древнѣйшій Кіевъ иди 
нынешнее Андреевское Отдѣленіе, названное нами Кіевомъ перваго пе- 
ріода, съ вышеозначенными его границами, есть весьма достоприме
чательное место. Сіе Отдѣленіе, меньшее прочихъ, занимающее воз
вышенную часть нагорной равнины Стараго Кіева, было первымъ



яшлшцемъ основателей Кіева, колыбелью Русской монархіи и древнѣй- 
шимъ мѣстопребываніемъ Великихъ Кнлэѳй. Трудно найти нѣсто, ко
торое не было бы уже не изрыто. Тепереаііиій Старый Кіевъ, въ про
должен іе времени отъ 1832 г. до 1848 г. преобраѳованъ; вады, со
ставлявшее старинную крѣпость, расчищены и распланированы; не оста
лось нн одной старой улицы, но проведены всѣ новыя, прямыя и вы
мощены кемнемъ; главнѣйшія изъ атихъ улицъ суть: І) Университет
ская, насквозь пересѣкающая Старый Городъ отъ Андреевской горы 
до Златыхъ врать; на ней церковь Десятинная, Св. Георгія, Софій- 
скій соборъ и много частныхъ эданій. 2) , прямая, отъ
Михайловскаго монастыря до Софійскяго собора. 3) Житомірская (въ 
X II в. Жидовская; въ X V —X V U  в. , въ ХѴШ  в. Наем
ная), пересѣкающая весь Старый Городъ и подъ ирямымъ углонъ 
улицу Университетскую до бывшихъ Львовскнхъ вороть и тепереш
ней Житомірской Заставы. Противу Святыхъ врать СоФІйскаго со
бора, находившееся каменное подворье разломано, и на втомъ мѣстѣ 
образовалась красивая площадь.

б) Кіево-Подолъ, въ Славянскомъ Подолье или Иодоліе , а въ X V II
стодѣтіи извѣстенъ болѣе подъ именемъ Нижняго Города , находится 
на’ сѣверной сторонѣ Стараго Кіева. Подолъ есть не что иное , какъ 
поселеніе древняго Кіева, вреыенъ среднихъ. Величина древняго По
дола заключалась почти въ тѣхъ же самыхъ предѣлахъ, въ какихъ 
она и теперь находится, выключая того, что съ сѣверо-восточной сто
роны Кіево-Подолъ былъ гораздо болѣе н омывался Почаиною , но 
въ 1711 г. сталь Днѣпръ протекать мимо Подола н снесъ у него 
значительное пространство земли. Эта часть Днѣпровской столицы во 
время Княгшш О л ь г и ,  по прпчинѣ низменности своей, представляла 
лѣса ii болота; со времени Владиміра Свята го и Ярослава I стала 
заселяться. При Изяславѣ Подолъ является многолюднымъ, а при 
Святополкѣ II здѣсь было главное торговое мѣсто. Въ X I  и X II  вѣ- 
кахъ безпрестанныя междоусобія подавали поводъ эежиточнымъ и 
своеволыгымъ жіггелямъ Подола созывать вѣче и иногда мятежничать. 
Близкое положение рѣкп, выгодное къ доставленію жизненныхъ по
требностей, и обширный торгъ нмѣли сдѣдствіемъ, что ага часть го
рода была много люд нѣйшею. По разореніи Батыемъ Кіевоподолъ до 
того опустЬлъ, что даже въ X V I столѣтіи у подошвы горы Кисе- 
левки, близь находящегося нынѣ Флоровскаго монастыря, существо
вали еще топи и камышевыя болота, на которыхъ отрѣляли дичь. 
4>гъ сихъ болотъ и топей, по заселеніи сего мѣота, осталось названіе 
одной улпцы Черная грязь. Наимеыованіе свое Кіево-Подолъ получилъ



отъ того, что весь раоооложенъ на ровномъ, низкомъ мѣстѣ, простираю
щемся отъ подошвы- Отарокіевской, Киселевской и Скавицкой горы до 
сама го Днѣпра. Удолія между сими возвышеніями или горами вездѣ 
заселены жилищами и причисляются къ Кіевоподолу, коего ширина и 
длина очень различна. Онъ имѣетъ отъ нагорной стороны пять нрі- 
ѣздовъ : 4) В р е щ а т и ц к і Ü,  главнѣйшій, идущій отъ Печерска, устроенъ 
лучше прочихъ: прежде нмѣлъ деревянную мостовую , а съ 1в20 г. 
весьма хорошую каменную. 2) Андреевскій, очень крутъ и невыго- 
денъ. По правую его сторону, идя съ Подола на Старый Кіевъ, воз
вышается гора, называемая Киселевкою, а по лѣвую другая, которая 
называлась въ старину Вздыхальницею.У подошвы ея , до временъ 
Гетмана Хмельницкаго, существовало Іезуитское училище. 3) ф/дряв- 
скій (Бискупскій) пріѣздъ отъ стороны КудрявскоЙ слободы, еще ху

же Андреевскаго. 4) Глубочщкій, сопровождающей ручей Глубочицу, 
между Кудрявскою и Скавшукою возвышенностями. Пріѣздъ этоть отъ 
Бѣлогородской дороги очень грязенъ. Для стока воды , текущей изъ 
Глубочнцкаго урочища, цроведенъ прямой каналъ поперекъ всего По
дола къ Днѣпру. 5) Царе кон с гп а птип овскі м, идущій по улицѣ сего же 
названія, потомъ по слободѣ, называемой до Кирилловскаго
монастыря; далѣе за городомъ дорога эта продолжается чрезъ села 
Преварку и Кореневку до Вьшігорода; до сего послѣдняго теперь се- 

лсніл можно въ концѣ Іюня достичь и лугомъ, то есть, сѣнокосами по 
берегу Дыѣпра. Планъ Кіевоподола до 1811 г. представлялъ, съ тес
ными и грязными улицами, безтодковый лабиринтъ; съ 9-го іюля 
означеннаго 1811 г. большая часть его велнкямъ пожяромъ превра
щена въ пспелъ. Выключая Введенской части съ ея Волоскою улицею, 
оставшимися въ цѣлсстн отъ пожара, по новому плану въ Кіевоподолѣ 
проведены совершенно прдмыя улицы, пересѣкающіяся подъ прлмымъ 
угломъ, и эта часть города застроена порядочными домами, между 
коими довольно и камеиныхъ. Въ Кіевоподолѣ, близь Житняго рынка, 
на Ярославской улицѣ, есть огромные погреба съ заваленными вхо
дами. Объ нихъ есть преданіе, что они принадлежали какому-то Ка
толическому Кляштору. Погреба сіи простираются подъ двумя или 
тремя дворами и проход ять даже подъ улицу. Часть Подола за ка
навою теперь, въ 1844 г., распланирована, разчищена и застроена.

в) Печерскъ, лежить съ юго-восточной стороны Стараго Кіева. Пе
черское, составляющее нынѣ важную часть Кіева, въ древности пред
ставляло почти дикую пустыню. Изъ исторіи извѣстно, что эта часть 
города до начала XYIII-ro столѣтія не имѣла ника к ихъ зданій, кромѣ 
Печерска го и Никодаевскаго монастырей ■ нѣкоторыхъ принадлежа-



щихъ имъ строеній. Въ сельцѣ Берестовомъ, любимомъ мѣстотгребы- 
ваніи В. Кн. Ярослава I , кромѣ церквей, Преображенія Господня, 
Св. Апостолъ Петра и Павла, и княжескаго дворца, другихъ церквей 
и оданіЙ лѣтописи не показываютъ, на Кловѣ былъ еще монастырь 
Стедонечь. Пространство, швѣстное нынѣ подъ именемъ Печерской 
(бывшей Владимірской) и Дворцовой частей, до послѣднихъ годовъ 
истекшаго столѣтія, кромѣ Государева и Кловскаго дворцовъ, также 
оставалось совершенно пустымъ, незаселеннымъ и было покрыто лѣ- 
сомъ; сіе подтверждается названіемъ Пустынно-Никол&евскато мона
стыря. Пустынями или пустынными монастырями называются тѣ толь
ко обители, которыя основаны въ уединенныхъ лѣсныхъ мѣстахъ. Еще 
болѣе^доказываеть свидѣтельство преподобнаго Пестора, который, опи
сывая въ 1100 г. положеніе Печерской обители, замѣчаетъ, что тогда 
бѣ бо лѣсь my великъ (Лавр. 67). Первое заселеніе Печерской части

послѣдовало со времени устроенія здѣсь крѣпости Петромъ I  и заве- 
денія слободы для военно-служащихъ. Селеніе это извѣстно теперь 
подъ именемъ Новой Слободы. Нынѣ весь Печерскъ покрыть деревян
ными и немногими каменными домами. Въ послѣдніе годы начата въ 
Кіевѣ набережная, которая сдѣлаетъ правый берегь Днѣпра, у подно-
жія города, не только красивымъ , но и удобнымъ для проѣзду по 
всему протяженію его до Выдубицкаго монастыря. Часть ея отдѣлана 
и представляетъ образецъ прочности и красоты. Другая огромная ра
бота, начатая въ 1839 г., есть обдѣлка Александровской горы и спусйа 
съ Печерска на Кіевоподолъ. Вскорѣ послѣ окончанія послѣдней вой
ны съ Турціею въ 1830 г. основана въ Кіевѣ обширная крѣпость. По
стройка ея съ тЬхъ поръ состав л яетъ главнейшее занятіе инженеровъ 
и рабочнхъ со л дать 5 но едва самая малая часть исполинской работы 
сей приведена къ окончанію. До сихъ поръ выстроено нѣсколысо ци
таделей , и въ одной изъ нихъ церковь во имя Св. Владиміра, а по
среди Печерска церковь Св. Ольги. Сдѣлана также часть стѣны иди 
вала. Но какъ крѣпость должна была занять многія мѣста, застроен- 
ныя домами жителей, то, по уплате за каждое строеніе и мѣсто, от
ведены жителямъ порожнія мѣста по рѣчкѣ Лыбеди, отъ чего произошла 
цѣлая, хорошо распланированная, часть города.

§. 69. К1ЯНКА.

Ручей, который вытекаетъ изъ малыхъ источииковъ, находящихся 
подъ горою Старокіевскою, съ сѣверозападной стороны ея, ниже Де
сятинной и Златоустинской церквей, протека еть все урочище Кожев-
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никовъ и Горшечниковъ (Кожемякъ и Гончарсй), и потомъ, соединясь, 
при скатѣ горы Ска вики, съ ручьемъ Глубочицею, течетъ вмѣстѣ съ по- 
слѣднимъ въ прямомъ каналѣ поперекъ всего Кіево-Подола. Они влива
лись прежде въ Почаину, а теперь въ Днѣпръ. Ни Несторъ, ни послѣ- 
дуюіціе бытописатели не уломиняють объ отихъ ручьяхъ; впрочемъ, мы 
должны думать, что они во время перваго нашего Лѣтописца , зали
вая собою Подолъ, были гораздо значительнее теперешняго.

§. 70. КЛАДБИЩА

въ Кіевѣ * а) на Скавикѣ, б) на Аскольдовой мопілѣ, в) на Панков- 
іцинѣ, и г) на Звѣринцѣ.

а) На Скавикѣ, самое древнѣйшее; здѣсь погребенъ и Олегьвъ912 
г. Около 1772 г. городъ завелъ на сей горѣ кладбище.

б) На Аскольдовой моіилѣ, также древнее. На немъ въ 1808 г. вы
строена каменная церковь Св. Николая.

в) На Понковщинѣ. Урочище это находится между Печерскимъ или 
собственно Іѵловомъ, Крещатицкимъ выѣздомъ и Златыми Вратами 
Стараго Кіева. Мѣсто cie было въ прошломъ столѣггіи отведено горо- 
домъ для погребенія Лютеранъ; почему извѣстно болѣеподъ именемъ 
Нѣмецкаго; но это кладбище теперь упразднено.

г) На Звѣринцѣ : устроено въ началѣ сего вѣка, возлѣ коего Люте
ране и Католики имѣютъ свое кладбище. На немъ погребаютъ Пе- 
черскихъ покойниковъ.

§. 71. КЛОВЪ:

Германечь, Сте«ьанечь, Липки.

СтеФанъ, третій нгуменъ Печерскій, въ послѣдствіи епископъ Вла- 
димірскій на Волыни, достроилъ, послѣ Ѳеодосія, соборную Лаврскую 
церковь; но въ 1093 г. монахи, неизвѣстно за что, возмутясь, отлу
чили его отъ игуменства. Онъ, оставивъ ихъ , основалъ недалеко отъ 
Печерска, съ оападной стороны онаго, на Кловѣ (гдѣ теперь первая 
гимназіл и примыкающій къ сему мѣсту оврагъ или провалье) дру
гой монастырь во имя и во образъ Константинопольскія церкви По- 
ложенія Ризы Божіей Матери во Влахернѣ. (Патерикъ, листъ 89. Ипа- 
тіев. см. Лаврент. стр. 121). Но онъ не кончилъ всего строеніл и 
Кловской церкви; а между тѣмъ Половцы въ 1096 г. выжгли Стефа- 
нечь, т. е., Оге<ьаномъ начатой монастырь и деревянный Германечь.— 
Не смотря на разные толки, мѣстоположеніе Герма неча (по имени
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Германа, игумена монастыря Св. Спаса на Бересговѣ, упоминасмаго 
въ 1072 г. Ср. §. 112 и Лаврент. 78), длянасъ неиэвѣстно. По ска- 
занію Нестора, окончснъ верхъ Кдовской церкви въ 1108 г. (Лавр. 
98 и 121). Въ этой церкви погребено 1112 г. тѣло Давида Игоревича, 
кн. Дорогобужскаго. Кдовскій монастырь въ послѣдствіи былъ под- 
чиыенъ Лаврѣ; Батый разорилъ его въ 1240 г. Въ 1744 г. Лавра 
выстроила на Кловѣ, какъ на мѣстѣ, ей принадлежавшемъ, иынѣшній 
Дворецъ, который, до Указа о духовныхъ штатахъ въ 1786 г., принад- 
лежалъ ей съ садами, прекрасною липовою рощею и обширнымъ мѣс- 
томъ. Основаніе Степановой церкви, до построснія настоящаго Двор
ца, было еще видно; но находящіеся здѣсь пространные погреба дол
жно приписать избмткамъ позднѣйшихъ владѣтелей. Съ 1811г. помѣ- 
щалась въ Кловскомъ зданіи Высшая Ііісвская Гимнами, въ 1834 г., 
Февр. 15, преобразованная, по новому, 1820 г., Уставу, называется 
теперь Первою Гимназіею.

§. 72. КОНТРАКТОВЫЙ ДОМЪ.

Дворянство Губерніи Кіевской, Подольской, Волынской и Чернигов
ской собиралось прежде въ городѣ Дубно, для совершенія между со
бою различнаго рода сдѣлокъ, продажъ или контрактовъ, отъ того со- 
бранія эти и названы контрактами; между тѣмъ купечество, поль
зуясь симъ случаемъ, привозить къ сборамъ товаровъ, въ иной годъ, 
на сумму, простирающуюся до двухъ милліоновъ рублей, и это об
стоятельство даетъ контрактамъ видъ ярмарки. Тутъ же являются ак
теры, комедіанты, виртуозы и модные магазины, а спекулянты дають 
балы, редуты, маскарады, и всѣ вмѣстѣ стараются забавлять публику 
и облегчать средства издерживать деньги. Вотъ происхожденіе кон
трактовъ и понятіе объ нихъ. Съ 1797 г. они переведены изъ Дубна 
въ Кіевъ и продолжаются каждогодно съ 15 ген варя по 1-е Февраля. 
Въ это время Кіевъ становится многолюднымъ и шумнымъ городомъ. 
Въ Контрактовомъ доміі помѣщается, въ верхнемъ этаж*, Присут
ственное мѣсто для сдѣдокъ и Бальный задъ, а въ яижнемъ купечес
тво располагаетъ товары и богатства самымъ заманчннымъ образом>. 
Прежде Контрактовый домъ находился близь Покровской церкви, ео- 
стоялъ изъ двужъ этажей, иижняго каменнаго, и верхндго деревян- 
наго; послѣ пожара въ 1811 г. городъ сдѣлалъ изъ него Управу Рв- 
меслеиныхъ цеховь, а дли контрактовъ выстроилъ на площади Кіевси 
подола огромный каменный домъ въ два этажа. Со времени учрежде
ния в» Кіевѣ контрактовъ, народонаоеденіе сего города увеличилось,



§. 73. КОПЫРЕВЪ КОНЕЦ».

а) Копыревъ Конецъ, б) Церковь Св. Іоання, в) Монастырь Св. Си- 
неона, г) Церковь Св. Царя Константина.

Копыревъ конецъ въ древности былъ между горами Киселевкою и 
Ска викою, близь ньтнѣшней Цяреконстантиновской улицы. Доказа- 
телъствомъ сего служить: 1) низменныя мѣста у горъ естественно всег
да возвьшіаются отъ наносной земли, между тѣмъ какъ луговыямѣста 
Оболони всегда подвержены весеннему наводненію. Сдѣдовательно, 
Цареконстантиновская. улица, по воавышенности своей и по близости 
къ древнему Подолію (Подолу), была самою способною къ населенію, 
тѣмъ болѣе, 2) что мѣсто, гдѣ теперь находится Флоровскій дѣвичій 
монасгырь, въ X V I столѣтіи было покрыто топями и Камышевыми бо
лотами. Плоское же, слобода, по низкому своему положенію, неспособна 
была въ древности къ населенно, a нѣкоторое урочище , называемое 
Копылово, и находящееся еще дадѣе отъ Подола, за бывшимъ Кирил- 

довскимъ монастырсмъ, ни мало не соотвѣтствуетъ сему обстоятельству.
3) Послѣднимъ доказатсльствомъ служатъ свидѣтельства лѣтогаісей.

б) Церковь Св. Іоанна. Подъ 1121 г.: Того же заложи (кто?) 
церкви Св. Ивана въ Копыревѣ конци. Подъ 1140 г.: Пойде Всеволодъ
Ольговичь изъ Вышегорода къ Киеву  и пришедъ ста у города въ
Копыревѣ конци, и нача зажигати дворы,-иже (уть предо
въ Копыреегъ конци. Пзъ этнхъ показа ній видно, что Копыревъ конецъ 
былъ предмѣстьемъ въ Подоліи, съ сѣвероэападиой стороны онаго, по 
дорогѣ отъ Кіева, мимо Желани или Кирилловскаго монастыря до 
Вышгорода, или чрезъ Гдубочицкій оврагъ по дорогѣ до Бѣлогородки.

в) Обитель Св. Симеона. Подъ 1146 г. : Суботѣже
митро полить игумена Онанью святого , и пріѣха игу мет, и
видѣ (тѣло убіеннаго В. Кн. Игоря II) нагого , и облече й, и отпѣ 
надънимъ обычныя пѣсии, везе на , Конецъ града оъ монастырь Свя

тому Симеону (бо бп> монастырь отца его и дѣда его Святослава) , 
тамо положиша. Что монастырь Св. Симеона находился въ Копыревѣ 
конціь, то cie указываюсь слѣдующія мѣста изъ Лѣтописи. Подъ 
1150 г.: Въ томе время Святославъ Олговичь перенесе мощи брата 
своего Игоря отъ Святаго Семена (Симеона) изъ Копырева конца въ 
ншовъ, и положиша у Св. Спаса въ теремѣ. Подъ 1162 г.: И  вземъ 

(раненнаго Изяслава) Мстиславъ ле , посла въ монастырь къ Свя
тому Семену, еже есть въ Копыревѣ Конци. (Ипатіевск. стр. 9, 15, 
34, 53 и 90). Въ доказательство сказаннаго выше БерлинскШ (стр.
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181) ссылается еще на планъ древняго Кіева, находящійся при кни- 
гѣ «Patericon», изданный Сильвестромъ Коссовымъ въ 1636 г. И Каль- 
н о ф о й с к і й , монахъ Печерскій, сочинитель книги «Тера ту ргим а», го
ворись о церкви Св. Симеона, и показываетъ ее на своемъ планѣ такъ : 
Ni 53 «Церковь Св. Симеона надъ самимъ Подоломъ, a прочія лежать # 
подъ холмами, кажется, на вѣкъ погребены». Слова эти слишкомъ не
определенны, а нарисованный симъ монахомъ планъ города Кіева са
мый жалкій, изъ котораго почти ничего понять не можно (Срав. §. 
52. Вотчь монастырь). Впрочемъ, слова КальноФойскаго даютъ поводъ 
думать, что церковь Св. Симеона существовала и въ его время (1638 
г.); но мѣсто оной теперь для насъ неизвѣстно. Наконецъ подъ 1202 г .: 
И і ь х с і  набѳрзгъ со всгъмн полны къ Іхыеву Ромапъ (Кн. Галіщкій), и
отворгіша ему Быяне ворота Подольская въ Копыревѣ конци. Ивъѣха
въ Подолье, посла на Гору (Старый Кіевъ) Рюрикови и ко 
вичемъ (Лаврен. 176). И такъ Изъ выше приведенныхъ показаній долж
но заключить, что Копыревъ конецъ въ древности былъ вблизи тепе
решней Цареконстантиновской улицы и Житняго Торга , между го
рами Скавикого и Киселевкою. Романъ шелъ съ войскомъ къ Кыеву 
изъ Галиціи, слѣдовательно, по БЬлогородской дорогѣ, и достигь Кіево- 
подола подъ Скавицкою горою, гдѣ находились и ворота. Въ не- 
счастныя времена междоусобій и нспріятельскихъ нашествій Копыревъ 
конецъ истребленъ, и самое имя теперь забыто. А. потому, можно ли со
гласиться съ Макспмовичемъ (Кіевлянинъ. Кн. I, 1840 г.) и съ изда- 
телемъ «Обозрѣнія Кіева» 1847 г., которые полагаютъ, что древніЙ 
Копыревъ конецъ съ монастыремъ Св. Симеона находились на той 
оконечности Старокіевсквй горы, которая въ среднія времена называ
лась Уздыхальницею и вокругъ которой теперь обходить Андреев-' 
скій взвозъ. Въ доказательство своего мнѣнія они ссылаются на жал- 
кій планъ КальноФойскаго (сравн. §. 66. Киселевка).

г) Церковь Св. Царя Константина и матери его Елены, вмѣсто 
обветшалой, бывшей до 1726 г., построена была' деревянная; вмѣсто 
же сей послѣдней построена въ 1757 г. настоящая каменная, съ тако
вою же колокольнею, при коей въ нижнемъ этажѣ устроена малая цер
ковь во имя Св. митрополита Димитрія Ростовскаго, по сторонамъ съ 
галлереями. Въ этой послѣдней бываетъ богослуженіе только лѣтомъ.

§. 74. КОПЫЛОВО,

урочище, находится внѣ Кіевоподола на сѣверозападной сторонѣ, 
между Киридлоэскшгь упраздненнымъ монастыремъ и урочищемъ
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Сырець. Это есть открытое поде. Неизвестно , отъ чего произошло 
названіе. (Ср. §. 111).

§. 7 5. КРАСНИЦА,

* урочище пли небольшое сслсніе, состоящее едва изъ двадцати малыхъ 
домовъ, находится на Псчерскѣ, на крутомъ и высокомъ берегу Днѣ- 
пра, подъ Пустынно-Ііиколасвскимъ монастыремъ, цынѣ Военнымъ со- 
боромъ. Мшіо ссленія Красницы былъ взвоз б и переѣздъ
черезъ рѣку Днѣпръ. Въ 1809 г., для сокращенія дальняго и труд- 
наго пути, была возобновлена дорога на гору съ деревянною мосто
вою, но, по причинѣ крутизны, вскорѣ оставлена. Спасскій взвозъ и 
переѣздъ въ семъ мѣстѣ черезъ Днѣрръ опять въ 1836 г. возобнов- 
ленъ (срав. §. 25).

§. 76. КРАСНЫЙ КНЯЖІН ДВОРЪ.

Подъ 1096 г.: Тогда же гажгоша Д  Красный, его же поставило 
благовіьрный кпязь Всеволодъ на холм, иарѣцаелиъмъ Выдобичи; то 

все оканніи Половци зипалиша огиемъ. (Лавр. 99. Сравн. еще Пла
чевен. лѣтоп. подъ 1149, 1150 и 1158 г., стр. 44, 56 и 81). Вокругъ 
Выдубицкаго монастыря находится много слѣдовъ жилыхъ мѣстъ, а 
посему нельзя утвердительно сказать, гдѣ находился Всеволодовъ Дво- 
рецъ; судя же пв положенію .холма , можно думать, что Дворецъ 
атотъ былъ на возвышенности къ сѣверу отъ монастыря; ибо это мѣ- 
сто, кажется, самое приличнейшее для она го. Такъ думалъ Берлннскій 
(стр. 52 и 17 2), а Максимовичи (Обозрѣн. Кіева, стр. 10) полагаетъ 
мѣсто сего Дворца съ полуденной стороны монастыря. Впрочемъ, мнѣ- 
ніе Бердпнскаго вѣроятнѣе, потому что съ сѣверной стороны мона
стыря мѣста бодѣе и удобнѣе для Дворца (срав. §. 56. Звѣринець).

§. 7 7. КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ.

Въ память Несторова преданія, что Св. Апостолъ Андрей, проповѣдуя 
на Кіевскихъ горахъ Евангеліе, водрузилъ на (нынѣшней Андреев
ской) горѣ крестъ, (Лаврент. 5) Мстиславъ Романовичи, Кн. Смолен- 
скій, въ 1212 г., выстроилъ церковь Воздвиженіл Св. Креста. Церковь 
эта первоначально была деревянная, а потомъ о каменной сего имени 
упоминается въ нѣкоторыхъ крѣпостяыхъ дѣлахъ Мпхайловскаго мо
настыря около половины X V I вѣка. (Опис. Кіева, стр. 189). Думаютъ,



что церковь эта, находившаяся близь нынѣшней Андреевской, въ Ста
ромъ Кіевѣ, къ югу отъ сей послѣдней, стояла на томъ самомъ месте, 
гдѣ Апостолъ водрузилъ кресть (см. Лѣтопись Русская, издан. Н. Льво- 
вымъ. Спб. 1792 г. T. II, стр. 358). Гиоель пишетъ: «По семь вели- 
кій Самодержецъ Россійскій, Мстиславъ Храбрый, преставися въ Тор- 
ску и погребоша его въ Кіевѣ въ церкви Честного Креста ,
юже созда року оть P. X. 1212» (Синопсисъ). Неизвестно, по какому 
случаю она уничтожена. Въ 1832 г. Лохвицкій открылъ въ Старомъ 
Кіевѣ, на горѣ (Уздыхальницѣ?), близь Андреевской и несколько ниже 
Десятинной церквей каменные Фундаменты и обширную, на три са
жени углубленную, яму съ пшеницею и некоторыми церковными дре
вностями, какъ то: 1) Кресть и часть оклада съ иконы, медные по
золоченные; 2) три венца железные и кипарисъ отъ иконы; 3) кар- 
нлзъ горшечный, частію гладкій, частію испещренный Фигурами; под
кова и некоторый домашнія вещи. Лохвицкій предполагалъ, что здесь 
существовала съ 1212 г. Мстиславова Крестовоздвиженская церковь. 
Однако митрополитъ Евгеній Болховитиновъ не соглашался съ нимъ, 
и, по признакамъ вещей мірскнхъ, найдеяныхъ въ яме, думалъ, что 
это место было не священное, а хозяйственное, и принадлежало не
когда бывшему здесь замку. Надежда Лохвицкаго отыскать остатки 
древней Крсстовоздвижснской церкви и подлинный кресть Апостола 
Андрея осталась тщетною. Если бы этоть кресгъ сохранился, то наши 
предки не преминули бы записать это преданіе въ своихъ лѣтопи- 
сяхъ, подобно тому, какъ мы имеемъ извѣстіе о кр&сте Св. Ольги, 
находящемся въ Пскове (Журн. М. Внут. Дѣлъ 1832 г. N=VH;—Ж. 
М. Н. Проев. Ноябрь 1838 г., стр. 272).

$. 78. К Р Е С Т Ы ,

небольшая часть города , на возвышенности Печерской, съ западной 
стороны, за коимъ начинается урочище Кловъ. Между ними нахо
дятся лучшіе свечные и мыльные заводы.

§. 79. КРЕЩАТИКЪ.

а) Крещатикъ, б) Крещатицкое Беремище или Кучинская гора, в) 
Институтъ благородныхъ дѣвицъ, г) Крещатицкая улица , и д) Лы

сая гора.

а) Крещатикъ, источникъ. Несторъ объ немъ ничего не упоми- 
наеть; однако онъ не менее другихъ достопрнмѣчателенъ для Hero-



ріи города Кіева. Онъ течеть въ глубокою» удоліи, теперь между 
Государевымъ садомъ и горою, на которой проведена дорога съ Пе
черска на Подолъ. Крещатицкос урочище почти до начала XY IU  
столѣтія было покрыто лѣсомъ. Псточникъ его вливался прежде въ 
Почанну, которая на этомъ мѣстЬ впадала въ Днѣлръ. «Тогожде вре- 
«меніі митрополіггъ всѣхъ двана десять сыновъ Владиміровыхъ, ихъ же 
«цмѣ отъ рааныхъ женъ, на едннѣ криницѣ или на источнику окрести; 
«и отъ того часа источникъ онъ надъ Днѣпромъ, идѣже сынове Вла
димирове крестишася, и по сей день Хрещатикь прослыся». (Снноп- 
сисъ). Теперь вода въ семъ источникѣ течетъ въ маломъ количѳствѣ, 
охреннаго вкуса и почти неспособна къ употребленію. Въ 1802 г. 
городъ выстроилъ надъ нимъ памятникъ съ высокою колонок» изряд
на го вида. Въ каждую среду Преполовенія совершается туда крест
ный ходъ изъ СоФІйскаго собора и освящается вода Крещатіщкаго 
источника, что установлено съ 1804 г. митрополптомъ Серапіономъ. 
Старожилы говорить, что при построеніи сего памятника найденъ 
былъ въ земдѣ обломокъ серебряной руки по локоть съ сжатыми и 
что-то державшими перстами, и что эта рука хранилась въ Магистра
та, но въ пожаръ погибла. Отъ Крещатіщкаго источника къ Старому 
Кіеву и далѣс къ заставѣ продолжается Крещатицкая улица.

б) Крещатицкое Берелище, въ послѣдствіи Кучинскап гора. Берлии- 
скій пишетъ: «ІІзвЬстно изъ Лѣтописн и Синопсиса , что, кромѣ Пе
руна, были разныхъ имснъ и свойствь, имъ приписанныхъ, идолы, по
ставленные большею частію на самыхъ впдныхъ холмахъ въ Кіевѣ. 
«П осквернлху землю требами своими, и осквсрвися кровьми земля Рус
ская и холмъ той» (Кенигсб. 70). Ежели, по преимуществу мѣста, по- 
ставленъ былъ у Княжескаго Двора главнѣйпгій идолъ, Перунъ , то 
самый высокій холмъ Стараго Кіева, на углу его , обращенномъ къ 
Крещатику, не оставался празденъ. Ибо и это мѣсто, вѣроятно, также, 
по случаю ннзверженнаго съ него въ Почанну (Днѣпръ) идола , на
зывалось Крещатицкимъ Берсмищемъ, а потомъ Кучинскою горою. 
Послѣднее названіе произошло послѣ отъ сада, принадлея:авшаго ка
кому-то пану Кучинскому; садъ атоть упраздненъ при устроенін 
(1732— 1737) Минихомъ Сгарокіевской крѣпости. По этой лричинѣ 
Кучинская гора оть оуевѣрныхъ простолюдлновъ почитается сбор- 
нымъ мѣстомъ вѣдьмъ, перевертней ы упырей» (Оппс. Кіева, 59, 89, 
187 и 191). Почти тоже самое пишетъ Петръ Розвндовскій, бывшій 
съ 1634 до 1664 г. генеральнымъ проповѣдникомъ при КіевскомъДо- 
миниканскомъ монастырѣ. Онъ, описывая мѣста или грунты, принадле
жавшие въ Кіевѣ Домнниканамъ, между прочимъ говорить ; «Грунтъ



къ Днѣпру, за Бернярдинами, подлѣ грунту Лейзора, арендатора, 
Жида. Тамъ былъ деревянный типогра<і>скій дворъ между симъ Жи- 
домъ и садомъ Кучовскаго, гдѣ вѣдьмы слетались. Съ сего грунта мы 
сбирали чиншу тридцать злотыхъ» (Оп. К. Со«х>. Пр., стр. 30).

И такъ безпрерывное въ народѣ лреданіе есть надежное ручатель
ство, что разсмотрѣнныя нами мѣста суть подлинно: древній Кре- 
іцатицкій источникъ и древнее Креіцатицкое Беремшце. Теперь воалѣ 
Креіцатицкаго источника расположены, для безопасности Кіевоподола, 
кузницы. Здѣсь также находятся торговыя бани.

в ) . Институтъ. Между Креіцатикомъ и Дворцовою частію нахо
дится Инстнтутъ благородныхъ дѣвицъ, на мѣстѣ, ложертвованномъ 
г. Бѣгичевьшъ. Зданіе cie огромно и великолепно; съ возвышенности, 
имъ занимаемой, открывается прекрасный видъ на городъ. Па Кре- 
іцатикѣ, среди площадки, близь Театра, устроенъ бассейнъ изъ гра
нита. Вода въ него проведена съ горы чрезъ подземныя трубы и 
бьетъ вверхъ чюнтаномъ ; но вкусъ ея негоденъ для употребленія.

г) Крещатицкая улица. Сіе удоліе, пролегающее между горами Ста-
рокіевскою и Дворцовою, было дебрію въ нашествіе Батыя. Въ 1797 
г. не было тутъ нп одного строеніл, и вообще всѣ теперь населенныя 
мѣста на Крещатикѣ представляли еще и въ концѣ прошлаго столѣ- 
тія одну пустоту; въ послѣдніе годы обратилось мѣсто cie въ одну 
изъ лучшихъ улицъ Кіева, которая становится уже средоточіемъ 
здѣшней промышленности.

д) Лысая гора. Приведенное выше Крещатицкое Беремище и по- 
вѣствованіе Розвидовскаго и Берлинскаго о вѣдьмахъ даютъ намъ по- 
водъ упомянуть о знаменитой Лысой горѣ, о которой молва , вмѣстЬ 
съ молвою о Кіевскихъ вѣдьмахъ, распространена по всѣмъ предѣ- 
ламъ Россій. Гора сія находится на лѣвой сторонѣ Днѣпра, въ виду 
Кіева; она простирается неболыпимъ песчанымъ возвышеніемъ почти 
на четыре версты до сельца Вигуровщины. Были, однако же, и дру
гая возвьппенія на правой сторонѣ Днѣпра , которыя почитались сбо- 
рищемъ Кіевскихъ вѣдьмъ. Такъ одно изъ нихъ близь Кириллов- 
скаго, въ направлсніи къ Межигорью, слыло Лысою горою. Другое же 
возвышеніе находилось въ самомъ Кіевѣ, подъ Михайловскою горою,' 
надъ Подоломъ , гдѣ былъ садъ Кучовскаго или Кучинскаго, о чемъ 
уже въ семъ параграфе упомянуто.



§. 80. ХРѣПОСТВ.

a) Старокіевская, 6) Печерская, в) Звѣринецкая.

a) Сторокіевская крѣпость. Валы и окопы вокругь Стараго Кіева 
существовали еще во времена доисгорическія, потому что каждое 
осѣдлое населеніе свое древніе Славяне, для безопасности отъ напа- 
деній непріятельскнхъ, ограждали валами, окопами, острогами и проч., 
почему и называлось городомъ. О сей крѣпости до разоренія Батыева 
въ лѣтописяхъ многократно упоминается (см. о семъ ниже въ §. 122. 
Теремные княжескіе дворцы). Хотя чувство личности и любовь къ 
отчизнѣ тотчасъ послѣ ужасныхъ бѣдствій, причиненныхъ Татарами, 
должны были возродить въ Кіевлянахъ желаніе привести городъ свой 
въ прежнее оборонительное состояніе и оградить его новыми, безо
паснейшими, укрѣпленіями, однако едва ли они могли скоро приступ 
пить къ сему дѣлу, когда, съ одной стороны, бѣдность и малочислен
ность ихъ, а съ другой моровая язва, нѣсколько разъ опустошавшая 
область Кіевскуто, надолго лишили ихъ самыхъ важныхъ пособій къ 
приведенію въ исполненіе - ихъ патріотическихъ намѣреній. Притомъ 
извѣстно, что укрѣпленія городовъ зависятъ не столько отъ поддая- 
ныхъ, сколько отъ воли и согласія государей. Но мы знаеяіъ, что 
князья Галицкіе, которые, по удаленіи Татаръ, почитались владѣте- 
лями Кіева, ни мало не заботились о возобновленіи и укрѣпленіи 
сего города ; они бодѣе дорожили титуломъ князей Кіевскихъ, не
жели бдагосостояніемъ самаго города, инь котораго вывозили даже 
иконы и колокола (см. §. 52). Съ 1520 г. по 147<1 г. Кіевъ нахо
дился подъ владычествомъ Князей Литовскихъ; но князья ѳти также 
мало заботились о благоустройопгвѣ Кіева. Политика ихъ была обра
щена на дѣла сѣверной Россіи. Впрочемъ Гедиминъ, и Одьгердъ обез
опасили Кіевъ отъ частыхъ набѣговъ Татаръ, строили самонужнѣй- 
шія укрѣпленія для охраненія умножавшихся жителей, которые 
искали въ городскихъ етѣнахъ защиты отъ гонителей своихъ подъ 
старыми валами сего города. Такимъ обраэомъ болѣе всего увеличи
вался Кіевоподолъ. Но, кажется, что Литовскіе Князья возобновляли 
только прежнія укрѣпленія, разрушенных Татарами. Между тѣмъ 
Длугоыгь пишетъ, что Кіевъ еще въ X IV  и X V  вѣкахъ представ- 
лялъ однѣ почти развалины (Historia Po Ioniae. Lib. U, pag. 154). G» 
1471 по 1654 г. Кіевъ зависѣлъ отъ Королей Польскихъ, которые, 
для укрѣпленія города, выключая Кіевскаго зімка, мало сдѣлали. 
Однако жь КальноФойскій въ 1658 г. Старокіевскіе валы называетъ



большими (Опис. Лавры). Въ 1654 г., когда возгорѣласъ война сь 
Русскими, Князь Янушъ Радзивилъ, Гетманъ Литовскій, привелъ 
Старый Кіевъ въ нѣкоторое оборонительное состояніе. Скоро потомъ, 
по занятіи Кіева Русскими войсками, Сгарокіевская крѣпость исправ
лена и распространена въ 1655 г. первымъ Русскимъ Воеводою, Кн. 
Куракинымъ. По случаю взятія Турками, въ 1678 г., 22 іюля, Чиги- 
рина, когда угрожала опасность самому Кіеву, командовавшій запас- 
нымъ войскомъ, Кн. Черкасскій , прибавплъ къ Старому Кісву еще 
больше пространства, ограднвъ его новымъ землянымъ валомъ по 
южной или КрещатицкоЙ сторонѣ , начиная отъ Михайловскаго ба- 
стіона до Золотыхъ воротъ; въ городскихъ укрѣпленіяхъ участвовалъ 
извѣстный генералъ Гордонъ. Мѣсто, огражденное симъ валомъ, 
составляет. Печерское Отдѣленіе Стараго Кіева (см. §. 84. Лядьскія 
врата). О состояніи сей крѣпостп въ 1682 г. (сравн. Ч. I. §. 51). 
Послѣ сего Старокісвская крѣпость, по распоряженіямъ Фельдмар
шала, Графа Миниха, въ продолженіе Турецкой войны, изъ опасенія 
нашествія Турокъ, съ 1732 по 1737 годъ, еще разъ возобновлена, 
т. е., посверхъ старыхъ окоповъ и деревянныхъ укрѣплерій насыпанъ 
огромный валъ вокругь Стараго города и соединенъ Подолъ и Пе- 
черскъ ретраншаментами. Но при семъ, сколько извѣстно, не сдѣлано 
никакихъ перемѣнъ внутри крѣпости. Послѣ сего укрѣпленія Стараго 
Кіева совсѣмъ оставлены, а въ 1812 г., особенно съ 1834 г., стали 
ихъ раскапывать и сносить.

б) Цечерская крѣпостъ.По случаю опасности отъ Турковъ, кооаки 
Украинскіе, по повелѣнію кн. Черкасскаго, сдѣдали въ 1679 г. око
ло Нечерскаго монастыря земляной валъ. Это было первое осыованіе 
Печерской крѣпости. Но сія старая <х>орти<х>икація не могла бы устоять 
противъ новой тактики Карла XII; почему Петръ I устроилъ на вы- 
годнѣйшемъ положеніи Печерскую крѣпость по собственному плану. 
Она заложена Петромъ I августа 15 дня,-1706 г., начали ее строить 
Малороссійскіе кооаки подъ смотрѣніемъ Мазепы , а въ 1716 г. окон
чена, и определены комендантъ и инженерный генералъ. Первымъ 
комендантомъ былъ полковннкъ Геренмъ. Потомъ въ маѣ 17 20 г. 
Гетманъ Скоропадскій, по приказанію Петра I , отправилъ пять ты- 
елчь кооаковъ для воообиовденія Печерской крѣпости (Ист. Малой 
Россіи, T. IV, стр. 56).

в) Звѣринецкая малая крѣпость заложена въ 1830 г. на противу- 
лежащемъ холмѣ къ югу отъ Печерской крѣпости, на томъ мѣсгѣ, 
гдѣ въ древности былъ Вшолодовъ красный дворъ.

Л



иримгьЧ. Въ І830 г. осйована на Печерскѣ огромная крѣлость (ср.
§. 68. Іѵіевъ) ; въ прежцрй Печерской крѣпости, кромѣ Лаврскаго мо
настыря, Преображенской, Ѳеодосіевской и Воскресенской приход окихъ 
Церквей, арсенала, гауптвахты й другихъ крѣйостныхъ строеній, на- 
ходятся КомМиссаріатское Депо, Гарнизонная школа кантоннстовъ, 
Хлѣбный магааинъ и домы для коменданта и инженернаго генерала.

§. 81. КУДРЛВЕЦЪ* .

а) Замокъ, б) Бискупщина, в) Церковь Воонесеніл Господня.

а) Збмокъ. Урочище Кудрявецъ есть возвышенность , находящаяся 
съ югозападной стороны Кіевоподола н къ заііаду отъ Стараго Кіс- 
ва, примыкаетъ къ урочищу КожеВниковъ и Горшечниковъ. Съ дай- 
нихъ временъ на Кудрявцѣ находился митрополичій загородный домъ 
и садъ, но въ 1604 г. Католическій Бискупъ отнялъ его у Право- 
славнаго духовенства и выстроилъ замокъ, почему это урочище и 
слобода долгое время назывались Бискупскимъ.

б) Бискупщина. Такъ слыли въ старину городскія земли На По** 
долѣ, начшіавшіяся отъ Іорданскаго озера на Оболоші и канавы до 
ІЦековицы и ЖитнЯго Торгу, а отсюда простиравшіяся слободою или 
урочищемъ Кожемяками до сама го Бискупскаго замка на горѣ К.у- 
дряяцѣ. Эти земли составляли владѣнія Римско-Католическаго Кіев- 
скаго Бискупа. Онѣ былп^пріобрѣтаемы разновременно, но большая 
часть ихъ подарена Сигизмундомъ III въ 1604 г. Однако вСѢ онѣ 
Возвращены городу грамотою царя Алексѣя Михайловича въ 1660 г. 
Владѣя упомянутыми землями, Бискупы имѣли право продажи на 
нихъ горячаго вина. Память объ этомъ сохранилась въ одномъ пи- 
тейномъ дому на Житнемъ Торгу: вмѣсто обыкновенной нумераціи, 
онъ носить на вывѣскѣ наованіе Бис

в) Церковь Вознесепія Господня деревянная, приходовал, выстроена 
митроподитомъ Іоасачюмъ Кроковскимъ въ 1*718 г*, въ память дня его 
хиротописанія. Онъ Же выстроилъ на мѣстѣ замка Бискупскаго и 
домъ, существовавший (по Максимовичу) до 1788 г.; а Болховитинова» 
цишетъ, что около 1763 г. митрополитъ Арсеній Могиллнскій развело» 
на Кудрявцѣ регулярный садъ, но въ 1804 г. Кудрявокій загород- 
ній дрмъ, оть помѣщавшейсл въ немъ военной больницы сгорѣлъ и 
весь садъ опустошены Теперь тамъ только садъ и при немъ подворье. 
Нѣкоторые думаютъ, что долина, а въ поелѣдствіи слобода, Кудрявецъ* 
лежащая между Старокіевскнмъ, такъ называвшимся, пробитым» яа+ 

ломъ и глубокою. долиною, получила, свое имя оть протекавшей тамъ
20



рѣчки Кудрявца , на которой в» ХѴІІ-мъ вѣкѣ была монастырская 
гребля (гать) и млинокъ (мельница), какъ видно изъ записи 1676 г.
(Кіевлянинъ, 1840 г., стр. 56).

или Жидовск ія ,  врата, ворота, теперь Жи томі рск і я .  Неизвѣстно, 
когда впервые поселились Жиды въ Кіевѣ, хотя объ нихф упоминается 
въ первый разъ около 1093  г. Они умножились во время правленія 
Святополка II (1 0 9 3— 1113), однако могли быть въ Кіевѣ и въ древ- 
нѣйшія еще времена, особенно, когда Козарьт, владѣя этнмъ городомъ, 
исповѣдывали вѣру Мойсея, которую послѣ псремѣиплн на Магоме
танскую (R ia  p r o t’s, Russlands Vergiösserungen, S. 182). О Жидовскихъ вра- 
тахъ упоминается подъ 1146  г.: пер
взяша Иіоревы (II Ольговича) товары (обозъ) передо Золотыми во
роты  и поверіа (Улѣбъ) стпіи (знамена) и къ
скымъ воротомъ. Особенно важенъ текстъ подъ 1151 г.: Вячьславъ и 
Изяславъ (II Мстиславичъ) стаста передъ Золотыми вороты у  
ны (?), а Изяславъ Давыдовичь ста межи Золотыми воротами и межи 
Жидовьскыми, противу Бориславлю двору, а Ростиславъ ста передъ 
Жидовьскыми вороты, a Городенъскій Борись у Лядьскыхъ воротъ. 

Кыяне же пролежи князи (между князьями) сгъмо апаша, отъ Вяче
слава и Изяслава по праву (т. е., по правую руку, направо , или къ 
сѣверу отъ Златыхъ врать. Разумѣется, что Изяславъ и Вячеславъ, 
защищая Кіевъ отъ нападенія Георгія Суздальскаго , стояли лицомъ 
къ непрілтелю, слѣдовательно, имѣли позади себя Златыя врата) о.ім 
до Изяслава (Давидовича) и до Ростислава, а отъ Ростислава (стояв- 
шаго предъ Жидовскими воротами) оли и до Оліовы могилы (на Ска- 
викѣ), а по лгъву Вячьслава и Изяслава (т. е., налѣво отъ нихъ) оли до
Лядъскыхъ воротъ (до Крещатика); и тако сташа около всего города....
a друзіи противу Лядьскымъ воротамъ на (пескахъ) бъяхут-
ся. (Ипатіевск. 24, 60 . Далѣе текстъ Лѣтописи сравни объ Угорь- 
скомъ въ §. 14 и Жидовская улица §. 53). Тутъ же Берендѣн и Тор
ии, хищные друзья Изяславовы , пользуясь общимъ смлтеніемъ, оби
рали монастыри, жгли села и сады. Въ Никоновск. лѣтоп. сказано: 
кВолости и села пожгоша и винограды присѣкоша» (П. 125). Судя по 
выше приведеннымъ мѣстамъ лѣтописи, Жидовскія врата были не что 
иное, какъ теперешнія Льв около 1835 г. переименовании я въ
Житомирскія, находящіяс;  ̂ Ьч>ійскомъ Огдѣленіи Стараго Кіева, 
къ сЪверооападу отъ Со*ьійскаго собора. Львовскими же они названы 
по тому, что во время зависимости Кіева отъ Литвы и Польши, ѣздили

§. 82. ЛЬВОВСКІЯ



черезъ сіи ворота въ Львовъ (Лембергь), главный городъ- Галнціп, гдѣ 
долго жили митрополиты Кіевскіе. Въ записи 1589 г. упоминаются 
Жидовскіи клодовищн (кладбища), няходившіяся за пробитыми ,

который отъ Львовскнхъ воротъ идетъ внутрь города. (Кіевлянннъ, 
1840 г., стр. 56).

а) Лыбедь, б) Жилище Рогнѣды, а потомъ село Предсдавино, в) Дѣ-
вичь-гора и Бусовица.

а) Лыбедь, рѣчка, на берегу коея преданіс поселило Лыбедь , сес
тру Кія, жившаго будто бы (какъ Стрыйковскій пишетъ) въ 430 г.:
Ьышатри братья, единому имя Кии , а другому , а третьему
Хоривъ, и сестра ихъ Лыбедь (Лаврент.). Рѣчка ата обтекаетъ Кіевъ 

съ югозападной стороны онаго. Древніе Кіевляне по близости полу
чали изъ нея воду , что видно изъ опнсанія подъ 968 г. во время 
осады Кіева Псчсиѣгами: Onicmynutua отъ града и не бяше
льзѣ коня напогши; на Лыбеди Пече (т. е., по причинѣ Печенѣ-
говъ. Лавр. 37).

б) Жилище Рогнѣди,а потомъ село Предславино. Возлѣ Лыбеди во 
время Владииіра I было (около 983 г.) жилище Рогнѣды, названной, 
по ея горестямъ, Гориславою, а во время Нестора, около 1111 г., на 
втомъ мѣстѣ находилось село Предславино. Подъ 980 г.: Бѣ же - 
лодимеръ побѣжденъ похотью женскою, и быша ему водимип: Рогнѣдь, 
юже посади на Лыбеди, идѣже нынѣ стоить сельце Предьславино. 
(Лавр. 48). Карамзннъ (T. I, прим. 347 н 439. T. II, прим. 17) ду
маете, чТо село Предславино названо или по имени Предела вы, су
пруга Улеба и родственницы В. К. Игоря I, посолъ коея, Кани- 
царъ, находился въ Кіевскомъ посольствѣ въ . Царь-городъ 944 г.; 
или по имени дочери Владиміра и Рогнѣды. Княжна Предслава, вѣ- 
роятно, родилась и жила въ втомъ селѣ, а въ 1018 г. была взята 
въ плѣнъ Болеславомъ, который за нее прежде сватался (Лаврен. 20 
и 62). Въ послѣдствіи времени въ лѣтописяхъ часто упоминается о 
рѣчкѣ Лыбеди. Такъ, подъ І146 г. : Берендичи (союзники Изяслава II), 
переѣхавіие Лыбедь, взяиіа Игоревы товары, т. е., обозъ (Ипат. 24). 
Подъ 1151 г., во время войны Изяслава II, Князя Кісвскаго, съ Геор- 
гіемъ, Княземъ Суздальскимъ: И  (Георгій Владиміровичь
оъ Ольговичами) къ Кьіеву, и сташа възліь Лыбедь. Изяславъ же ста
противу ему предъ Золотыми вороты  тогда же Георгіевичь Ан-
дрвй ѣхаста къ Лыбеди.... съ Половци къ городу Кіеву, и проч. (Лавр.

§. S3. Л Ы ВЕДЬ.



145, Ипат. 61). Теперь Лыбедь представляетъ ручей, сопровождаемый 
топями и нѣсколькими прудами, изъ коихъ самые большіе: 1) на 
Шулявщинѣ, возлѣ митрополичьей рощи, 2) , вблизи Уни
верситета, въ Лыбедской части; и 3) , возлѣ устья Лыбеди
въ Днѣпръ; на зтихъ прудахъ находятся мельницы. Лыбедь выхо
дить изъ источниковъ, около десяти верстъ отъ Кіева къ западу, 
ii впадаетъ въ Днѣпръ ниже Выдубицкаго монастыря. Ручей втотъ, 
на которомъ теперь нѣтъ ничего примѣчательнаго, вѣроятно, въ дре
вности былъ значительнее. О мѣстѣ села Предславина нѣтъ положи- 
тельнаго извѣстія, а существуютъ только догадки, болѣе или менѣе 
вѣроятныя. Купа кургановъ за Лыбедью, близь Васильковской до
роги, носить названіе Батыевыхъ,

с) Дѣвичь гора и Бусовица или Бусовая. Такъ назывались въ ста
рину дв+» надднѣпровскія горы при устьѣ Лыбеди, изъ коихъ первая 
была на правой сторонѣ Лыбеди, а Б у со вица на лѣвой.

§. 84. ЛЛДСКІЯ ИЛИ ПОДЬСКІЯ ВРАТА.

П ечерское О тдѣ лен іе.

Подъ 1151 г.: а Городе ньскіи Борись у Лядьскыхъ ворот» (сравни
весь втотъ текстъ въ §. 82. Львовскія врата),  Еыяне сташа.... оли
до Лядьскыхъ воротъ   а Коуеве сташа оть воротъ по
тѣмь огородомъдо Лядскыхъ воротъ; а ть оли и до Блова...,.
и до Берестового и до Угоріскыхъ.... (срав. §. 14. Аскольдова мо
тала).... a друзіи противу Аядъскымъ на пвдцъхъ (пѳекахъ)
біяхутъся. Подъ 1240 г.: Постави же Баты пороки (стѣнобитныя 
машины) городу подлѣ врать Лядьскыхъ, ту бо пришли Д€БРМ
(Нпатіев. 60, 61, 177). Что слово Лядьскій значить , видно
изъ слѣдующаго текста. Подъ 1031"’ г. : и Мьстиславъ.—идо-
ста на Аяхы.... и повоеваста Аядъскую землю и многы Ляхы. привс- 
доста (Лаврен. 64). Лддьскія врата находятся на южной сторояѣ 
Соч>ійскаго Огдѣлснія въ Старомъ Кіевѣ, на древней (Ивановской) 
дорогѣ, ведущей изъ втой части города на Печерскъ, близь Софій- 
скаго собора, къ юговостоку отъ него, въ верхнемъ старомъ валу, 
окружающем* Печерское Отдѣленіе Стараго города.

Печерское Отдіьленіе названо енмъ именемъ по тому, что покатое и 
иосогорое положеніе сей части Стараго ІСіева обращено къ стороиА 
Печерска. Во время Батыева наміествія на мѣстѣ семь и на Кре- 
щатцкѣ были дебрь и пески, какъ изъ вышеприведенных* текстов»



.Ійѵоішси видно; слѣдовательно, Печерское Отдѣденіе было тогда не 
заселено. Безлокойныя обстоятельства Малороссіи и опасность отъ 
непріятелей въ X V II вѣкѣ были причиною, что люди, прибѣгавшіе 
лодъ защиту Старокіевскпхъ валовъ, составили сіе селеніе. Во время 
Чигиринской войны (1678 г.) мѣсто cie присоединено было новымъ 
вал ом ъ къ Старому Кіеву Ічняземъ Черкасскимъ, командовавшымъ 
тогда въ Кіевѣ войсками (ср. §. 80. Крѣпостн). Въ всрхнемъ старомъ 
валу находящілся ворота назывались а въ нижнемъ валу
на Крещатикѣ, упраздненныя въ 1820 г., Печерскими. На ссмъ мѣстѣ 
добирается теперь Крещатицкій базаръ , возлѣ урочища, называемаго 
Козьими бо.шпомъ. Верхняя часть сего Отдѣ.іенія Стараго Іѵіева, къ 

сторонѣ Десятинной церкви и Михайловскаго монастыря, называлась 
въ древности ГІеревѣсищемъ и была населена еще до временъ Яро
слава I.

§. 85. М А ГИ СТРА Т».

Язь общественяыхъ здаяій въ Кіевѣ въ ігродолженіе ХѴШ  столѣтія 
найболъшее вшшаніе обращалъ на себя домъ, въ которомъ поме
щался Магистрат». Въ Обоорѣніы Кіева 1847 (стр. 87) сказано: «Зда- 
ніе Магистрата стояло воглѣ того мѣста, гдѣ находится теперь Кон
трактовый домъ». Сіе показаніе не совсѣмъ точно. Я собственными 
глазами видѣлъ это зданіе, и твердо помню его мѣсто. Отъ Успенской 
(Пречистой) церкви на Подолѣ до ІСонтрактоваго дома по прямой ли- 
ніи 109 сажень. На сей же прямой линіи стояло и прежнее зданіс 
Магистрата отъ Успенской церкви въ 66 саженяхъ. А. какъ по той же 
самой прямой линіи находится и Фонтанъ Сампсоіювскій, и притомъ 
отъ Успенской же церкви въ 48 саженяхъ, то зданіе Магистрата 
было между Фонтаномъ (почти въ 20 саженяхъ отъ него) и между 
теперешним» Контрактовым» домомъ, отстоя отъ него на 53 сажени, 
•  не возліъ онаго. Впрочем», засыпанные погреба бывшего ЗІагистрат- 
скаго дома сохранили еще часть глубокаго своего Фундамента іі мо
гут» дать довольно пищи для будущих» антцкваріевъ.

Cie бывшее Магистратское каменное зданіе представляло большой 
продолговатый домъ въ два этажа. Архитектура его была подража- 
ніе Французской X V II  вѣка. Италілнцы сами нарушили классиче
скую простоту архитектуры, употребляя ири строеніяхъ то излишніе 
выступы, то углубленія стѣнъ, или полукруглые карнизы, Фронтоны, 
4§же прерванные, также витые столбы и проч. Соблазнительный, но 
блестящій, пршіѣръ подадъ самъ великій Микель-Анджело Буонаротш;



его подражатели только испортили вкусъ вычурами. Французы, Щріі- 
нявъ эту манеру, называемую рококо, еще болѣе перечурили. Изъ 
простой, степенной и важной Греческой и Римской архитектуры сдѣ- 
дали игрушку и пустили въ свѣтъ. Поляки искони охотно принимали 
все то, что шло изъ Франціи, но они не нмѣли той Французской 
игривости и нѣжности. Архитектура у нихъ сихъ временъ отли
чается рококо, смѣшанное съ тяжестію и неловкостію. Малороссія 
заимствовала черезъ Поляковъ и образованіс свое и вкусъ архитектур
ный. Въ такомъ-то вкусѣ былъ и прежній Магистратскій домъ, и всѣ 
каменныя приходскія церкви, и немногіе каменные частные домы, въ 
то время въ Малороссіи выстроенные (ср. §. 133. Части, здан.).

Магистратскій двух-этажный домъ имѣлъ въ длину 15, въ ницшну 
6, въ высоту до верхылго карниза почти 6 , а съ кровлею 9 саженъ. 
Одннъ <і>асадъ сего дома обраіценъ былъ въ Братскому монастырю, а 
другой, съ главнымъ зходомъ, къ Фонтану или къ Успенской церкви. 
Круглая съ бадкономъ башня, высотою до 15 саженъ, стояла посреди 
главнаго Фасада, съ неболышшъ выступомъ, Посрединѣ главнаго 
строенія былъ обширный выступъ, въ которомъ находилась парадная 
Яѣстница и сѣни. Вровень со вторымъ ѳтажсмъ дома, въ семъ выступ к 
была открытая галлерея или терраса, украшенная на верху Фронто- 
номъ, на которовсъ стояла мѣдная колоссальная статуя Ѳемиды, съ 
мечемъ въ одной рукѣ и съ вѣсамн въ другой. Въ продолжен іи лѣта 
въ хорошую погоду, предъ домомъ Магистратскимъ люди собирались 
слушать музыку; съ половины 11-го часа утра до половины 1-го 
часа пополудни на высокомъ балконѣ, вокругъ башни, 'играли четыре 
трубача; по вечерамъ же въ открытой галлереѣ, надъ лѣстницею, го- 
родскіе музыканты играли зорю. По особенное вниманіе и удпвленіс 
простого народа привлекадъ, по своему устройству, гербъ Ічісвскій. 
Это было мѣдное, въ кругу, до четырехъ аршинъ въ размѣрѣ, барель
ефное нзображеніе Св. Архистратига Михаила, который издревле по
читается покровитслемъ Кіева. Фигура Архангела была такъ устроена 
при часахъ на башнѣ, что во время ихъ боя, она ударяла стальнымъ 
копьемъ въ кремнистую пасть змѣя, отъ чего сыпались изъ нея искры. 
Надъ часами, вокругъ карниза башни, была надпись Славянскими 
золочеными буквами : «Богоиъ хравния грядя Kîeti. rtûnrç. (1697)». Роковымъ 
пожаромъ 1811 г., іюлл 9 дня, зданіе cie опустошено, и кирпичи 
онаго употреблены на постройку теперешняго Контрактовало дома, а 
отъ бывшаго Магистрата сохранился только означенный гербъ Кіева 
да статуя Ѳемиды, поврежденные огнемъ. Присутственное Мѣсто она
го было помѣіцено въ каменномъ, принадлежащемъ городу, зданіи,



находящемся противъ Воскресенской церкви; но въ 1838 г. купленъ 
каменный домъ Сухоты, близь церкви Св. Николая Добраго, куда и 
Присутственныя Мѣста Магистрата, Словеснаго и Сиротскаго Судовъ 
перенесены. Учрежденіе Магистрата въ Кіевѣ относится ко време- 
намъ Лнтовскаго владычества надъ симъ городомъ. Права Кіевлянъ 
въ продолженіе вѣковъ были весьма различны; покоренные Гедими- 
номъ, сначала они не могли имѣть многихъ выгодъ или льготь, но 
потомъ мало по малу стали выпрашивать у Литовскихъ Князей, а въ 
послѣдствіп, по обстоятельствам» , подкрѣпляемые Гетманами Запо- 
рожскихъ Козаковъ, стали получать отъ Литовскаго , а потомъ и отъ 
Польскаго, правительства болѣе и болѣе правь и преимуществ». Еще 
съ половины X V I вѣка гражданамъ Кіевскимъ дано было право 
вольныхъ Имперскихъ городовъ по уложенію Оттоническому или 
Магдебургскому, а для судопроизводства предоставленъ Огатутъ Ли- 
товскій. Сими нововведеніями Поляки старались устранить прежыія 
узаконенія и обычаи, столь явно Малороссіянамъ напоминавшія древ - 
ній быть Святой Руси. Главный начяльникъ Магистрата , и
притомъ непремѣнный) избирался гражданами и утверждался властію 
Королевскою, а потомъ И м п ер ато р ск о ю . П о  немъ 6 непремѣнныхъ 
Бургомистровъ и столько же Ратмановъ, которые въ очередные годы 
исправляли должности: два присутствовали въ Магистрата съ Вой- 
томъ, а два завѣдывали городского экономіею; Шафаръ, Лавникъ и 
Инстригаторъ имѣли свои особыя обязанности. Всѣ сіи, дѣйствительно 
служившія на урядахъ, лица назывались Реестровыми, ж при церемо- 
ніальныхъ парадах», составляли кавалерію; прочіе же граждане раз
делялись на 15 цеховъ , имѣвшнхъ свою У праву. Цехи при церемо- 
ніяхъ составляли ин«і>антерію. Цехмистры или цеховые начальники 
въ Магистратскихъ собраніяхъ могли подавать свой голосъ наравнѣсъ 
Реестровыми. Но это Готическое зданіе древнихъ ИмперскиА» горо
довъ въ наше время рушилось. Въ 1835 г. Именнымъ Укаоомъ пове- 
лѣно Кіеву руководствоваться правами Велик ороссійскнхъ городовъ 
(Грродовое ІІоложеніе) ; въ слѣдствіе чего Магистрат» перенменованъ 
въ Городскую Луму; неизмѣнный Войтъ (послѣдній былъ Г. И. Кисе- 
левскій) и пожизненных» шесть Бургомистров» скасированы, a вмѣстѣ 
съ тѣмъ и церемонія. Теперь избирается на каждые три года Град
ской Глава (лервымъ былъ купец» ' Парч»ентій Дегтеревъ , вторымъ 
Елисеев», а третьим» И. И. Ходуновь). И такъ эта перемѣна въ обы
чаях» моей родины побуждает» меня къ этой статъѣ присовокупить 
еще слѣдующее оПнсаніе.



До 1835 г. былъ въ Кіевѣ родъ врѣлшцъ, въ кое&іъ, безспорНо* 
Кіевдяне принимала живое участіе. Это были, такъ называемый, цере- 
моніи. Генералъ Гордонъ въ Залискахъ своихъ, иомѣщенныхъ-Туман- 
скимъ въ его «Россійскомъ Магазине» (Ч. 3, стр. 238), упоминаетъ о 
праоднованш дня Богоявленія, пронсходившемъ въ Іѵіевѣ 168 6 г. 
Вотъ слова Гордона: «Сего числя (6-го) былъ ираздникъ и торжество 
Боголвленіл; мои конные полки, также и Стрѣлецкіе, выступили въ 
строй, имѣя при себѣ 16 полевыхъ пушекъ. Послѣ обѣдни и поосвя- 
щеніи воды, по обыкновенію учинена троекратная пальба ноъ пушекъ, 
потомъ мелочная ружейная, и fia каждые отвѣтствовано было выстрѣ- 
ломъ изъ 21 пушки съ валовъ крѣпостнаго игородоваго къ нижней ча
сти города, также мелкою пальбою отъ шести полковъ съ валу крѣг 
пости н города въ виду нижней части города.» Первая изъ современ- 
ныхъ церемоній была 6-го генварл. Наканунѣ P. X . простолюдины 
ставятъ на покуттѣ (въ первоыъ углу комнаты) подъ образами, на
лавкѣ, покрытой сѣномъ, въ горшкахъ Кутгио и , т. е., пшенич
ную кашу и сушеные груши , яблоки, в и ш н и  и т. п., сваренные въ 
водѣ. Этотъ вечерь называется баіатпымъ или , а вечерь нака
нуне нова го года — щедрымъ. Между тѣмъ, какъ ожидають времени 
ужина въ послѣдній день, молодые люди', по воорастамъ и полу, со
ставляя партіи, ходятъ отъ одного дома къ другому нодъ окны, гцед- 
руютъ, т. е., поютъ извѣстныя народныя пѣсни и получають за это 
хлѣбъ, или деньги. Кутя и узваръ остаются^и въ голодный т. е.,
канунъ Крепченія или Богоявленія (6 гснваря); названъ же онъ такъ 
по тому, что въ этотъ день до освященія воды въ церкви и появленія 
зари никто не принимаетъ пшци, да и пшца позволяется только пост
ная. Въ этотъ вечеръ (точно какъ и въ вечеръ святой или багатый), на- 
крывъ столъ чистою скатертью (въ старину ковромъ), ставятъ кушанья, 
оажигаютъ восковыя свѣчи, (изъ коихъ примѣчательнѣйшія суть три 
бѣлыя , вмѣстѣ связанный съ васильками, символъ Св. Тройцы), за
теплит. лампаду иредъ образами, накуривають комнату ладаномъ, 
и отецъ семейства читаетъ молитвы. Потомъ старые и*. взрослые лю
ди садятся за столъ, вонругъ коего молодые должны стоять. Послѣ 
ужина ѣдятъ кутю съ сытою, т. е., съ медомъ, жидко разве деннымъ 
въ водѣ, а потомъ узваръ. Приходя оть заутренни съ зажженными 
восковыми свѣч&ми, на сволокѣ дѣлаютъ дымомъ изобрвженія крестя. 
Въ день Креіценія Господня обыкновенно бьгааеть торжественная 
лнтурия нь Братскомъ монастыре, потомъ духовенство, въ сопровожу 
деніи цеховъ, идетъ къ Днепру, и на месте, для сего пригоговлен- 
номъ, святить воду. Но иногда, по причине сильного мороза у цере-
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ыонія отмѣнялась. Она являлась во в семь своеиъ блескѣ н занима
тельности лѣтомъ 1-го августа въ день Святыхъ Маккавеевъ. Когда 
въ соборной церкви Успенія Пресвятыя Богородицы на Подолѣ начи
нается литургія, въ которой почти всегда Митрополитъ священ- 
нодѣйствуетъ , Товарищи золотоjtкорогвы или конница , имѣвшая 
двухъ трубачей, литавры и небольшое знамя, располагается вокругъ 
сего храма. Каждый изъ всадниковр одѣтъ въ кунтушъ, поверхъ жу
пана на Польскій покрой, изъ тонкаго зелена го сукна , рукава коего 
съ прорѣзыо заброшены назадъ (ка вылетъ), всѣ швы выложены эо- 
лотымъ снуркомъ; подъ симъ кунтушемъ находится кяФтанъ (жупанъ), 
обыкновенно атласный, ФІодетоваго цвѣта. На годовѣ высокая шапка 
изъ Крымскихъ барашекъ, бархатный верхъ коея украшенъ золотою 
кистью. Черезъ плечо виситъ лядунка; къ шелковому поясу иривѣ- 
шена сабля. Высокое козацкое сѣдло, на коемъ часто лежитъ кожан- 
ная, набитая пухомъ, подушка, и вся сбруя окованы серебряными 
украшеыіямн, часто вызолоченными; стремена также серебряныя. У 
сѣдла виситъ пара дорогихъ ішстолетовъ (*). На лѣвой сторонѣ отъ 
Товаршцей золотой корогвы, по улицѣ до Флоровскаго монастыря 
продолжается въ два ряда пѣхота, состоящая нзъ 15-ти отдѣле- 
ній илп цеховъ, изъ коихъ каждый имѣеть свою корогву, т. е., огром
ное знамя съ иэображеніемъ Святыхъ , по обѣямъ сторон а мъ коего 
стоять два человѣка молодше съ пиками, а впереди ихъ Цехмистерь 
съ обнаженною саблею. Начало пѣхоты составляетъ духовая маги
стратская музыка. Каждый членъ пѣхоты одѣтъ въ кунтушъ про
ста го покроя, но въ послѣднее время обыкновенные сюртуки часто 
замѣняли кунтуши. На головѣ также высокая шапка. Къ поясу при
вязана сабля, и каждый снабженъ лядункою и ружьемъ (иногда безъ 
замка!). Всѣ, которые обязаны быть, или иосылать за себя на цере
монно, не могли уклоняться отъ оной, въ противномъ случаѣ платили 
значительный штраФЪ. По окончании литургігі, если хорошая погода 
благопріятствуетъ, духовенство въ облаченіи съ крестами и хоруг
вями идетъ къ Фонтану Сампсоновскому и святить въ немъ воду; при 
п+.ніи многолѣтія съ шумомъ взлетаетъ треХъ-Фунтовая ракета и, ло
паясь въ высотѣ, подаетъ зяакъ: начпнаютъ во всѣ колокола звонить,

X*) Товарищи золотой корогвы (т. с., золотого зпамеии есть заведеніе, мяого 
похожос на общество Ч ер н ы »  Годовь Die Schwarzen Häupter) въ Ригѣ и 
Ревелѣ. Псрвымъ недостаетъ только всегдашияго Клуба и Библіотекп, ка- 
кія имѣютъ послѣдиія. Въ товарищество принимали обыкновенно доста- 
точныхь граждавъ, и оно состояло изъ купцовъ и цеха мясниковъ.

*21



раздается звукъ трубъ, ударять въ литавры, загремить музыка, п кон
ница, по слову предводителя, начпнаеть маршировать вокругь Гос
тии на го двора до Контрактоваго дома , и на лѣвой сгоронѣ его отъ 
входа останавливается; въ слѣдъ за нею пдетъ ітѣхота и вытяги
вается вдоль Братскаго монастыря. Между тЬмъ духовенство, по окон- 
чаніп в »доосвященія, чиновники и именитые граждане идутъ въ вер
хнюю залу Контрактоваго дома на, такъ называемую, закуску. Скоро 
начнется пальба. Кавалеристы, изъ предосторожности, встаютъ съ 
лошадей, служители отводятъ ихъ подалѣе. Предводитель цсремоніи 
(въ последнее время Г. Мажный) съ гордою осанкою, на ретивомъ 
конѣ, въѣзжастъ въ срсдігау парадныхъ войскъ, кричитъ : «Слушай !» и 
раздается перелетный гулъ пистолетныхъ выстрѣловъ, на кои пе
хота отвѣчасть; вдругъ начинаюгъ стрѣлять изъ пушекъ, коими 
изстарп управляетъ цехъ цырюльнпковъ. При бѣглыхъ выстрѣлахъ 
изъ пистолете въ и ружей, періодическій громъ пушекъ, звонъ коло- 
коловъ, игра музыки, звуки трубъ, грохотаніе литавръ, шумъ волну
ющейся толпы нѣсколькихъ тысячь зрителей, крикъ теснящихся съ 
сосудами за освященною водою, восклицанія женщинъ и дѣтей, пря- 
чуіцихся въ коридорахъ Гостиннаго двора, ржаніе лошадей и вторя
щее эхо — все это производить хаосъ необъятный, но вмѣстѣ торже
ственный! Военные съ особливымъ удовольствіемъ. смотрѣли на эти 
парады. Послѣ троекратныхъ залповъ потрясенная атмосфера успо- 
коивается, разсѣваются массы дьша, ряды мѣшаются и рѣдѣють: по
крытые и окуренные порохомъ члены церемоніи:

«Шевци, кравци и ковали,
«Цехи рѣзницкій, коновальскій,
«Кушнирскій, ткацкій, шаповальскій,» (*)

идутъ въ Управу Ремесленныхь цеховъ, гдѣ закусываютъ изапиваютъ. 
Каждый съ довольнымъ видомъ, по совершеніи подвига, возвращается 
домой и имѣетъ право цѣлый этоть день стрѣлять въ городѣ, сколько 
ему угодно. Однако жители чрезвычайно редко пользовались ѳтимъ 
лозволеніемъ. Замѣчательно, впрочемъ, что никогда не случалось не- 
счастія въ подобные дни, ни пожаровъ , ни нечаянныхъ убійствъ; по 
крайней мѣрѣ, я никогда не слыхалъ объ втомъ. Но мои добрые зем
ляки живутъ не для однихъ такихъ церемоній. Въ 1812 г., въ труд
ное время нашего Отечества, всѣ воины, составлявшіе гарниэонъ.

[*; Энеида Котдяревскаго.
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были отозваны на поле битвы, и бодрые Кіевлдне, тѣмн же церемо
ниальными ружьями i i  саблями вооруженные, содержали всѣ караулы 
въ крѣпости ii  на гауптвахтахъ въ городѣ.

а) Св. Маріи храмъ, б) Св. Николая монастырь, в) Бернардинскій и
Езуитскій монастыри, г) Св. Александра Доминиканскій костелъ.

а) Св.Маріи храмь. Въ началѣ X III столѣтія Великій Князь 
Кіевскій, Владиміръ Рюриковичь, пооволилъ Католикамъ основать До> 
миниканскій монастырь Св. Богородицы въ Кіевѣ. Годъ основанія 
онаго неизвѣстенъ. Митрополитъ Евгеній (Опис. Кіев. Софіи , 83) при- 
нимаетъ Доминиканца Іакинеа, или Лцка основателемъ сего мона
стыря, а первымъ пріоромъ Година. Незабвенный Карамзинъ (Ист. 
Госуд. Росс. III, 206, прим. 238) пишетъ, что Іакинѳъ былъ въ Кіе- 
вѣпослѣ 1240 года, т. е., послѣ разоренія Кіева Батыемъ; ибо Іакинѳъ 
и описалъ это раоореніе. По крайней мѣрѣ, изъ Длугоша (Hist. Po
lonia.', lib. Y, 649) извѣстно, что въ 1233 г. Владиміръ Рюриковичь 
выгналъ какого-то Мартина, пріора Латинскаго храма Св. Маріи въ 
Кіевѣ, вмѣстѣ съ другими монахами Католическими, изапретидъ имъ 
возвраіцаться, вѣроятно, за споры о вѣрѣ. Этотъ первоначальный мо
настырь былъ, на Оболони, или въ предмѣстіи города на ПодолЦ, 
можетъ быть, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ теперь стоитъ Петропавлов
с к  монастырь противъ Флоровскаго; ибо извѣстно, что это мѣсто до 
X V I столѣтія было покрыто топями и могло причисляться къ Обо
лони (ср. §. 7 3. Копыревъ конецъ), Польскіе историки, Окольскій, 
Ходыкевнчь (De rebus gestis in Provinzia Russiae Berdyvzotvia, 1780, pag. 
237) и Нѣсецкій (Korona Polska. Lwow, 1740, pag. 404) пишутъ , что 
въ 1240 г. Татары разорили городъ Кіевъ и этотъ Доминиканскій 
м .н »стырь, а начальннкъ Іакшюъ унссъ только статую Богородицы, 
которую донынѣ покааываютъ во Львовѣ (Лембергѣ). Неизвѣстыо так
же, когда Католики начали строить сэои церкви и монастыри въ Кіе- 
вѣ, во время зависимости сего Города отъ Литвы; ибо Польскіе исто
рики въ этомъ другъ другу противорѣчатъ. Нарушевичь дишетъ, что 
Папа Нннокентій IV около 1252 г. устроилъ Русскую миссію изъ До- 
миникановъ и Францискановъ, которые по нѣкоторымъ мѣстамъ пострг- 
или Католическія церкви и монастыри и положили основаніе ерек- 
ціямъ для будущихъ епископовъ въ Кіевѣ, Луцкѣ и друпихъ мѣстахъ, 
и что В. К . Литовскій, Гедимннъ, овладѣвши Кіевскимъ Княжествомъ, 
ввслъ, по грамотѣ Папы Іоанна X XII, въ Кіевъ, въ 1321 г., Ічатолц-
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ческа го епископа и возстановилъ Католическую вѣру и духовенство. 
sia 80 лѣть передъ тѣмъ истрсбленныя нашествіемъ Батыя (llistor. Ро- 
loo. Warsow- VII, 1786, pag. 43). Но Янъ Бѣльскій пишеть, что 
Кіевскіе Католические епископы никогда въ Кіевѣ особаго своего ко
стела не имѣли (Widok Krolewslwa Polskiego. Po/n. 1765 , I, 229). 
Евгеній Болховнтшюві. (Опнс. С о ф іи , 9 9 ) пишстъ, что около 1381 г. 
возобновленъ Кіевскій Доминиканскій монастырь. Іѵн. Владиміръ 
Олгердовичь предоставилъ ему право собирать поколодиую пошлину, 
что подтвердилъ н сынъ его, Алсксандръ, въ 1411 г., (но ссылки нѣть). 
Въ Кіевскомъ же ката логѣ (стр. 86) сказано : «Въ лѣто 1435 въ Кіе- 
вѣ первый костелъ Рнмскій созданъ и первый Бискулъ поставленъ 
бысть, Княжащу Свидригайлу.» Въ послѣдсгвіи времени началась 
Унія н гойенія на Православныхъ; Католики умножились и усидп- 
дись въ Кіевѣ. Въ Литовской Метрикѣ упоминается, что въ 1552 г. 
на Старомъ Кіевѣ были костелы Католическіе. Между тѣмъ н Като- 
лнки скучали нгомъ деспотизма Папскаго, почему Кіевскій Католиче
ски епископъ, Николай Пацъ о̂тъ 1562 до 1580 г.) явно проловѣды- 
валъ Лютерову реформу (Бандтке, Dziej« Кгоінлѵ. PoUk., II, 168). Въ 
1604 г., Указомъ Короля Сигизмунда III, повелѣно*было отдать Кіев- 
скому Католическому Бискупу цѣлую часть Кіевоподола за каыаломъ 
къ горѣ Щековицѣ (срав. §. 81. Кудрявецъ. — Ходыкевичь Т. I, 64 
и 361). ИзМѣнникн Правоелавію: Кіевскій митрополитъ, МнханлъРа- 
гоза, такя;е Ипатій Поцѣй и другіе были причиною столь великаго 
усиленія Католиковъ.

б) Св. Николая монастырь. Въ 1640 г. Доминикане построили на 
Подолѣ камеНпый великолѣлный Николаевск ій монастырь (послѣ на
именованный Петропавловскимъ). Въ втомъ Николаевскомъ монастырь 
Генералъ Впкарій Доминиканской Русской провннціы, Іеронимъ Гра- 
Гювъ-Гроховскій, 8 сентября, 1646 г., открылъ свой капитулъ, какъ 
пншетъ Ходыкевичь (Стр. 142). Это было время самаго цвѣтущаш 
состоянія и наЙбольшаго вліянія въ Кіевѣ Католиковъ.

в) Берна p&uncidÜ и Езуитскій монастыри. Бопланъ, бывшіЙ инже- 
неръ въ службѣ Польскихъ Королей, Сигизмунда III н Владислава 
IV, въ своемъ «Оітсаніи Украины)) говорить, что на Подолѣ (около 
1646 г.), подъ Торою (какою?) былъ еще Бернардинскій монастырь. 
Евгеній Болховитиновъ (стр. 179) думалъ, подъ горою Андреевскою, 
близь церкви Св. Николая Добраго. Едва ли такъ. Сличивъ показаніе 
Розвидовскаго (срав. §. 131. Флоровскій монастырь) съ тѣмъ, что не
давно близь Жптняго Торга подъ горою Киселевкою открыты огром
ные погрс>а (ерйв. §. 68. Ічіевъ, ПодОлъ), можно думать, что и Бер-



нардпны поселились подъ Кнседевкою. Между Бернардинами а рѣ- 
кою (гдѣ была до 1690 г. Борисоглѣбская Церковь) быдъ Езуитскійг 
недавно до того времени построенный, костелъ, коего училище нахо
дилось подъ горою Уодыхальницею, ниже нынѣшней Андреевской 
церкви (Descript, d’tkraine). Между тѣмъ Берлинскій (On. K., 104) оши
бочно пншетъ, что «ПиколаевскШ Доминиканскій монастырь, основан- 
«ный (будто) въ 1262 г., съ сошволепія тогдашняго Галицкого 
« скаго Князя, Льва Даниловича, быль (даже) до 1660 (?) г. 
аный (?) въ городѣ Кіевѣ». Но скоро наступила эпоха освобожден) я 
Кіева отъ ига Поллковъ. Оь 1648 г. Запорожскіе козаки, подъ пред- 
водительствомъ храбраго Гетмана Хмельницкаго, начали вести крово
пролитнейшую войну съ Поляками, и того же года разорили въ Кіе- 
irfc всѣ Католичсскіе монастыри и церкви. Хотя съ 1648 по 1664 г. 
Польша часто отнимала Кіевъ у Запорожскихъ козаковъ, а потомъ съ 
1654 по 1667 г. также часто оспоривала право владѣнія симъ горо- 
домъ и у Русскнхъ, но въ продолженіи сихъ двадцати лѣтъ, при 
ненависти Кіевлянъ къ своимъ лритѣснитедямъ, Подякамъ, Католики , 
не смотря даже на измѣну Гетмана Виговскаго, не могли нмѣть зна- 
чптельныхъ успѣховъ; въ 1660 г., Грамотою царя Алексѣя Михайло
вича, высланы были изъ Кісва Поляки, Армяне и Жиды, а Домини- 
канскій монастырь отданъ въ вѣдомство Православна го духовенства. 
Изъ Малоросс. Дѣлъ Колдежск. Архива 1690 г., Ni 46, видно, что въ 
каменномъ Доминиканскомъ костелѣ, не совсѣмъ съ 1660 г. разоре н- 
номъ, Кіевскіе мѣщане и козаки помѣстили шинокъ (Исгор. Мадор. Б. К., 
изд. 2., Т. 11, сгр. 207). Грамотою же царей, Іоанна и Петра Алек
сеевичей, 1691 г., разоренный Пиколаевскій Домнниканскій монастырь 
отданъ подъ вѣдѣніе Кіевскаго митрополита, Варлаама Ясннскаго, ко
торый, возобновивъ его, переименовалъ Петропавловскимъ. Притомъ 
же во время сего митрополита (1690— 1707 г.) не было уже ни одного 
Католического костела въ Кіевіъ, и даже въ Академіи своей не поово- 
лялъ сей преосвященный обучаться иностранцамъ (Опис. К. С о ф . ,  211). 
ІІо послѣ это было разрѣшено. Поименному Указу, 19апрѣля, 1799 г. 
основанъ въ Кіевѣ Католическій деревянный костелъ , въ Печерской 
части, на Ново.чъ Базаріъ, гдѣ теперь стоить Православная церковь ка
менная Св. Ольги. Къ сему костелу назначено было 20 Доминика н- 
скнхъ и Уніатскихъ священниковъ, но Уніатскіе никогда не были 
допущены, а служатъ только Доминикане.

г) Св. Александра Доминиканскій костелъ. Выстроенный въ 1799 г. 
упомянутый выше костелъ, сгорѣлъ въ 1817 г., и съ того времени 
основанъ другой каменный во имя Св. Александра, въ Михайловскомъ



отдѣленіи Стара го Кіева , на старомъ бастіонномъ валу, вблизи Золо- 
товерхаго Михайловскаго монастыря, къ югу отъ него. Стѣны зало- 
женнаго въ 1817 г. Адександровскаго костела были въ скорости выве
дены изъ основанія, но, за недостаткомъ потребной суммы, зданіеато 
такъ и оставлено; a воолѣ него къ юго-западу Доминикане выстроили, 
для жительства, довольной величины каменный, въ два ѳтажа , и по
крытый желѣзомъ, корпусъ, въ главной залѣ коего совершается бого
служение. Но въ 1838 г. оконченъ и самый костелъ прекрасной архи
тектуры, внутри украшенный лѣпною работою, а въ 1842 г. и освя
щенный. По плану своему зданіе cie долженствовало быть великолѣп- 
нымъ, но въ исполненіи зямѣтна скудость средствъ.

§. 87. ЖЕЖИГОРЬЕ.

а) Церковь Прсображенія Господня, б) Фабрика «ъаянсовыхъ издѣлій,
в) Межигорская пещера.

Межигорве есть прелестное урочище , лежащее близь Днѣпра , въ 
двухъ верстахъ выше Вышгорода, или въ 19-ти къ сѣверу отъ Кіе- 
воподола, между горами (оть того Межигорье), покрытыми лѣсомъ, въ 
прибрежной глубокой долинѣ.

а) Церковь Преображеніп Господня (Бѣлаго Спаса). Бсрлинскій пи- 
шетъ: «Церковь Преображенія Господня, въ 1164 г. построенная Вед. 
Княземъ Андреемъ Боголюбскимъ , разорена также до основанія при 
всеобщемъ разореніи Кіева» (On. Кіев., 120). Иоссылкп нѣтъ, а меж
ду тѣмъ лѣтописи говорятъ о построеніи около сего времени церкви 
Спаса во Владимірѣ (Лаврен. 150), или церкви Св. Тройцы и другой 
Св. Николая въ Новѣгородѣ (Новгород. Полное Собр. Лѣтоп. Т. III. 
стр. 13), но о Кіевской Бѣлаго Спаса нигдѣ ни слова. Тѣмъ менѣе 
еще можно основываться на покіазаніи въ подробномъ Опнс. Кіевск. 
Лавры Евгеніл Болховитинова (стр. 2), повторенномъ и въ «Обозрѣніп 
Ічіева въ отношеніи къ древностямъ», 1847 г. (стр. 82), гдѣ приписы
вается устроеніе Межигорской церкви Греческимъ монах амъ, нришед- 
шпмъ съ псрвымъ Кіевскимъ митрополитомъ, Михаиломъ, къ В. Кн. 
Владиміру I, о чемъ Несторъ ничего не пишстъ. Самое вѣроятноесу- 
ществованіе сей церкви относится къ X V I вѣку.

Къ источникамъ о Межигорскомъ монастырѣ принадлежать:
1) Копія со многихъ грамотъ и писемъ отъ Московскаго патріарха, 

Іоакима, полученныхъ Межигорскимъ монастыремъ съ 1676 по 1692 г. 
Копія сія списана въ концѣ X V II вѣка стараніемъ Ѳеодосія Васков- 
с.аго, бы вша го во все то время игуменомъ Межигорскимъ.



2) Опись всѣхъ аьтовъ сего монастыря о привилегіяхъ и владѣ- 
ніяхъ онаго. Опись сія въ ліість , писана въ первой половинѣ XVIII 
вѣка. *

3) Оппсаніс КіевосоФІйскаго собора, многоучена го Евгенія Болхо~ 
вптинова.

4) ІІѣкоторьтя указанія изъ протоколовъ засѣданій Археографической 
Коммиссіп (Жури. Мин. Народ. Просвѣщ. 1844 и др.).

Па основаніи сихъ данныхъ, мы имѣемъ о Межигорскомъ монастыре 
слѣдующія свѣдѣнія: Въ 1520 г. нѣкоторые старшины Малороссійскіс 
испрашивали позволснія у Польскаго правительства возобновить (?) 
Межигорскій монастырь. Въ слѣдствіе сего Подьскій Король, Сигиз- , 
мундъ I, прпвплегіею отъ 12 марта, 1529 г., данною на имя Кіев- 
скаго Воеводы, Андрея Якубовича Немѣровскаго , позволилъ означен
ный монастырь возобновить , окружныя его владѣнія возвратить подъ 
вѣдомство Мнсаила Щербины, строителя и первого игумена сей оби
тели. Запорожцы издревле имѣли къ Межигорскому монастырю осо
бенное усердіе; Оге<і»анъ Ваторій, лаская козаковъ, покровительство- 
валъ и Межпгорскую обитель. Въ пользу ея , умный Король сей 
прсдписывалъ въ 1580 г. Кіевскому Ротмистру, Касперу Стужинскому 
имѣть ближайшее попеченіе о Межигорскомъ монастырѣ и не допу
скать его никому въ обиду, даровалъ ему привилегію на безиытный 
проѣздъ черезъ Днѣпръ и сухпмъ иутемъ, далъ право собирать дань 
съ селъ Петровецъ и Вьппгорода по двѣ кади меду, дозполилъ ему 
дѣлать канунъ (т. е., варить и продавать медъ) три раза въ годъ, іі 
подтвердплъ привилегіи своихъ прсдшественниковъ на раздичныл 
другія угодья и владѣніл. Въ 1599 г. одинъ іеромонахъ, Аѳанасій, пе- 
реселпвшійся изъ Москвы въ сей, приходившій опять въ упадокъ, мо
настырь, при игуменѣ іоснфѢ Бобриноьичѣ-Коптѣ, устроилъ три хра
ма: 1-й въ 1604 г., во имя Св. Ап. Петра и Павла, у воротъ надъ 
колокольнею, 2-й въ 1609 г., во имя Св. Николая, бывшій до того 
времени при трапезѣ (и вновь построенный въ 1776 г.), и 5-й, въ 
1611 г. соборный, во имя Преображенія Господня. Всѣ сіи деревянные 
храмы освящены 1612 г., апрѣля 25 дня, Волгарскимъ Софійскнмъ Архі- 
епископомъ, НеоФіггомъ, a слѣдующаго мая 7 дня, въ день Нреподовле- 
нія, создатель, іеромонахъ Аеанасій, скончался и погребенъ въ притворѣ 
Преображенской церкви, на правой Сторонѣ. Въ дѣтописи объ осно- 
ваніп монастыря Густынскаго (изданной при Москов. Ужщерснтетѣ 
Общест, истор. и древн. Россійскихъ 1848 г.) повѣствуется, что въ 1600 г. 
пришедшій отъ Аѳонской горы, инокъ Аѳанасій, избрэлъ мѣсто для 
основанія Межигорскаго монастыря, съ девятью другцми монахами



высттроилъ церковь Преображенія Госцодня, бы.ть въ ссмъ монастырѣ 
Іігуменомъ и скончался въ 1613 г. Благословенісмъ сего же Аѳанасія 
основанъ и Густынскій монастырь. Въ жіізнеоппсяніи Исаіи Копинскаго, 
Кіевскаго митрополита (1631— 1632', упоминается о томъ, что онъ въ 
1615 г. былъ игуменомъ Межигорскаго монастыря. Около 1651 г. мо
настырь сей отъ Польскихъ войскъ претсрпѣлъ не малое разореніе; 
а когда въ 1654 г. Гетманъ Запорожскихъ войскъ, Богданъ, Михайло- 
вичъ Хмельницкій, съ коза ка ми всту пплъ подъ высокую руку Россій- 
скаго царя, Алексѣя Михайловича, и Кіевъ съ округомъ отъ Поляковъ 
уступленъ Россіи, то Межпгорскій монастырь назначснъ границею 
съ сѣвера оть Литвы. Хмельницкій приня.гь его въ собственное 
покровительство. Но преемники его, Гетманы Впговскій и Тетеря, 
отпадшіе отъ Россіи, разорили сей монастырь за его преданность 
и вѣрность царю, а въ 1665 г. онъ пожаромъ совершенно < пусто- 
шенъ. Посл+.довявшіе, однако жь, Гетманы, завпсѣвшіе отъ Россін , 
возобновили его и приписали къ нему нѣсколько угодьевъ. Около 168“ 
г. Московскій патріархъ, Іоакимъ, своимъ иждивснісмъ началъ строить 
въ Межигорскомъ монастырѣ великолепную Преображенскую церковь; 
грамотою отъ 28 Фввр., 16 87 г., подтвердилъ сей обители титло и 
права патріаршей Ставропигіи и, въ знакъ особеннаго благоволепІя я 
благодарности къ сей обители, прислялъ въ оную свой портрстъ, на- 
ходяіційся и донынѣ тамъ, въ церковной ризницѣ; ибо Патріархъ сей 
въ этомъ монастырѣ принялъ иноческій санъ. Церковь Межигорская 
окончена въ 1690 г. Въ ризнпцѣ сей же церкви хранится еіце пор- 
третъ Великаго Князя, Андрея Боголюбскаго (т. с., «ъантазія живо
писца ХѴН вѣка), потому что Межигорскіе отшельники считаютъ 
сего князя первымъ ктиторомъ своеіч» монастыря, и портрс'гъ Иро- 
діона Жураковскаго, перваго (1709 г.) архимандрита Межигорскаго, 
скончавшагося въ 1735 г. Грамотою Петра I, въ 1703 г., обитель сія 
подчинена вѣдомству митрополита Варлаама Ясинскаго, но въ 1710 г.. 
марта 11-го, по Указу Государеву, опять предоставлено ей титло Ставро- 
пигіи, а въ 1722 г., іюия, подчинена Св. Синоду. Запорожцы, имѣн- 
шіе къ сему монастырю великую привязанность и благоговѣыіе , обо
гащали его издавна с во и м и  вкладами, прііношеніями и завѣщанілмн 
даже до временъ упраздненія Сѣчи. Естественно, что это было источ- 
никомъ важныхъ доходовъ сего монастыря; особенно жалобы въ 17 58 
г. Никандра, архимандрита Межигорскаго, это доказываю гъ. Запорож- 
цы называли Межнгорскій ми на стырь своимъ войсковымъ, а себя, со 
всею Сѣчью, прихожанами его, и даже прислали отъ себя въ Межн- 
горскую обитель Формальный актъ, которымъ обѣщалпсь вмѣстѣ съ



Сбоек) церковік) и Приходомъ «вѣчне быти Подъ начадомъ сего мона
стыря». Кошевые атамаііы вмѣняли себѣ въ чесгь быть ктиторами 
и д и  строителями MeЖигорскаго монастыря. ДлЯ свЯЩенноСЛуженія и 
исправления церковныхъ требъ въ Сѣчи постоянно и исключительно 
эаимствовались іеромонахи изъ сего монастыря. Мгіогіе Запорожцы * 
оставляя свою разгульную , народническую жизнь, и покрывъ себя 
черною рясою н клобукомъ, смиренно оканчивали Здѣсь дни свои въ 
Покаяніи и молитвахъ* Со временъ царЯ АлексѣЯ Михайловича раз
личны я нмѣніл, угодьЯ и привилегіи Межигорскаго монастыря болѣе 
и болѣе Возрастали! «Ему принадлежали»,—-говорить издатель Обозрѣ- 
нія Кіева,—«мНогія мѣстечки и села по обѣимъ сторонамъ ДНѢНра : мѣ- 
стечко ВобровИцЯ, ВЫшгородъ, Петровцы, Моіцаньі, Чернинъ, поло
вина КоЗаровичъ, Лсногородка, Глѣбовка, Холмъ, Русановъ, Плоское* 
ТуровіциНа, ДемидовЦы, ДемЯНчичи (Демянци) и ХарьковЦы (Харь- 
кивци (подъ Нереяславомъ), Иьановскія Рудни и другія села, не го
воря о подворьЯхъ и ДВорахъ въ Кіевѣ, ПереЯславлѣ, Острѣі Па мно- 
гихъ мѣстахъ ваымаемы были въ пользу еГо подорожнія иперевозныЯ 
пошлины. Во воВхъ его имѣніяхъ дозволена была безпошлннная продажа 
горячего вина. Кромѣ toro ойъ нмѣлъ свои виноградники. Каждаго 
лѣта Кіевскіе Воеводы обязаны были давать въ расйоряженіе иполь- 
эованіе Межигорскаго монастыря большой байдакъ. Вообще населенный 
имѣнія сего монастыря И другіл угодья Простирались отъ рѣми Трубежа 
до лѣваго берега Днѣпра, и отъ берега ДнѣЛра до рѣкъ Ирпени и Роси. 
Сверхъ Того монастыри СамарСкій, Лебединскій и Левковскій находи
лись въ зависимости оФъ Межигорскаго». Кратко, сія Межи горская 
обптель, уЩедреннЯя усердіемѣ и гіабожностію ЗапороЖскаіхэ войска, 
обиліемъ и богатствоМЪ своимъ уступала только КіевоПечерской Лаврѣ.

Но «время всякой вещи Подъ небесемъ»: по случаю НреобраЗованіЯ 
Въ 1786 г. МалоросСійскихъ епархій По дуХовНымъ шТатамъ, Межи-1 
горскій Монастырь назначейъ къ переводу въ Таврическую область, 
а УказоМъ 15 іюля того же года Въ Зданіяхъ его ПовелѣНо Помѣстить 
отсгавныхъ увѣчныхѣ оФйцеровъ и инвалидовъ. Но въ 1787 г. весь 
Монастырь оПустошенЪ пожаромъ ночью, наканунѣ того самаго дня, 
когда И м п е р а т р и ц а  Екатерина, бывшая въ то время въ Кіевѣ* хотѣла 
видѣть сію живописную и прославленную обитель.

б )  Фабрика фаппбоёыхъ ііздплѵй. Въ 1788 г. МеЖигорье было отдано 
городу, для устроенія тамъ Фаянсовой Ф а б р и к и . Въ 1810 г. она была 
истреблена Пожароиъ, но Въ 1812 Té ВНоВь заведена Въ луКшемъ видѣ, 
и съ тѣхъ поръ извѣстна въ Роосіи добротою и изяществомъ своихъ 
издѣлій, а въ 1822 г. она, со всѣми строеніями, крестьянами и угодьями,
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принадлежавшими въ послѣднее время монастырю, поступила въ вѣдѣ- 
ніе Им н е  р  А т о р с к  а  го Кабинета.

Выстроенная въ 1678—90 года, каменная Преображенская церковь, 
послѣ пожара, бывшяго въ 1810 г., вновь исправлена и освящена въ 
1820 г. На мѣсто бывшей съ 1604 г. при вратахъ церкви, выстроена 
на погостѣ другая, каменная церковь Петропавловская, съ колоколь
нею, иждивеніемъ Петра Кальнишевскаго, послѣдняго атамана Запо
рожской Сѣчи, за годъ до уничтоженія оной, т. е., въ 17 74 г.

в) Межшор кая пещера значительной величины; она находится на
правой сторонѣ отъ дороги, ведущей изъ Кіева въ Межигорье. Выско
бленный 1700-Й годъ на одной ея стѣнѣ, покаоываетъ, что ее и преж
де знали; потомъ она при входѣ завалилась, и объ ней забыли. Одна
ко жь любители древностей опять эту пещера откопали и при но- 
вомъ изслѣдованіи замѣтили, что въ ней была устроена церковь, судя 
по пространному мѣсту, обложенному кое-гдѣ плитами изъ краснаго 
камня ii киршічемъ. Не смотря на большую или меньшую вероят
ность предположеній , дѣлаемыхъ Кіевскими археологами , о времени 
устроенія въ сей пещерѣ церкви, безъ свидѣтельствъ исторіи и доку- 
ментовъ ничего рѣшительнаго объ атомъ сказать не можно.

Въ заключеніе замѣтимъ, что вокругъ живописно лежащаго Межи- 
горья на горахъ попадаются огромные древніе дубы, называемые 
Владиміровыми. Нагорный же источникъ въ семь мѣстЬ издавна зо
вется Звонками.

§. 88 . МИХЛЙЛОВСКІЙ* МУЖЕСКІЙ МОНАСТЫРЬ.

a) Перевѣсище, б) Церковь Св. Михаила, в) Трапеза съ церковью Св.
Іоанна Богослова.

а) Перевѣсище. Подъ 945 г.: A перевѣсище бгьвиѣграда (Лавр. 27). 
то есть, это было предмѣстіе Древнѣйшаго Кіева , заключавшегося въ 
нынѣшнемъ Андресвскомъ Отдѣленіи Стараго Города. «Аще кто по- 
«сѣчегъ верею (перевѣсную), или вервь (сѣть) перетнеть въ перевѣсѣ, 
«то 3 гривны продажи, а господину за верею (жертку) и за вервь 
«гривна кунъ. Ожо кто украдеть во чіемъ перевѣсѣ песъ, или ястребъ, 
«или соколъ, то 3 гривны продажи, а господину гривна», говорить Рус
ская Правда (по изданію Н. Калачова. М. 1846, стр. 118 и 121, а у 
I. Б. Раковѣцкаго 97). И такъ, по смыслу Русской Правды и Уложенія 
(Глава XVII, Отдѣл. 23), перевѣсище было мѣстомъ перевала, или сѣ- 
тей, развѣшенныхъ для ловленія іггоцъ. Во время препод. Нестора это



лѣсистое мѣсто на ^Старомъ Кіевѣ уже было заселено, а теперь состав- 
ляеть Михайловское и восточную часть Печерскаго Отдѣленія.

б) Церковь Св. Михаила. Подъ 1108 г.: Заложена бысть церкы Св. 
Михаила Золотоверьхая Святополкомъ(П Михаиломъ) въ 11
день Іюля (Лаврен. 120). Въ Пиконовск. : церковь камепну  о -
надесять версяхъ (куполахъ), и позлати ихъ і украси дивно
(Т. II, 40}. Это пооднѢйшйя догадка и прибавка. Гизель и некоторые 
новѣйшіе думаютъ, что этотъ монастырь основаиъ на томъ мѣстѣ, гдѣ 
первый митрополитъ Кіевскій выстроилъ монастырь Св. Михаила , и 
ввелъ нноковъ въ него; но объ этомъ современный Лѣтоішсецъ не 
упоминаетъ. Изъ памятниковъ древности въ семъ монастырь сохрани
лись остатки ыозанки временъ Святополка-Михаила. Они уцѣлѣли на 
средней части алтаря надъ горнимъ мѣстомъ. Предъ ликомъ Св. Трои
цы съ одной н другой стороны внутренней стЬны предстоять Анге
лы, позади коихъ съ обЬихъ сторонъ изображенъ ликъ Спасителя 
(вдвойнѣ) я шести апостоловъ. Съ правой стороны Інсусъ Христосъ 
преподаетъ ученикамъ своимъ хлѣбъ, а съ дЬвой божественную чашу. 
По шести апостоловъ съ обѣихъ сторонъ приступаюгъ бдагоговѣйно 
къ Спасителю для прннятія преподаваемаго таинства. Поверху изо- 
браженія, какъ въ храмѣ Софійскомъ, черною мозаикою по Славянски 
начертаны евхаристнчсскія слова, съ одной стороны : «Прннмгте н іднтс, 
се меть тѣяо мое, а съ другой «Пинте отъ нкш кьси, се іесть кронь um» и 
т. д. Въ 1113 г. скончался Святополкъ, создатель сей обители, и есть 
преданіе (въ лѣтописяхъ объ этомъ не упоминается), что тЬло его по
гребено въ лереднемъ придѣлѣ на правой сторонѣ, а на противополож
ной—супруги его, Варвары. Всѣ погреба подъ церковію наполнены гро
бами н костями, впрочемъ, кеизвѣстныхъ покойниковъ. Въ 1190 г. по
гребено тЬло Святополка Юрьевича, шурина В. Кн. Рюрика. Въ 1196 г. 
погребено тѣло Глѣба Юрьевича, Кн. Туровскаго; но важнѣйшее со
кровище сего храма составляютъ мощи Св. великомученицы Варвары; 
они стоять въ сѣверномъ придѣлѣ, посвящснномъ ея имени, посрединѣ, 
подъ великолѣпнымъ, позолоченнымъ кивотомъ; въ 1847 г. нѣкто, по 
усердію, соорудилъ для сихъ мощей серебряную раку съ серебрянымъ 
же подножникомъ; на бокахъ раки изображены страданія Св. Варвары, 
а на крышкѣ представлена Святая съ вѣнцемъ на головѣ, украшеннымъ 
камнями; рака и подножіе (пьедесталъ) вызолочены. Они вмѣстѣ съ бал - 
дахиномъ заказаны въ С.-ПетербургЬ у мастера Андреева и стоять 130 
тысячь рублей ассигнаціями. Мощи торжественно переложены въ новую 
раку того же 1847 г., 26 октября (Кіевск. губ. вѣдом.). Мощи сіи при
везены нзъ Греціи въ Кіевъ супругою Святополка, дочерью Греческаго



императора Адексѣя Комнина. Это мнѣніе Ѳеодосія СоФоновича, быв- 
шаго отъ 1655 до 1670 г. игуменомъ сего монастыря. Мнѣніевтопо- 
мѣстилъ Іоаса«і>ъ Кроковокій, митрополцтъ Кіевскій (1708— 1718) въ 
житіц Св. Варвары. Въ честь ея напиоадъ онъ и Ака<і»истъ (лист. 48). 
Впрочемъ, изъ Дюканжевыхъ родооловій Цмператоровъ Греческихъ вид- 
но, что у Адексѣя Комница це было дочери Варвары (Caroli du Freea e 
dn Cange, Familiae Byzantinae. Veoet. 1729, pag. 147). Въплачевныя вре
мена Батыева разоренія мощи Св. Варвары сокрыты были въ церкви 
подъ спудомъ (АкаФистъ). Послѣ разоренія Татарами о первомъ воо- 
обновлеыіи сего монастыря извѣстій нѣтъ. Мы знаемъ о существо- 
ваніи его въ концѣ X V  вѣка. Въ 1496 г. управдядъ атцмъ монасты- 
ремъ какой-то Грнгорій Цоцовичъ. Впрочемъ» въ началѣ XVI вѣка 
Михайловскій монастырь пришелъ опять въ совершенный упадокъ; 
ибо въ грамотахъ Сигизмунда I, данныхъ на возобновденіе его въ 
1523 г., марта 12 и 16-го, сказано: «Цжъ, де, ихъ тая церковь отъ вы- 
«нятья (взлтія) Кіевскаго опустѣда и хвады Божіей въ ней не было.» 
А посему игуменъ Макарій кмаетъ тамъ монастырь збудовати (вы
строить) и общину (братіад) въ немъ сира виги подле (по) ихъ Закону 
Греческого» и проч, (Опир. Кіев. С о ф ій с к . Соб. Прибдв. отр. 256.—Собр. 
Акт. Запад. Россіи); однако, въ црододженіе рта лѣтъ Михайловская 
церковь пришла въ ветхость; но Сильвестръ Коссовъ, въ своемъ Па- 
терикѣ (на стр. 180) говорить, что, «Михайдовскій храмъ, уже не мало 
обрушенный, значительно возстановилъ Іовъ Борецкій». О томъ сви- 
дѣтелъствуетъ и Кадьно«і>ойскЩ въ своей Тератургимѣ. Потомъ року 
1655 (сПанъ Богданъ Хмедьницкій, Гетьманъ Войска Запорожьркаго, 
покры мѣдью и позлати верхъ церкви Св. Архистратига Михаила.» 
(Синодикъ 1667). Въ 1682 г. соборная церковь цмѣла три придѣда: 
Входъ во Іерусалимъ, Введен іе во храмъ Цресвятыя Богородицы, ы 
Св. Великомученицы Варвары. (Срав. Ч. I. §• 51), Обитель сія ни- 

.когда не была занята Унілтами.
в) Трапеза. По правую (южную) сторону соборной церкви нахо

дится каменная трапеза съ церковью Св. Іоанна Богослова, въ память 
того же ііменц женскаго монастыря , существовавшего до лѣвую (се
верную) сторону соборной церкви, гдѣ теперь каменный Флигель. 
Монастырь этотъ былъ построенъ въ 1621 г. Іовомъ Борецкимъ (въ 
свѣтскихъ Дванъ Матвѣеврчъ), игуменомъ Михайловскаго монастыря, 
коего Православное духовенство и дворянство избрало тогда митро- 
иолитомъ. Не могши отобрать отъ Уніятовъ КіевосоФІйскаго каее- 
дралънаго монастыря, онъ жилъ до кончины своей (1631 г.) въ Ми- 
хай ловскомъ, a престарѣлая еуо супруга въ сосѣднемъ Богословскомъ;



но въ 1711 г. этотъ женСкій монастырь, по Указу Петра I, переве- 
денъ въ Кіевоподолъ на Плоское. Нынѣшняя Михайловская церковь, 
по причшА пристройки новыхъ придѣловъ и каменныхъ лодпоръ (кон- 
троФорсовъ), кои съ боковъ закрываютъ древній *і>асадъ ея, неимѣетъ 
сораамѣрннаго отношенія (пропорціи); она протянута бодѣе въ ширину, 
нежели вт длину. Построеніе двухъ боковыхъ придѣловъ относится 
къ вѣку Петра I, равно и каменной колокольни; a нынѣшняя камен
ная ограда сдѣлана въ 1758 г. До 1745 г. монастырь сей былъ подъ 
начальстеомъ игумена, но съ того времени митрополитъ РаФаилъ 
Заборовскій испросилъ архимандрію. Съ 1786 г., или со времени 
учрежденія штатовъ, считается оный въ числѣ первоклассныхъ. Въ 
1799 г, опредѣлено въ немъ пребываніе коадъютора или викарія Кіев- 
ской митрополіи. И м п е р а т р и ц а  Екатерина II подарила богатую лам
паду к ъ  мощамъ Св. .Варвары, а въ 1816 г. И м п в р а т о р ъ  Александръ I 
въ храмъ сей обители прислалъ великолѣпно украшенный, высокой 
живописи, образъ Архистратига Михаила, который и поставленъ въ 
ряду мѣстныхъ иконъ. Г-жа Турчанинова производила въ 1811 г. 
поиски въ втомъ монастырѣ; потомъ въ 1837 г. г. Анненковъ, оба безъ 
посдѣдствій; но въ 1838 г. съ восточной стороны ограды открылъ онъ 
остатки Фундамента обширной церкви древней постройки; особенно 
замѣчателенъ остатокъ четыреугольнаго столба , одного изъ поддер- 
живавшихъ церковный куполъ. На столоѣ сохранилась штукатурка съ 
частію альфреско (живописи водяными красками по сырой стѣнѣ). 
Кромѣ сего отысканы остатки и другихъ ностроекъ и нѣсколько ме
та ллическихъ и каменныхъ веіцей (Журн. Мин. Н. Прос. 1838 г.—  
Сравн. краткое описаніе • Кіево-*Здатоверхо-Михайловскаго нервоклас- 
снаго мужескаго монастыря, составленное въ 1835 г. Кіевъ 1835 г., 
въ Типогр. Кіевопечерской, въ 8 долю, 53 страницы).

§. 89. МИХАИЛА

Св. Архистратига, малая каменная, приходская церковь, находящаяся 
подъ западною стороною горы Кисе ловки, на урочюцѣ Кожевниковъ 
(Кожемякъ и Гончаровъ). Церковь вта выстроена послѣ пожара, быв- 
шаго въ 1811 г. на мѣстѣ истребленной огнемъ Крестовоздвиже некой.

§.  90.  М О С Т Ъ ,

древнѣйшій въ Кіевѣ. Въ §. 21 о дворахъ Брячислава и Коснячка упо- 
імяиуто о семъ мостѣ. Подъ 1067 г. читаем ихъ (Кіевлянъ)
цде .кв погребу, а половина ихъ иде по мосту, сц же npuàowa на хнажь



дворъ. Подъ 1147 г.: Идяхуть людье (язь Вѣча отъ Св. Софіи къ мо
настырю Св. Ѳеодора, гдѣ былъ Игорь) мосту убиты Игоря (Ла- 
врен. 73, 137. Ипатіев. 33). Древнѣйьиій или нынѣшнее Ан
дреевское отдѣленіе Стараго города, окруженное со всѣхъ сторонъ 
Ярославовою стѣною, а теперь валами, составляло крѣпость или за
мокъ , по смыслу же дѣтописцевъ градъ. Предъ древними вратами 
Кіевскими (нынѣ Батыевыми), черезъ оврагъ былъ проведснъ мость, 
соединявшій теперешнее Со<і>ійское отдѣленіе съ Андреевскимъ. Оврагъ 
атотъ, идуіцій отъ Гончаровъ и Кожемякъ, теперь засыпаютъ (срав. 
§. 17 и 21).

*

§. 91. НАДОВО ОЗЕРОу ШЕЛВОВЪ БОРКЪ, ЯЗИНА.

Подъ 1146 г. сказано: Пріиде Изяславъ (съ войскомъ противъ ИгоряII 
Одьговича) ка валови, идгъже есть Надово озеро у Шелвова борцу, и ту 
ста (въ Лаврент. на Желяни) съ сыномъ Кыяне шее
особпо сташа у Олыовы могилы. Подъ 1161 г.: Ростиславе стояше у  
Шелкова селъца подъ боркомъ (Ипатіев. 24, 89). Изъ сихъ показаний 
видно, что Надово озеро и Шелвовъ боркъ или небольшой лѣсъ были 
близь Кіева въ нынѣшней Шулявщинѣ, за Лыбедыо; къ сему можно 
присовокупить и урочище Язину, упоминаемое подъ 1151 г.: передъ 
Золотыми вороты у Язины (срав. §. 82 Львовскія врата). Кромѣ 
выше показанныхъ можно отнести сюда еще слѣдующія Кіевскія мѣ- 
ста, упомиыаемыя въ разныхъ грамотахъ и записяхъ, но которыя те
перь забыты:

а) На Старомъ Кіевѣ. 1523 г. въ грамотѣ Сигизмунда 1, данной на 
возобновленіе Михайловскаго монастыря , сказано : «И землю къ тому 
монастырю маетъ (игуменъ Макарій) держать по давному, какъ предъ 
тымъ бывало, по Сальный валъ и по Ллтски ворота , и Евсикову до
лину, по старую дорогу, по Михайловскій узвозъ». Кромѣ Лятскихъ 
воротъ и Михайловскаго взвоза другія урочища неизвѣстны. Въ За
писяхъ Золотоверхо-Михайловскаго монастыря X V I вѣка на землю 
Ворщовскую упоминается о тѣсиыхъ и , 
о курганѣ и лозахъ Жилянскихъ и о старомъ путищѣ. Всѣ эти уро
чища были къ западу отъ Стараго Кіева (Кіевлянинъ П, 106).

б) На Подолгь. Въ 1621 г. Братскій монастырь купилъ у инокини, 
Параскевіи Кучинской, мѣсто въ Сокольникахъ на Подолѣ, противъ 
церкви Рождества Христова (Исторія Кіевск. Академіи, Мак. Булга
кова, стр. 22). 1643 г. Пляцъ (дворовое мѣсто) ХмѣлевскіЙ, мѣщанина 
Ѳедора Семенова. 1647 г. Пляцъ СолениковскіЙ митрополита Петра



Могильг. 1660 г. Пекулитскій, Оксановскій и Креницкій Кіевскаго 
полковника Василія Дворе цкаго. Пляцъ Рыльскій Юрія Хмельниц- 
ка го. 1680 г. БобыловскШ близь Бурсы, дьячка Трофимовича. Эти 
пляцы были подарены Братскому монастырю. 1682 г. въ Росписи Ki
tty  говорится о церкви Св. Василія Великаго и о двухъ Преобра- 
женскихъ церквахъ (срав. Ч. I. §. 51). 1690 г. Церкви: 1) Св. Васи» 
дія, 2) Спаса (одна церковь Спаса была и въ Кіевскомъ замкѣ. Срав. 
§. 66 . Киселевка), и 3) Св. Духа.

в) На Печерскомъ Св. Пятницы. Церкви сіи упоминаются въ оавѣ- 
іцаніи Кіевскаго митрополита Гедеона-Святопо лка, Князя Четвертен- 
скаго; мѣста ихъ теперь неизвѣстны (Опис. Софіи. Прибав., стр. 118, 
211, 257). О деревянной церкви Св. мученицы Параскевы, наречен
ный Пятницы, можно догадываться по смыслу Росписи Кіеву 1682 г., 
что она находилась за нынѣшнимъ Комендантскимъ домомъ и Ком» 
массирілтомъ въ Печерской крѣпости, недалеко крѣпостныхъ (заднихъ) 
ворогь, ведуіцихъ къ Неводницкому перевозу; ворота сіи въ 1682 г. 
назывались Пятницкими. 1720 г. въ грамотЬ Петра I названо мѣсто 
«Поликуклово», близь Звѣринца, которое принадлежало Печерскому 
монастырю (Опис. онаго, 291).

§. 92. КУЗЕЙ ДРЕВНОСТЕЙ

при И м п х р а т о р с к о м ъ  Университет^ Св. Вдадиміра. а) Церковный и 
свяіценныл веіци, б) Мірскія веіци.

Временный Комитетъ, учрежденный въ 1855 г. для изысканія древ
ностей въ Кіевѣ, приведя въ извѣстность открытые до таго въ семъ 
городѣ древніе памятники, въ слѣдъ за тѣмъ почедъ одною изъ су- 
щественныхъ своихъ обязанностей устроить особое общественное хра
нилище древнихъ вещей, какъ уже пріобрѣтенныхъ, такъ и вновь 
пріобрѣтаемыхъ. Побудительною къ тому причиною служило сообра- 
женіе, что всякія древнія вещи, находимыя въ странахъ , примѣча- 
тельиыхъ въ исторіи нашего отечества , и имѣющія не только для 
любителей древности, но и для всѣхъ лицъ, не чуждыхъ истинной 
образованности, важную цѣну, какъ предметы, оживляющіе и уясняю» 
щіе въ нашемъ представленіи быть отдаленнѣйшихъ нашихъ пред» 
ковъ, находясь въ разныхъ отдѣльныхъ помѣщеніяхъ, и особенно въ 
частныхъ рукахъ, легко могутъ быть преданы забвенію и даже утра
титься, а бывъ собраны въ одномъ, и пригомъ общественномъ, храни» 
лищѣ, не только спасутся отъ оабвенія и утраты , но и будутъ по



достоинству оцѣйейы знатоками древностей, достявять наЗйдайіе Hits 
любите л ямъ и лринесутъ пользу наукѣ. Въ слѣдствіе сихъ соображе« 
ній учрежденъ въ 17 день марта, 1837 г., Музей древностей.

Древній Іѵіевъ былъ матерью традовъ Русскихъ, славился своею 
торговлею й богатствомъ; его древНимъ Сокровищамъ эавидоВаш и 
свои и чужіе, н что жъ? — Ихъ танъ немного осталось въ Кіевѣ!.... 
Кромѣ всякаго рода йстребленій и ИесЧастій, отъ коТорыхъ Кіевъ 
постоянно страдалъ и оскудѣвалъ въ своемъ ймуЩествѣ, онъ и въ 
новыя времена не собиралъ останковъ своёЙ Старины; а любители 
его древностей разносили во Всѣ концы РоСсіи и то , что хранилось 
въ нѣдрахъ его земли и подъ его развалинами. И такъ Музею древ
ностей при Университете Св. Владиміра удалось еще очень не мно
го собрать изъ древности Кіевской (Жури. Мин. Нар. Проев. А пр. 
1838). При описаній КіевСкихъ цзрковныхъ зданій мы уйоминаемъ 
о многнхъ древнихъ и старинных* вещахъ, состав л яющнхъ ихъ при
надлежность; независимо оть сего . Скажемъ нѣсколько словъ еще о 
слѣдующихъ древнихъ вещахъ, найболѣе достойныхъ примѣчанія и 
привадлежащихъ къ исторіи города Кіева.

а) Церковный и вещи.
Въ 1824 г. КіевскіЙ мѣщанивъВасилій Харщевскій, йашелъ на 

Огаромъ Кіевѣ, блкзь сѣверной стѣны Михайловскаго монастыря, въ 
древнемъ глиняномъ сосудѣ, подобнойъ находимымъ въ Ольвіи, Хер- 
сонесѣ, Керчи и проч., слѣдуюЦее:,

1) Чаша серебряная на подножкѣ, низкая, съ изображеніемъ по 
сторонацъ въ выпуклыхъ кругахъ Спасителя, Божіей Матери, Св. 
Іоанна Предтечи и Св. Іоанна Златоустаго, съ Греческою надписью; 
«Окате етъ аки аьси» и проч.; вѣсу 68 золоти.

2) Дискосъ серебряный, состодщій изъ одной тарелки безъ под
ножки, съ иоображеніемъ посрединѣ Божіей Матери и съ Греческою 
по краямъ надписью: «Ядвте, се меть тяммви» и проч.; вѣсу 25 зо
лоти.; въ поперечникѣ 8§ Англійск. дюйма.

3) Круглая икона, въ лоперечникѣ 3 дюйма, изъ сама го чметаго 
золота, подобная архіерейской паяагіи съ вьшуклъшъ изображеиіеыъ 
Спасителя, и съ 10 рубинами и бирюзами по краямъ вѣсу; 12  ̂золот.

4) Другая такая же - панагіл золотая, въ поперечникѣ 2£ дюйма, 
съ иоображеніемъ одного св. мученика; вѣсу 9  ̂ золоти.

5) Кресть почти равносторонній, дюйма величиною, мраморный, 
сь золотьвшинакладками со всѣхъ сторонъ и съ однимъ камнемъ * 
вдѣланнымъ въ вредину; вѣву въ накладка хъ 2 золотника.



6) 25 золотыхъ привѣсокъ въ видѣ кисточекъ »шілограмовой работы; 
Нѣкоторыя имѣютъ подвѣсочки, украшен ныл жемчугомъ и камешками; 
вѣсу 32 волотн.

7) 8 дужекъ или широкихъ полуколецъ, с^іаго чпстаго золота, 
искусной «ъилограмовой работы, осыпанныхъ негранеными дороітіми 
камешками разной величины. Дужки сіи , но видимому, составляли 
корень окладнаго Евангелія. Вѣсу во всѣхъ золота съ камешками 
43$ золотника.

8) 20 тонкихъ, плоскихъ, почти перетлѣвшихъ, худаго серебра 
бляшекъ, съ Фигурными прорѣзками и на одной сторонѣ вызолочен
ными, подобныхъ украшенілмъ на старинныхъ Греческихъ иконахъ 
и на воскриліяхъ ризъ свлтительскихъ.

9) Плоская треугольная золотая бляшка, украшенная съ одной 
стороны Греческою эмалью, вѣсу % золоти. Всѣ сіи вещи и серьга , 
о коей ниже будетъ упомянуто, хранятся въ Эрмитажѣ (Журн. М.
11. Проев. Полб. 1838).

10) Наперсный крестъ изъ Коринѳской мЬди , найденъ въ 1837 г. 
Анненковымъ въ оградѣ Трехсвятительской церкви.

11) Крестъ изъ Коринѳской мѣди, найденъ въ 1857 г. въ саду 
Анненкова близь Десятинной церкви.

Въ 1838 г. найдено г. Огавровскимъ на предполагаемомъ мѣстѣ быв
шего въ древности Ѳеодоровскаго (Вотча) монастыря:

12) Золотой круглой образокъ, съ ѳмалевымъ пзображеніемъ Спаси
теля; въ поперечникѣ 1 % дюйма, толщиною посрсдпнѣ ® дюйма, съ у ш- 
комъ вверху для ношенія, а внизу для какой ннбудь привѣскн. Онъ 
былъ обнизанъ вокругъ (но ободку) жемчугомъ, коего уцѣлѣла только 
небольшая часть.

13) Золотой тонкій крестикъ, въ высоту съ ушкомъ 1 дюймъ , въ 
широту I  дюйма; ушко испорчено.

14) Три креста изъ Корішѳской мѣди, съ выпуклыми изображеніями 
Святыхъ; длина двухъ крестовъ 3£, а ширина около 2$ дюйма; тре- 
тій гораздо меньше (Ж. М. Н. Пр. Аир. 1858).

16) Крестъ ііоъ Коринѳской мѣди, хорошо сохранившійся, съ вы
пуклыми изображеніями Святыхъ, по довольно правильному рисунку, 
съ двумя двойными ушками вверху и внизу. Длина безъ ушковъ 5 , съ 
ушками 5$; ширина 2 $ дюйма. Найденъ въ 1838 Анненковымъ близь 
ДІихайловскаго монастыря на мѣстѣ, почитаемомъ за церковь Св. Дп- 
мптрія.

16) Серебряный съ амалью крестъ; найденъ на берегу Днѣпра. 
Длина 2$, ширина 1* дюйма; красивъ, но не древній.

2 3



м у з е Гі  д р е в н о с т е й  § .  92. 

б) Мірскія вещи.

1) Золотая монета Великаго Князя Владиміра. Чеканъ ея совер
шенно Византійскаго вкуса. На одной сторонѣ предстаѵленъ Спаси
тель съ круговою надписью: + Исусъ Христос ѵ  а на оборотѣ Влади- 
міръ со скНпетромъ и державою, и въ коронѣ, на ней крестъ. Кру- 
гомъ надпись: Владимире, а се его злато. Предъ изображеніемъ Вла
димира находится какой-то знакъ, подобный трезубцу. Вѣсу въ мо
нете 42 грана.

2) Серебряная монета, бодѣе предыдущей, съ лицевой стороны пред- 
ставляетъ Владиміра со скнпетромъ, въ коронѣ, сидящаго на пре- 
столѣ; кругомъ надпись: Владимиръ па столѣ , а на оборотѣ знакъ 
трезубца, съ окружною надписью: а се его сребро. Вѣсу 57 грановъ. 
Обѣ монеты принадлежали Могиллнскому въ Кіевѣ. Золотая куплена 
у одного солдата, но потомъ затеряна; серебряная найдена въ мес
течке Борисполѣ, въ 35 верстахъ отъ Кіева, (Кеппена, Спис. Русск. 
намят. 2 . — Вѣстн. Евр. 1816, № 12).

3) Ярославова серебряная монета. На одной сторонѣ представленъ 
Св. Георгій съ вѣнцемъ на главѣ, на плечахъ хламида, изъ-подъ коей 
видна часть брони; на лѣвой рукѣ щитъ, въ правой копье. Надпись 
о Г eoypyioç, на другой сторонѣ, вокругъ: + Ярославле сребро. Въсре- 
динѣ надписи знакъ, подобный трезубцу. На бокахъ буквы М. А. И. 
Принадлежала Гра<і>у Мусину-Пушкину. Другой экземпляръ ея най- 
денъ близь Дерпта, въ РатсгоФѣ. (Карамз. T. II, прим. 56. Письмо 
Оленина).

4) Нѣсколько древнихъ монетъ, извѣстныхъ подъ названіемъ Кіев- 
скихъ гривенъ серебра, шестиугольной Формы, вѣсомъ въ 36£ и 38^

золотниковъ. Онѣ вырываемы были въ разныхъ мѣстахъ, въ самомъ 
Кіевѣ и его окрестностяхъ. Между прочымъ въ развалинахъ Десятин
ной и, такъ называемой, Ѳеодоровской церкви. Вмѣстѣ съ Кіевскими 
находимы были и Новгородскія гривны. Изъ нностранныхъ попада
лись Рнмскихъ императоровъ, одна мѣдная Іоанна Цимисхія, съ из- 
ображеніемъ Спасителя, величиною въ плтакъ, также Нѣмецкихъ импе
раторовъ, но чаще всего встречаются Нольскія деньги и Московскіл 
копѣечки.

5) Въ Старокіевскомъ валу, на Крещатикѣ, найденъ, въ іюнѣ, 1834 г., 
Фитингофомъ, древній желѣзный рыцарскій шлемъ съ частію панцыря.

6) Большая серебряная серга, найдена Анненковымъ въ 1837 г. 
близь Десятинной церкви, величиною въ поперечнике 2 |  дюйма , съ 
изображеніемъ на обѣихъ сторонахъ птицъ.



7) Серебряная серга, состоящая иах кольца въ поперечникѣ 1 дюймъ ; 
на семъ кольцѣ п р о д ѣ т ы  три серебряные шарика величиною |  дюйма ; 
найденѣ тамъ же.

8) Двѣ серебряныя, толсто вызолоченныл, серги, круглыя, обоюду 
выпуклый, внутри пусіыл, на верхнемъ краю вогнутыя и съ отвер- 
стіемъ, въ поперечникѣ 1£ дюйма ; на каждой сторонѣ изображены 
гриФы; вѣсу 14 золоти. Найдены Харщевскимъ въ 1824 г. съ дру
гими церковными вещами.

Въ 1827 г. на Старомъ Кіевѣ, близь Срѣтѳнской церкви, на дворѣ 
Августиновича найдено :

9) Четыре пары золотыхъ дутыхъ серегъ; вѣсу 12£ золоти.
10) Цѣпочка золотая дутая, въ видѣ мониста, изъ 23 звеньевъ; вѣсу 

16£ золоти. 4
11) Одиннадцать крючковъ золотыхъ; вѣсу 14£ золоти. 74 пробы. 

(Журн. М. Н. Пр. Нояб. 1836).
Въ 1837 г. въ оградѣ Трехсвятительской церкви Анненковъ на- 

шелъ :
12) Два древніе кирпича квадратной Ф ормы.

13) Пять колецъ разноцвѣтныхъ изъ Византійскаго стекла.
14) Ручка мѣдная отъ древняго сосуда.
Близь Михайловскаго монастьцэя :
15) Желѣзная древняя цѣпь и такое же кольцо.
16) Дужка съ кольцемъ для лампады.
17) Древнее копье.
Въ 1838 г. вырыто изъ развалинъ Ѳеодоровской церкви Ставров- 

скимъ:
18) Пять золотыхъ перстней: три изъ нихъ съ цвѣтными камнями, 

четвертый съ «мігурою со, пятый съ вырѣзаннымъ вензелевымъ изо- 
браженіемъ.

19) Золотая, круглая, продолговатая запонка, прорѣзной работы, 
длина а толщина посредннѣ |  дюйма, съ обоихъ концовъ отверстія 
для ношенія на снуркѣ.

20) Малыя желѣзныя щипцы для сниманія со свѣчей.
21) Малый кусокъ или обломокъ яшмы, шлифованный съ двухъ 

сторонъ.
22) Восемь древнихъ глиняныхъ половыхъ плиточекъ, со слѣдамн 

окраски.
23) Два обломка надгробной доски изъ красноватаго шиФера.



Въ оградѣ Михайловскаго монастыря найдено:
24) Мѣдныя орлиныя когти, съ примЬтною еще позолотою, бывші я, 

в+.роятно, подножіемъ сосуда. — Нѣсколько кирпичей, кусковъ штука
турки гъ альфреско и проч.

25) Два большіе глиняные сосуда (урны'', съ узкнмъ отверстіемъ и 
слѣдамп бывшихъ двухъ ручекъ, наполненные прахомъ и жжеными 
костями человѣческими. Найдено Анненковымъ въ гор h ниже Михай
ловскаго монастыря.

26) Древнее желѣзное стремя, найдено тамъ же.
27) Въ 1846 г., при обдѣлкѣ Михайловской горы, названной теперь 

Александровскою , вырыть золотой плетеный браслеть , особенно лю- 
бопытенъ по работ h своей, вѣсомъ въ -J Фунта, величиною въ поперечникѣ 
3£, а толщиною  ̂ дюйм., представляеть виту ю веревку , оканчиваю
щуюся на обоихъ концахъ по змѣиной головѣ. Браслстъ сей пред
став ленъ Государю Императору.

28) Другой тогда п тамъ же найденный браслеть серебряный , съ 
принадлежностію; въ поперечникѣ 2 |  дюйма, толщиною посрединѣ f, а 
по концамъ  ̂ дюйма, имѣетъ витую Фигуру съ крючками.

Большая часть изъ упомянутыхъ здѣсь древнихъ вещей хранится 
въ Музеѣ Университета Св. Владиміра.

§. 93. НИКОЛАЯ Св. церковь СЛУ ПА ,

малая каменная, на Печерскѣ, близь бывшаго Пустынно-Николаев
ска го монастыря, теперь Военнаго Собора, къ западу, по той же боль
шой дорогѣ, идущей оть крѣпости. ІІазваніе Польскимъ словомъ С лу
па, т. е., столбоваго она получила оть Фигуры своей; такъ думалъ 
Берлинекій (Опис. Кіев. стр. 48); но изъ одной старинной рукописи 
открывается слѣдующее: гдѣ теперь на Печерскѣ улицы Никольская 
(Широкая) и Московская, (обѣ идутъ отъ Провалья), туть въ X VII 
вѣкѣ было поле. На семъ полѣ былъ воздвигнуть каменный столпъ, 
что противъ Пустыннаго Николаевского монастыря ( тогда на

Аскольдовой могилѣ).Каменный сей столбъ стоить среди , на немъ
образъ Святителя Христова, Николая чудотворца. (Сравн. ОФФиціалъ- 
нуіо Роспись Киеву 1682 г ., сей книга Ч. 1. §. 51). Когда и кѣмъ 
пастроенъ сей столпъ, (по Польски ship) и когда разломанъ, свѣдѣній 
не имѣется; но названіе столба или слупа перешло и на церковь, по
строенную въ 1715 г., Кіевскимъ Генералъ-Губернаторомъ, Княземъ 
Д. М. Голицынымъ, который вътоже время провелъ теперешнюю до
рогу съ Печерска, мимо Государева сада и Крещатика, на Кіевопо- 
долъ; а до того времени его мѣсто было покрыто густымъ лѣсомъ;



главная же дорога съ Печерска на Подолъ была чрезъ Старый Кіевъ. 
Въ 1851 г. церковь сія обращена въ соборную Пустынно-ІІнколаев- 
скаго Монастыря (ср. §. 115).

§. 94. Н И К О Л А Я  СВ. ДО ВРА ГО ,

небольшая, каменная, но хорошяго зодчества, приходская церковь 
въ Кіевоподолѣ, близь Покровской. Она существовала еще до наше- 
ствія Татаръ и во время Половецкнхъ набѣговъ; такъ упоминается 
въ опнсаніи одного чуда , при акаѳистѣ н житіи Св. Николая; въ 
Росписи Киеву объ ней упоминается 1682 г. (Ср. Ч. I. §. 51). По
ел* многократныхъ ралореній, въ 1716 г. сооружена каменная, но въ 
1796 г. она разобрана іі сооружена нынѣшняя. Въ пожаръ уцѣлѣла.

§. 95. Н И К О Л А Я  Св. церковь Н А Б Е Р Е Ж Н Я Я ,

н азвана такъ по тому , что находилась прежде на берегу рѣчки По- 
чаины, а теперь рѣки Днѣпра. Первоначальное основаніе ѳтой церкви 
относ ять нѣкоторые къ половин* X I столѣтія. Настоящая же камен
ная основана въ 1779 г. Во время пожара въ 1811 г. вся почти вы- 
горѣла, но потомъ возобновлена. Эта церковь приходская.

§. 96. Н И К О Л А Я  Св. церковь П РЯ Т И С К А ,

на Подолѣ. Объ ней упоминается еще въ 1612 г.; на м*стѣ деревян
ной построена настоящая каменная въ 1631 году иждивеніемъ прихо
жанина Петра, прозваніемъ Желѣзнаго гроша. Въ 1718 и 1811 г., бы
ла опустошена пожарами. Не безполезно для Кіевлянъ замѣтить, что 
въ приход* сей церкви, вблизи оной находился, подобный Артеми- 
хину, домъ Кіевскаію Сотника, Сш.сы Туптала, родителя Св. Дими- 
трія, митрополита Ростовскаго. Савва Туптало скончался 6-го Генв., 
1703 г., на сто третьемъ году отъ рожденія и погребенъ въ Кирил- 
ловскомъ монастьгрѣ, коего былъ онъ ктиторомъ, а портретъ его на
ходится въ церкви Всѣхъ Святыхъ на Скавнк*. —  Мимо церкви Св. 
Николая Притиска проходить улица, называемая Хоревою.

§. 97. НОВАЯ СЛОВОДА

и близь оной Ямки, находящіяся въ западной части Печерска; про
изошли по заложеніи Печерской крѣпости Петромъ I  въ 1706 г.,- отъ



поселявшихся солдатъ и козаковъ, работавшихъ крѣпосгь; ио поселе- 
ніе это дало начало іі всему Печерску. Теперь Новая Слобода и Ям
ки, находяіціяся близь военной Госпитали на весьма неровной по
верхности и буерака хъ, состоять изъ весьма малыхъ, большею частію 
солдатскихъ, домовъ, съ кривыми и грязными улицами.

при церкви Св. Михаила. Подъ 1147 г.: И  Лазарь взяти
тѣло (убіеннаго) Иіоря, и вземше положиіиа въ церкви Св. Ми
хаила; (въ Лаврент. и Кенигсб. вставлено: в» Новгородскую 

пицю, и ту положиша it вб гробь , на гору , и лежа нощь 
ту). На утріе же Новгородци (жители одной Кіевской части, такъ 
называемые) повгьдаша Митрополиту, и проч. (Лаврен. 138, Ипат. 
34, Кенигсб. 205. Карамз. T. I I , прим. 308). По вышеприведен
ному мѣсту лѣтописей очень трудно объяснить, гдѣ находилась 
Новгородская божница и Новгородскій Конецъ города. Многіе ду- 
маютъ, что церковь, божница и Конецъ были на Кіевоподолѣ; другіе 
же, что на Огаромъ Кіевѣ. Разсмотримъ текстъ лѣтописей. Убіенмаго 
Князя Игоря положили возлѣ Десятинной церкви (въ Огаромъ К і- 
евѣ), именно на Бабиномъ. торжкѣ (торговой площади), на телѣгу : 
и возложіие ù на кола (колеса, телѣгу), м на Подолье (Кі-
евоподолъ). И повгьдаша Володимеру (брату Велик. Кн. Пзяслава), 
яко повержет есть (Игорь) на торговищи. Владиміръ послалъ Лазаря, 
который велѣлъ тЬло Игоря взять и положить, по Ипатіевскому списку, 
въ церкви Св. Михаила, а по Лаврентіевскому и Кенигсбергскому 
спискамъ, вб Новгородскую божницу, и ту (гдѣ же ? въ часовнѣ Р ка
жется , такъ) положиша и вб гробъ (итакъ на Подолѣ), и ѣхаша на 
Гору (слѣдовательно, на Старый Іѵіевъ), и лежа нощь ту (но гдѣ же)?—г 
О Михайловской церкви на Подолѣ намъ ничего не извѣстно, а между 
тѣмъ мы знаемъ, что на Огаромъ Кіевѣ есть Михайловскій монастырь, 
основанный въ 1108 г. — Не болѣе можно сказать и о 
Концѣ или части города Кіева. Продолжатель Несторовой лѣтописи 
упомпнаетъ уже п о з  д о ,  именно въ 1147 г., такъ сказать о Кіевскихъ 
Повгородцахъ; но со временъ Аскольда и Дира много въ Кіевъ пере
ходило и было переводимо Варяго-Россовъ изъ ІІовагорода, которые 
составляли главнѣйшее воинство или дружину, а по сему знатную 
часть гражданъ; вѣроятно, они имѣли свое особенное мѣсто жительства 
въ Кіевѣ, сохраняя названіе Новгородцевъ. Также многіе Новгородцы 
и по торговымъ связямъ обитали въ Кіевѣ; но гдѣ же именно была 
Новгородская божница и часть въ Кіевѣ?— Кажется, на Подолѣ.

§. 98. Н ОВГОРОДСКАЯ БО Ж Н И Ц А



§. 99. ОВОЛОНЬ.

Почаина, Чернечье или Іорданское оаеро, Вицюнь, Бабине черево.

Оболонь. Подъ 1096 г. сказано : И  въ20 (іюня) того же мѣсяца, въ 
плтокъ, приде второе (во второй разъ) , , ,
отай (тайно) хыщникъ, Киеву внезапу, и Мало въ градъ не вьѣхаша [не 
вгнаша) Половци, и зажюша Болонье около града (Лаврент. 99. Ка- 
рамз. П, пр. 174). Подъ 1151 г.: же ся іімъ о Лыбедь,
а иные переѣхаша и на Болоньи бьяхутпся(1&пятіев. 61). Подъ 1161 г.: 
Изяславь (ill) Днѣпръ npeüdocma, и , и ста на Болоньи
въ лозахъ противу Дорогожичи  Загорожено біь тогда Подолье
піемъ отъ горы и до Днѣпра. Въ 1169 г. Полчища Андрея Боголюб- 
скаго на Болоньи отъ Днѣпра зажгоша дворъ Тысячного Давыда. Подъ 
1174 г.: Видѣвъ же Мьстиславъ Ростиславичь (защищавшіЙ Вышго

родъ отъ наладенія Андрея) пришедшую , изрядивъ полны , 
и выѣха на Болоньи (передъ Вышгородомъ)..~. И се бысть одинъ бой 
первого дни на Болоньи (Ипатіев. 90, 96 и 11,0). Мѣсто отъ Кіево- 
Подола, между берегомъ Днѣлра и горами, сопровождающими вту рѣ- 
ку съ правой стороны, до села Вышгорода, на пространствѣ 17 верстъ, 
есть нечто иное, какъ лугъ; меньшая часть его, ближайшая къ горо
ду, представляетъ прекрасные сѣнокосы и называется Оболонью; но 
большая часть покрыта болотами и ивовыми кустарниками, кои Лѣ- 
тоітисцы, да и теперь Кіевляне, называютъ лозами: Бѣ во городъ 
обошла вода и сильная лозина и всрбъ(Ипатіев. подъ 1229 г., стр. 168). 
Многіе, также и почтенный Карамзинъ (T. II, прим. 400), не зная 
мѣстоположенія сего города, думали, что на Оболони ростутъ лозы 
град ныя, вмѣсто нвовыхъ. Сей лугъ съ марта до половины мая почти 
весь покрывается водами Дн+.пра ; на немъ беретъ'начало свое рѣчка 
Почаина. Изъ великаго множества озеръ, на Оболони находящихся, 
самыя болыпія суть: Чернечье или Іорданское озеро, съ полверсты отъ 
Подола къ сѣверу, противъ бывшего Іорданскаго монастыря; объ 
немъ упоминаетъ Петръ Розвндовскій въ 1664 г. Вицюнь и Бабине 
черево большія, но изъ топей состоящія, озера находятся ближе къ Выш- 
городу. Въ древности на Оболони было Волосово капище, а въ 1233 г. 
первоначальный Доминиканскій монастырь Пресвятыя Богородицы (см. 
§. 8 6 . Св. Маріи храмъ). Въ Старинномъ Русскомъ языкѣ болонье или 
оболонье значить луговое мѣсто, особенно возлѣ города, на пр., подъ 
1144 г., когда В. Кн. Кіевскій, Всеволодъ, воевалъ съ Владиміркомъ, 
Кн. Галицкимъ: Володимеръ же мня, яко къ нему , ста -
чивъся передъ городомъ ita Болоньи. Симъ же полкомъ пельзѣ бяиге



битися съ ними, тѣсноты ради, зане болота пришли оли (даже) до горы 
(Лаврент. 135, Кенигсб. 197, Ипат. 20). Подъ 1149 г.: Изяславъ же 
выправися весь изъ города (Переяслава) и ста па и съ -
вары, за огороды (Лаврент. 139, Нпат. 43). Подъ 1164 г.: Бысть по- 
топь велика въ Галичи; пойде вода велика изъ Днѣстра въ Болонье, 
и взыде оли до Бокова (ВъЛсоваго) болота, и потопи болѣ
300, иже бяху пошли съ солью изъ Удеча (Ипат. 92; въ Лаврент. 
нѣтъ; Кенигсб. 240). Подъ 1261 г.: Выгпанымъ же имъ (жителямъ) 
изъ города (Судомира, Сендомира), посадиша ѣ Татарове на Болоньи, 
возлѣ Вислы, и сѣдоша два дни на Болоньи (Ипат. 2 00). Есть много 
подобныхъ примѣровъ; такъ іі вь Діаріушѣ или Журналѣ П. Д. Ха- 
ненка (см. «Чтенія въ Общ. ист. и древн. Росс. 1858 г., кн. 1,смѣсь, 
стр. 69) чіітасмъ: «Его Вельможность.... отъѣхалъ за двѣ версты на 
оболонье, до перевозу надъ рѣкою Окою обѣдати»; слѣдовательно, обо

лонь или болонь не есть имя собственное, но нарицательное , въ ка- 
комъ оначсніи и теперь употребляется въ М а л ороссі йскомъ языкѣ.

§. 100. ОГОРОДЫ.

Виноградный садъ.

Подъ 1146 г.: И Берендичи (союзники Изяслава II), переѣхавгие 
Лыбедь, взпша Игоревы товары (обозъ) предъ Золотыми вороты и подъ
огороды. Подъ 1151 г. : Володимеръ приде со всими Черными Клобукы.....

и велику пакость сътвориша, оно ратніи, а оно своѣ, и монастыри
оторюша, и села пожгоша, и огороды ecu посѣкоша  Берендѣи сташа

мьжи дьбріми отъ Олыовы (могилы) оли и въ огородъ Св. Іоана, а 
сѣмо оли до Щьковицѣ. Подъ 1172 г.: Мьстиславъ же ста передо Зо
лотыми вороты, въ* оюродѣосъ(Ипатіев. 24, 60, 101). Изъ втихъ свидѣ-
тельствъ видно, что огороды находились съ югозападной стороны Ота
ра го Кіева, т. е., между Лядъскими (Польскими), Златыми и Жидов
скими (Львовскими) Вратами. Если вѣрпть Никоновской лѣтописи, гдѣ, 
подъ 1151 г., сказано, что «Торки (союзники Изяслава) волости н cejfa 
пожгоша и винограды присекоша» (T. II, стр. 125), то можно думать, 
что Кіевляне, кромѣ ігроизрастеній, свойствснныхъ Малороссіи, имѣлп 
въ огородахъ или садахъ своихъ и впноградъ. Изъ Ревизіы Кіевскаго 
Замка, составленной около 1548 г. (Ср. §. 66), видно, что на горѣ 
Щековицѣ былъ разведенъ впноградъ (ср. §. 136). Также монахъ
Кально<і>ойскій, при кннгѣ своей, Тератургимѣ, изданной въ 1635 г., 
прыложилъ три плана Печерской обители : на одномъ изъ нихъ, пред- 
ставляющемъ далыіія пещеры, изображснъ виноградный садъ (Опис.



Кіев. Лавры, Евгенія Болховитинова, стр. 313). Указаніе Кальнооюй- 
скаго подтверждается слѣдующими словами Росписи Кіеву, составлен
ной 1682 г.: «Въ Печерскомъ мѣстечкѣ (близь Лавры)..... церковь Рож
дества Господня въ вйноградномъ огородѣ» (сравн. Ч. I. §. 51). Ме- 
жигорскій монастырь также нмѣлъ виноградники. Сверхъ того и те
перь есть въ Кіевѣ Виноградный садъ, казенный, принадлежавши! 
прежде съ Кловскимъ дворцомъ Лаврскому монастырю; садъ втотъ 
находится на Печерскѣ, на южной сторонѣ Кловскаго урочища ; чрезъ 
него, отъ Провалья до Лыбеди, протекаетъ ручей . Особый над
зиратель , для котораго выстроенъ тамъ же деревянный небольшой, 
въ одинъ этажъ, домъ, смотритъ за винограднымъ садомъ. Также и 
при самомъ Печерскомъ монастырѣ разведенъ виноградъ. Bob ѳти 
обстоятельства свидѣтельствукггъ въ пользу приведенной догадки изъ 
Никоновской лѣггописи. Не опровергая оной, должно, однако жъ, занѣ- 
тить, что Кіевскій виноградъ, какъ бывшій въ 1151 г., такъ и тепе- 
решній, по причинѣ климата , носіггь на себѣ одно только названіе 
винограда, и съ Крымскимъ сравниться не можетъ.

§. 101. ОЛЬГИ СВ. ЦЕРКОВЬ,

каменная, приходская, на новомъ Печерскомъ базарѣ, весьма краси
вое зданіе, заложенное въ 1837 г.

§. 102. ОСТРОГЪ,

прежде находился въ Печерскомъ Огдѣленіи Стараго Кіева , на ста
рой Ивановской дорогѣ, возлѣ врать, такъ называемыхъ, Печерсісихъ; 
его былъ деревянный домъ, коего дворъ огражденъ высокимъ часто
кол омъ; въ 1818 г. выстроенъ новый каменный острогъ на южномъ 
концѣ Печерска, возлѣ бывшей Васильковской дороги и заставы. Зда- 
ніе его, съ высокими каменными стѣнами, угрюмой архитектуры, пред- 
ставдяетъ правильный четвероугольникъ, коего каждая сторона имѣетъ 
около 50 саженъ; въ 1835 г. ограждено еще землянымъ валомъ или 
басгіономъ. Правительство устроило въ семъ зданіи все, что только 
можетъ облегчить судьбу преступниковъ.

§. 103. ПЕТРОПАБЛОВСК1Й МУЖЕСМЙ МОНАСТЫРЬ.

а) Св. Николая ДоминнканскіЙ монастырь, б) Петропавловск^ , по
томъ в) Екатерининскій монастырь, г) Семинаріл.

а) Св. Николая Доминиканскій монастырь. Въ то время, когда най- 
большая власть Польскаго правительсппва и Католическаго духовенства
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тяготела надъ Кіевомъ, Доминикаяе въ 1640 г. выстроили на По- 
долѣ огромный каменный монастырь Св. Николая (ср. §. 86. Св. 
Маріи). Но когда Запорожскіе козаки воостали на притеснителей своихъ, 
Поляковъ, то Николаевскій монастырь съ прочими костелами въ Кіевѣ 
былъ въ 1648 г. раэоренъ, и съ того времени находился въ запустѣ- 
ніи. Грамотою царя Алексія въ 1660 г. высланы были изъ Кіева 
Поляки, Армяне и Жиды, а упоминаемый костелъ отданъ въ ведом
ство Правосдавнаго Духовенства Кіево-Братскихъ школъ Ректору, 
игумену Іоанникію Галлтовскому. Но вероятно костелъ сей все еіце 
былъ въ запустѣніи, потому что около 1690 г. Кіевскіе мѣіцане по
местили въ немъ шинокъ. Сентября 28 дня, 1691 г., грамотою ца
рей Іоанна и Петра Алексеевичей онъ былъ отданъ подъ вѣдѣніе 
митрополита, Варлаама Лсиыскаго. Въ сей грамотѣ, однако жь, запре
щено было митрополиту съ земли, лежащей около костела, сносить 
строені я козаковъ и мѣщаыъ, «чтобы оть того темъ дюдямъ оскорбле
ния и убытковъ не было». На этотъ предметъ издалъ и Мазепа свой 
Универсалъ. (Истор. Ma лор. изд. 2 , т. III, прим. 290).

б) ІІетропавловскій монастырь мужескій. Варлаамъ, обновивши иь 
1695 г. Никольскій Доминикаыскій монастырь, разоренный въ 1648 г. 
Запорожскими козаками, переимсновалъ его Петропавловскимъ, въ те
зоименитство Государя Петра I, и въ немъ устроилъ придѣлъ Св. 
Алексія, Человека Божія, въ тезоименитство родителя его, царя Алек
сея Михайловича, съ опредѣленіемъ 12 братій монашествующихъ. 
(Опис. Кіев. Соф. 147, 211. Прибав., стр. 147). Въ 1710 г. было от
крыто богослуженіе въ приделе Св. Алексія. Другой придѣлъ во имя 
Захарія и Елисаветы.

в) Екатерининскій монастырь. Тою же самою грамотою, 1691г., от
даны были митрополиту Варлааму двѣ древніл на Старомъ Кіевѣ 
церкви, одна Висильевская, а другая близь нея Екатерининская. Такъ 
писалъ покойный митрополитъ Евгеыій Болховитнновъ, и ссылался на 
грамоту 1-го апреля, 1700 г. (Опис. К. Соф. 2 1 0 . Приб. стр. 149). 
Но объ ѳтой Екатерининской церкви мы не имѣемъ никакихъ свѣдѣ- 
ній, да и въ грамотахъ объ ней не упоминается. Между тѣмъ, по 
представденію митрополита Рафаила Заболю века го, Указомъ Св. Си
нода оть 16 сентября, 1758 г., дозволено Греку Астаматею Николаеву 
на дворѣ его построить, для пріѣзжихъ Грековъ, церковь Св. Екате
рины, каменную, находящуюся почти на средине Подола, вблизи 
Гостиннаго двора, къ востоку отъ него. Въ 1744 г. окончена воз- 
обновленіемъ настоящая Петропавловская церковь, а въ 1748 г., по 
представленію митрополита РаФаила, Екатерининская церковь обращена



въ Греческій монастырь Синайскія горы. Go времени же учреж- 
денія въ 1786 г. духовныхъ штатовъ Петропавдовскій монастырь 
упразднена; но по Указу И м п е р а т р и ц ы  Екатерины II отъ 15 марта, 
1787 г., Греческій Екатерининскій монастырь повелѣно перевести въ 
Петропавловскій, для помѣщенія Греческихъ монаховъ Синайской го
ры, оставивъ ему въ подворье и Екатерининскій; тутъ же сказано быть 
ему на основаніи Московскаго Греческаго монастыря, т. е., безъ отче- 
товъ въ употребленіи своей штатной суммы и доходовъ, коихъ остатки 
дозволено употреблять на подалніе милостыни Православнымъ монасты- 
рямъ, находящимся подъ игомъ Турецкимъ и Татарскимъ (Опис. К. 
Соф. 269). При всемъ томъ служеніе, за недостаткомъ Грековъ, со

вершалось Русскими священниками. Около 1815 — 1822 г. архиман- 
дрнтъ сего монастыря былъ единственный Грекъ въ ономъ 5 къ со- 
жалѣнію, я забылъ имя сего почтеннаго мужа , коего лично зналъ. 
Пѣсколько лѣтъ обучалъ онъ безмездно Греческому языку въ Киев
ской Гимназіи.

г) Семинарія. Съ 1826 г. Греческіе монахи опять переведены были 
въ Екатерининскій монастырь, а Петропавловская церковь съ пого- 
стьемъ отдана въ вѣдѣніе Духовной Семинаріи, которая съ 1829 г. 
тамъ и помѣщаетсл въ новоотстроенныхъ тогда зданіяхъ.

§. 104. ПЕЧЕРСКШ МОНАСТЫРЬ.

а) Дальнія Пещеры, или Ветхій монастырь, б) Ближнія Пещеры,
в) Новый монастырь, или соборная Успенская церковь , г) Больнич

ный* монастырь, д) Трапеза.

а) Дальпіп Пещеры, или Ветхііі монастырь. Кіевопечерскій мона
стырь, получившій начало свое еще при Лрославѣ Владиміровпчѣ, во 
время Изяслава увеличился и достнгъ цвѣтуіцаго состоянія. Извле- 
чемъ изъ Нестора о семъ главнѣйшее. Нѣкто мірянинъ, родомъ изъ 
города Любеча (теперь мѣстечка Черниговской губерніи), горя усер- 
діемъ къ вѣрѣ, вознамерился путешествовать къ Аѳонской горѣ; 
обходивъ тамошнія обители и полюбивъ скромную монашескую 
жизнь, онъ постригся, и названъ Антопіемъ. Игуменъ, бывшій его на- 
ставникомъ въ правилахъ монастырскихъ, советовалъ ему возвра
титься въ Россію ; ибо предвиделъ въ семъ муже образецъ отшель- 
никовъ для временъ грядущихъ. Антоній пришелъ еще при жизни 
Лрослава, обходилъ тогдашніе монастыри Русскіе и , пленясь кра
сотою горъ Кіевскихъ, поселился, около 1051 г., въ пещере 
сажной, кдѣ нынѣ Встхый монастырь Печерьскый.... бо ту лѣсь



велики (Лаврент. 67). Эту пещеру искошлъ Иларіонъ, бывши пре- 
свитеромъ при іцеркви Св. Апостолъ Петра и Павла на Берестовѣ, а 
въ 1051 г. былъ поевлщенъ въ санъ митрополита Кіевскаго. Святость 
жизни Антонія вскорѣ сдѣлала его иввѣстнымъ. Добрые люди начали 
приносить ему все нужное и, наававъ его Великимъ Антоніемъ, про
сили у него благословеніл. Посемъ же Великому Кня
зю Я р о с л а в у , прія власть синь его, Изяславъ (въ 1054 г.), и сѣде
евіъ  Изяславъ же, увѣдѣвъ житье , приде съ , прося у
него благословенья (Лав. 68). Нѣсколько человѣкъ, отказавшихся отъ 
міра, вступили въ братство и были іереемъ Никоноыъ постригаемы. 
Скоро собралось ихъ двѣнадцать человѣкъ: они выкопали пещеру 
великую, сдѣлали въ ней церковь и келліи, извѣстныл теперь подъ  ̂
именемъ дальнихъ пещеръ. И  собрася братьи къ нему числомъ 1 ,
ископаша пещеру велику, и церьковь, и яже суть и до сего дне
въ печерѣ подъ ветхымъ монастыремъ (Лавр. 68).

б) Ближнія пещерыЛюбя уединеніе, Антоній удалился отъ бра- 
тін и ископалъ для себя новую пещеру, называемую теперь 
яже есть подъ Иовымъ монастыремъ (т. е., воздѣ нынѣшняго Лавр- 
скаго собора), es ней же сконча животъ свой (Лавр. 68), а начальство 
надъ обителію поручилъ Варлааму. Сей первый игуменъ былъ сынъ 
болярина Ивана и внукъ иолководца Вышаты, ослѣпленнаго въ Кон- 
стантинополѣ. Слава и богатство не увлекли сердца Варлаамова; бу
дучи еще юношею, плѣнился бесѣдою старца и, пріѣхавъ однажды 
къ нему съ своими отроками, которые велн навьюченныхъ лошадей , 
повергъ къ ногамъ его богатую одежду, скаувъ: «Отецъ! Дѣлай изъ 
сихъ сокровищь, что хочешь : я останусь у тебя', и хочу жить въ ни- 
щетѣ.» Но добродѣтельный Антоній не остался въ локоѣ ; Изяславъ, 
предполагая, что атотъ инокъ тайно пріятствовалъ Всеславу, Князю 
Полоцкому, велѣлъ воинамъ ночью схватить отшельника и отвезти въ 
Чсрниговъ; однако знаменитый изгнанникъ былъ въ скорости возвра- 
щенъ и жилъ много лѣтъ (а не 40. См. Кубарева о Несторѣ въ Рус- 
скомъ Историч. Сборникѣ. Моск. 1842, кн. 4, стр. 28. Казанскаго, 
Истор. Правое лав. монашества въ Россіи. Моск. 1855), въ любшюй 
своей пещерѣ. Число монаховъ между тѣмъ возрастало, великая пещера 
сдѣлалась тѣсною; почему они, по совѣту Антонія, выстроили мона
стырь и поставили церковцю малу надъ печерою во имя Святыя Бого
родицы Успенье (Лавр. 68). По вскорости и атотъ монастырь не 
могъ вмѣщаіъ отвеюду стекающейся братіи. В. Кн. Изяславъ, по хода
тайству Антонія, отдалъ имъ всю гору надъ пещерою. Тутъ 
же и братья заложиша церковь велику к монастырь огородиша столпь-



смъ, келъѣ поставииіа мпогы, церковь и тонами
(Лавр. 68). Однако жь названіе Печерского монастыря осталось; ибо
первые монахи дѣйствительно жили въ пещерахъ.

Иояславъ, соорудивъ монастырь Св. Димитрія , перевелъ въ оный 
на игуменство Варлаама: « Х о т я с ъ т  вышпій сею монастыря 
(Печерскаго), нодѣпся боготьству ( ) .  бо монастыри
отъ царь, и отъ бояръ, и отъ боштьства , но не суть -
ци, каци суть поставлены слезами, пощеньемъ, молитвою, бдіънъемъ. 
Антоній бо не имѣ злата, ни сребра, но стажа слезами и пощенъемъп, 
пишетъ неподражаемый Несторъ (Лавр. 69). На мѣсто Варлаама былъ 
Антоніемъ и братіею ( братіиже бысть числомъ 20), избранъ въ игу*» 
мены Ѳеодосій, славный кротостію и другими добродѣтелями; онъ 
завелъ въ Кіевѣ первый домъ страннопріимный и питалъ несча- 
стныхъ въ темницахъ. При немъ число иноковъ (въ 1058 г.) уже 
простиралось до ста; почему была ощутительна потребность въ на*» 
стоящемъ монастырскомъ учрежденіи. Въ это время, 1063 (по другимъ 
107 2 года), жилъ въ Кіевѣ одинъ монахъ изъ Студійскаго Ца реград- 
ска го (по другимъ Іерусалпмскаго) монастыря, пришедішй въ Кіевъ 
съ митрополитомъ Георгіедіъ. У него былъ списокъ съ Устава оби
тели Студійеной; Уставь этотъ въ совершенной точности и подроб
ности ввелъ Ѳеодосій въ монаотырѣ Печерскомъ , который отъ сего 
нова го преобразованія назывался и Ѳеодосіевымъ. Ц  уставы въ 
стырѣ своемъ. Въ послѣдствін времени этотъ Уставь служилъ образ» 
цомъ для всѣхъ монастырей Русскихъ: тіьмъ же есть мона
стырь ГІечерскый старгъй всѣхъ (Лавр. 69).

в) Новый монастырь, или соборная Успенская . Свлтославъ,
похитивъ престолъ брата, хотѣлъ, можетъ быть, дѣлами благочестія 
успокоить оовѣсть свою. Онъ, въ 1073 г., въ нрисутствіи Михаила, 
епископа ІОрьевскаго, Антонія, Ѳсодосія, множества духовенства, бо- 
ляръ и народа, своими руками началъ копать ровъ для основанія 
главной церкви, посвященной Успенію Богоматери. Въ Патерикѣ ска
зано, что на построеніе сего каменнаго храма, который въ посдѣдствіи 
славился великолѣпіемъ, далъ Святоелавъ 100 гривенъ или 50 «ъуы- 
товъ золота ; драгоцѣннымъ поясомъ Варяга Симона, знатнаго боля» 
рина Всеволодова, было измѣряемо пространство церкви, и имѣло въ 
длину 30, въ ширину 20 , а въ вышину 50 такихъ поясовъ. Сей же 
вельможа пожертвовалъ на украшеніе алтаря златую цѣпь и дра- 
гоцішньтй вѣнецъ, наслѣдіс отца его, Князя Варяжскаго. Антоній, 
имѣвъ удовольствіе видѣть насажденную имъ обитель процвѣггаіо- 
щею, скончался въ этомъ же году, 10-то ігадя (впрочемъ, это



показаніе времени сомнительно). Въ слѣдующемъ 1074 г., мая 3 (?), 
скончался и Ѳеодосій, избравъ передъ смертію своею въ игумены Сте
пана. Святославъ весьма уважалъ Ѳеодосія, не смотря на то, что сей 
святый старецъ, движимый чувствомъ справедливости, за изгнаніе 
Изяслава великодушно обличалъ виновника. Преподобный Ѳеодосій 
видѣлъ только основаніе новой церкви, которая уже въ 107 5 г., 
какъ свидѣтельствуетъ ІІесторъ: почата бысть церкы падь
основаньемъ Стефаномъ и і у м е н о м ъ ; изъ основанья бо Ѳеодосій почалъ, а 

на основаньѣ Стефань поча и кончана бысть на третье лѣто, мгьсацч 
Іуля въ 11 день (Лавр. 85). Храмъ этоть строили художники, вызван
ные Святоелавомъ изъ Царяграда. Потомъ шесть лѣтъ стоялъ онъ 
вчернѣ. Между тѣмъ Сте<і>анъ устроилъ около сей церкви монастырь 
деревянный и перевелъ изъ стараго (Ветхаго) Печерска го братію, 
оставивъ тамъ нѣсколько монаховъ для погребснія умирающей братіы 
и для ежедневнаго совершенія литургіи за усопшихъ (Патер. 89). При 
Никонѣ, четвертомъ игуменѣ, въ 1083 г., Великая церковь украшена 
Византійскимн живописцами; но и скромный инокъ Печерскій Алим- 
лій, охотно служилъ трудами своими на благолѣпіе церкви. Это былъ, 
сколько извѣстно, первый Русскій живопнссцъ. Онъ учился у Грековъ 
живописи и составленію мусіи; не требуя никакого вознагражденія, 
писалъ иконы для всѣхъ церквей и за краски платилъ своею рабо
тою (Патерикъ). Наконецъ Великая церковь окончена и освящена въ 
1089 г., 14 авг., митрополитомъ Іоанномъ, при 5-мъ игуменѣ, Іоаннѣ I. 
Гизель, сочинитель Синопсиса, описывая великолѣпіе этой первобыт
ной соборной церкви, говорить, что она была подобна небеси. Но, къ 
сожалѣнію, она не уцѣлѣла и не дошелъ до насъ «ьасадъ сего древ- 
няго зданія. Добродѣтельная жизнь и святость прежнихъ отшедыш- 
ковъ доставили Печерской обители рѣдкую, единственную славу меж
ду монастырями Русскими , a усердіе къ вѣрѣ Православныхъ, осо
бенно Князей и вельможъ, чрезвычайно обогатило ее. Въ 1096 г. Пе
черская обитель въ первый разъ испытала несчастное приключеніе. 
Половцы сожгли дворецъ княжескій на Берестовѣ и 20 іюня, ночью, 
вторглись въ монастырь, ограбили келльп и церковь, нѣкоторыхъ изъ 
братій умертвили, лрочихъ разогнали, a монастырскія зданія со
жгли (Лавр. 98). Въ 1106 г. погребено въ Печерской церкви тѣлоЯна 
Вышатича, Кіевскаго Воеводы, и тѣло его супруги, Маріп (Никон. I; 
194. Патер, л. 64).

д) Больничный монастырь. Въ этомъ же 1106 г. постригся Свято
славъ, Князь Черниговскій, названный въ иночествѣ , а умень-
шеннымъ мірскшгь именемъ Святошею. (См. О. Бодянскаго, въ Чте-



ніяхъ въ Общ. истор. и древн. Росс, при Моск. Унив., Славянорус- 
скія соч. въ пергамен. Сборникѣ Царскаго. М. 1848 г.). Онъ завелъ 
воолѣ Лавры больничный монастырь въ церкви Св. Тройцы.

е) Трапеза монастырская окончена зданіемъ въ 1108 г.; повреж
дена землетрясеніемъ въ 1230 г. (Лаврент. 120, 193).

Въ 1109 г., погребено тело Евпраксіи, дочери Всеволода, въ Печер
ской церкви (Лавр. 121), а въ 1136 г. погребено тѣло Николы Свя
тоши въ ближнііхъ пеіцерахъ; въ 1158 г. Анастасіи Ярополковны. 
ІІо важнѣйшее обстоятельство для Печерской обители есть то, что 
въ 1159 г. В. К. Андрей Юрьевичь Боголюбскій почтилъ ее титломъ 
Архимандріи, Лавры и Ставропшіи Патріаршей и Великокняжеской. 
(Такъ пишетъ Гиоель). По въ слѣдующія времена монастырь сей раз- 
дѣлялъ судьбу Кіева, тЬже несчастный приключенія и разореніл пре
терпевая. 1169 г. Мстиславъ Андреевичъ , съ одиннадцатью другими 
князьями, грабилъ и жегъ Кіевъ, храмы и монастыри онаго. Тоже 
повторялось въ 1204 г. Рюрикомъ Ростиславичемъ, и въ 1235 г., 
Пзяславомъ Мстиславичемъ, такъ что Лавра чрезвычайно обеднела, а 
въ 1240 г.-Батый совершенно разорилъ вту обитель, превративъ ее 
въ развалины. Оставшіеся въ живыхъ монахи, по причине разоренія 
и отъ страха новыхъ нападеній, не имели уже при ней пристанища, 
разошлись по лесамъ и скрывались въ пещерахъ ; но по привязан
ности къ святому месту, тайно сходились въ уцелевшій приделъ 
церкви на службу Божію. — Въ 1274 г. упоминается въ Троицкомъ 
списке Летописи о Серапіояе, Печерскомъ архимандрите (Карамз. IV, 
прим. 153). Изъ этого можно заключить, что Печерская обитель около 
сего времени вновь учредилась, хотя въ печальномъ виде; ибо до 
1320 г. Татарскіс Баскаки властвовали Кіевомъ. Участь Печерскаго 
монастыря несколько поправилась подъ владеніемъ Литовскихъ В. 
Князей, а потомъ Польскихъ Королей; но эти властелины, по причине 
различіл въ вероисповеданіи, почитали Кіевъ и его монастыри чуждыми. 
Следовательно, Кіевляне Греческаго исповеданія, при всякомъ возмож- 
номъ случае, были угнетаемы. Сверхъ того Лавра въ 1399, 1416 и 1482 
годахъ потерпела отъ Татаръ грабительства и разоренія. Хотя Пра
вославные наместники Кіевскіе возобновляли и охраняли Печерскую 
Лавру, однако распространявшаяся Унія въ X V I  веке неоднократно 
приводила ее въ упадокъ. Запорожскіе кооаки, не смотря на частыя 
отпаденія отъ правительства Польскаго, а после Русскаго, пребывали 
всегда верны Православію и часто охраняли Лавру отъ разореній или 
грабительствъ Татаръ и Поляковъ. Наконецъ подъ правленіемъ Рос- 
сійскихъ Венценосцевъ Печерская обитель достигла своего первобытнаго



состоянія. Пи политически* бури (1706» 1709, 1812 г.), ни опусто
шительная моровая язва (1711 г.), ни многократные пожары (1703, 
1718, 1722 г.), не могли поколебать ея возрастающего благосостоя- 
нія. О великомъ пожарѣ, бывшемъ въ 1718 г., съ 21 на 22 апрѣля, 
и истребившемъ Кіевоподолъ и Лаврскій монастырь съ Великою цер
ковно, пишетъ Архіепископъ Георгій Конисскій въ своей Исторіи Рус- 
совъ, что апламя пожрало драгоцѣнныя ризницы, иконы, древнѣйшую 
библіотеку Печерскую, отъ непріятельскихъ нашествій иноками въ 
пещерахъ сбереженную, множество рукописей , изъ коихъ иныя не 
были извѣстны даже учеиЬйппшъ мужамъ того времени, подлинный 
грамоты Великихъ Князей и Государей Россійскихъ, Королей Поль- 
скихъ, Патріарховъ, иѣскольно тысячь печатныхъ книгъ— все истре
блено огнемъ. Потеря невозвратная, извлекшая слезы мудраго пре
образователя нашего!» (стр. 245, М. 1846). Въ 1786 г. обитель сія 
получила штатъ, по коему оставлено 100 монаховгь на опрсдѣленномъ 
жалованьи и друтихъ выгодахъ, а избытокъ недвижимыхъ имѣній по
ступи лъ въ вѣдомство Казенной Палаты ; митрополитъ Кіевскій ыа- 
йменованъ свЯщенно-архимандритомъ КіеВопечерской Лавры.

Взгляде на нынгыинее состояніе Печерскаго монастыря.

Кіево-ПечерскаЯ Лавра имѣетъ положеніе свое въ южномъ пред- 
мѣстіи Губернскаго города Кіева, по ней именуемомъ , и
состоитъ изъ четырехъ частей : въ первой, возвышенной и ближайшей 
къ городу, находится самая Лавра; во второй, внутри ея же, при Свя
тыхъ Вратахъ, Больничный монастырь; въ третьей, на 91 саженъ оть 
южныхъ дверей Лаврской великой церкви, къ востоку, на долу, мо
настырь Ближчихе Пещере', въ четвертой, на 201 саженъ отъ тЬхъ
же дверей къ юговостоку, на холму, монастырь Пещере.
Послѣдніе два раздѣляются глубокимъ оврагомъ.

1) Соборная Великая церковь во имя Успенія Пресвятыя Богоро
дицы 3 длиною съ алтаремъ 21 , шириною съ притворами 2 0 , выши
ною до кровли 7, отъ кровли до креста средняго купола 15, а всего 
22 сажени. Въ 1240 г. разрушена Батыемъ; вторую на прежнемъ 
основаніи устроилъ въ 1470 г. Кіевскій Намѣстникъ, Князь Симеонъ 
Александровичъ (Олельковичъ). (См. Полн. Собр. Рус. Лѣтоп. Т. П.—  
Густинск. дѣт. стр. 358); потомъ послѣ пожара обновлена въ 1720 г. 
Она имѣетъ семь куполовъ, коихъ главы позолочены черезъ огонь. 
Снаружи, въ прйличНыхъ мѣстахъ, а внутри всѣ стѣны украшены 
иконописа ніемъ разныхъ временъ; примѣчательны прежнія изображенія



Князей РоссіЙскпхъ и Литовских®, благодѣтельствовавшйх® сеМу мо
настырю. Вообще вся стѣнная живопись очень посредственна; впро
чем®, храмъ сей славенъ рѣдкігми вкладами, драгоцѣнностями, богат- 
ствомъ. Великолѣпное украшеніе и нѣкоторая отъ пристроекъ проис
ходящая темнота проиоводятъ въ зрителѣ благоговѣніе къ сему свя* 
щенному мѣсту. Здѣсь открыто Ночиваютъ мощи Св. Михаила, лер- 
ваго Кіевскаго митрополита , глава Св. Кн. Владиміра, а надъ цар
скими вратами хранится древнѣйшая Греческая икона Успенія Пре- 
святыя Богородицы. Тѣла многихъ князей и велйкихъ мужей погре
бены въ этой обители, но не всѣ извѣстны. Изъ новыхъ Замѣтимъ : 
Кн. Константинъ Пвановичь Острожскій въ 1653 г., Петръ Могила 
въ 1647 г., Иннокентій ГизсЛь 1683 г., Варлаамъ Дсинскій 17 07 г., 
Граф® Петръ Александровичь Румянцевъ-Задунайскій 1797 г. (Над
пись на его надгробіи : «Внемли Россъ, предъ тобою гробъ Задунай- 
скаго»).

2) Трапеза въ 8 саж. отъ Соборной Церкви къ югу, съ церковію 
Св. Апостола Петра и Павла; существовала въ XV II вѣкѣ каменная, 
обновлена въ 1694 г. и послѣ пожара въ 1720 г. Она внутри распи
сана иконописаніемъ.

3) Колокольня въ 20 саженяхъ отъ соборной церкви къ югозападу. 
Нѣмецъ Іоганнъ Гото>ридъ ИІейденъ (а не Италіянецъ, какъ до сихъ 
поръ ошибочно писали; его имя и Фамилія Johann Gottfried Scheiden 
ясно въ ѳтомъ убѣждаютъ), вѣрный ученикъ Итальянской Школы, 
оставилъ въ этомъ огромномъ зданіи превосходный памятнпкъ своего 
образованнаго вкуса. Впрочемъ, многіе утверждаютъ, что планъ и Фа
са дъ для сего зданія сдѣланъ знаменитымъ графом® Растрелли (см. 
§. 9. Андрея Первозв. церковь), а Шейденъ по этимъ чертежам® 
произвел® только постройку. Колокольня имѣетъ четыре этажа, осми- 
угольною пирамидальною Фигурою. Фундамент® п пьедестал® выве- 
дены изъ гранитных® песчаных® плитъ; ниЖній этаж® върустикахъ; 
второй по углам® украшен® 32 столбами Дорическаго ордена; третій 
16-тью столбами Іоническаго, и между ним, при пролетных® окнах®, 
16-ю малыми столбами того же ордена; а четвертый тройными полу- 
столбами Коринѳскаго, но на капителях® онаго, подъ завитками, ху
дожник® употребил® Государственный герб®, двуглавый орелъ; и 
дѣльно; ибо на такой высотѣ снизу Не были бы замѣтны нѣжные 
Греческіе акаНФовые листья. Зодчій въ пропорции орденов® Слѣдо- 
валъ предписаніямъ Іакова Бароція Виньолы. Купол® и глава по
крыты мѣдью на желѣзныхъ стропилах® и позлащены: купол® листо
вым® золотом®, а глава чрез® огонь. Вообще зданіе cie замѣчательно
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но отличной добротѣ матеріаловъ, превосходною системою постройки, 
б л а город н ы мъ расположеніемъ главныхъ своихъ частей н классиче
скою простотою вкуса въ украшеніяхъ, п есть самая красивая коло
кольня въ Россііі. Высота всей колокольни до креста 43 сажени, 2 
аршина h  2 вершка, а съ крестомъ 46 саженъ. Слѣдовательно, это 
одно нзъ высочапншхъ зданій въ Россін , но не самое высшее , какъ 
Берлинскій (стр. 40) и Евгеній Болховіггнновъ въ описаніп Лавры 
(стр. 3 5) пишутъ; слѣдуюіцая таблица служить тому поясненіемъ:

Футы. Сажени.
1. Церковь Св. Петра въ Р іш ѣ   487 69*
2 . Церковь Св. Павла въ Лондонѣ  481 68^
3. Самая высшая пирамида въ ЕпіптЬ  468 6 6 ®
4. Колокольня при церкви Св. Петра н Павла въ

С.-Петербургѣ............... 4 55 65
5. » при церкви въ Страсбургѣ...............  44 5 65^
6 . » при церкви Св. Олая въ Ревелѣ.. . 429 611
7. » » » Св. Стеч>ана въ Вѣнѣ. . 425 60£
8 . » » » Св. Михаила въ Гамб.. 402 575
9. » » » Св. Петра въ Гамб. же. 567 52;?

10 . » Лаврская въ Кіевѣ  322 46
11 . » Троицкой Сергіевой Лавры  287 41
12 . Церковь Св. Женевьевы (Пантсонъ) въ Парнжѣ. 28 2 40^
15. Колокольня Ивана Велнкаго въ Москвѣ  270 58і
14. » Новоспасская въ Москвѣ  238 5 3 |

Впрочемъ, можно замѣтить, что колокольни Св. Олая въ Ревелѣ и 
Петропавловская въ С.-Петербу ргѣ нмѣютъ ьаменнаго зданія только 
30 саженъ, а прочую высоту составляетъ деревянный, покрытый 
мѣдью, шннцъ. Въ Кіевской Лаврской колокольнѣ 574 ступени ведутъ 
въ куполъ оной; въ Ревельской колокольни Св. Олая, по каменному 
строеиію 259, а въ деревянномъ шпицѣ 230, и того 489 ступеней.

Иигдѣ въ CBt.Tb нѣть такой роскоши на колокола, какъ въ Россіи, 
особенно въ Москвѣ и Кіевѣ. Главный колоколъ Успенскій на Лавр
ской колоколыгЬ вѣсптъ 1000 иудовъ , а во вс+.хъ 13-ти вѣсу 4007 
пудовъ и 7 «ъунтовъ ! Они находятся въ третьемъ зтажѣ. Въ четвер- 
томъ помѣіцены боевые часы; четверти бьютъ 8 неболыпихъ колоко- 
ловъ въ полной и правильной октавѣ по хроматической скалѣ. Кіевская 
колокольня начата съ 25 мая, 1731 г., при архимандритѣ Рома Ht. Ko
ni;, а окончена въ 1745 г., при архимандріггѣ Тимодеѣ Щербацкомъ, 
подъ надзоромь сама го архитектора, Шейдена. Берли нскій (стр. 40) 
пишеть , что «въ ясную погоду, посредствомъ значительной трубы,



ыожно изъ верхндго ся этажа вндѣть города Козелецъ, Переяславъ, 
Васыльковъ и вообще отдаленнЬйшія окрестности, мелькающія подъ 
синевою почти на 150 версть».

4) СвятыяВрата съ церковью Св. Тройцы;. первоначальная цер
ковь выстроена Николою Святошею.

б) Больничный монастырь Съ теплою церковію Св. Николая.
6) Типоірафія заведена около 1616 г. Ярхимандритомъ Елисеемъ 

Плетснецкимъ; она помѣщается въ особомъ двухэтажномъ корпусѣ, 
находящемся къ востоку за соборною церковію. Вся Лавра обведена 
оградою каменною на 520 саженъ, вышиною 2 сажени, а толщиною 
въ 4 аршина; на стішахъ по угламъ четыре башни; на Св. Вратахъ 
церковь Св. Тройцы, а на Экономскихъ церковь Всѣхъ Святыхъ. 
Церкви сіи съ оградою сооружены около 1698 г. Гетманомъ Иваномъ 
Мазепою. Къ прежней оградѣ Лаврской съ 1844 г. прибавлена новая 
каменная же вокругъ обѣихъ пещеръ, устроенная совмѣстньімъ иждн- 
веніемъ Казны и Лавры.

7) Ближнія или Ангпоніевы Пещеры составляютъ особый мона
стырь; но начальннкъ онаго, равно какъ и другихъ, Дальнихъ, ІІе- 
щеръ, зависитъ отъ Лаврскаго архимандрита и ея собора. У ближ- 
ннхъ пещеръ находится Крестовоздвиже нека церковь, построенная 
въ 1700 г. иждивеніемъ Полтавскаго Полковника, Павла Герцика. 
Всѣхъ мощей Преподобныхъ въ Актоніевой пещерѣ почивающихъ, 
находится 71, а затворниковъ 9.

8) Дальнія или Ѳеодосіевы Пещеры имѣютъ двѣ церкви: Рождества 
Богородицы, и Зачатіп Св. Анны. Первая церковь построена въ 1696 
г. Кіевскимъ Полковникомъ, Константиномъ Мокісвскимъ, а другая въ 
1679 г. Александромъ Повицкимъ , Кіевскимъ жителемъ. Въ дальней 
пещерѣ почиваютъ открыто моіци 53 святыхъ и 13 затворниковъ. 
Кромѣ входа въ пещеры, находящегося въ Зачатинской церкви , есть 
еще другой, въ особенной деревянной галлсреѣ съ каменною башнею. 
Видъ отсюда на Днѣпръ и луговую сторону прелестный, у ногъ зри
теля стелется живая панорама. Лавра и пещера соединены крытыми 
галлереями. Какъ въ самой Лаврѣ, такъ и въ сихъ обоихъ монасты- 
ряхъ, всѣ зданія каменныя разныхъ временъ и покрыты желѣзомъ. 
Крутой холмъ, на которомъ святые отцы выкопали Дальніл Пещеры, 
по причинѣ слабаго песчанаго грунта и множества источниковъ, часто 
обрушивался; отъ зимнихъ же снѣговъ и лѣтнихъ дождей образую
щееся ручьи еще съ XVIII столѣтія угрожали опасностью и самой го- 
рѣ. Были дѣланыу крѣпденія, но маловажны я; наконецъ Правительство 
приняло на себя попеченіе и препоручило вѣдѣнію Инженернаго



Департамента наравнѣ съ крѣностію, изъ общихъ суммъ ФортиФИка- 
ціоншіхъ, каждогодно укрѣплять ату гору. Изъ священныхъ иконъ и 
вещей, въ Печерской Лаврѣ находящихся, должно еще замѣтить : 
Образъ Божіей Матери изъ Ѳеодоровскаго монастыря въ соборной 
церкви, кресть Св. Марка Пещерника и много другихъ ; нѣсколько 
старинныхъ Евангелій въ весьма богатой ризницѣ. Кромѣ сего при- 
мѣчательны надгробіл Князя Острожскаго, Румянцева и смиренный 
ламятникъ Гизеля.

Въ заключение скажемъ, что Печерская обитель пользуется един* 
ственною славою въ мірѣ, а для города Кіева составллеть главнѣй- 
шее украшеніе; посему Кіевъ въ религіозномъ отношеніи . для Рос* 
сіи есть то же, что Римъ для Западной Европы. Со всѣхъ предѣловъ 
огромнѣйшаго Государства Русскаго стекаются поклонники, коихъ 
число въ лѣто простирается до нѣсколькихъ десятковъ тысячь; на по* 
гостьи Лавры можно видѣть жителей областей, орошаемыхъ водами 
Дона о Западной Двины, проотодушваго обитателя Украины и отда* 
леннѣйшихъ сыновъ Сѣвера, проводящихъ жизнь свою на берегахъ 
Иртыша и Лены. Но вто множество пестрыхъ, разнообразныхъ стран* 
никовъ, говорящихъ с  голь разными нарѣчіями, собрала подъ сѣнь 
сей священной обители одна вѣра и одно усердіе къ ней.

Для желающихъ знать всѣ подробности сего монастыря рекомен
дую богатую извѣстіями книгу, сочиненную митрополіггомъ Евгеніемъ 
Бэлховитиновымъ, подъ названіемъ:

1) Описаніе Кіево-Печерской Лавры, съ приоовокуплевіемъ раз* 
яыхъ грамотъ и выписокъ, объяснлющихъ оное, также плановъ Лавры 
н обѣихъ пещеръ. Изд. 2 . Кіевъ, 1831 г., въ 4-ку, 366 страницъ.

Къ лигературѣ о семъ монастырѣ принадлежать еще:
2) Патерикъ Печерскій, 3 части, 16-е изданіе. Кіевъ, 1837, въ листъ.
3) Краткое описаніе Кіево-Печерской Лавры. Кіевъ, соч. митроп. 

Самуила, изданіл 1795, 1798, 1801, 1805, 1817 и т. д., въ 8*ку.
4) Religiosae Kijovienses cryptae. Jena 1676. Соч. Гербиніуса.
5) Краткое Описаніе Кіеца, Берлинс Спб. 1820. О Лаврѣ стр. 

34—.43; 160, 161 и 168.
6) Синопоисъ, Иннокентія Гизеля. 1810, и изд. 2, 1823,
7) Записан Русскаго Путешественника, ; сдишкомъ бѣгло 

и поверхностно,
8) Обозрѣніе Кіева въ отношеніи къ древностямъ, Фундуклея, Кіевъ, 

1847, въ 4-ку, Кратко, но много прекрасныхъ рисуиковъ.
9) Кіевъ и его достопамятности, соч. Н- Сементовскаго. Кіевъ 1852, 

«ь 12 д.



10) Паломникъ Кіевскій или путеводитель по монастырямъи цсрк- 
вамъ Кіевскимъ для богольцевъ, посѣщающихъ святыню Кіева , соч. 
И. Максимовича. Изд. 4-ое. Кіевъ, 1854, въ 12 д.

Око£0  трехъ верстъ отъ села Пирогова и въ семи отъ Кісва нахо
дилась нѣкогда Гнилецкая пустынь. Остатки щебня и кирпичей до- 
сел* означаютъ слѣдъ ея; въ народ* сіе мѣсто слыветъ церкковищемъ. 
потому что зд*сь была каменная церковь во имя Рождества Богома
тери, что видно изъ Вѣдѣнія о Выдубицкомъ монастырѣ, поданнаго 
въ 1752 г. архимандрптомъ Леонтіемъ въ каѳедральную канцеллярію 
Кіевской митроподіи. Тамъ, при описи монастьтрскаго владѣнія въ 
сел* Аѣсникахь,сказано : «Гнилеіцина , гд* былъ прежде монастырь
мурованый Рождества Богоматери; и пещер* въ гор* при ономъ же 
местцу». Въ н*сколъкихъ саженяхъ отъ сего мѣста, посрединѣ горы, 
находятся пещеры , а у подошвы оной колодязь , называемые Анто- 
ніевыми. Но въ Патерик* Печерскомъ сказано, что «многажды препо
добный Ѳеодосій (во время четыре десятницы) отхождаше (изъ Печер
ской обители) во едино монастырское село Лесники, и тамо въ пе
щ ер*, лже б* въ сокровенномъ м*стѣ,  пребываше» (листъ 51).
Посему Ив. Максимовичь (Кіевлянинъ, кн. 1) приписываетъ Св. Ѳео- 
досію основаніе сей пещеры и колодязя. Гизель въ Своемъ Синопсис* 
говорить, что Кіевскіе монахи, по разореніи города Батыемъ, скитаясь 
вблизи Кіева, жили въ л*сахъ и вертепахъ. Это было поводомъ , что 
они пещеру сію въ посл*дствіи распространили. Гнилецкія (Пиро- 
говскія) пещеры устройствомъ своимъ сходны съ Лаврскими. Два вхо
да, восточный и западный, одинъ отъ другаго на 15 сажень отстоя- 
щіе, ведутъ во внутренность пещеръ. Отъ каждаго входа идетъ пе
щерная улица покато внпзъ, длиною около 10 , вышиною въ одну са
жень, а шириною не бол*е аршина. Эти улицы потомъ разд*ляются 
на нисколько вѣтвей или особыхъ ходовъ. Некоторые ходы уже зава
лены обрушившимися сводами. Въ томъ мѣстѣ , гд* восточная улица 
начинаетъ раздѣляться на особые ходы, устроена небольшая палатка, 
при одной ст*н* коей обд*лана четвероугольно глыба земли, на по- 
добіе престоловъ древнихъ церквей; съ л*вой же стороны выд*лан- 
ная узкая глыба земли представляетъ подобіе жертвенника. Таковые 
признаки, равно какъ и совершенное сходство сей палатки съ, такъ 
называемою, трапезою Св. Ѵгецъ въ Лаврскихъ Антоніевыхъ пеще- 
рахъ, гд* совершалось богослуженіе, ведутъ къ предположению, что 
и ein палатка посвящена была одинаковой щЬли. Вокруг* йея нахо-

§. 105. ПИРОГОВСКІЯ ИЛД ГНИЛЕЦК1Я ПЕЩЕРЫ.



дятся три келліи, длиною около трехъ, а шириною въ два аршина. 
Въ каждой келліи устроено земляное ложе и на стЬнахъ вырѣзаны 
жолобообразно кресты.

Пещеры эти были посѣщаемы издавна; нѣкоторыя изъ выскоблсн- 
ныхъ надписей по стЪнамъ оныхъ принадлежать прошлому столѣтію; 
но въ общую известность приведены въ 1855 г. бывшшіъ Ректоромъ 
Акадеиіи, послѣ Архіепископомъ, Нннокентіемъ. lio его ходатайству 
Гнилецкая земля, съ разрѣшенія Государя , отдана изъ казеннаго въ 
вѣдомство Кіевобратскаго монастыря. Его же заботою расчищены 
здѣшнія пещеры и устроена при восточномъ входѣ небольшая часовня.

Кромѣ Лаврскихъ , Пироговскихъ , Трехсвятительскнхъ , Межигор- 
скоп и Кирилловской пещеръ , о коихъ упомянуто на своемъ мѣстѣ . 
въ горахъ и лЬсахъ вокругъ Кіева есть еще и другія, но до нсиэ- 
вѣстности своей, по малому объему и елншкомъ обыкновенному устрой
ству, пещеры сіи не заслуживаютъ особаго вниманія. Большая часть 
изъ нпхъ принадлежитъ временамъ гетманщины и гайдамачины.

§. 106. ПИРОГОЩАЯ ЦЕРКОВЬ БОГОМАТЕРИ.

Подъ 1131 г. сказано: Въ то же л заложи церков Счп-
тыя Богородица ІІирогощюю(Лаврен. 132). Въ Ипатіевскомъ списке нѣ-

сколько иначе, именно, подъ 1132 г. : Въ заложена бысть церк
ви камина святая Богородица* рекомаяПирогоща (стр. 12). Вь Ермоласв-
скомъ списке иа поле отмечено «въ ». Можетъ быть, близь
села Пирогова въ Гнилецкой пустыни ? По если ci л церковь суще
ствовала въ самомъ КіевЬ, то неизвестно, где именно, т. с., въ какой 
части города. Въ Слове о п.іъку Игоревѣ есть выражение: Игорь іъдетъ 
по Боричеву къ святіъіІ Боюродицѣ Ilo п cefi текстъ не
можетъ, къ сожалѣнію, служить указанісмъ , где находилась церковь 
Божісй Матери Пирогощсй; ибо Игорь могь ѣхать но Боричеву взво
зу со Стараго Кісва на Подолъ, или обратно съ Подола на Старый 
Кіевъ. Посему я не решаюсь объяснять сего места , подобно г. Ду- 
бенскому, который пншетъ (Русск. Достопамятн. ч. 5. М. 1844 г., 
стр. 252), что храмъ Богородицы Пирогощсй въ Кіеве заложенъ былъ 
въ 1131 г. Мстиславомъ Вслнкнмъ Кіевскнмъ на гори къ Подолу, на 

томъ самомъ м/ьстгь, гдгь пышь стоить церковь Андрея 
или близь оной. Откуда же сіс свѣді.ніе почерпнуто, ссылки нѣтъ. — 
Въ 1136 г.: Томъ же лѣтѣ церкви Пирогоща (въ Ермо.іасвскомъ спнс- 
кѣ Пироговгіща) свершена бысть. Икона Пирогощія Божіей Матери
принесена изъ Константинополя вмѣстѣ съ иконою Владимірской.



находящейся теперь въ Московскоиъ Успенскомъ Соборѣ. Объ ней ска
зано въ харатейныхъ лѣтоппсяхъ подъ 1155 г.: Томь же лѣтгь иде 
Андрей отъ отца своего изь Вышеюрода въ безъ отнѣ волѣ,
и взя изъ Вышегорода икону святогъ Богородицы, юже принесоша съ 
Пироющею изъ Царяграда въ одиномъ корабли. (Ипатіевск. 78. Ла
вре нт. 148. ІІпкон. II, 65). Въ Степенной книгѣ иначе: «Принесенъ 
бысть к ъ  ’нему (Георгію) отъ Царяграда Пирогощею купцемъ Бого- 
матере образъ, его же написа Богогласный Лука Евангелистъ». —  
Карамз. (T. II, прим. 383) сего мнюіаго купца Пирогощу почитаетъ 
ошибкою автора Степенной книги.

§. 107. П Л О С К О Е ,

слобода, начинается отъ урочшца Юрковицы за Кіевоподоломъ къ за
паду и продолжается подъ горами до бывшаго Кирилловскаго монас
тыря; слобода эта состоитъ изъ одной прямой улицы и немноіихъ' 
переулковъ; здѣсь (до 1829 г.) одинъ только домъ каменный; одна 
деревянная приходская церковь Св. Николая, оставшаяся отъ Іордан- 
скаго монастыря, и нѣсколько кирпичныхъ заводовъ.

§. 108. ПОКРОВА ЦЕРКОВЬ

въ Кіевоподолѣ подъ горою Андреевскою. Около половины X V  столѣ- 
тія была на атомъ мѣстѣ, называвшемся Гнилою улицею , Армянская 
церковь, на «ъундаментѣ коей, въ 1685г., выстроена деревянная цер
ковь Покрова Пресвятыя Богородицы. Настоящая же каменная въ 17 7 2 
г. Въ пожарь 1811 г. вся выгорѣла.

§. 109. ПОКРОВА ЦЕРКОВЬ

была въ Печерскомъ Отдѣленіи Стараго Кіева близь Мпхайловскаго 
монастыря (что въ древности Перевіьсище), на сто саженъ разстоя- 
нія оть онаго къ югозападу. Церковь эта въ X V II вѣкѣ составляла 
Лаврское подворье. Въ 1699 г. она вновь выстроена офицерами гар- 
низоннаго Сухарева полка и была ружною, для священнослужителей 
ся положенъ былъ хлѣбный и прочій кормовой окладъ; но Указомъ 
отъ 15 апрѣля, 1787 г., велѣно ее, какъ обветшавшую, упразднить, а 
вмѣсто ея приходскою сдѣлать Трехсвятительскую. Нѣкоторые ду
мали, что на этомъ мѣстѣГ стоялъ въ древности монастырь Св. Ѳео- 
дора или Вотчь.



$. 110. ПОЧАИНА РѣЧКЛ.
?

Притыка.
Почаина, знаменитая рѣчка въ лѣтописяхъ , Русскій Іорданъ. 

Чтобы точно опредѣлить древнее ея положеніе и тѣмъ, сколько мож
но, разрѣшить споры нѣкоторыхъ новѣйшихъ писателей въ отношеніи 
ея, мы должны повѣрить прошедшее настоящим®, т. е., текст® лѣтопи- 
«ей сравнить съ теперешним® ея видом®, съ документами, до сихъ 
пор® сохранившимися, и со свидѣтельствомъ писателей, жившихъ въ 
этомъ городѣ.

А) П очаина въ тепереиінемъ полож еніи . Верстах® въ трехъ съ
половиною отъ Кіевоподола къ сѣверу, и не болѣе двухъ отъ деревни 
Куреневки, на обширной и ровной Оболони, подобно острову, возвы
шается песчаной бугор®, длиною около ста сажен®, при подошвѣ ко
его находится небольшое озеро, изъ котораго получает® начало свое 
малая рѣчка, Почаина. Она протекает® по Оболони почти въ прямом® 
налравленіи къ югу (Карамзин®, не зная -мѣстоположенія Кіева [ссы
лаюсь на его слова: Ист. Гос. Росс. T. II, прим. 160. «Мы не іъздивъ 
въ Кіевъ, знали, что Польское слово баня», и проч.], пишет®, что рѣчка 
эта течет® къ сѣверу. T. I, прим. 383), и на половннѣ версты выше 
Подола впадает® въ Днѣпръ. Въ концѣ апрѣля глубина ея бывает® 
отъ одной до двухъ сажен® ; въ іюлѣ глубина эта уменьшается до 
одного аршина и гораздо менѣе. Обыкновенная ширина ея отъ 5 до 
15 сажен® ; но въ жаркое лѣто воды ея столь уменьшаются, что мож
но находить мѣста шириною въ 2 сажени, а глубиною въ одну чет
верть аршина. Вода въ этой рѣчкѣ, особенно въ озерѣ, чиста, какъ 
кристалл®, холодна и безвкусна, слѣдовательно, хороша.

Б) П очаина въ древности. Нестор® пишет®, подъ 945 г.: 
сташа (Деревляне) подъ Боричевымъ въ лодьи. Подъ 955 г.: И  
щавши Ольга и рече къ сломъ : аще ты , рьци , такоже постоиши 
мене в Почаинѣ, якоже азъ в Суду (проливТ. Константинопольском®),
тогда  Изъ этого отвѣта Ольги послам® Греческаго императора
видно, что Почаина въ древности была су доходна. Подъ 988 г.: А

самъ (Владиміръ I) придеІіыеву  кумиры испроврещи , овы
осѣчи, а другыя огпеви предати; Перуна же повелѣ коневи
къ хвосту и влещи с горы по Боричеву па Р1[УЛН; / 2  мужа приста
ем тети жезльемъ  Влекому же ему по PlfYÄIO к ,
хуся его невѣрнги людье (Лаврент. 27 , 35 и 81. Изд. Тимковск.). 
Мимо Боричева взвоза, судя по мѣстололоженію, кромѣ рѣчкн Поча- 
ины, никакой другой ручей протекать не могъ. Кіянка, как® мы уже



(§. 37 й 69) ЙиДѣлй, возлѣ Ска вике Соединяется с ъ ГлубоЧпЦеіо и обѣ 
вмѣстѣ, гораздо выше Боричева, впадали въ ПоЧаийу. Сверхѣ того 
'между 0ГГИМИ ручьяйй й Борпчейъшъ находятся горы Киселевка и 
Уздыхалытца. КрещатпЦкіЙ источникъ, по малости своей п По нрп- 
чинѣ горъ, отдѣляющихъ его отъ Боричева , не ДоЛженъ быть раз- 
сматрнваемъ при разрѣшеніи нашего вопроса. Иного ручья мы не 
знасмъ. И такъ по Всѣмъ втимъ соображеніямъ мы должны заключить, 
что въ древности мийо Боричева протекала Почаина, каі;ъ рѣчка су
доходная и нарочитой глубішы.

С) Что Почаина еще въ 1712 г. протекала мимо Подола, отдѣляясь 
отъ Днѣпра полуостровом*, или узкою земляною косою, сіе Знали 
еще многіе Кіевскіе старожилы, отъ которыхъ я слышалъ объ Ьтомъ 
въ молодости (*). Остатокъ упомянутой земляной косы видѣлъ я соб
ственными глазами нротивъ Крещатицкаго источника въ видѣ неболъ- 
ittaro острова, въ длину до ВО саженъ, но въ 1829 г. оный смыть 
водою совершенно. Я могу еще сосЯаться на моего бывшаго Наста
вника, Ст. Сов. 31. Ѳ. Берлинскаго, пзвѣстнаго археолога , который 
жилъ въ Кіевѣ около 50 лѣтъ и Могъ слышать о теченіп Йочапны 
мимо Подола отъ самовидцевъ. Онъ гаіінетъ: «Теперешняя Почаина 
есть только вершина прежней Почаины , которая еще и въ началѣ 
ХѴІІІ-го столѣтія составляла довольно глубокую рѣчку, Протекав
шую у сама го Кіевоподола, отдѣлЯясь отъ Днѣпра узкою земл яною 
косою, и съ онымъ ниже ХрещЯтика соединялась , во врезія же ве- 
сенняго наводненія сЛива лася совершенно съ Днѣпромъ. По сему, еже
ли крещеніе народа при В. Кйязѣ ВлАдимірѣ было въ наполуюВоду, 
то все равно, въ Почаинѣ ли, или въ ДнЬпрѣ оно совершилось, как* 
разность сія видна въ Сйис. Кенигсб. (стр. 83). «На у т р ія  же пзм де  
Володимеръ съ попы Царичйы и К орсуньскйм и на Днѣпръ.» 
Сія Почаина не только въ старНЦу была судопроходна, но я въ послѣд- 
нее время еще также была Глубокою. Изъ предшісаній Кіевской Гу
бернской Канцелярііі, предлагаемыхъ КІевскому Магистрату около 1710 
и 1718 годовъ видно, Что во время тогдашней Турецкой войны, прихо- 
дившія изъ рѣки Десны отѣ Брянска барки съ казенными припасами, 
заводились на зимовье, Для иреДохраненія отѣ Льдинъ, вверхъ оной 
Почаины, и причалтгоалнеь къ дереВЯннымъ клѣтямъ, сдѣланнЫмъ для

*) Лрымѣч. Сочинитель сей книги родился въ КіеіЬ, 9-го іюня, 1805 года, и 
получи лъ въ тамошней бывшей Вышгнй Гнмказіи первоначальное обрааова- 
ніе. Оставила этогь городъ въ 1829 году.
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укрѣпленія береговъ; отъ того мѣсто оное называется н понынѣ Пры- 
т ь і к о ю . Для сокращения пути въ объѣздъ оной земляной косы, проко
па ыъ былъ, при поворотѣ Днѣпра, прямо къ Притыкѣ, канадъ , куда 
скоро все теченіе рѣкы устремилось, и по времени Днѣпръ, такъ ска
зать, поглотилъ сію Почаину, срѣзавъ слабую земляную бывшую 
между ими преграду. Съ тѣхъ поръ (1712 г.) Днѣпръ стадъ проте
кать у самаго Подола н безпрестаннымъ въ весеннее наводненіе отмы
вай іемъ береговъ весьма прпмѣтно умалилъ сію часть города. Счи
таюсь около 300 домовъ убылыхъ. За тѣмъ слѣдъ Почаины остался 
только въ ея вершинѣ, а бывшее устье ограничивается еще остров- 
комъ, оставшимся противъ Хрещатицкаго оврага» (стр. 113 и 143. Крат
кое описаніе Кіева, собранное Берлинскимъ. Спб. 1820 г., въ 8-ку.— 
Это полезное. сочиненіе .есть плодъ долговременныхъ наблюденій , но, 
къ сожалѣнію, весьма кратко; только 131 страница или 8 печатныхъ 
листовъ, потому что прочіе 5 листовъ, приложенные въ видѣ объ
яснен! я плана города, содержать въ себѣ слово въ слово повггореніе 
вышесказа ннаго).

Примѣч. Къ описаніямъ Кіева лринадлежитъ еще книга подъ на- 
званіемъ : «Кіевъ въ началѣ своего существо ван ія, блескѣ, славѣ, ве- 
«личіи, разрушеніи н возобновленіи; съ историческпмъ описаніемъ 
«двухъ первыхъ церквей, сооруженныхъ Равноапостольнымъ Княземъ 
«Владнміромъ, по воспріятіи Св. Крещенія въ 989 г. и существую- 
«щихъ понынѣ въ Кіевѣ, съ планами и видами оныхъ церквей. Сочи- 
«неніе Николая Самойлова. Москва 1834, 72 страницы въ 8-ку.» Слиш- 
комъ длинное заглавіе для очень краткой ц неудовлетворительной 
книги съ безполезнымп выписками.

D) Въ надписи 1730 г. въ Печерской соборной церкви надъ мо
щами Св. Михаила, первого Кіевскаго митрополита, сказано, что сей 
святитель совѣтова (возвратившемуся по крещеніи изъ Корсунл Св. 
Владиміру въ 988 г.), да пошлеть Йроповѣдники по всему4 граду (Кі- 
еву), повелѣвая всѣмь людемъ собратиея на рѣку nOYAflMlf и пр. (Опис. 
Лавр. 328). Тѣ, кои писали эту надпись въ 1730 г., могли, хорошо 
знать, что Почаина до 1712 г. протекала мшю Іѵіевоподола , а не 
Днѣпръ. Еще одно свидѣтельство , важнѣе предыдущаго, находится 
на оборотѣ 149 листа , въ 1-мъ столбцѣ рукописна го пергаменнаго 
Пролога, хранящагося въ библіотекѣ Московской Синодальной Тішо- 
гра<ьіи, по старому каталогу подъ N2 1146’, а по новому подъ N2 11 .
Тамъ екаэано: Князь ВоЛодимерь  и имь (Кіевлянамъ)
креститиен.:.... и сниде на ргьку есь възрастъ мужъ и ......
и оттолѣ нарѣчеся мѣсто то Святое, идеже ныпгъ иеркы Петрова.



(См. о Хорсѣ и ДажьбогѢ, статья О. М. Бодянскаго въ N? 2 «Чгеній 
въ Общест. истор. и дрсвност. Россійск.» М .1846 г.). ВмЬсто, здѣсь 
упоминаемой, церкви во имя Св. Петра, въ другихъ Прологахъ стоить 
Бориса и Глѣба, а въ Степенной книги Турова, Тирона? (ср. §. 125. 
Турова божницр).

§. 111. ПРЕВАРКА И КУРЕНЕВКА

села; урочиіце Сырецъ.

Петръ Розвидовскій въ 1664 г. пишетъ: «Грунты Коявентскіе 
(Кіевскаго Домнниканскаго монастыря) по «ьундацін привилегій на
чинаются отъ ручья Сырца за Кирилловскимъ монастыремъ къ - 
о р к г ъ , вдругъ за мостомъ; въ правой сторонѣ была нѣкогда дере
вушка Яцковка (Іакинѳовка) , я не засталъ уже оной..... Въ семъ 
округѣ рѣчекъ находятся грунты, начиная отъ Берковца , обшпр- 
ныя нивы Конвентскія, названный Уваровъ вели лй, Уваровъ ма
лый , даже до самой Пріорки мѣстечкоторое я ; было 
хатъ двѣстн.» ІІынѣшняя Боре пев ка или собственно Курепевка (полу-. 
чнвшая это имя отъ сторожсвыхъ куреней, послужившихъ ей основа- 
ніемъ) находится съ сѣверозападной стороны Кіевоподола близь уро
чища Сырца, въ одной верстѣ отъ Кирилловскаго монастыря. Здѣсь 
выстроена, въ концѣ прошедшего столѣтія, небольшая деревянная Пе
тропавловская церковь, а въ 1840 г. открыто Приходское училище. 
Одна верста къ западу отъ Куреневки лежитъ тоже казенная деревня 
Преварка, почти со всѣхъ сторонъ окруженная лѣсомъ; въ ней дере
вянная церковь Покрова Богородицы. Изъ текста Розвидовскаго вид
но, что она основана въ X VII столѣтіи Католичсскимъ духовенствомъ.

Сырецъ урочище съ неболыпимъ ручьемъ, къ западу отъ Кіево- 
подола, за Кирилловскимъ монастыремъ; здѣсь находится нѣсколько 
загороднихъ домовъ или дачь, а на ручьѣ нѣсколько водяныхъ мель- 
нпцъ (срав. § .  7 4 ) .  Урочище сіе было прежде присвоено Доминика- 
нами. Въ 1854 г. Преварка, Куреневка и Сырецъ причислены , какъ 
предмѣстья Кісва, къ шестой или Плоской части сего города.

§. 112. ПРЕОБРАЖЕШЯ

Господня церковь на Берестовѣ. а) Берестово село, б) Церковь Св. 
Апостоль Петра и Павла, в) Монастырь Прсображенія Господня, 
(Спаса), г) Дмитріевскій монастырь съ церковію Св. Апостола Петра, 

д) Димитріевскій взвозъ или Лукома.
а) Б рестовое село. Во время язычества на Берестовѣ, находящемся 

къ югу отъ Аскольдовой могилы, былъ загородній дворецъ Князей



2 0 4  ПРКОПРЛЖЕНІЯ ГОСПОДИН ЦвРКОВЬ. § . 1 1 2 .

Кіевскихъ. ІІазваніе Берестова дано атому мѣсту, вѣроятно, отъ бере- 
стоваго лѣса, во ыножествѣ на немъ росшего. Эти деревья можно ц 
теперь находить по отлогости Печерской горы къ Дыѣпру возлѣ Ду? 
сгынно-Цнколаевскаго монастыря. «Берестовымъ»,— говорить Кяльно*- 
«фойскій въ Тсратургимѣ,—«называлась чрезвычайно крутая гора цадъ 
«Днѣпромъ. Она была покрыта гуогымъ лѣсомъ разнородныхъ де- 
«ревъ и, по своей отвѣсной , почти отсѣченной, высотѣ, со стороны 
«рѣки, считалась неприступною. 11а ней въ пещерахъ нмѣли свой 
«притонъ Варяги, ралбойничавшіе по Днѣпру». (Mi.сто ато выписы
ваю изъ Обозрѣнія Кіева стр. 8 . — Ср. §. 22 . Варяжск. пер.). Теперь 
сія гора изэіѣнила свой видъ; густой лѣсъ исчезъ и самая крутизна 
сдѣлалась гораздо покатѣе. Въ загородномъ дворцѣ села Берестова 
Владиміръ I отдыхалъ отъ заботь государственныхъ и, не бу дучи еще 
хрпстіаниномъ, предавался нѣгѣ и увсселеніямъ. бѣ

300 Вышегородгъ, а 300 въ Бѣлѣ/ородѣ, а 200 на (Лаврсн. 
34. Тимковск. 48).

б) Церковь Св. Апостоле Петра и Павла. Основываясь на слѣдую- 
щсмъ мѣстѣ Несторовой лѣтопнси : , лю
бя щу Берестовое и церковь Tïf С̂ ЦІЮІО, святыхъ Апостоль (Лавр. 67), 
мы можемъ думать, что Владиміръ I, около 988 г., былъ строителемъ 
и ягой церкви. Подобное сему заключили мы о Вышегородской церкви 
Св. Василія. Въ Берестовомъ дворцЬ скончался Владііміръ 1 1015 г.:

скэнчася мгьслца іюля въ 15 день. У.чре же на Берестовѣмь (Лавр. 92). 
Въ Петропавловской церкви священнодѣйствовалъ Нларіонъ, бывшій 
потомъ митрополнтомъ. Презвутеръ, именемъ съ 
Берестового на Дніъпръ.ІІодъ 1051 г .— Въ 1073 г. Святославъ же

Всеволоде(Лрославичіі, по изгнаніи изъ Кіева старшего брата своего 
Изяслава) внидоста въ Іііевъ мгьсяца марта 22, и сіьдоста на століь 
на Берестовомъ. Въ се же время (1096 г.) приде Бонякъ съ 
къ Кыеву, въ недгьлю, отъ вечера, и около , и пожже па
Берестовомъ дворъ княжь. Въ 1113 г. Вдаднміръ Мономахъ, по слу
чаю возмущенія Кіевлянъ протпвъ Евреевъ, держалъ въ Берестовѣ 
совѣтъ съ почстнѣйшими боярами и тысяцкими о средства хъ облег- 
ченія бѣднѣйшихъ гражданъ. Извѣстіе объ этомъ сохранилось въ 
Русской Правдѣ, по списку X III вѣка (Русск. Досгопамят. ч. I, 19 
и 40). Мѣсто какъ церкви, такъ и дворца, теперь съ точностію опре
делить не возможно; они находились неподалеку отъ нынѣшнеЙ Пре
ображенской церкви въ крѣности.

в) Монастырь Преображенія Господня {Стел). Многіе приписываюсь 
црстроеніс первоначальной этой церкви тоже Влади*іру I. По крайней



м1;рѣ въ 1072 г. при cell церкви находился мужескій монастырь и 
говорится объ игумснѣ Германѣ. Цринесоша святая страстотерпца
Бориса и Глѣба. Совокупившеся /Ірославичи  митрополитъ ,
епископъ Петръ.... Ѳеодосій, игуменъ Печерьскыіі, Св. Миха

ила тумень, Герма нъ игуменъСвятого Спаса. (Лаврен. 78. Ср. §, 71.
Кловъ). Въ немъ погребено 1158 г. тѣло Ев<і>нміц, дочери Вдадиміра 
Монома ха, и тѣло другой его дочери, Соо>іи (Евпраксіи), бывшей су
пруги Венгерскаго Короля, Белы II.—Лѣтопнсь потомъ упоминаетъ о 
семъ монастырѣ подъ 1157г.: престави Гюрпг Володимиричь,
поло шиша ù у монастыри Св. Спаса ( Верестовѣмъ). Подъ 117 2 г.: 
JJ съпрптавше тіьло его (Глѣба Юрьевича), и у Се. Спа
са въ монастыри, идѣже его отецъ лежитъ. Подъ 1183 г.: Поста ей
Луку  игумена Се. Спаса на Бересто Подъ 1230 г. Приде же
съ ними игуменъ пречестнаго монастыря Се. Спаса на Бересто-
еѣмъ Петръ Акеровичь, коего В ладим іръ IV Рюрнковичь посыла лъкъ 
Гсоргію Суздальскому (Ипатіев. 81, 106 и 127. Лаврен. 149, 155,
165 и 194). Кальномюйскій, въ своей Тсратургимѣ 1638 г. (на стр. 
53), описывая планъ Кісва, замѣчаегь: «Между за иа домъ и сѣверомъ 
«отъ Печерска го монастыря проходить дорога чре.ть уголъ Спасскій, 
«то есть, мимо великой церкви Прсображенія Господня, которую Св. 
«Вдадиміръ каменную создалъ, но едва стѣны ея остались, а разва- 
«Л11НЫ землею покрыты. Окрестности ея принадлежать къ той же 
«церкви.» (Опис. К. Лавр. 312). Гызсль, въ своемъ (лінопсисѣ (стр. 72), 
тоже подтверждаете; а въ Описаніи Кіевск. Лавры , изданномъ въ 
1805 г., сообщается слѣдующее обстоятельство , повторенное и Бер
лин скимъ (44 и 148), что Петръ Могила, бывшій Псчерскія Лавры 
архимандрнтъ, а потомъ Кіевскій митрополитъ (1632— 1647 г.), упол
номоченный Іѵоролемъ Польскимъ, возстанощілъ ату церковь , лежав
шую болѣе четырехъ столѣтій въ раавадинахъ со врсменъ разоренія 
Батыева (См. подлинное завѣіцаніс Петра ЗІогнлы. Ол. К. Лавры 
199). Онъ жс*псренесъ временно въ нее глдфу Св. Владимира , обрѣ- 
тенную цмъ въ Десятинной церкви. Петръ I, желая сохранить сію 
церковь, какъ древній памятникъ, включилъ се въ крѣпостное ограж- 
деніе. Вндъ ея и теперь показываетъ вкусъ и искуство Внзаитійскихъ 
художниковъ X I вѣка. Евгеній Бблховіггоновъ при семъ замечаете, 
что хотя Синопсисъ и приписываетъ Владиміру I построеніе какой-то 
велцкой Спасской церкви въ Іуіевѣ; хотя тоже пишеть и Кальжььой- 
скій, ссылаясь на 4 книгу Хроники Стрыйковскаго, но Стрыйковскій 
смѣшалъ сказанія Несторовы, и церковь Св. Василія, построенную на 
мѣстѣ идола Перуна, цазвалъ Сцасскою , а Васильевскую второю, не



упомяну въ даже о Десятинной. По свидѣтельству же Нестора Спас
ская церковь построена въ 996 г. въ горздѣ Василевѣ, а не въ Ki
est (On. Кіев. Со<і>ііі 7). Но приведенные тексты изъ Лѣтописей Ипа
тьевской и Лаврентьевской заставляютъ думать, что Спасская церковь 
въ Кіевѣ современна Владиміру I. Кажется, ничто не пзмѣнило вида, 
въ какомъ возобновлена была сія церковь Петромъ Могилою, исключая 
колокольни, устроенной въ 1815г. Длина церкви безъ паперти 6 саж., 
2 арш.; широта безъ придѣловъ 3 с., 2 арш. Въ ней примѣчательны 

крестъ, евангеліе и ризы, данные сей церкви Петромъ Могилою.
г) Дмитріевскій монастырь съ церковІю Св. Апостола Петра. Подъ

1051 г.: Изяславъ (I Ярославпчь) постави монастырь Св. ,
и выведе Варлаама (изъ монастыря Печерскаго) на къ Се.
Димитрію (Лавр. 69). Этотъ монастырь основалъ Изяславъ I, назван
ный при креіценіи Димитрісмь, а сынъ его, Ярополкъ, выстроплъ въ 
этомъ монастырь церковь Св. Апостола Петра, какъ изъ слѣдующаго 
мѣста видно: Ярополна (Нзяславича , убіеннаго подъ Звѣнигородомъ 
въ 1086 г.), вземіие отроци, несома Володимерю, а оттуду Ньіеву. Изи
де противу ему благоегьршийКн. Всеволодъ  проводима м до Св.
Дмитрея, спрятавшс тѣло его съ честью, положиша ù въ мра-
моряне, въ церкви Св. Апостола Петра, юже бѣ самъ началъ здати 
(Лаврен. 88 . Кіевскій митрополитъ, Сильвсстръ Коссовъ, въ своемъ 
Патерикѣ (стр. 56), въ прнмѣчаніяхъ къ житію преподобнаго Ѳеодо- 
сія, говорить, что монастырь Св. Димптрія былъ недалеко отъ Печер
ского, и въ его время (1635 г.) виднб было только мѣсто его (Опис. 
К. Лавры, Евгенія 7).

Берлинскій думаетъ, однако жь, о мѣстоположсніи этого монастыря 
пначе. Онъ пишетъ : «Положеніе Дмитрісвскаго, бывшаго въ древности 
монастыря долгое время было неизвѣстно. ОныЙ сооружсиъ въ 1051 
г. В. Кн. Изяславомъ Ярославичемъ (въ креіценіи Димптріемъ). Вну
три того монастыря была еще другая церковь, Св. Апостола Петра , 
въ которой (1068 г.) погребенъ Кн. Ярополкъ. (Петропавловская цер
ковь на Берестовѣ существовала еще до основанія сего монастыря), 
и коего мѣсто должно быть близь Стараго Кіева , гдѣ обыкновенно 
Князья строили монастыри. Причина, заставляющая вѣрить о его на 
семъ мѣстѣ существоваиіи, есть слѣдующая: во время построенія ка
менной ограды около Михайловскаго монастыря (17 58 г.), открыто къ 
юговостоку отъ него, на возвьппенномъ мѣстѣ, каменное основаніе, 
(изъ коего и кирпичи употребляемы были на строеніе той ограды) 
бол te нежели одной церкви. По пространству, занимаемому симп 
остатками зданій и по упомянутому тому значительному Mtcry, вѣ- 
роятно заключить можно о существованіи тутъ она го монастыря.»



д) Дмитріевскій взвозъ, или Ауколш «Упоминаемое же въ двухъ 
мѣстахъ подъ 1654 г., справы 21, въ письменныхъ дѣлахъ въбывшемъ 
до пожара (1811 г.) Магистратскомъ архивѣ: о взвозѣ Дмитріевскомъ 
мимо Хрещатика, о Дмитріевской лукоми или оврагѣ, находящемся 
къ сторонѣ Михайловской горы возлѣ Хрещатика, подтверждаетъ еще 
болѣе, что оный монастырь находился на выше показанномъ возвьшіе- 
ніи. Впрочемъ, при уравненіи въ 1802 г. поверхности, находящегося 
надъ Хрещатикомъ у дороги, холма (гдѣ теперь конная), открытое въ 
землѣ нѣкоторое каменное основаніс, по малости своей, не можетъ 
значить слѣдовъ онаго монастыря» (Оп. Кіев. 87 и 161). Какъ бы въ 
подкрѣпленіе словъ Берлинскаго, Анненковъ, въ 1837 г., дѣйствительно 
вырылъ, на востокъ отъ Михайловской соборной церкви, внутри мона
стырской ограды, разрешенное основаніе какой-то, довольно обширной 
каменной, церкви. Но, не смотря на все ато, слова митрополпта Силь
вестра Кос сова противорѣчаіъ мнѣнію Берлинскаго. Согласно Кос- 
сову думали: епископъ Ирнней Фальковскій (Кіевск. Мѣсяцословъ 
1799 г.) митрополпть Евгсній Болховитиновъ (Опис. Кіев. Лавры). 
Къ сему должно присовокупить еще слѣдующее обстоятельство: при 
і о с и ф Ѣ I Тризнѣ, (который былъ съ 1647 и 1656 г. Печерскимъ 
архимандритомъ и соврсменникомъ Кіевскаго митрополита Сильвестра 
Іѵосоова), переписанъ и отчасти лередѣланъ ПаТерпкъ Печерскій. 
Рукоиись сія находится теперь въ библіотекѣ Троицко-Сергіевой Лав
ры (См. № 4 «Чтенія въ Общест. истор. и дрсвност. Россійскихъ». 
М. 1846 г.). Въ сей рукописи находятся слѣдующія замѣчатсльныя вы- 
раженія: «Житіе преподобныхъ отецъ , игумена Печерскаго,
«посемъ Святого Димитрія мученика, бывшаго игумена монастыря
«Изяславля, иже на Кловѣ, и Ефрема  Житіе иже во Св. отца
«нашего Ісаія чюдотворца, игумена бывшаго монастыря Св. ,
ниже ita Кловѣ,» и проч. П такъ нѣкоторые Кіевскіе ученые въ полс- 
винѣ X V IÎ вѣка полагали , что древній Изяславовъ монастырь Св^ 
Димитрія находился на Кловѣ , слѣдоватсльно, вблизи СтеФанеча и 
Германеча ? Мнѣніе это ведется и до сихъ поръ между Кіевскпми 
старожилами; они говорятъ, что Дмптріевскій монастырь находился 
неподалелу отъ древняго Кловскаго , именно, на крутомъ бугрѣ Пе
черской горы, гдѣ теперь стоить Нѣмецкая кирка. М. А. Максимо
вичу желая согласить эти разнорЬчія, пишетъ: «Пе тамъ ли полагалъ 
«и Коссовъ? У него и плаць Дміггріевскаго монастыря и Кловъ «одй- 
наково означены: niedaltko monastera 'Pieczarsk.ipgo». Какъ бы то ни бы
ло, но кажется, что изъ всѣхъ разнорѣчивыхъ показа ні ft , разысканіа 
Берлинскаго, оправданныя открытіями Анненкова . имѣютъ перевѣсЬ



перед® всѣмп другими мнѣніямн, тѣмъ болѣе, что noc.lt,днія не под- 
крѣплены никакими старинными документами, ни развалинами.

§ . 1 1 3 . п р и с у т с т в е н н ы й  м Ѣ с т а ,

существующая съ 1790 г. въ Дворцовой части, находятся теперь въ 
Той же части, въ одномъ огромном® каменном® зданін , между Госу
даревым® садом® и урочищем® ІІровалье. Зданіс это, изрядной архи
тектуры, украшенное портиком® съ четырьмя колоннами, основано око
ло 1802— 1810 г. в® губернаторство Панкратьева. Оно состоять изъ 
трехъ этажей. Во втором® и третьем® помещаются: Губернское Нрав- 
лете, Казенная Палата, Іѵіевекое Уѣздное Казначейство, Уголовная 
Палата, Полиція н другія Присутственный Мѣста , a нижній эта жъ 
устроен® для содсржанія гражданских® арестантов®.

§ . 1 1 4 . П РО В  А  Л Ь Е .

урочище на Печерскѣ, есть глубокое удоліе, изъ коего вытекает® 
незначительный ручей Кловъ. Урочище это, начинаясь въ сѣверной 
части ІІечерска, нмі.егь направленіс к® югу мимо Клопа и Крестов® 
до Повой Слободы.

§. 115. П У С Т Ы Н Н О -Н И К О Л А Е В С К ІЙ  М У Ж Е С К іЙ  М О Н А С Т Ы Р Ь

находится на Печсрскѣ, въ разстолпіи отъ Лаврской колокольни на 
550 сажен® къ et,веру огь нея. До XVII вѣка онъ имѣлъ свое поло- 
женіе на нижнем® уступе горы по Днепру, на Аскольдовой могиле 
и, следуя Печерскому Патерику (лист® 35), былъ въ древности жен
ским® монастырем®, въ котором® находилась и мать прсподобнаго 
Ѳсодосія. Въ Обозрѣнін Кісва, Фундуклея (09) сказано: «В® 1113 г. 
Кн. Мстислав® Владиміровичь перестроил® сей монастырь деревян
ным® зданіемъ», но ссылки нѣгъ: притом® же мн въ Патсрнкѣ, ни въ 

•летописях® о сем® ничего не упомянуто. Въ послЬдствіи онъ былъ часто 
ограбляем® Половцами и Русскими Князьями. Гнзель пишет®, что въ 
1174 г. Андрей Боголюбовій подчинил® сей монастырь архимандриту 
Печерскому (Синопсис®, 80), а въ 1240 г.. при нашествін Батыя, под
вергся общей плачевной участи Іѵіева. Когда возобновлен®, неизве
стно. По крайней мѣрѣ, знаем®, что сей монастырь опять существо
вал® въ X V  веке. Вел. Кн. Литовокій. Александр®, въ 1497 г., сент. 
6-го дал® грамоту Кісвскому Восводѣ, Князю Димитрію Путятичу, 
объ отказѣ Пустынному монастырю земли изъ владѣнія Жида Оіро- 
новнча. Съ этих® пор® начинается ряд® грамот®, данных® Королями



и другими лицами сему монастырю на разные угодья и лривилегіи 
(Собр. Акт. Западн. Росс.). Изъ нихъ замечательна наказная грамота 
Сигизмунда I, отъ 12 марта, 1523 г., Кіевскому Воеводѣ Немировичу, 
о предоставленіи игумену, Михаилу Щербинѣ, права возобновить олу- 
стѣлый Пустынный монастырь. Гетманъ Иванъ Мазепа выстройлъ, 
около 1696 г. нынѣшнюю великую церковь Св. Николая, къ которой, 
по ѳтому обстоятельству, и монастырь перенесенъ. Кромѣ сей церкви 
находятся еще 2) Покрова и 3) Успенія Богородицы. Въ 1732 г. 
митрополитъ, РаФаплъ Заборовскій, ислросилъ у Св. Синода сей оби
тели архимаНдрію. Со времени введенія духовныхъ штатовъ въ 1786 
г. Пустынно-Николаевскій монастырь осгавленъ первокласснымъ, а съ 
1842 г., состойтъ во 2 классѣ. Въ 1827 г. повреждена пожаромъ мо
настырская каменная колокольня , и лавки съ обѣихъ сторонъ возлѣ 
оной, по истреблен!и пожаромъ бывшаго на Печсрскѣ деревяннаго 
Гостиннаго двора построейныя; но колокольня и лавки эти немедленно 
возобновлены; послѣднія доставляютъ монастырю немаловажный до- 
ходъ. Въ 1831 г. Ппколаевскій монастырь обращенъ въ Военный со- 
боръ, a кслліи монаховъ — въ казармы. Соборною же монастырскую 
церковь нынѣ составляетъ нзвѣстная подъ именемъ Св. Николая Cmj- 
па (ср. §. 93). Въ Обозрѣніи Кіева 1847 г. сообщено (на стр. 105) 
любопытное ипвѣстіе о рукописномъ Ёвангеліи, писанномъ въ семъ 
Пустынномъ монастырѣ въ 1411 г. Евангеліс cie бумажное, въ листъ, 
писано уставомъ, съ юсами вмѣсто Jr, п съ ерами вмѣсто О (впрочемъ, 
это не всздѣ выдержано). Въ концѣ евангелія, на особомъ листѣ, та
кое послѣсловіе: «Въ лѣто 6919 (1411) съвершисл книга сіяевангеліе 
тетро, мѣсяца Июніа 20-го , на память евлщенномученпка Меѳодія 
Патарьскато, въ З-й часъ дне, въ нарицаемемъ и Богомъ спасаемомъ 
градѣ Кіевѣ, въ обители велнкаго архиерея Христова ІІиколы, пове- 
дѣніемъ инока Ионы Болакирева, рукою многогрешна го инока Мака- 
рія.» Кажется, вта выписка сдѣлана не со всею точностію. Евангеліе 
cie и поднесь составляетъ принадлежность сего монастыря. Кромѣ того 
здѣсь замечательны три старинныя иконы Св. Николая и два креста.

каменная приходская церковь въ восточной сторонѣ Кіевоподола , 
тамъ, гдѣ Крещатицкая дорога начинаеть подниматься на Креща- 
тикъ и Печерскъ; первоначальная церковь была деревянная и постро
ена аь 1564 г.; объ ней упоминается въ Росписи 1682 г. (См.
П. I, §• 51); а теперешняя новая каменная была заложена въ 1810 г., 
окончена же въ 1816 г. Въсей церкви хранится старинная Волошская

§. 116. РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
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плащаница, сдѣланная въ 1545 г. и пожертвованная Логофстомъщ 
его супругою, Маріею, въ храмъ Св. Николая. Надпись на ней: 
«ІТзволеніемъ Отца и съпоспѣшествованіемъ Сына и съвършеніемъ 
Святаго Духа Іон Логофету и съподружіе его Маріею и чѣд ихъ, и 
дадошѣ и сътворпшѣ съ божественный аеръ церкви ндеже есть храмъ 
иеже во святыхъ отца нашего архіеарха и чудотворца Николая въ 
день благочестива го Іон Петра Вое води въ дѣто 7053.» На плаща- 
ницѣ изображено положеніе Спасителя во гробь, воолѣ него Божід 
Матерь, Іоаннъ Богословъ, Ннкодимъ, іосифъ Аримаеейскій и жены 
мироносицы; ихъ окружаютъ ангелы. Нлащаница вся тканая: по 
краямъ ея съ четырехъ сторонъ пришиты изъ шелковой матерін че- 
тыреугольныя пелены, для вакрытія боковъ стола, на подобіе возду- 
ховъ, покрывающихъ чашу; да и въ надписи плащаница названа аеромъ 
(воздухомъ). Старожилы разскааывають, что одинъ Русской с о  л дать 
принссъ сію плащаніщу изъ Молдавіи въ Кіевъ еще до пожара 1611 
г .  i i  пожертвовллъ ее въ Спасскую церковь, существовавшую до 1811 
г. на Подолѣ, на Спасской улицѣ, гдѣ теперь дворъ Кова ленковой. 
Оттуда плащаница, послѣ пожара, вмѣстЬ съ другими вещами Спас
ской церкви, поступила въ Рождественскую (Обоз. Кіев., 90).

§. 117. РЫБАЛКИ,

такъ называется сѣверная часть Кіевоподола, примыкающая къ Обо
лони, населенная, большею частію, рыболовами. Въ апрѣлѣ и маѣ' мѣ- 
сяцахъ Днѣпръ наводи яетъ ату часть города и затопляетъ ее ; бѣдные 
жители ухитрились: они, подобно обитателямъ Новой Гвинеи и дру- 
гпхъ осгрововъ Тихаго Моря, строятъ свои домики на высокихъ сва- 
яхъ, и въ полноводіе ѣздятъ въ лодкахъ отъ одного жилья къ дру
гому; но наносный Днѣпровскій хламъ превосходно каждый годъудоб- 
ряетъ ихъ огороды; и ни въ какомъ мѣстѣ въ Кіевѣ не растить такая 
прекрасная кукуруза или Турецкая пшеничка, какъ на Рыбалкахъ.

§. 118. СОФІЙСКІЙ СОВОРЪ.

а) Софіл, б) Древности: 1) Ярославово надгробіе, 2) Мусія, 3) Аль
фреско, 4) Вѣчевой колоколъ. в) Трапеза съ церковію Св. Лазаря , 
потомъ Рождества Христова, г) Покои для митрополита, съ церко- 
вію Воскресенія Христова, д) Колокольня, с) Консисторія, потомъ

Дикастерія.

a) Софія. Въ память побѣды, одержанной надъ Пѳченѣгами, Яро- 
сдавъ I, на мѣстѣ сраженіл, которое бгъ тогда поле внѣ , основалъ



каменную церковь Св. С о ф і і і  : Заложи Ярославъ юродъ всликій 
(крѣпость), у  него же града суть Златыя врата; заложи же и 
церковь Св. Софья Митрополии.(Лаврен. 65)., ІІо время ссго проио 
шествіл в» лѣггописяхъ назначается различно. Въ С о ф ій с к о м ъ , Воскре- 
сенскомъ, Ииконовскомъ спискахъ и въ Русскомъ Врсмоннмкѣ поло
шено нашествіе Печенѣговъ, основаніе С о ф іЙс к о й  церкви, Златыхъ 
врать и стѣнъ градскихъ въ 1017 г., a окончаніе оныхъ въ 1057 г.; 
въ Лаврентьевскомъ, Ксныгсбергскомъ, Цпатьевскомъ, Архангель- 
скомъ и въ друпіхъ спискахъ упоминается о ецхъ происшествіяхъ 
только подъ 1037 г.; конечно, столь многихъ и важнмхъ зданій не 
могъ Ярославъ окончить въ одинъ 1037 г.; и если съ 1017 до 1037 
г. онъ проиаводилъ ихъ, то 20 лѣтъ не елншкомъ долго для испол- 
нешя атихъ предпріятій при другихъ его оанятіяхъ, тѣмъ болѣе, что 
онъ и художниковъ и строевые матеріалы долженъ былъ доставлять 
изъ другихъ земель, на что было потребно не малое время.

Примѣчаніе. 'Не смотря на эти важныл обстоятельства , нѣкоторые 
новѣйшіе взыскатели думаютъ иначе. Такъ 31. А. Зіаксимовичь піі- 
шеть: «Не говорится у преподобна го Нестора и о томъ , гдѣ была 
«церковь блаженной Ольги, нмѣвшсй при себѣ свяіценника Грнгорія. 
«Только въ одной, такъ называемой, Іоакнмовой лѣтописп сохранилось 
пиэвѣсгіс, что Святая Ольга построила въ Кіевѣ церковь Св. ,
«для которой она получила иконы отъ Патріарха. Какъ ни сомнп- 
«тедьна во многомъ та лѣтопцсь, но ея сказаніе о древнѣйшей Софій- 
«ской церкви весьма вѣроятно; особливо при извѣстін Днтмара , что 
«Кіевскій архіеппскопъ (1018 г., 14 авг.) встрѣчалъ Болеслава Хра- 
«браго ев монастырѣСвятыя Софіи, который, по несчастному случаю,
«за годъ передъ тѣмъ былъ опустошенъ пожаромъ. Объ втомъ пожарѣ 
«и преподобный Несторъ подъ 1017 г. говорить: И поюріь 
«квеЛ въ Иіевѣ. Судя по тому, что Болеславъ, которому осажденные 

«Кіевляне отворили ворота, былъ встрѣченъ въ прежне.мъ Со«і>ійскомъ 
«монастырь, можно предполагать, что оный монастырь н древнѣйшая 
«въ самомъ городѣ церковь Св. С о ф іи  находились невдалекѣ отъ во- 
«|ютъ Кіевскихъ, на западной сторонѣ города, гдѣ еще до крещеніл 
«Владимірова были дворы христіанъ» (Кіевлянянъ на 1840 г., стр.
2 1 ). Изъ словъ атихъ должно заключить, что въ древнемъ Кіевѣ было 
дел церкви во имя Св. Со«і>іи, одна, сооруженная Св. Ольгою, близь 
воротъ Городскихъ(Кіевскихъ или Батыевыхъ), а другая церковь ,
выстроенная Яросдявомъ 1. Но едва ли можно согласиться съ этішъ 
мн&юемъ, основаннбімъ только на разнорѣчіи спысковъ Несторова 
Временника, въ отношении показа нія времени основанія Софійской



церкви. Потому что о двухъ Соа>ійскихъ церквахъ въ тЬхъ же Вре
мен ника хъ никогда не упоминается; прнтомъ же сооружеиіе огромной 
Софійской церкви Лрославомъ требовало, какъ выше сказано, не ма- 
лаго времени; церковь эта могла быть уже заложена и въ 1017 г.; 
да прнтомъ и самъ авторъ не довѣряеть Іоакнмовой Л+.тописи.

Иеизвѣстно, въ какомъ благолѣпіи первоначально устроена была 
Лрославомъ эта церковь; ибо описанія ея до насъ не дошло. Несторъ 
только сказалъ: Ярославъ же се, я коже рекохо.чъ, » бѣ кншамъ,

многы написавъ, положи въ церкви святой , юже созда самъ,
украсию златомъи сребромъ и съсцерковными (Лаврен. 66) и

при ней устроилъ митрополыо, т. е., домъ или монастырь митропо- 
личій. Византія была въ X I и X II столѣтіяхъ во всѣхъ отношеніяхъ 
образцемъ для Русскихъ, а посему можно съ вѣроятыостію заключить, 
что Кіевская Соч>ійская церковь выстроена по образцу Юстнніяновой 
Константинопольской, но въ меньшемъ размѣрѣ; однако ж ь, судя по 
осгаткамъ, невольно ду маешь, что поздннхъ временъ Греки столько же 
были искусны въ художсствахъ, сколько въ няукахъ и политпкѣ. Въ 
этой церкви погребены тЬла Князей: 1054 г. Лрослава 1 Владимиро
вича, создателя сего храма. (Въ Опис. 1ѵіево-Соч»ійскаго собора, на 
стр. 55, ошибка, что Цзяславъ 1 будто бы похороненъ въ Софійск. 
церкви); 1093 г. Всеволода Лрославича и Ростислава Всеволодовича , 
утонувшего въ рѣкѣ Стугнѣ; 1125 г. Владиміра П Всеволодовича Мо- 
номаха; въ 1154 г. Вячеслава Владиміровича (Лаврен. 70, 66 , 92, 
94, 129, 14 7). 11о мѣста гробовъ ихъ неизвѣстны.

б) Древности■ 1) Ярославово надгробіе осталось только одно изъ
упомянутыхъ выше. И положиша (тѣло Ярослава 1 въ 1054 г.) вь 
рацѣ мороморянгъ въ церкви святое Софыъ. Вотъ все, что Несторъ о 
семъ пишетъ. Этотъ надгробный памятникъ сдѣланъ изъ бѣловатаго 
мрамора, съ слабымъ голубымъ цвѣтомъ; онъ состоитъ изъ двухъ ча
стей; нижняя предстапллеть четырехстороннюю призму, а верхняя 
трсхсторонюю. На лпцевыхъ сторонахъ находятся выпукло высѣчен- 
ныя украіиенія , пзображаюіція въ рамчатыхъ отдѣленіяхъ кресты, 
листья, деревья, вѣнцы, рыбы, птицы и буквы 1с. дс. мТ-кя (Інсусъ 
Христосъ нобВждаетъ) ; изящности очень мало въ этой Византійской 
работѣ среднихъ вѣковъ ; но можетъ быть сіи изображенія суть сим
волы, заключающія въ себѣ какое либо значеніе. Длина сего надгро- 
б ія , и прнтомъ нижней четырехсторонней призмы, 3 аршина и 6 
вершковъ; а верхней трехсторонней призмы 3 аршина и 7 вершковь; 
высота нижней части 14  ̂ вершковъ, а верхней 17£; всего 2 аршина; 
широта 1 арш. и 4 вершка; но нѣкоторая часть скрывается въ стѣиѣ.



Теперь втоть памятникъ находится по дѣвую сторону4 главнаго 
алтаря Co4>ificKofi церкви, въ одномъ изъ сѣверныхъ придѣловъ ея , 
посвященномъ Св. Князю Владиміру, въ алтарѣ, при южной сторонѣ 
она го, и прислоненъ къ углу стЬны заднею и боковою стороною. 
Впрочемъ, по окрошнвшюіся краяыъ мраморныхъ ка л  ней , изъ к о ііх ъ  
составленъ надгробный ламятникъ Ярослявовъ, и по недревней между 
камнями известковой замазкѣ, можно заключить, что онъ когда нибудь 
былъ взломанъ и вновь составленъ, и можетъ быть на нынѣшнее мѣ- 
ото перенесенъ; ибо Захарій Копыстенскій , писавшій свою lia лино- 
дію въ 1621 г., сказа ль, что «Ярославъ погребенъ тгь придѣлѣ выше 
дверей самой великой церкви.» Гизель, въ СинопсисЬ (1-го издан. 
1674 г.), пншетъ, что Ярославъ погребенъ въ притворѣ Св. Георгія, 
а теперь его надгробіе, какъ мы сказали, находится въ придѣлѣ Св. 
Владиміра. И такъ оно въ смутныя времена, вѣроятно, было перено
симо изъ одного мѣста въ другое. Притомъ же оно составлено изъ 
двухъ неравныхъ частей, потому что верхняя доска , или, такъ ска
зать, крышка сего надгробія гораздо длиинѣс нижней плиты, и симъ 
показываетъ, что оно составлено изъ двухъ разныхъ памятниковъ; къ 
сему же оно не имѣстъ никакой надписи. Н кто можетъ ручаться, что 
его точно Ярославово надгробіе?

Изображеніе она го можно видѣть въ моемъ Очеркѣ Исторіи города 
Кіева. Ревель 1836. — Въ Отаісаніи Кіева Берли иска го, стр. 154.—  
Въ иутешествін въ Молдавію, Валахію и Сербію Д. И. Бантыша-Ка- 
менскаго. Москва 1810.— Въ краткомъ и подробномъ описаніяхъ Кіе- 
восо«і»ійскаго собора, стр. 272. —  Въ Обозрѣніи Кіева, Фундуклея. 
Но вѣрнѣе всѣхъ снято Ивановымъ въ 1810 г. въ путешсствш Бороз
дина и Ермолаева.

2) Му du. Всѣ внутреннія стѣны Кіевосо<ъійскаго собора украшены
разными изображеніями, изъ коихъ нѣкоторыя въ алтарѣ и подъ ку- 
поломъ мозанческія, съ такими же Греческими надписями, уцѣлѣвшія 
съ Ярославовыхъ вреыенъ, a прочія живописны я по штукатуркѣ уже 
новѣйшаго времени. Мозаика кладена на мастикѣ разноцвѣтными сте- 
клянымп кубиками, величиною, по большей части, въполдюйма; поле 
на всѣхъ изображеніяхъ сдѣлано изъ такихъ же кубнковъ , сверху 
вызолоченныхъ и по позолотѣ опять стекляннымъ глаздюмъ покры- 
тыхъ (срав. §. 46 Десят. церковь. Кешіена бнбліогра<і>нчсскіе листы. 
Спб. 1826, стр. 455 и Списокъ Русск. Памятникамъ. М. 1822, стр.
13). Архнтекторъ и живописецъ, Дмитрій Ив. ІІвановъ, путешество
вавши! Ць 1810 г. по Россіи съ От. Сов. Бороздинымъ, и архнтек
торъ Щуруповъ въ 1839 г., скопировали сіи изображенія съ удиви-



тельною вѣрностію ; но труды ихъ остались, къ сожалѣнію, неиздан
ными. (Рисунки и чертежи къ путешествію по Россіи по В ы сочай
ш ем у  повелѣнію Ст. Сов. Конст. Матв. Бороздина, Алекс. Иван. Ер
молаева (археолога) и Дмитрія Ивановича Иванова (художника) въ 
1809 и 1810 г., 3 час., хранятся теперь въ И м ператорской  Публичной 
Бнбліотекѣ. Рисунковъ, относящихся къ Кіеву, всего 19-ть. Въ быт
ность мою въ Петербург!», въ октлбрі* 1847 г., я скопировалъ ихъ для 
себя). Нзъ мозаическихъ картанъ особенно замѣчательны въ алтарѣ, 
почти на сводѣ, надъ горнимъ мѣстомъ: тутъ изображена възолотомъ 
полѣ, увсличеннцмъ раомѣромъ, сѣдлщая на четвероугольномъ золо- 
томъ камнѣ, Божія Матерь. Руки ея, облаченныя въ лазоревыя по
ручи, воздѣты горѣ, на ней хитонъ лазорева го же цв+.та, препоясан
ный червленнымъ поясомъ, за коимъ лентіонъ или утиральникъ; гла
ва и рамена покрыты золотистою складочною 4»елоныо, которой одпнъ 
консцъ перевѣшенъ чрезъ лѣвое плечо; на челѣ ея іі на обопхъ ра- 
менахъ по одной блестящей звѣздѣ. Эта верхняя картина отдѣлена 
отъ второй мозаическою широкою полоскою бѣлаго цвѣта съ арабе
сками. Ниже сей полосы начинается вторая картина, представляющая 
Тайиюю Вечерю. Здѣсь, по средшгЬ, надъ горнимъ мѣстомъ, изображена, 
на трехъ столбахъ, подъ бѣлою сѣнію, Божественная Трапеза, покры
тая багряною съ золотыми цвѣтамн матеріею. Па трапезіц по срединѣ, 
золотой четвероконечный крестъ, съ правой стороны коего стоить зо
лотой дискосъ, съ раздробленнымъ на немъ Святымъ хлѣбомъ , а ио 
лѣвую сторону развернутая стоящая звезда сіѵраго иди серебристаго 
цвѣта, a возлѣ ея та нова го жЬ цвѣта ножъ, вмѣсто копія, съ золотою 
рукояткою. По обѣ стороны трапезы, съ задиихъ угловъ, два Ангела 
въ бѣлыхъ хнтонахъ, держащіс надъ трапезою золотыя рипиды. При 
обоихъ перѳднихъ углахъ трапезы два ызображенія Спасителя, оба 
одинаковые, въ золотомъ хитонѣ и голубой хламидѣ. (Несоблюденіо 
единства въ сей картинѣ замѣчается важныиъ недостаткомъ вкуса въ 
художніікяхъ. Впрочемъ, во многихъ подобныхъ картина хъ сей недо- 
статокъ вкуса продолжался въ Россіи нѣсколько вѣковъ. Срявн. Мп* 
хайловскую мозаику, Воздухъ 1485 г. Рязанской Княгини Анны и 
проч.). Съ правой стороны изображенъ Спаситель лреподающпмъ обе
ими руками части святаго хлѣба шести Апостоламъ , рядомъ одпнъ 
за другимъ подходящшіъ, съ преклоненнымъ, благоговѣйнымъ видомъ 
и съ распростертыми дланьми къ принятію преподаваемяго хлѣбя; 
надъ ними надписаны черною мозаикою евхаристпчсскія слова боль
шими Греческими буквами: А  AB ETE, Ф А Г  E T E  и проч., (ІЦмммт*, 
едите , и проч.). Съ лѣвой стороны другое изображение Спасителя,



подающаго чашу, другимъ шести Апостоламъ, въ такомъ же видѣ, 
какъ и на правой сторонѣ подходящимъ. Надъ сими Апостолами дру
гая таковыми жь буквами Греческая надпись:
и проч. (Пните отъ шип иск, и проч.). Сей средній рядъ иаображеній 
отдѣленъ отъ нижняго, какъ и отъ верхняго, широкою мозаическою 
полосою. нижнемъ ряду помѣщевы иоображеніл Святителей III и 
IV-го вѣковъ. Начиная отъ лѣвой руки къ правой , въ сей нижней 
кяртинѣ, лица изображены въ слѣдуюіцемъ порядкѣ: Св. Епиодній, 
Кдиментъ Папа Римскій , Григорій Богословъ, Николай , Стедонъ, 
Лаврентій, Василій, Іоаннъ Златоусть, Григорій ІІисскій и Григорій 
Чудотворецъ. Всѣ Святители безъ митръ, сь Евангеліемъ въ рукахъ, 
въ Священническихъ «і>елоняхъ, съ набедренниками; поверхъ «ьелоней 
возложены омочюры. Рядъ Святителей съ обѣихъ сторонъ отъ сре
дины горняго мѣста предначинаютъ Св. архидіаконы Стедонъ и Лав- 
рентій, въ узкорука вомъ стихарѣ, съ ораре&іъ чрезъ лѣвое плечо, съ 
золотыми кадильницами. Имена всѣхъ сихъ Святыхъ надписаны по 
сторонамъ Греческими буквами отвѣоно. Отъ половины спхъ изобра- 
женій къ низу вся мозаика осыпалась, и они подмалеваны масляными 
красками. Подъ ниуи находятся разные арабески болѣе грубой ра
боты. Кромѣ того въ алтарѣ открыты въ 1839 г. еще двѣ древнія 
мозапческія картины, заслоненныя иконостасомъ : на одной изобра
жена Пречистая Дѣва, прядущая всретеномъ , а на другой —-  благо- 
вѣствующій Архангелъ Гавріилъ. Есть еще нѣсколько мозаическихъ 
изображеній, уцѣлѣвпшхъ до нашего времени, какъ то: образъ Спаси
теля, Деисусъ, образъ Евангелиста, нѣсколько изображеній мучены- 
ковъ и проч. Объ нихъ вообще можно сказать, что краски и теперь 
отличаются свѣжестію, но рисунокъ .весьма несовершенъ. Въ X I сто- 
лѣтіи Греки приходили въ упадокъ, слѣдовательно, не могли дать 
Кіевскимъ Князьямъ ни Лизштовъ, ни Праксителей. Но и поод- 
ыѣйшія живописиыя картины масляными, красками не представляюгь 
ничего занимательна го; объ нихъ митрополнтъ Евгеній говорить, что 
всѣ они расположены безъ порядка, написаны безъ искуства, нѣкото- 
рыя вдвойнѣ, и вообще показываютъ недостатокъ вкуса въ выборѣ и 
рисункахъ. Онѣ не старѣе XVIII вѣка.

3) Альфреско. Но кромѣ остова стѣнъ, мраморной гробницы Яро
слава I и иконной мозаики, древность завѣщала намъ отъ сего храма 
отлично сбереженную живопись альфреско. Съ незапамлтныхъ вре- 
менъ оставался одинъ скудный остатокъ живописи альч>реско въ 
одномъ изъ четырехъ неболыпихъ яижнихъ отдѣленій Соч.ійскаго 
храма, устроенныхъ на подобіе портика , прнмыкаюцемъ съ южной



стороны къ главной части зданія. На кругломъ сводѣ ѳтого отдѣле- 
нія, въ средоточіи его, съ давнихъ временъ видно пзображсніе звѣз- 
ды, составленной изъ двухъ равноконечныхъ крестовъ, соединенныхъ 
между собою въ центрѣ. Потомъ , ниже въ кругахъ, изображены че
тыре лика ангеловъ, написанныхъ въ обыкновенный человѣческіЙ 
видъ, въ поясъ. Каждый ангелъ держитъ въ лѣвой рук t. ^наръ или 
державу, на которомъ изображенъ крестъ. Промежду главъ слова: 
"АууеХо? К и, т. е., Ангелъ Господень. Ниже, въ промежуткѣ круговъ, 
въ которыхъ находятся изображенія впіхъ ангеловъ, слѣдуютъ въ 
рядъ изображеніл двухъ сера<і>имовъ и двухъ херувимовъ, въ пере- 
мѣнномъ порядкѣ, такъ что ликъ серафима слѣдуетъ за ликомъ хе
рувима. Серафимы изображены съшестью пламенными крыльями (Пр. 
Исаія), херувимы съ четырьмя; нижнія крылья послѣднихъ и нога 
усѣяны глазами. Изъ за нихъ выказываются изображенія двухъ главъ 
живот'ныхъ , впдѣнныхъ Пр. Іезекіилемъ и Іоанномъ Богословомъ;

■' животныя ѳти держать ногами книгу. Внизу, всматриваясь, можно 
разобрать Греческую подпись ’ Е& т. е., Шестокрылаты«, 

По\ѵ!>»рата, Многотитые. Кромѣ этой живописи, еще въ нижней ча
сти храма, къ югу отъ главнаго алтаря, въ алтарромъ придѣлѣ Св. 
Антонія и Ѳеодосія Печерскихъ, съ лѣвой стороны, очень давно ста
ли быть видны пять изобряженій, выказьтвавшілся изъ за известковой 
побѣлки, вѣроятно, пяти дѣіъ мудры хъ (Мат». X X V ). На основаніи 
атихъ отрывковъ Со4»ійскаго алыьрсско, ириступилъ въ 1843 г., по Вы
сочайшему Его Императоров аго ВвличвствА повелѣнію, къ размена -  
ніямъ извѣстный 4кадсмикъ Ѳ. Г. Солнцевъ. Попытка увѣнчалась 
успѣхомъ. Онъ сначала открьтлъ на ст+.пѣ, бывшей нѣкогда наруж
ною древняго храма Ярославова , за пятью слоями покраски и по- 
бѣлкн, прекрасно сбереженное изображеніе Греческою живописью 
одного Святителя, потомъ и другіл. До 1848 г. открыты Солнцевымъ
ч.рески не только внизу на воѣхъ стѣнахъ Со«ыйскаго храма , но и 
хорахъ, и даже на двухъ галлорелхъ, ведущихъ на хоры. Па купо
ла хъ портиковъ, подобныхъ описанному выше , находятся тѣ же са- 
мыя изображенія, какія и на немъ. Внизу на стВнахъ храма и че- 
гыреугольныхъ колоннахъ открыты лики святителей , мучениковъ и 
мученицъ. Изъ ликовъ мучениковъ и мученицъ, особенно надъ арками, 
и въ угла хъ между нижними сводами и стѣною, многіе написаны въ 
поясъ, въ кругахъ. Святители представлены въ полуисполинскомъ ви- 
дѣ , съ непокровенною главою , одѣтъгми , по давнему обыкновению. 
виѣсто саккосовъ, въ евященническія «ъелонн, посверхъ которыхъ возло- 
женъ омоФоръ. Правая рука изображена благословляющею, въ лѣвой



•|>укѣ. у однихъ святителей Евангедіе, у других« она остается ceo- 
бодною. Мученики и Мученицы изображены въ хитонахъ, съ кре
стом« въ правой рукѣ. Вся ѳта живопись очень сходна съ мозаиче
скими изображеніями c e ç o  же С о ф ій С к я г о  собора и съ живописью, 
оставшеюся въ Полоцкомъ храмѣ Всемилостива го Спаса, построенном« 
Св. Бво>росиніею. Вообще, всѣ изображенія атой древней Греческой 
живописи одинаковаго рода, сходны между собою въ положеніи, одеж- 
дѣ и прочих« принадлежностях«. Надъ лѣстницами, ведущими на хо
ры, предметы для. стѣнной живописи взяты изъ естественной исторіи, 
иди же состоять въ ѳмблематическихъ изображеніяхъ. Остается во- 
Нросъ: кто первый закрылъ известью живописНыя изображенія аль  ̂
Фреско на стѣнахъ Кіевосо<і>ійскаго собора? Самое большее повреж- 
деніе ѳтотъ храмъ претерпѣлъ отъ Монголов«; но эти варвары не 
имѣли ненависти къ религіи Христа, Ханы ихъ не въѣожали на ко- 
няхъ въ храмы, как« это дѣлали Султаны. Татары искали только 
золота и могли разрушить до основанія, но не стали бы заниматься 
покраскою стѣнъ церковных«. Также и рука Православных« никогда 
Не коснулась бы святыхъ изображений. И такъ послѣднее обстоятель
ство относится къ Уніятамъ, отступникам« отъ Православія и старав
шимся истребить, или сокрыть, все то, что напоминало Греческое вѣ- 
роисповѣданіе. Какъ въ Полоцкѣ Езуиты закрашивали стѣны храма 
Всемилостива го Спаса, такъ въ Кіевѣ Уніяты, владѣя С о ф іЙ с к и м «  

соборомъ 27 лѣтъ, покрыли известью лики святителей и мучеников«, 
напоминавших« Уніятамъ ихъ отступничество.

Изъ иконной древней живописи замѣчатеденъ образъ Святителя Ни
колая Мокраго; онъ находится на хорахъ, на лѣвой сторонѣ. Происхож
дение названід Мокраго описано при Службѣ и АкаѳистЬ сего Свя- 
таго.

4) Віъчевой колоколъ. Вѣче или народное собраніе, большею частію, 
оависѣло отъ случая; ибо народ« не участвовал« в« дѣлахъ прави
тельства. Но во время опасности, которую и самый Князь отвратить 
не могь, также въ его отсутствіе, собирались жители возлѣ Св. Со- 
ф і и ,  или на дворѣ Ярославовом«, и даже на Подолѣ, для совѣщанія. 
Таковыя собранія, воднуемыя страстями, Не рѣдко имѣли горестныЯ 
слѣдствія для граждан«. Примѣры вѣча въ Кіевѣ видим« в« 1068, 
1069, 1113, 1146, 1147 годах«. Подъ 1147 г.: же
сошедшимся отъ мала М до велика къ Се. Софьи на , въставшемъ 
же иль въ в/ьчн, и рече имъ Излславль посолъ (Ипатьев., 32). Весьма 
вѣроятно, что оНо было, созываемо вечевым« колоколом«, подобно то
му, какъ Это бывало въ Новѣгородѣ.
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Кіевскій С о ф іЙ ск ій  соборъ й Монастырь его вЪ течейіе ПоЯТй вось
ми вѣкоВъ подвергался гораздо большими перемѣйамъ и разореніямъ, 
нежели Конста нтинопольскій, а при атихъ переворота Хъ удивительна 
даже, что стѣйы его уцѣлѣли ; изъ древйихт  ̂Же его сокровйщъ ни
чего не дошло до насъ, не осталось даже и описанія. Многократно 
грабили его не Только внѣшніе непріЯтели , Но и Русскіе КйЯзьЯ. 
Мстпславъ, сынъ Великаго КнязЯ Владимірскаго, Андрея Юрьевича, 
по приказанію отца, въ 1169 г., взявъ Кіевъ , ограбилъ граЖдаНъ, 
монастыри, церкви и С о ф ій с к ій  Соборъ. Въ 1180 г-., когда не было 
10 лѣтъ митрополита, сгорѣлъ митрополичій домъ. Въ 1204 Г. Князь 
Рюрикъ Ростиславичь тоже ограбилъ С о ф ій с к ій  храмъ. НакоНецЪ со
вершенное опустошеніе СоФІйскаго собора послѣдовало въ 1240 г. 
отъ нашествія Монголо-Татаръ. Варвары искали сокровища не только 
въ кладовыхъ, но и въ стѣнахъ церквей и въ самѣіхъ гробахъ Кня
зей. С о ф ій с к ій  соборъ хотя сохранилъ свои сТѣны, но надолго otty*- 
сгѣвъ, началъ самъ собою клониться къ паденію, лишился кровли, а 
въ сводѣ алтаря получплъ длинную.трещину. Въ такомъ нидѣ пре- 
бывадъ онъ до митрополита Кипріяна, или до 1376 г.; ибо Кіевскіе 
митрополиты основали свою каѳедру во Владимірѣ на Клязмѣ, а по
томъ въ Москвѣ. Кипріянъ былъ первымъ восстановите л емъ С о ф ій -  

скаго собора, впрочемъ, на короткое время; ибо уже нреемникъ его, 
Фотій, увесь С о ф ій с к ія  сокровища въ Москву. Почему Витовтъ въ 
1416 г. избралъ особеннаго Кіевскаго митрополита, однако жь не въ 
Кіевѣ жившаго; съ 1440 г. Флорентійская Унія разстроила ату 
іерархію. Съ 1474 г. начали быть опять особые митрополиты Кіев- 
скіе, которые, однако жь, не жили въ Кіевѣ, но въ Вильнѣ, или Нов- 
городѣ Литовскомъ. Впрочемъ, Менгли-Гирей, Ханъ Крымскій, взявши, 
1482 г;, Кіевъ, ограбилъ и послѣднія сокровища въ С о ф ій с к о м ъ  с о -  
борѣ. Въ 1596 г. С о ф ія  была занята Уніятами и доведена до совер- 
шеннаго упадка. Петръ Могила, въ 1634 гк, нашелъ соборъ ободран- 
нымъ, опустошеннымъ и разрушеннымъ; онъ употребилъ много ижди- 
венія на его возобновленіе. При семъ случаѣ, для предохраненія 
древнихъ стѣиъ отъ разрушенія, накладены събоковъ надъ нижними 
присѣнками двѣ верхнія га л л ерей вровень съ первобытною церковію, 
а западный пристѣнокъ остался крыльцемъ. Увлекаясь ягою необходи- 
мостію, архитекторы надстраивали вновь многіе купоны и Фронтоны, 
разширяли нѣкоторыя окна , а къ боковьшъ придѣламъ подвели до 
верд̂ у контрфорсы, и тѣмъ самымъ совершенно измѣнили древній 
Фасадъ Ярославовой церкви. Теяерь надъ нею 16 куполовъ, изъ коихъ 
11 большихъ и 4 малыхъ. Длина ея съ алтаремъ 17 саж., 8 вершк.,



ширина со всѣми придѣлами 2 5  саж., 1 арш., высота стѣнъ до ку- 
половъ и «ьронтоновъ 10  саж., 1 арш., а высота всей церкви сь гдая- 
нымъ куполомъ и крестомъ 22  сажени; въ поперечникѣ купола 3 
саж., 1 арш. (Длина Юсз^іілновой С о ф ій с к о й  церкви слишкомъ 4 0  

саж., широта 3 6 , высота дъ арки 23  саж., въ поперечник  ̂ купола 12  
саж., 2  арш.). Въ ней считается, кромѣ главнаго, 16 престоловъ, и№ 
коихъ два почти въ куполахъ. Любопытна слѣдуюіцая надпись 1 6 3 4  
г. подъ главнымъ куполомъ, содержавшая историческую перечень сего 
собора : «Изволеніемъ Божіимъ нача здатися сей Премудрости Божія 
«храмъ въ лѣто 1037 г. благочестивымъ Княземъ и .Самодержцемъ 
.«всея Россіы Лрославомъ Георгіемъ Владиміровичемъ. Совершися же 
«въ дѣто 1 0 3 8 .—И освліценъ Ѳеопемптомъ мнтрополитомъ Кіевскимъ 
«тойжде святый храмъ, и даже до лѣта 1 5 9 6  лравовѣрныміі Митро- 
((политами отъ Востока содержимъ бысть. Въ лѣто же отступннкомъ 
«Михаиломъ Рогозою въ запустѣніе и разореніе прейде , и даже до 
«лѣта 1 6 3 1  въ томъ пребысть. Въ тоже лѣто благодатіею Божіею, 
«егда царствовати нача Владиславъ Четвертый, Великій Король Подь- 
«скій, благочестивых Церкви Восточный сыномъ возврати и отдаде и. 
«Въ дѣто же 1 6 3 4  тіцаніемъ и иждивеніемъ Преосвліценнаго Архі- 
«епископа, Митрополита Кіевскаго, Галицкаго и всея Россіи, Экзарха 
«Ѳрону Константиноподьскаго, Архимандрита Печерского, Петра Мо- 
«гилы, обновлятися начать во славу Бога, въ Тройцѣ славима го, Аминь.»

Послѣ Петра Могилы и Сильвестра Коссова, Кіевскіе митрополиты 
не жили съ 1657 г. въ Кіевѣ, почему церковь и монастырь опять 
пришли въ ветхость. Но въ 1686 г. митрополитъ Гедеонъ-Святоподкъ 
Князь Четвертннскій занялся обновленіемъ Сдоійскаго собора. Въ 
1697 г. все деревянное монастырское зданіе сгорѣло; но преемни
ками его, Варлаамомъ Лсинскимъ и Іоасадомъ Кроковскпмъ, въ1718 
г! выстроено новое деревянное же.

в) Трапеза въ 1 6 8 2  г. была деревянная во имя Св. Ѳеодора Стра- 
тилата, дпотомъ каменная, съ церковью Св. Лазаря, выстроена митро- 
политомъ Варлаамомъ Ванатовичемъ (1 7 2 2 — 1 7 3 0  г.); но эта церковь 
въ 1 8 2 2  г. переименована на праздникъ Рождества Христова.

г) Покои для митрополита началъ также митрополитъ Ванатовичь, 
а  кончилъ Рач>аилъ Заборовскій (1 7 3 1  — 1 7 4 7 ) ,  который при нихъ 
устроилъ церковь во имя Воскресенія Христова.

д) Колокольня. Сей же митрополитъ около 1746 г. обнесъ весь Со- 
ф ій с к ій  дворъ каменною стѣною на мѣсто деревяннй и въ ней 
устроилъ колокольню, по украшенію названную Тріумоальною, и на 
оную слилъ большой колоколъ. Онъ же началъ устроивать нынѣшній



рконостаеъ, серебряныд цярскія врата и серебряное ранркадило, что 
окончено уже Тимоѳеемъ ІЦербацкимъ.

•) Консисторіи домъ выстроенъ Арсеніемъ Могилянскимъ въ 17 63 
Г., а въ 1767 г. келльи въ три втажа j но Гавріилъ Кременецкій, 
соорудилъ въ 1786 г. другое ломѣіценіе для Консисторіи, которая 
переименована въ Дцкастерію. Въ семъ же 1786 г. по ду^овцымЪ 
штатамъ Софійскій мрнастырь упразднеръ и обращенъ въ Архіерейскі$ 
домъ со штатомъ противъ Московскаго Архіерейскаго, и къ собору 
опредѣленъ штатъ бѣлаго духовенства. Въ 1807 г. мрлнія сожгла ку- 
полъ колокольни. Въ 1816 г. Ишшраторъ Александръ I ,  бывши въ 
Парижѣ, приела ль въ Софійскій соборъ драгоценные напрестольные 
сосуды. ■ Въ этой церкви открыто почнваютъ мощи Св. Макарія, ми
трополита Кіевскаго, убитаго Татарами въ 1497 г. Въ ризницѣ Со*? 
ФІйскаго собора хранится несколько старинныхъ крестовъ, панагій, 
драгоцѣнныхъ росудовъ и обдаченіЙ. Съ 1829 г. хранятся въ Софій- 
ской церкви три Турецкія знамена и клщчи крѣпости Силистріп. При 
семь еще не безполезно замѣтить, что въ первомъ южномъ цридѣлѣ , 
гдѣ помѣщены портреты позднбйшрхъ мцтроцолитовъ Кіевскихъ, надъ 
дверьми въ церковь, находится картина Италіянской Школы, изобра
жающая Рождество Христово ; ее видѣлъ Измайловъ и хвалидъ; стран
но, что она ускользнула отъ наблюдательнаго глаза Преосвященнаго 
Евгенія,. который въ своемъ сочиненіи объ ней ничего не упомяну ль; 
желательно бы знать, откуда и когда пріобрѣлъ ее Софійскій соборъ*

Додробрѣе о Софіи см. книгу, весьма богатую матеріялами, сочи-; 
ненную покойнымъ Евгеніемъ Болховитиновымъ, митрополитомъ Кіевт 
скимъ, подъ названіемъ: «Опнсаніе Кіево-Со«х>ійскаго Собора и Кіев- 
ской Іерархіи, ръ лрисовокупленіемъ раэныхъ грамотъ и выписокъ, 
объясндющихъ иное, также плановъ и Фрсадоръ Корста ытинопо дьской 
и Кіевско$ церкви р Ярославова надгробія. Кіевъ, 1826, въ 4, 564 
страницы. Нѣскодъко іщсемъ о Кіев^ въ кПутеріествіи въ полуденнук) 
Россію, соч. Владгав. Измайлова,» 4 части въ 12 долю, Москва* 1805 г., 
дають сдршкомъ недостаточное свѣдѣиіе объ атомъ городѣ.

§. 119. СРѣТЕЩЯ

Господня нынѣвдняя деревярнад приходская церковь, находится въ 
западной части Стараго Кіева, воадѣ Львовскихъ (въ древности Жн- 
довскихъ) Вратр, отъ корхъ идетъ дорога на Бѣлогородку. Сретен
ская церковь построена въ 17 52 г. на мѣстѣ прежней обветшавшей 
р развалившейся. Въ сей церквр хранится ркоря Божіей Мртерр



всѣхъ скорбящихв радости. До 1796 г. она находилась на древнихъ
./Іьвовскихъ ворота хъ, потомъ перенесена въ сію церковь , где и по
ставлена въ оробомъ кіотѣ.

*

§. 120. СТАРООБРЯДСКАЯ •

часовня была одна деревянная около 1820 г. въ Кіевоиодолѣ къ во
стоку отъ горы Іѵиселевки и Флоровскаго монастыря, на улицѣ, изве
стной подъ именсмъ Черная грязь, почти противъ ЖиД>вской школы; 
но кажется, что Старообрядская часовня уничтожена ; я слыхалъ еще 
и о другой часовнѣ, находящейся, будто бы, въ урочищѣ Глубочица, 
но ничего достоверна го не знаю.

§. 121. Т Е А Т Р Ъ ,

находится между Государевымъ садошъ и Доминиканскимъ Алексан- 
дровскимъ костеломъ, вначале Крещатицкой улицы, близь Креща- 
тицкаго взвоза. Это есть деревянное зданіе, правильной архитектуры, 
съ четырьмя портиками съ колоннами; внутренность онаго теперь пре
восходно устроена. Зданіе это устроено изъ городскихъ суммъ, въ 
концѣ прошлаго столѣтія (около 17 77 г.); первоначальная труппа 
актеровъ Русскихъ или собственно Малороссіянъ была содержима на 
счетъ Г. Ширая; потомъ по временамъ играли въ втомъ театре Поль- 
скіе актеры, особенно въ продолженіе контрактовь. Но въ марте 
1835 г. позволено учредить при Кіевскомъ Театрѣ постоянную труп
пу актеровъ, для чего, на первый случай, ежегодно определено изъ 
городскихъ доходовъ по десяти тысячь рубл. ассигн. Для управле- 
нія театромъ составлена дирецкія изъ трехъ членовъ, подъ предсе- 
дательствомъ Генералъ-Губернатора , и теперь даютъ представленія 
не только на Русскомъ языке, но и на Фраццузскомъ. На большой 
занавѣси пзображенъ, стоящимъ на тріум<ъальной колеснице, какой-то 
Грсческій герой, сопровождаждаемідй многочисленньшъ воинствомъ, 
мимо древней городской стены, а на воздухе парить крылатый ку- 
Ипдонъ со свиткомъ въ рукахъ , ца коемъ написано: «Ridendo castigat 
mores», т. е., смеясь, очищаетъ нравы. Новое каменное Театральное 
зданіе, находящееся между Универритетомъ, Ка детскимъ Корпусомъ, 
Золотыми воротами и Ацатомичеокцмъ Театромъ, на Старомъ Кіевѣ, 
по плану и 4>асадамъ архитектора ЦІтрома, окончено въ 1856 году; 
цо изяществу Театръ атоть будеть служить украшеніемъ для города.



§. 122. ТЕРЕМНЫЕ ДВОРЦЫ КНЯЖЕСКІЕ

въ городѣ: а) Св. Ольги два теремные дворца, б) Теремный дворецъ 
при Св. Владнмірѣ, в) Дрославовъ, г) Великій, и д) Новый дворецъ.

•

. Чтч5бы опредѣлить мѣсто княжескаго двора (плоіцади) и дворцевъ 
теремныхъ, мы должны слова Лѣтописцевъ сравнить съ теперешнимъ 
мѣстоположеніемъ и названіями самихъ урочшцъ, непрерывно въ на- 
родѣ сохранецныхъ, а именно : Преподобный ' Несторъ, повѣствул, подъ 
945 г., о прибытіи къ Ольгѣ пословъ Древлянскихъ , онисываеть по- 
ложеніе Кіева такъ: Н посддтд Деревданс дууьшм« »цжн-, унсдомъ к въ 
додьи въ Ѳ іці, и пристагиа надъ Б б о
вода текущи въздолѣ ( возлѣ) Горы, , на не сгъ-
дяху людье, но на Горѣ. Градъ же К ы е в ъ идѣже есть нынѣ дворъ 
Гордятинъ иНифовъ (Никифоровъ),* а дворъ Княжь бяиіе в 
идіьже есть (нынгь) дворъ Воротиславль и a Перевѣсище бѣ
вил» града. И  бѣ внѣ града дворъ др, ндѣже есть дворъ Демьсти- 
ковъ ( Деместнжовъ), за святою Богородицею, надь горою дворъ терем
ный, бѣ бо ту теремъ камень. (Лаврент., изд. Тимковскаго, 28. Кенигсб. 
47). Разсмотримъ сей Текстъ.

На Подольи не сіъдяху людье,т. е., Кіево-Подолъ въ 945 г. былъ 
еіце необита емъ, по причннѣ болотъ, находившихся Горы
Кыевскня; но на Горѣ, на Старомъ Кіевѣ, , жили, ; стало

быть , и составляли, по нынѣшнему понятію, селшцб, Но Не
сторъ не всю Гору, или весь нынѣшній Старый Кіевъ, называетъ го- 
родомъ, но только нѣкоторую часть онаго, гдѣ стояли въ его время 

дворы Гордятина и Шм>а. Градьже бѣ , идіъже есть нынѣ 
дворъ Гордятинъ и Нифовъ. И такъ, что разумѣлъ Несторъ подъ сло- 
вомъ Градъ? Главное ли мѣсто, торговое, лобное, или то, гдѣ стоялъ
княжескій дворецъ и придворная церковь? Все ато было, во время 
перваго Лѣтописца, близь Десятинной церкви; но называлось ли ато мѣг- 
сто Градомъ?Мѣсто съ значительнымъ количествомъ жителей и строе-
ній, съ главными и окрестными частями онаго, по теперешнему по- 
нятію, называемъ мы вообще городомъ, но въ нынѣшнемъ Парижѣ 
только древняя Лютеція, на маломъ островѣ, собственно воздѣ. 
церкви Notre Ваше, называлась городомъ (City, оть того citoyen, гражда- 
нинъ), прочее все было предмѣстіе (Faubourg). По свидетельству Мар- 
целла (Lib. I, Digest.) городомъ (urbs) назывались тѣ части Рима , кои 
обнесены были стѣною, а за стеною все пространство, занятое стро- 
еніемъ, слыло Римомъ. Такъ Кремль въ Москвѣ долгое время исклю-



ЧптельНо почитался только за городъ (Герберштейнъ, 41— 42. Стелен, 
Книг. I. 463). Кратко сказать, во всѣхъ древнѣйшихъ городахъ : Лон- 
донѣ, Франк<і>уртЬ, Марсели, даже въ Ревелѣ, Ригѣ и проч. только 
Внутренніл и значитедьныя части оныхъ почитались городомъ.

Обратимся теперь къ Русскнмъ Временникамъ. Градъ, или JГорода, 
по понятію нашихъ Лѣтописцевъ, значило срубить градъ
означало въ старину построить укрѣпленіе при городѣ, уже давно 

существовавшем^ Въ послѣдствіи Лѣтописцы, для означенія 
пленій , стали чаще употреблять слово , потомъ Острого
Укрѣпленія сіи состояли : 1) Изъ землянаго вала , окопа, иди камен
ной стѣны , 2) изъ деревяннаго забора , палисада , тына , {острого, 
столпіе), 3) на сраженіи составлялись укрѣпденія изъ обоза , постав- 
леннаго въ каре (Wagenburg), и 4) въ крайности всякое оданіе , осо
бенно церкви, были превращаемы въ крѣпости, и все вто носило на- 
званіе ГрадаіГорода. Докажемъ.

1) Укрѣпленія изъ землянаго вала , окопа , или каменной стѣны: 
Подъ 968 г.: Придоша Печенѣзи на Руску , и затворися Ольга
ев Г'Р адѣ Ьыевгь. Подъ 980 г.: И затворися (Ярополкъ I) Кыевгь. Подъ 
1037 г.: Заложи Ярославъ Градъ великій (Ларрен. 37, 45, 65),
Подъ 1116 г.: Мьстиславе заложи , болій первого.....
Посадишь заложи Ладогу» Городъ каменъ (Новгородск., изд. Археогра«*». 
Ком. Спб. 1841, стр 4). Или: Въ Новѣгородѣ Мстиславе заложи Го
родъ болѣ первого (Кенигсб. подъ 1114 г., стр. 177). Подъ 1164 г.: 
Придоша Свье подъ Ладогу, и пожьгогиа Ладожане хоромы своя, а  
сами затворишася въ Градѣ  (т. е., въ крѣпости. — Новгор., 13). Подъ 
1367 г.: Великій Князь Димитрій Ивановичь заложи Градъ Москву 
каменъ, а прежъ того древянъ быль (Степей. Книг. I, 463, 491). Подъ 

1372 г.: Того же лѣта Князь Димитрій Конс
и Новагорода Нижняго заложи Новгороде Нижній каменъ ’ (Никоновск. 
IV, 34). Подъ 1441 г.: Л коли будете (Кіевъ)д/ьдотб,
и митрополичьи люди Сафіьйскыи задѣлываютъ свое мгьето, и проч. 
(Грам. Кіевск. Кн. Александра Владиміровича Митрополиту Исидору, 
въ Акт. Историч. П.).

2 ) Укрѣпленія деревянныя : па лиса дъ. Подъ 862 г. Рюрикъ сруби  
городе  надъ Волховоиъ и проова Новгородъ (Кенигсб., 16), а между 
ТЬмъ говорится въ Лѣтописи о построеніи Славянами Новгорода въ 
одно время &ь Кісвомъ, сдѣдовательно, давно до Рюрика. А 
даюче Городе  (крѣпость). А се у  речи городнику (инженеру) : закладаюче
городня, куна взяты, а кончаете, ногаа за корме  имати.... до-
нелѣ Городесрубятъ.... Русск. Правда въ Русск. Достопамлт. (Ч. I, стр.



63). Подѣ 1191 г.: Заложи Князь Всеволодь Суздаль (уже
давно до того времени существовавшій), того же и срубленъ.
Подъ 120І г. И Рубу (городъ, т. е. крѣпость) ерубиша. (Воскресен. 
II, 117, 130). Или: ІІодъ 1199 г.: Въ то же въ Русіъ Городи
обложииіа, а спустя два года, т. е., подъ 1201г.: Того же 
биша въ Русѣ Городъ.  Подъ 1239 г.: Того же лѣта Князь Александра 
сруби Городци по Шелони. Подъ 1262 г.: Новгородцы Го-
родъ нова, а съ Литвою миръ взяша (Новгородск. 25, 52 и 57). Подъ 
1369 г.: Того же лѣгЛа Градъ Тверь срубили древянъ и глиною по~ 
мазали. Подъ 1372 г.: Князь Володимеръ Андреевичь (двоюродный 
брать Донскаго) заложй Градъ Серпухове дубовъ ея своей .
(Никонов. IV, 23, 36). Въ договорной грамотЬ Литовскихъ Князей, 
Евнутія, Кестутія и Люба рта съ Польскимъ Королемъ, Казимиромъ, 
около 1340 г., сказано: А Кремянецъ (городъ Каменецъ-Подольской 
губерн.) держати Юрью НариМоньтовичу отъ Князии и 
отъ Короля за 2 лѣта, а Города  (т. е., крѣпости въ Кременцѣ) 
бити. Въ Уставной грамотЪ В. Кн. Литовск., Александра, 1494 г., 
мая 26, данной Кіевскимъ мѣщанамъ, написано: А Города имъ не 
рубити, а мостъ имъ Городск ій  лоСтити (Акты Запад. Росс., T. I. 
Спб. 1846, № 1 и 120).

3) Укрѣпленія изъ обоза во время сраженія. Подъ 1224 г. : Мьсти- 
славъ же Кыевскій.... сталъ бѣ (cto войскомъ своимъ противъ Татаръ) 
на горѣ, надъ рѣкою надъ Калкою. Бѣ бо мгъсто то камянисто, и ту
сыпвори Градъ около себе въ колѣхъ (W a g e n b u rg ) ,  и бися съ ними изъ 
Града moto по 3 дни (Новгородск., 40):

4) Укрѣпленныя зданія. Подъ 1219 г., Филя... созда (въ Галичѣ)
Градъ на церкви святьія Богородица  бгь Градъ на оніьмъ
же стрѣляющимъ и каменіе мещющимъ. Подъ 1240 г.: Ностави Бати
пороки (машины) ка Городу  (Кіеву)  выбііша стѣны.... взійдоша
Татаре на стѣны (т. е., крѣпость, сооруженную Ярославомъ I во- 
иругъ Отара го Кіева и называемую Лѣтописцами ); гражане
Же создаша паки другій Градъ около святое Богородцѣ (Десятинной. 
НЛатіев. 162, 178). Кажется, довольно втого , чтобы увѣриться, что 
слово Градъ или Городъ означало въ старину вообще укрѣплете , 
ограду, огороду, огражденіе, а въ тЪсномъ смыслѣ городскую .

П н  яке на прежнее возвратимся! Градъ же бѣ Кыевъ, идѣже̂  нынѣ 
дворъ Гордятинъ и Нифовъ, это значить, что крѣпость въ Кіевѣ была 
во время Княгини Ольги 945 г. тамъ, гдѣ теперь, говорить Несторь 
1110- І \ ,  находится дворъ Гордятинъ и Н и ф о в ъ  (срав. $.41); если же 
выражеИіе Градъ понимать въ нынѣшнемъ оначеніи, то с л о в а  Лѣто-



писца не будуть имѣть никакого смысла; такъ подъ 1037: г. Заложи 
Я рославъ Градъ Кыевъ великій, у негож е Града  суть  вра- 
та Златая  (Даврен. 66). Никто не будетъ сомнѣватъсл, что городъ 
Кіевъ суіцествовалъ давно до Ярослава I , сдѣдовательно, заложи 
градъ великій,значить, что сей Князь заложилъ или выстроилъ крѣ-
пость, и притомъ гораздо большую той. какая до него была. Кіевская 
крѣпость во время Княгини Ольга занимала только .Андреевское ОтдІ»- 
леніе Стараго Города, а при Ярославѣ I »та крѣпость заключала въ 
себѣ почти весь нынѣшній Старый Городъ, т. е.. Андреевское, Михай
ловское и Со«і>ійское Огдѣленія, выключая Печерское Отдѣлеиіе (ср.
§. 68 . Кіевъ).

а) Олыины два Теремные дворца.

1) Дворецъ въ крѣпости Кіевской: А дворъ княжь (при Св. Ольгѣ) 
бѣше въ городѣ (т. е., въ крѣпости), идіьже есть нышь (при Несторъ) 

дворъ Воротиславль и Чюдинъ. Дворецъ атотъ былъ, какъ мы ниже 
докажемъ, блнзь Трехсвятительской церкви. Подъ выраженіемъ Дворъ ’
Княжь, Дворъ Теремпый Несторъ, очевидно, разумѣлъ Дворецъ Кня

жеский, домъ, зданіс, а не пространство, площадь при домѣ, или 
передъ дворцемъ.

2) Другой Дворецъ Теремный внѣ крѣпости: И внѣ града дворъ 
другій. Лѣтописецъ уже выше упомянулъ объ одномъ дворгь въ , 
который, какъ мы должны думать, былъ первоначальнымъ княже- 
скимъ дворцемъ, и на мѣстЬ онаго, во время Нестора , стоялъ дворъ 
Воротиславль и Чюдинъ (срав. §. 28); а посему и говорить онъ еще 
о другомъ дворѣ княжескомъ, который стоялъ тамъ, ид/ьже есть дворъ
Деместиковъ, т. е . , гдѣ былъ въ его время домъ Деместиковъ пли 

нридворныхъ пѣвчыхъ, за Святою Боестественно, что Не
сторъ считалъ западный входъ въ церковь Св. Богородицы Десятин
ной за сторону переднюю, слѣдовательно, за этимъ храмомъ, къ сѣверо- 
востоку, стоялъ дворъ княжескій. Надъ горою дворъ теремный\ къ еѣ- 
веровостоку отъ Десятинной церкви находится гора Вздыхальнпца , 
надъ которою теперь возвышается Андреевская церковь, и другая гора 
или возвышеніе, на коей разведенъ аптекарскій садъ. Бѣ бо ту те- 
ремъ камень; Несторъ этими словами, можетъ быть, хотѣлъ выразить, 
что это было одно изъ неболыиаго числа каменныхъ оданій въ К і-. 
евѣ, до прннятія въ ономъ христіанства. Ольга же повелѣ 
яму велику и глубокуна д в о р ѣ , тереліьстѣмъ внѣ града, и ,
Ольга сѣдящи еъ тереліѣ, глядѣла съ удовольствіемъ, какъ принесоша 
Кіевллне пословъ Древлянскихъ въ лодьи по Боричеву на дворъ къ
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Ользѣ (Лаврент. 24). II такъ другая половина теремнаго двора, быв
шая внгъ града, находилась подъ нынѣшнею Андреевскою церковію,
гдѣ теперь аптекарскій садъ. Только съ восточной стороны Стараічэ 
Кіева можно видѣть Боричевъ взвозъ. Кто собственными глазами ви- 
дѣлъ cie мѣсто, тому это будетъ ясно, иначе смотри планъ этого 
города.

б) Теремныйдёцргцъ при Св. Влади вь . Подъ 980 г. :
И послуша его (Блуда) Ярополкъ, из (въ Родню), а внн-
де въ Кыевъ  вшедъ въ дворъ теремный о немъ
сказахомь  И постава Володимеръ кумиры на холму (Боричевомъ',
внѣ двора теремного Перуна  Хърса и пр. (Лаврент., изд. Тимковск.
47). Словомъ отепь, отчій, отцовскій домъ, Лѣтолисецъ показы ваетъ. 
что Владиміръ въ этомъ дворцѣ родился и былъ воспитанъ подъ над- 
ооромъ своей бабки, Ольги (в> 968 г.: придоша Печенѣзи и затво
ри ся Ольга съ унуки своими, Ярополкомъ, и , въ
град/ь Кыеьѣ). Впрочемъ, дворецъ сей не былъ выстроенъ Святосла- 
вомъ I, потому что слова: о немъ же преже сказахомь указываютъ на 
дворъ теремный, су ществовавтій уже въ 945 г., во время посольства 
Древлянъ къ Ольгѣ и дѣтства Святославова ( ), и отъ
94 5 до 980 г ., когда Владнміръ вниде въ Кіевъ, ни разу о Дворѣ 
Тсремномъ болѣе не говорится.

в) Ярославовъ Теремный дворецъ въ городѣ, т. е., въ первобытной Ста- 
рокіевской крѣпости (въ Андреевскомъ Отдѣленіи). Изъ словъ лѣтопи- 
си: «А дворъ княж ь бяш е въ городѣ, идѣже есть нын/ь дворъ  
В ор оти сл ав л ь н Ч  юдииъ.... Ц бѣвнѣ града дворъ др угій , идѣ- 
же есть дворъ Д емсстиковъ», явствуетъ, что ни одинъ изъ сихъ двухъ 
теремовъ или первпначальныхъ княжескихъ дворцевъ не суіцествовялъ 
уже во время преподобнаго Нестора; между тѣмъ въ пазднѣйшее время 
Лѣтописцы упоминаютъ преимущественно о Ярославовомъ. и прнтомъ
великомъ, дворцѣ, а именно: въ Лаврент. спнс. подъ 1067 и 1097 г. 

стоить княжь дворъ (стр. 73, 110); въ ІІпатьевскомъ сшіскѣ шесть 
разъ говорится объ Ярославовомъ дв,а именно: подъ 1146, 1150, 
1154 и 1175 г. (стр. 22, 49, 51 , 56, 75 и 115), два раза 1151 п 
1183 г. кнлжескій дворецъ названъ (стр. 66 и 128), н, на-
конецъ, два раза, 1194 и 1198 г., неизвѣстный Лѣтописецъ называетъ 
его уже Новымъ. ІІесторъ не упоминаетъ о постросніп Дворца кня
жескаго Лрославомъ I въ Кіевѣ- но изъ лрнводимыхъ тексговъ дол
жны мы заключить, что мудрый Князь сей, украшая столицу вели- 
колѣпными зданілвш, вѣроятно, выстроилъ и дворецъ княжескій; или 
потомство, почитая Ярослава I виновникомъ всего славна го на Русн,



приписало ему и постройку дворца, который сооружен» былъ дѣтьми 
его. Въ Новгородѣ былъ также Ярославов» дворъ, но неизвЬстно, ко- 
тораго Ярослава ; потому что о дворѣ семъ упоминается поздно, подъ 
1208, 1214, 1215, 1220 , 1225 и пр. (стр. 50, 32, 33, 38, 41). — Остается 
опредѣлить мѣсто въ Кіевѣ Ярославова Дворца. Подъ 1146 г. Игорь 
II  созва Кыяне на Гору на Ярославль дворъ (Нпат. 22), а посему Дво̂ - 
рецъ быдъ на Отаром» Кіевѣ, то есть, на Горѣ (сравн. §. 68). Подъ
1067 г.: Идошапа Гору съ Втьчіл  и па двое, половина
ихъ иде Къ погребу (по направленію къ Сдоійскому Собору), а поло
вина иде по мосту (см. §. 90, ведущему къ Десятинной церкви); си 
же придоиіана княжь дворъ (Лаврен. 73). И так» Княжескій Дво
рецъ былъ въ Андреевском» Отдѣленіи Стараго Города (срав. §. 21 . 
Брячиславль дворъ).

г) Великій теремныхÏдворецъ. Подъ 1183 г.: Священа бгъпть церки
Св. Василья, яжестоить въ Кыевѣ на въ другомъ
мѣстѣ: на велиціьліъ Дворіь на Ярославлѣ. (Ипатьев. 115, 128). Цер
ковь Святаго Василія была первоначально основана Владиміромъ I 
въ 988 г. на мѣстѣ капища Перунова, стоявшаго надъ Воричевымъ 
взвооомъ; въ 1183 г. храмъ сей возобновлен» Святославом» II н те
перь извѣстенъ подъ именем» Трехсвятительской церкви. Слѣдователъно, 
Ярослав овъ княжій дворец» на Великомъ Дворгъ былъ вблизи древнѣй- 

шей церкви Св. Василія, на томъ мѣстѣ, гдѣ преданіе надъ Бориче
вым» впервые поселило Кія, основателя города Кіева (срав. §. 25).

д) Новый теремный Дворецъ. Подъ 1194 г.: И не може ѣхати 
(Святослав» П) съ Нового Двора. Подъ 1198 г.: Созда Рюрикъ церковь 
Св. Василья въ Кыевѣ на Новомъ Дворѣ (Ппат. 143 и 152). Тексты 
сіи, особенно послѣдній, дают» повод» думать , что, вмѣсто древняго 
Ярославова дворца, около сего времени, на прежнем» же мѣстѣ, возлѣ 
церкви Св. Василія, былъ выстроен» новый княжескій дворецъ.

Упоминаемая восточная сторона Андреевскаго Отдѣленія въ Старом» 
Кіевѣ, по крясотѣ своей, должна была служить самым» 
мгъстомъ для дворца княжескаго, изъ окон» коего владѣтели Руси ви- 
дѣли у ногъ своих» мозаическую долину, простирающуюся на необо
зримое пространство, испещренное лѣсами и лугами., посреди коего 
течет» величественно Днѣиръ, образуя множество протоков» и остро
вов», подобно Гесперидскимъ садам». Люди, очаровываясь прелестями 
природы, хотят» ими и наслаждаться.

Сайый крайній юговосточный утес» горы, на которомъ стоить те
перь церковь Трехсвятительскяя, слывет» у Кіевскихъ жителей подъ 
именем» Чертова Беремища. Утес» этот» возвышается надъ самим»



Боричевымъ взвоз ом ъ. Следовательно, на пространстве отъ сего взъезда, 
между ныыѣшнииц церквами Трехсвятительскою и Андреевскою, какъ 
находящемся аа Святою Богородицею Десятинною и близь церкви Св. 
Василія, былъ дворъ и Теремные Дворцы Св. Ольги и при Св. Вла
димир!;, Дворецъ Ярославояъ, Великій, и наконецъ Новый. Они были 
сооружаемы одинъ лослѣ другого, но на одномъ и томъ же м есте  въ 
первоначальной Старокіейоиой крѣвостп. Ольгины два теремные двора 
суть первые княжескіе дворцы, о коихъ Несторъ упоминаетъ ; въ Нихъ 
жили Аскольдъ и Диръ, Олегь, Нгѳрь, Ольга, Свлтослявъ, Ярополкъ. 
который и убить въ одномъ изЪ нихъ, и Владимірь. А посему новей
шее историки, не звагДтя, что ІІесторъ говорить о двухъ дворца х ъ , 
говорят» объ одном! и назыкаютъ то Ольпшыиъ, то Яроиолковымъ, 
то Владиміровымъ.

Кромѣ иоказанныхъ выше дворцовъ въ городе были и другіе за
город ніе, какъ то: Верестово, Вышгородъ, Красный или Всеволожій на 
Выдобичахъ, Рай за Днѣпромъ Георгія Долгдрукаго и Угорьскій; о 
наждомъ изъ нихъ упомянуто ма своемъ месте. Въ заключеніе сей 
статьи сдѣлаемъ еще одно замѣчаніе, именно : предки наши строили изъ 
камня и кирпича большею частію только церкви, по причине проч
ности матеріаловъ, но сами охотнее жили въ деревянныхъ доиахъ. 
Это обстоятельство и есть главною виною, что оть княжескихъ двор
цовъ въ Кіевѣ не осталось ни малѣйшихъ слѣдовъ ихъ существованія.

$. 123. ТРОИЦК

Св. малая, деревянная приходская церковь, пзчти на срединѣ Стар а го 
Кіева, подъ древннмъ бастіономъ, зя бывшимъ конюшеннымъ архіе- 
рейскимъ дворомъ, въ СофіЙскомъ Отдѣленін, сто саженъ къ востоку 
отъ тріумччільной Софійской колокольни. Кіевскій гарнизонный полкъ 
Роде возобновить ату церковь 1732 г., и она была полковою до 1764 г.. 
а съ тѣхъ поръ обращена въ приходскую.

§. 124. ТУГОРКАВОВА МОГИЛА#

Подъ 1096 г, Святополкъ П воевалъ съ Половцами и побѣдилъ ихд» 
возле Трубежя. Въ втомъ сраженіи палъ Тугорканъ, его сынъ и мно- 
гіе Половецкіе вельможи. Назаутрье же налѣзоша мертвого,
и взя it Святополкъ, аки тьстя своего и  , U привезгае Клеву,
погребоша it па Берестовѣмъ, межю , идущммь на
а другим» в» Монастырь (Печерскій) идуще (оть Огараго Кіева. Лаврен.
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09}. Слѣдовательно, Туторнановв могила находилась ив тпирошиЛ 
Печерской крѣіюсти, близь церкви Преображеиія Господни. Тати* 
щевъ говорить о высокоймогнлѣ, но Киевляне ее не знает*.

Подъ И4в г.: И паны совокупившиеся ecuІхыяны у  Туровы , 
и послаша по Ии оря (Ипят., 22). Судя по смыслу Лѣтописей, Турова 

божница была въ Кіевоподолѣ, близь торговой площади. Хотя Макси- 
мовичъ (Кіевлянинъ, кн. 2 ., стр. 107, и Обозр. Кіева, стр. 7) пола- 
гаетъ, что Турова божница находилась близь Крещатнцкяго источни
ка , но здѣсь нѣтъ мѣста для иароднаго Веча, которое собиралось при 
Соборныхъ церквах* или на торговыхъ площадяхъ, а не за городом*, 
въ дебри, какъ самъ же Максимович* Крещатицкое урочище назы
вает*. Въ Степенной книг* хотя и сказано, что первая церковь, по
ставленная св. Владиміромъ въ КіевЪ, была во имя мученика Турова 
при Днепре, гдѣ креЩенъ иародъ Кіевскій, на мѣстѣ (т. е.,
на Крещатикѣ?), но кому же болѣе вѣрить, Пестору, или Степенной 
Книге? (сравн. §. 25. Василія Св. церковь.)

или Вздыхальница. Розвидовскій (съ 1634 до 1664 г.) въ за писка хъ 
своих* тоже упоминаетъ объ ней, но пишетъ Здыхальница. (Опис. КіеВ. 
Со*і>іи, прибав. стр. 30). Это есть крутая гора, находящаяся съ север
ной стороны Стараго Кіева, и есть отрасль Сгарокіевскихъ возвышен
ностей, нѣсколько ниже оныхъ. Падъ Вздыхальницею стоить, съ 1744 г., 
прекрасная церковь Св. Аиост. Андрея. Вокругъ сей горы обходит* 
дорога оо Стараго Кіева на’Подолъ; идя по ceft дорогѣ, СО Стараго 
Кіева, гора Киселевка будет* съ лѣвой стороны, а церковь Андреев
ская съ правой. Берлинскій думалъ, что на горѣ Вздыхальницѣ на
ходился Кіевскій Замокъ-, но мнѣніе Максимовича , что Замокъ нахо
дился на горе Киселевкѣ, кажется вероятнее. (Срав. §. 66. Киселевка).

знатнѣйшія въ Шевоподоліь суть : Александровская, Андреевская, Введен
ская, Воскресенская, Волошская, Вышиій валъ, Притискониколаевскяя, 
Рыбальская, Спасская, Трехсвятительская, Хоревая, Цареконстанти- 
новская, Черная грязь. Вь Старомъ Кісвѣ: Житомірская (въ старину

§. 126. ТУРОВА ВОЖЯИЦА.

§. 126. У ЗДЫХАЛЬНИЦА

§. 127. УЛИЦЫ
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Львовская), Михайловская, Софійскяя, Ивановская. На Печерскгъ ’■ Боль
шая , Васильковская, Владимірская , Ивановская , Креіцатицкая, Ле- 
вашевская, Лилкя, Л  ы бед ска я, Милліонная, Нѣмецкая, Рѣвницкая, Ши
рокая, оть Печерской крѣпости до" Провалья. Этѣ улицы легко можно 
усмотреть на лланѣ, и ноъ опосанія города ; ибо названія даны, боль
шею частію, по церквамъ, кои на сихъ улицахъ находятся.

. » ' 
§. 128. УСПЕШЯ ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ

церковь, почти на срединѣ Кіевоподола, возлѣ Гостиннаго двора. Сія 
каменная, теперь приходская, церковь, которою Кіевллне называють 
Пречистою, принадлежить къ древнимъ временамъ, что доказывается 
планомъ ея и кладкою стѣнъ, въ которыхъ «ьорма кирпичей, со
ставь и толіцина цементоцой связки, такія же , какъ и въ древнѣй- 
шихъ церквахъ Кіевскпхъ. Но неиовѣстно, кѣмъ и когда она по
строена. Берлинскій , впрочемъ , бовъ ссылки , говорить , что она 
основана какою-то Польскою Княгинею. Изъ письмснныхъ памят- 
никовъ видно ея суіцествованіе въ X VI вѣкѣ; Кіевскій Воевода, 
Кн. К. К. Острожскій, отдалъ ceft церкви гору Щековицу подъ 
пашню. (См. сію запись отъ 2 дек., 1581 г., въ Обозрѣніи Кіева, 
Фундуклея, стр. 106, и другую, ей подобную, декабря 12-го, 1388 г., 
Ж. М. Нар. Проев., дек. 1844 г., стр. 69. —  Ср. §. 136. Щековиірт). 
Съ 1620 до 1631 г. церковь эта была каеедральною Кіевска го митро
полита, Іова Борецкаго ; ибо тогда Софійскимъ Соборомъ владѣли Уні- 
яты. Въ 1651 г., при ввятіи Кіева, Поляками, предводимыми Радзи- 
виломъ, она опустошена пожаромъ, при чемъ погибло множество важ- 
ныхъ грамотъ (Ист. Малор. Б. К., изд. 2 . т. I, пр. 279). До 17 56 г. 
она была ружная и содержалась городскими пошлинами. Послѣ 
многократныхъ пожаровъ возобновлена въ послѣдній разъ въ 1812 г. 
Теперь она, выключая колокольни, въ томъ видѣ, какой получила При 
настоятедѣ своемъ, знаменитомъ Іоаннѣ Левандѣ (съ 1763 по 1786 г.), 
а до того времени, по сназанію Кіевскихъ старожиловъ, она была о 
пяти верхахъ. Къ юговостоку отъ нея, саженъ на шесть, была высо
кая каменная колокольня, съ обширною теплою церковію во второмъ 
втажѣ, а въ нижнемъ съ помѣщсніями для служителей; по опустоше- 
ніи пожаромъ въ 1811 г. зданіе сіс разломано.

§. 129. РСПЕНІЯ БОГОРОДИЦЫ АРМЯНСКАЯ ЦЕРКОВЬ.

Около половины X V  столѣтія, Казимиръ IV  далъ Армянамъ прдви- 
легію поселиться въ Кіевѣ и построить Успенскую Богородицкую



церковь на Подолѣ, на Гнилой улицѣ, гдѣ нынѣ Покровская коло- 
кольня. Литовскій В. Кн., Александръ, 1496, 1499 г., Короли Сигиз- 
мундъ I, 1511, 1513 » 1535 г., и СтеФанъ Баторій, снабдили сію цер
ковь маетностями (Оп. Кіев. Со«і>., 106). Неизвестно, когда она уни
чтожена.

§. 130. УНИВЕРСИТЕТЪ СВ. ВЛАДИМІРА.

Исторія она го изложена во всеподданнѣйшемъ док лад t. Г. Министра 
Пароднаго Просвѣщенія, изъ коего видно, что съ 1804 г. дворянство 
Волынской и  П о д о л ь с к о й  губерній учинило оначительныя приношенія 
въ пользу Волынской Гимназіи; между тѣмъ дворянство Кіевской 
губерніи въ 1805 г. пожертвовало болѣе 450,000 р. ассиг. въ пользу 
Кіевской Г п м н а з іи , въ слѣдствіе чего Правительство, согласно желанію 
приноситедей, распространило кругъ ученія упомянутыхъ учебныхъ 
оаведеній и даровало имъ гораздо болыпіл права. При изданіи же 
общ а го Устава Гимназій 1828 г. Г о с у д а р ь  Ц м п и р а т о р ъ  прпзналъ за 
благо не выводить сіи заведснія изъ предназначеннаго для ихъ круга 
дѣйствія; посему Кіевская Гимназія въ 1838 г. учреждена на общемъ 
положеніи; а для отклоненія недостатка въ способахъ къ высшему 
образованию юношества въ Кіевской, Волынской и Подольской губер- 
ніяхъ, поведѣдъ въ Кіевѣ основать Университетъ, посвятивъ его име
ни перваго образователя Россіи, Св. Владпміру. Благотворительный 
Монархъ, осчастливнвшій симъ заведеніемъ древнюю ^нѣпровскую 
столицу, предназначилъ въ пользу Университета весь> иЗбытокъ, 
оставшійся отъ преждеупомянутыхъ Волынска го и Кіевскаго Высшихъ 
училищъ, и тогда же даровалъ проекть Устава для Университета Св. 
Владиміра. Для устроеніяжс зданій онаго повелѣно употребить капи
таль 50,000 р., пожертвованный Дѣйств. Стат. Сов. Демидовымъ, на 
Университетъ Кіевскій и вооросшій нынѣ до 200,000 р.; также за 
зданія Лицея въ Іѵременцѣ получено отъ Коммнссіи Духовныхъ Учи- 
лищъ 200,000 рублей и принято нзъ Капитула Ордеяовъ 150,000 р. 
Вскорости присту плено къ открытію Университета, что торжественно 
1 5 іюля, 1834 г., и исполнено. Съ тЬхъ поръ начаты учебные курсы 
въ нанлтыхъ домахъ, Университетъ въ началѣ состоялъ изъ двухъ 
«х>акультетовъ, «ъилософскаго и юридическаго; въ 1841 г. введенъ и 
медицинскій, на мѣсто закрытой Медикохирургической Академіи въ 
Вильнѣ. Онъ имѣсть весьма богатую библіотеку (изъ 47,000 томовъ 
состоящую).Въ 1855 г. въ Университете было чиновниковъ и преподава
телей 94, а учащихся 616. Между тѣмъ въ 31 день іюдя, 1837 года, 
совершена торжественная закладка Универснтетскаго зданія и выбита



по этому случаю медаль : на одной сторон-* еа изображено Всевидящее 
Око, съ надписью: «Во св ѣ т *  Т и оем ъ  у зр и м ъ  с в ѣтъ,» а на другой 
сторон* находится грудное наображеніе виновника сего б.іаюдѣтель
на го событія, Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а ,  Н и к о л а я  1. Великолепное Уни
верситетское зданіе находится вблизи Стараго Кіева , къ югу отъ 
Златыхъ врать; оно состоять изъ четырехъ этажей; къ югозападу отъ 
сего здан ія , на Панновщинѣ, заложена, въ 1843 г., Обсерваторіл , 
окончена же въ 1845 г.

§. 131. ФЛОРОВСВЗЙ

(Вознесенскій) дѣвнчій монастырь. Начало Фдоровскаго монастыря 
на Подолѣ обыкновенно полагали со времени перевода сюда Возней 
сенскаго Печсрскаго монастыря, около 1712 г. Но монастырь Фло- 
ровскій, отдельно отъ Вознесенскаго, оуществовалъ еще въ половин* 
X V II  вѣкя. Это' видно изъ слѣдующаго :

а) Розвидовскій (1634— 1664 г.) пишетъ: Насупротивъ Конвента 
(Католической церкви Св. Николая), на Topty (на Подоле), 
покойного Стефана , судьи Земского, старости Острожскшо, дворъ 
большой деревянный. Иль moto двора половина грунта принадлежите 
Конвенту отъ церкви Флоровасой (Опкс. Кіев. Сскіч, Приб. стр. 31).

б) Іеромонахъ £пн«»аній Славинецкій въ своемъ дуковномъ зав** 
щаніи, писанномъ ионахоиъ ЕвФаміемъ въ 1676 г., раолнчаетъ жен- 
скіе монастыри Печерскій Вознссенскій отъ Флоровскаго Кіево- 
подольскаго такъ : «Въ Иииольскій-Пустыииый, въ Міхаила Св. Злато- 
верхаго, въ Кнрилловскій, въ С о ф ій с к ій  , въ Выдубнцкій, въ Іордан- 
скій, въ Флоровскій, въ Мнхайловскій дѣвичій монастыря, по 10-тн
червонныхъ златыхъ на кійждо монастырь; а въ Печерскій, и въ 
Кунятицкій, и въ Троицкій, иже въ Печерскомъ, и въ дѣвичій Печер- 
скій и Пинскій монастыри послано будетъ», и проч. {Чтеиія. Общест. 
ист. и древност. Россійск. 1846 г. № 4).

в) Въ Правительственной Росписи Кіеву, составленной въ 1682 г., 
говорится о существованіи дѣвичьяго монастыря на Подоле съ двумя 
деревянными церквами, одна во имя Св. , я другая во имя Се.
Лавра ; далее, при описан ін Печерскяго местечка упоминается и о 
девичемъ монастыре съ деревянною церковію Вознесенія Господня 
(сравн. Ч . 1. §. 61).

г) Гедеонъ Святололкъ , Князь- Четвертенскій , интрополнтъ Кіев- 
скій, въ завѣщаиіи своемъ, отъ 21 марта, 1690 г., пишетъ: «До мона
стырей девіічихъ Кіевскнхъ четырехъ, Печсрскаго, Михайловскаго,



Флоровскаго, Іорданскаго по золотьтхъ сто» (On. Кіев. Соф., прнбав  ̂
сгр. 117).

д) Гетмавъ Иван« Мазепа, въ жалобѣ своей оть 27 іюня, 1691 r., 
царямъ Іоанну и Петру Алексѣевич амъ, пишетъ : «Тотъ пашквиль 
принесла мнѣ въ руку мати моя, пречестная госпожа игуменья Ііе-
мерекаго дгьвичья монастыря  а ей , матеры моей, подала игуменья
монастыря дѣвичья Флоровскаго Кіевскаго» (Истор. Малор. Бантышъ- 
Каменскаго, изд. 1, т. I ll, стр. 161).

Такое различіс Печерскаго женскаго монастыря отъ Флоровскаго 
доказываеть, что послѣдній существовала самъ по себѣ еще до соеди
нения съ первымъ въ 1712 г. Флоровскій монастырь основанъ былъ, 
вѣроятно, въ половинѣ X V II вѣка, при церкви Св. Фрола и Лавра , 
издавна находившейся подъ горою Киселевкою.

Что касается до Печерскаго Вознесенскаго монастыря, бывшаго 
противъ Св. Врать Лаврскихъ, тамъ, гдѣ нынѣ Арсеналъ, то оный 
начало свое воспріялъ въ 1566 г. Берлинскій приписываетъ егоосно- 
ваніе нѣкоторому вельможѣ, Могушѣ Гулевичу (Опис. Кіева, 34), дру- 
гіе монаху Кіевопечерскому, Іоанну Богушу (Полный Христіанскій 
Мѣсяцослевъ, въ Кіевопечерской, Лаврѣ 1845 г.), но безъ доказа- 
тельствъ. Кальнофойскій въ 1638 г., объясняя свой планъ Лавры, 
пишетъ, что въ Вознесенскомъ монастырѣ «много монахинь рода кня
жескаго, воеводскаго, дворянскаго и иныхъ разнаго званія» (Опис. 
Кіев. Лавры 312). Совремеиникъ его, Французскій инженеръ, Бопланъ, 
говорить : «Монахинь, чиоломъ до ста , занимаются вышиваніемъ п 
продають посѣщающимъ ихъ обитель свою искусную работу» (Опис. 
Украины, 13). И такъ ѳто искуство ведется въ семъ монастырѣ уже 
болѣе двухъ вѣковъ. Мать Гетмана Мазепы, Марія Магдалина (такъ 
она названа въ его Универсалѣ отъ 19 мая, 1688 г.), бывши игу- 
меньею въ Печерскомъ Вознесенскомъ монастьгрѣ, выстроила въ ономъ, 
1705 г., каменную церковь. Въ 1712 г., по причинѣ устроенія Пе
черской крѣпости, монастырь сей переведенъ на Подолъ и соединенъ 
съ Флоровскимъ. Съ 1786 г., со введенія духовныхъ щтатовъ, онъ 
считается первокласснымъ. Въ пожаръ 1811 г. весь опустошенъ, при 
чемъ, говорятъ, погцбло до 40 моцахинь, а остальные, до - возобно- 
вленія ихъ монастыря, помѣщены были въ Пустынно-Николаевскомъ, 
монахи коего переведены не'время въ Лавру. Въ непродолжитель- 
томъ времени монастырь Флоровскій возобновлена. Нынѣ въ немъ 
находятся слѣдующія четыре каменныя церкви: 1) Соборная, во имя 
Возиесеніа Господня, построенная въ 1732 году; .правый лрцдѣдъ 
на хорахъ во < имя Всѣхъ Святыхъ устроенъ инокинею, Аѳанасіею

3 0
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Ивановною, Шиповой, въ 1818 г., принявшею 1816 г. въ сей обители 
свое постриженіе. 2) Теплая церковь Св. Флора и Лавра ; 3) Церковь 
Воскресенія Христова, построенная граФИнею А. ЧВрнышовою въ 
1812 г., на мѣсто сгорѣвшей деревянной, и 4) Теплая церковь Явле- 
нія Казанской Богоматери съ придѣломъ Святителя Митрофана, вы
строенная по образцу древнихъ Русских» церквей въ 1844 г. Что 
касается до прежней Вознесенской церкви против» Лавры, то она, съ 
1712 г., осталась приходскою и разобрана уже въ царсгвованіе Импе
ратрицы Екатерины, а по другим» въ 1798 году.

§. 132. ФОНТАНЪ САНПСОНОВСНХЙ.

Въ срединѣ Кіевоподола, н а  площади, къ югозападу отъ Гостиннаго 
двора, находится Фонтанъ съ павильіономъ, который лѣтъ за шесть- 
десятъ нарочно для того выстроен», чтобы въ немъ лѣтомъ, въ день 
Св. Маккавеев», торжественно освящать воду съ бывшею до 1835 г. 
церемоніею, о которой мы уже говорили (ср. §. 85. Магистрат»), На 
подыожникѣ утверждена статуя въ обыкновенный человѣческій рост», 
представляющая Сампсона , который раздирает» челюсти льва. Все 
вто вырѣзано изъ дерева и окрашено масляными красками. Изъ пасти 
льва выказывается, въ размѣрѣ около двухъ вершков», желѣзная 
труба, чрезъ которую изливается вода и съ шумомъ падает» въ де
ревянный водоем». Простолюдины называют» Фонтанъ сей Левомъ. 
Надъ нимъ возвышается круглый сводъ, поддерживаемый четырьмя 
четыреугольнымн столпами, изъ коихъ къ каждому, съ наружной сто
роны, приставлены, для украшенія, по двѣ колонны ордена Тосканского 
съ полными подножіями. На Фризѣ всѣхъ четырехъ сторон» при- 
дѣланы солнечные часы; самый же антаблеманъ, или полный кар
низ», горизонтальный надъ колоннами, въ промежутках» изгибается 
надъ четырьмя дугами свода, покрыта го желѣзомъ и выкрашеннаго 
зеленою краскою. Надъ круглою кровлею возвышается мѣдное , вы
золоченное, иэображеніе Св. Апостола Андрея, держащего въ лѣвой 
рукѣ крест». Павильіонъ этотъ, представляющій совершенный кругъ, 
имѣетъ въ размѣрѣ до четырехъ, а въ высоту болѣе пяти саженъ, и 
выстроен» во вкусѣ Французской архитектуры X V I I  вѣка.

$. 135. ЧАСТНЫЙ СТАРИННЫЙ 8ДАШЯ.

Я) Домъ приходскаго училища, б) Домъ Артёмихи.

Въ Кіевѣ не осталось ничего древняго изъ свѣтскихъ зданіЙ. Изъ 
многих» княжеских» дворцов» не осталось ни одного, и мы даже не



можемъ ни одному изъ нихъ обозначить утвердительно мѣста. Но 
такой ощутительный недостатокъ въ древнихъ свѣтскихъ зданіяхъ 
произошелъ не столько оть частыхъ разореній, сколько по «той при- 
чинѣ, что внутренняя жизнь предковъ нашихъ найболѣе проявля
лась въ дѣлахъ вѣры, и древиіе Русскіе обращали свою деятель
ность преимущественно на строеніе церквей и монастырей, а для 
ежедневнаго житеЙскаго быта довольствовались небогатымъ жильемъ, 
большею частію, строя домы деревянные, не заботясь о потомстве. 
Наменници были редкостію въ Кіеве временъ древнихъ и сред нихъ. 
Каменные домы начали строить въ позднейшія времена , начиная съ 
исхода X V II века. Изъ общественныхъ зданій старины примечатель
нее прочихъ былъ каменный Магистратскій домъ, о которомъ мы уже, 
въ §. 85, говорили. Частныхъ старинныхъ зданій осталось въ Кіеве 
на Подолѣ весьма немного; изъ нпхъ упомянемъ о двухъ:

а) Домъ приходского училища, каменный, двухэтажный, по бокамъ
съ круглыми стѣнами, существовалъ еще въ начале прошлаго вѣка. 
Онъ примечателенъ особенно потому, что въ немъ, некоторое время, 
проживалъ Петръ I. Домъ сей потомъ назначаемъ былъ для разныхъ 
целей. Въ конце прошлаго века Магистрать обратидъ его въ Смири
тельный Домъ, что и продолжалось до пожара въ 1811 г. Съ этого 
времени зданіс сіс получило нынѣшнее свое назначеиіе. Фасадъ его 
уже не первобытный, но измененный починками; остался въ немъ 
только старинный планъ.

б) Домъ Артсмихи, каменный, двухэтажный, покрытый черепицею, 
находится близь канавы, противъ Житняго Торга. Подобно всѣмъ 
зданіямъ церковнымъ и свѣтскимъ, сооруженнымъ во время Гетман
щины въ Малороссіи, домъ сей выстроенъ во вкусе Польско-Пемецкой 
архитектуры ХѴІІ-го вѣка, когда преобладало Итяліянское рококо, 
испорченное Французами, Немцами и Поляками, съ разорванными, 
пли дугообразными, Фронтонами и ломанными пилястрами (ср. §. 85. 
Магистрать). Бывшая владетельница сего дома , Аретмиха, жившая 
во время моровой язвы (17 70 г.), сообщила ему свое названіе. У нѣ- 
которыхъ Кіевлянъ этотъ домикъ слыветъ подъ именемъ дома роди
телей Св. Димнтрія Ростовскаго. По Тулталовъ домъ, бывшій въ со
седстве съ домомъ Артемихи, и схожій съ нимъ по виду, сгорѣлъ 
давно и разобранъ. Объ Артсмпхе я намѣренъ сообщить разсказъ , 
слышанный мною въ молодости. Женщина сія была чрезвычайно 
богата; любя негу и роскошь, она приказывала полы своихъкомнатъ 
устилать дорогими коврами и мягкими тюФЯками, но къ своимъ под- 
чиненнымъ и̂ служителямъ была крайне немилосердна. Однако же



ІІровидѣніе ев наказало. По неожиданному случаю Артемнха ліннилась 
всѣхъ своихъ сокровшцъ; люди, гнушаясь сю, за прежнія жестокости, 
оставили ее безъ всякой помощи, и она, безъ покрова , на соломѣ, въ 
виду бывшаго ея богатаго дома, окончила жизнь.

§. 154. ШЛАГБАУМЫ,

или заставы въ Кіевѣ на Печерскѣ1) ІІеводницкая , 2) Васильков- 
ская, и 5) на Панковщннѣ Крещатицкал; на Старомъ 1) возлѣ
Златыхъ врать, 2) Житомирская; на : і)  Глубочнцкая , и 2)
на Плосскомъ.

§. 155. ШУЛЯВЩИНА,

урочище, принадлежащее Ічіевскому митрополиту со временъ Вар- 
лаама Ванатовича (17 22 г.); отстоитъ отъ Стараго Іѵісва къ западу 
на двѣ версты. Въ семъ урочищ Ь разведена, въ 1765 г., Арсеніемъ 
Могилянскимъ, прекрасная березовая роща , и устроенъ загородный 
митрополичій домъ, при коемъ живутъ нѣсколько поселянъ, приписан- 
ныхъ къ Сочпйскому Собору. Обыкновенно перваго мая бываеть въ 
этой рощѣ гулянье.

§. 156. ЩЕКОВИЦА.

а) Щековнца, б) Олегова могила, в) Церковь ВсЬхъ Святыхъ.

а) Щековица. А Щекъ сіьдяіие на , зовешься
ковица (Лаврент., 5). Эта гора, возвышающаяся надъ ІІодоломъ, на
ходится съ западной стороны она го , между горами Кнселевкою и 
Юрковіщею; имѣеть версты двѣ въ окружности; она нисколько ниже 
Печерскихъ возвышенностей; восточная сторона ел не столь крута, 
какъ въ первыхъ. Прсданіе поселило на ней впервые Щека , брата 
Кіева; даже преподобный ІІесторъ не означилъ времени сему пре
дан ію; между тЬмъ Стрыйковскій, жившій noc.it. ІІсстора спустя 56 5 
лѣтъ, неосновательно полагаетъ, что Щекъ выстроилъ замокъ на Ще- 
ковнцѣ въ 430 г. Въ Кіевской Лѣтописн по Нпатьевскому списку 
слово Щековнца пишется 1Цьковица\въ Кіевск. Синопснсѣ Ш ковица, 
а въ лросторѣчіи передѣлалось въ , или Скавику.

б) Олеіова могила. Подъ 912 г.: J1 и, и погребоша «(Олега)
па горѣ, яже глаголешься Щековица. Есть же могила его до сего дни, 
словеть могила Олгова (Лаврент., 16). Нтакъ на этой горЬ былъ по
гребенъ Олегъ. Шлецеръ (Несторъ, т. II, стр. 149) находить здѣсь



видимые оставшіеся памятники, т. е., Олегову насыпь, a въ
другомъ мѣстѣ высокую могилу; но Кіѳвляне go н и к о г д а  не .видали; 
самъ же Шлецеръ никогда не былъ ль Кіевф. Въ послѣдствщ вре
мени Щсковица была мѣстомъ нѣкоторыхъ исторыческихъ событій, 
изъ коихъ особенно примѣчя те ль нѣйиіі я суть: въ 1146 г. ІІгорь I I  
съ братомъ Святославомъ ополчился на Щековицѣ противъ Изяслава, 
К нязя Переделавскаго, который порлѣ отыялъ у Игоря престолъ К іев- 
скіЙ. Кыяиеже особно сташа въ Олгов Въ 1150 г., во время
междоусобной войны Г еоргія , Князя Суздальскаго и Изяслава II  
МстцсдавичА, В. К н. К іевскаго, Скавика была мѣстомъ военныхъ 
■роисшсствій. И  повелю Изяславъ дружишь своей събиратися у  -
тичъ, а самъ досюда ночи, полоса изъ Кыева. Въ утрій же день приде 
Володимеръ Галщ кый кь Олювѣ м(въ Лаврент. къ ),
тако же и Дюрги приѣхакь нему. (Ипатьев. 24, 51. Также подъ
1151 и 1169 г. стр. 60 и 96). Въ X II  вѣкѣ гора Щековица вся была 
совершенно заселена; въ 1182 г. пресвитеръ Василій былъ отъ Ска- 
вицкой церкви, по избранію Пёчерской братіи, поставленъ архиман- 
дритомъ и игуменомъ въ Лавру. И се дивно быеть длло, яко едиными 
усты мпозѣ рѣкоша: « Послемсякъ Василеви , попови на Щьковицш , 
абы былъ намъ игуменъ и управитель стаду черноризець Ѳеодосіева 
монастыря Печерьскаго». И  пришедше, Василью попови ,
и рекоша.... (Ипатьев. 126). Вѣроятно, послѣ Батыева погрома и Ще- 

ковица была опустошена. Въ X V I вѣкѣ она принадлежала Іѵіевскому 
замку, и на ней разведенъ былъ виноградникъ , о чемъ упоминается 
въ Ревизін Кіевскаго замка (ср. §. 66. Киселевка), съ замѣчаніемъ, 
что съ тѣхъ винницъ собирались только ягоды, a винодѣліе не произ
водилось. Въ 1581 г. Кн. Острожскій отдалъ гору Щековицу подъ 
пашню на Богородицкую Успенскую церковь на Подолѣ (ср. §. 128). 
Въ началѣ X V II  вѣка Щсковица составляла уже достояніе Коронное, 
и когда Днѣпръ началъ вторгаться опять въ средину Подола и силь
ными наводнениями беопокоить жителей, то Король Сигизмундъ I II , 
для распространен!я города, далъ гражданамъ Кіевскимъ на эту гору 
привилегію, 15 <і>ев., 1619 г. Пынѣ покатости Щековицы застроены 
домами.

в) Церковь Вслхъ Святыхъ. Около 1772 г. городъ завелъ на вер-
шинѣ горы Щековицы (или, по нынѣшнему произношенію Кіевлянъ, 
на Скавикѣ) кладбище для Подольсішхъ покойниковъ, а въ 1780 году 
основалъ на ѳтой горѣ каменную, во имя Всѣхъ Святыхъ, церковь , 
простой, но изрядной, архитектуры. Въ преддверіи сей церкви хра
нится портретъ Кіевскаго Сотника, Саввы ТуптаЛа. Ежегодно въ
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Ѳоминъ понедѣльішкь по случаю церковнаго шжиновеніл умершихъ, 
бываетъ на Щековицѣ городское полурелигіозное гулянье; и въ это 
время на горѣ сей собирается почти весь Подолъ.

§. 137. ЮРКОЮЩА ИЛИ ЮРКОВКА,

урочище, находится, съ западной стороны Кіевоподола, въ удоліи, 
тамъ, гдѣ улица Цареконстантиновская оканчивается п начинается 
Плоское; окружено съ трехъ сторонъ Скавацкою горою; въ немъ 
вытекаетъ незначительный ручей, Юрковица. Мѣсто cie застроено 
небольшими домами, по причинѣ неровна го положенія, лежащими въ 
безпорядкѣ, въ вйдѣ амфитеатра ; Урочище яте имѣеть въ длину не 
болѣе 300 сажень.

§. 138. ѲЕОДОСІЯ

преподобнаго, каменная, приходская церковь находится въ Печерской 
крѣпооти, къ югу отъ Арсенала, и около ста сажень отъ приходской 
Воскресенской церкви; сооружена около 1698 г. какймъ-то Козацкюгь 
подковникомъ, на томъ мѣстѣ, гдѣ въ старину была другая, построен
ная, по случаю перенесенія мощей преподобнаго Ѳеодосіл изъ Даль- 
нихъ Пещеръ въ Большую Лаврскую церковь.

§. 139. СХОДСТВО НАЗВАШЙ.

Нѣкоторыя урочища и здавія въ другихъ Русскихъ , городахъ пмѣ- 
ли одинаковым названія съ Кіевскими. Въ Новгъгородгъ былъ Яросла
вово дворъ, упоминаемый подъ 1208, 14, 16, 20, 26 годами. 1340 г.: 
сгорѣ  церковь святаго мученика Бориса и Глѣба на Подо- 
л п .  1348 г.: Загорѣся на Волосовѣ  ул и ц ѣ , на п р естав л ен іе  
Ивана Б огослова, н погорѣ улица Волосова  не вся. 1360г.: 
П огорѣ Подолъ да Гоньчарскі Ü конецъ (Новгородск. лѣтоп. стр. 
30, 32, 41, 80, 84,7 87). Въ МосквѢ 1517 г.: Дворы  
и Гончары погорѣш а (Степ. Книг. т. II, стр. 245). Во 
мир гъ на Клязмѣ были Златыя Врата , упоминаемыя подъ 1176 г. 
въ Ппатіев. Лѣтоп. (стр. 112), и рѣчка Лыбедь . Въ Рязани и теперь 
одна рѣчка носить названіе Лыбедп, и проч.

(  К  о и в ц ъ.
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4 .  I, §. 48, стр. 43. Объ опасностяхъ Кіева, упоминаемыхъ въ 
сей Лѣтоішси, свндѣтельствуетъ неоднократно одинъ современный 
Малороссілніінъ такъ: «Того жъ лѣта (1658 г.) Виговскаго брать, Да - 
нило, зъ полками Козацкшш сталъ подъ Кіевомъ на Щекавици, хо- 
тлчп Кіева доставати, але боярпнъ Шереметевъ тое его войско pa- 
зогнавъ.— Тогожъ року (1679) на Днѣпрѣ подъ Кіевомъ мосты на 
байдакахъ уроблены широкіи, же у три лавы (ряда) могли ити возы; 
а тое роблено коштомъ царскимъ за для переходу войскъ, которыя 
войска стояли до Рождества Пресвятой Богородици; але по отходѣ 
войСкъ зподъ Кіева, Татаре, подпавши, учинили не малую шкоду; бо 
Козаковъ и Москвы (Русскихъ) не мало порубали и живо побрали, 
которые при конехъ эоставалп за Лыбедью, также и коней много 
барзо заняли.— ТогОжъ року (1687) Татаре бароо великіл шкоды' 
коло Кіева почнннлп, коло самого города, подъ замкомъ (близь Зла
тыхъ Врать), людей побрали, постынали а усе лѣто не давали отпо- 
чинку, же зъ города за Лыбедь трудно было выйти, не дбаючи на 
тое, що наши войска на Крымъ пойшли.» См. Лѣтопись самовидца о 
войнахъ Хмелышцкаго, и проч., изд. въ Чтеніяхъ Иыпер. Общест. 
истор. и древн. Росс., М. 1846 г., кн .Іи  II, отд. II, стр. 30, 79 и 111.

§. 51. ЕВАНГЕЛЯЧВСКАЯ ИЛИ ЛЮ ТЕРАНСКАЯ ЖИРКА.

Въ концѣ сего параграфа прибавить:
«На томъ же мѣстѣ, гдѣ доселѣ стояла деревянная^ выстроена не

давно новая, каменная, на счетъ пожертвованій, и освлі.цена въ 1857 г. 
Въ газетахъ было упоминаемо, что въ Кіевѣ теперь болѣе тысячи 
душъ прихожанъ Лютеранскаго вѣроисповѣданія.»



Стр. 117, строка 15 сверху, послѣ слова «вызолоченными,» пропу
щено «мѣдными листами.»

Стр. 118, строка 1 сверху, послѣ слова «стЛны» прибавить: «Въ 
1682 г. они были укрѣплены жслѣзною рѣшеткою , подъемнымъ 
мостомъ, калитками и виѣшнимъ бастіономъ. Сравни современную 
Роспись Кіеву. (Ч. I, §. 51). Полагали обыкновенно, что въ царство- 
ваніе Анны Іоанновны.»

Стр. 119, стр. 11 сверху, послѣ словъ: «на обѣііхъ сторонахъ *і»аль- 
шпвмя» прибавить «двери, а на лѣвой также <і>алышівыя два окошка.»

Почти въ серединѣ сего параграфа, въстатьѣ: а) Старый К іевъ . 
тоже почти въ середннЬ, вмѣсто словъ: на « полуде нномъ склонѣ Ми
хайловской горы, гдгь теперь театр*, въ X V I вѣкѣ была Введенская 
нива.» сдѣлать следующую перемѣну : «на полуденномъ склонѣ Ми
хайловской горы, гдѣ до 1850 г. былъ деревянный театръ, въ 
X V I вѣкѣ была Введенская нива.»

б) Ц е р к о в ь  Св. М и х а и л а .  ПослТ. словъ: «ПТнтб отъ шеи кьен» 
ii т. д. Надпись эта принадлежитъ къ древнѣйпшмъ памятникамъ Сла- 
вянской гтпсьменностн», поместить слѣдуюіцсе : «Впрочемъ, въ ней мно- 
гія буквы, безъ всякой надобности, находятся вдвойнѣ; ошибка, сдѣ- 
ланная, очевидно, Греческимъ мастеромъ.» Ср. Peter v. Koppen, Altei- 
tliümer a m  Nordgestade des Pontns. Wien, 1 8 2 5 ,  S. 88.

§ . 6 8 . К ІЕВЪ .

§. 89. М ИХАИЛОВСКШ  М О Н А С ТЫ РЬ.



OD [р  ва Ш> А  [В  Z3 S  GO D а ,
I.

К Іе в с в Іе  М и троп ол и ты ,

1. Михаил», родом» Сирии». 968 
—*892 год».

2. Леон» иАЙ ЛеонТІЙ, Грек». 
992— 1097. !

3. Іоаннъ I. 1007—1033.
4 .  Ѳеопемптъ. 1039— 1049.
3. Иларіонъ, Россіянинъ. 1051.
в. Георгій. 1068— 1079.
7. Іоаннъ II. 1080— 1089.
8. Іоаннъ I I I ,Скопец». 1089—90.
9. Е ф рем », Скопец». 1 9 9 11—96.

10. Николай. 1102.
11. НшшФорі L  І І І в г и і и і ,
12. Никита. 1122— 1126.
13. Михаил» И. 1127— 1145.
14. Климент», Россіяв. 1147— 56.
15. Константин». 1157.
16. Ѳеодор», 1160—63.
17. Іоаннъ IV. 1164— 66.
18. Константин» IL 1167— >4».
19. НикнФоръ II. 1183— 97»
20. Матвей. 1201— 1221.
21. Кирилл» I, 1224— 29.
22. Кирилл» II. 1239—36.
23. іоснфъ I. 1237.
24. КириллъІІ, Россіян. 1250—80.
25. Максим». 1283;
26. Петр» Волыиецъ. 1308— 26.
27. Ѳеогностъ. 1328— 53.
28. Алексій Плещеев». 1334— 78.
29. Кипріян»,Сербин».1378 -1407.

30. Фотій. 1408— 16.
31. Григорій Самблакъ. 1416— 19.
32. Герасим», 1433, сожжен» 1435.
33. Исидор». 1437— 4о,отступник».
34. Іона I. 1449— 61.
35. Мисаилъ Посгруцкій. 1474 —  

1477.
36. Симеон». 1477.
37. Іоиа II, Глаоена. 1483.
38. Макарій I. 1495—97.
39. і о с и ф ъ  I I ,  Солтанъ. 1497—  

1517.
40. Іона Ш . 1516.
41. іосиф» III. 1526.
42. Макарій II, Москвитян. 153S,
43. Сильвестр» Вѣлкевичъ. 1556.
44. Іона IV, Протасовичъ. 1568.
45. Илія Куча. 1577.
46. ОнисиФоръ Öетровичъ-Дѣво- 

чій. 1578— 1588.
47. Михаил» Рагооа. 1588 — 94, 

отступник».
48. Іов» БореЦкій. 1620—31.
49. Исаія Коішнскій. 1651— 32. .
50. Петр» Могила. 1632—47.,
51. Сильвестр»Коссовъ. 1647— 57 ,r
52. ДіоИисій Волобанъ. 1657— 63*
53. і о с и ф ъ  Нелюбович» - Тукаль- 

скій. 1663— 64.
54. Антоній Ввнняцкій. 1664— 80«
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55. Гсдеонъ Князь "Чствертенскій. 
1 6 8 5 — 90.

56. Варлаамъ Ясннскій. 1 6 9 0 —  
170 7 .

57. Іоасаа»ъ Кроковскій. 17 08 — 18.
58. Варлаамъ Вана говичь. 17 2 2 —  

17 3 0 .
59. Ра  ̂ а  и ль Заборовскій. 1 7 3 -1 4 7 .
60 . ТшіоѳейЩ ербя цкій. 1 7 4 7 — 57.
61. Арсеній Могнлянскш. 17 58—  

1770 .
62. Г авр іплъ К р см енсцчій . 177 0 —  

1 785 .

63. Самуилъ М иславскій. 1783  —  
17 9 6 .

64. Іеро<і»ей М алицкій. 1796 —
179 9 .

65. Гавріилъ Б анулеско 1799— 
1803 .

66 . С ерапіонъ Алекса ндровскій. 
1 8 0 3 — 22.

67. Е вгенійБолховитиновъ. 1 8 2 2 —• 
183 7 .

68. Ф илареть Раичъ -  Ѵмфнтеат- 
ровъ. 1 8 5 7 — 185 7 .

69.  Іісндоръ  Н икольские 1858.

II.
« і, г 1 . • ? r. i .1 Г-IV I -’I

І І р а і ш т с д л і  г о р о д а  K j c B a .» t

1245. Боярииъ Димнтрій Ейковичъ, отъ Ярослава II, Кн. Суодальскаго. 

л и т о в с к г е  у д Ѣ л ь н ы е  к я я з ь я  и  н л и ѣ с т н и к и .

1320. По завоеванш Кісва В. Кн. Гедиминомъ, первый правитель 
Мнндовгъ, Кн. Голшанскій.

1331. Кн. Ѳеодоръ, независимый отъ Литвы.
1357, Ѳсодоръ Скирнятоиичъ, внукъ Геднминовъ.
1383. Удѣльйый.КіеВ. Кн. Владішіръ Ольгердовичъ.
1393. Скиргайло, брать В. Кн. Витовта.
1396. Ііванъ Борисовіічъ, Ольгнмунтовичъ, Кн. Олыианскій.
1399. Александръ (Олелько) Владиміровичъ , Кн. Слуцкій, намѣ~ 

стшікъ, а въ 1411 u 1443 г. Удѣльный Кн. КіевскіЙ.
1417. Андрей Ивановнчъ Олыианскій,
1440'. В. Кн. Свидрнгайло.
1443. В. Кн. Литовскій Казимнръ возврати л ъ Кісйъ съ другими 

областями управлснію Александра Олелька , сына Удѣльйап» 
Кн. Владиміра.

1455. Симсонъ Олельковнчъ, УдѣлыіыЙ Князь.



ВОЕВОДЫ ОТЪ КНЯЗЕЙ л н то в ск п х ъ .

1471. Мартынъ Гастольдъ,-человѣкъ жесток ій; Вмѣото его опредѣленъ
1480. Иванъ Ходкевичъ, ваятьтй Въ 1482 г. Татарами въплѣнъ.
I486—92. Юрій Пацъ.
1493. Князь Димитрій Путятичъ. <
1500. Юрій Александровичъ Моитовтовичь.
1503— 1507. Иванъ, Мамай, ГлинСкій. Титулярный.
1511. Андрей Якубовичъ Немѣровскій. или Нсмѣровичъ; въ отсутствіе 

его правилъ Кн. Юрій Радзивилъ до 1523 г.
1541. Андрей Коширскій.
1542. Кн. Янушъ Юрьевичъ Добровицкій.
1544. Фридрихъ (Симеонъ) Кн. Прояскій.
1555. Григорій Александровпчъ Ходкевичъ ревностный Католикь; 

е г о  удалили, а правили Кіевскіе Городничіе и Старосты.
1565. Иванъ Черторійскій.
1569. Михаилъ Кн. Вишневецкій, Кастслянъ (Коиендантъ), потомъ 

Павелъ Сапѣга.

ВОЕВОДЫ ОТЪ КОРОЛЕЙ п о л ь с к и х ъ .

1570—1623. Яковъ Чаплицъ; Георгій Кн. Виіиневецкій; Кн. Адаыъ 
Сангушко. Кастеляны.

1577. Король ОгсФанъ Баторій опредѣлилъ Воеводою Кн. Констан
тина (Василія) Острожскаго ; въ отсутствіе его до 1606 г. пра
вили урядники.

1607. Вацлавъ Вильгорскій.
1608. Андрей Сапѣга.
1617. Коронный Гетманъ Станиславъ Жолкі.векій; бо.гііс былъ за

нять войною.
1621. Томашъ (Ѳома) Замойскій (Максимовичъ утверждаетъ . что За- 

мойскій сталъ Воеводою съ 1626 г. (Москвитянинъ 1843, N? 10).
1622. Кн. Александръ Заславскій.
1623. Кастеляны: Гаврінлъ Госцкій и Романъ Госцкій; потомъ Мар- 

тинъ КалиновскіЙ.
1629. Сте<х>анъ Хмелецкій, Воевода.
1630. Янушъ Тышкевичъ; въ отсутствие его (1634—40) правилъ Го* 

родничій.
1640. Александръ Пясечинскій, Кастелянъ.
1648. Бржовскій, Воевода.

j



1650. Адамъ Свянтольдичъ Кдоѣль Брусиловскій, Кіевскій Пйлатикъ 
(Воевода), а съ 1641 г. Кастелянъ (Коменданта). Православнаго 
исооякданід. Умерь 1053 ,г, Былъ дшсдѣдцій ота Польскаго 

. правительства, Еще быдо нисколько Воеводъ Цольскихъ; но 
они носили только титулъ Кіевскихъ.
См. Стрыйковскій, Несѣцкій, ЦфмцдоДОѵ Акт** Запад. Россіц.

ВОЕВОДЫ  И СТО ЛЬН ИКИ  РУССНІЕ.

1 654 . Бояринъ и ІІамѣстныкъ Ростовскій, К н язь  Ѳ едоръ Семсновичъ  
К у р а  кинь; помощникъ его, Бояринъ и ІІамѣстш ікъ Галицкій  
К нязь Ѳ едоръ Ѳ едоровнчъ Волконской. Дьякъ А ндрей Исмнровъ.

1 656 . Окольничій и Воевода Андрей Васильевнчъ Б ут>рлинъ , Гри
горий Петровичъ Сач>оновъ.

1658 . Б оя р и н ъ , Воевода и Памѣстиикъ Бѣлозерскій , Василій Борн- 
совнчъ Ш ереметевъ; съ  ннмъ товарищ и : Стольникъ К нязь Ю рій  
Никитичъ Борятинекіій и Иванъ Ивановичъ Чаадаевъ. Д ьяки: 
Пнанъ Татарііновъ и Т имофѢй Савлуковъ.

1661 . Воеводы: ІІваігь Аидреевнчъ Ржевскій и Алексѣй Аврамовпчъ 
Мещеряковъ.

1662 . ДумныЙ Дворянннъ Иванъ Ивановичъ Ч аадаевъ.
1665 . К н . Никита Яковлевичъ Дьвовъ, О колы ш чій.
1666 . ІІетръ  Васильевнчъ Ш ереметевъ, Намѣстникъ Смоленский.
1669 . Князь Григорий Аѳанасьевичъ Козловокій  , намѣстникъ Звоин-

городскій.
1673 . Кн. Григорій Петровичъ Трубецкой; Окольничій Великогашнъ.
167 5. Алексѣй А ндреевичъ Голицынъ.
167 6. Око.тьничій Алексѣй П етровичъ Головннъ, Намѣстннкъ К а л у ж -  

скіій; въ томъ ж е году  К н . Иванъ Бориеовичъ Т роекуровъ  н  
ОкольничіЙ Ржевскіій.

1678 . Б ояр е: М нхаилъ Андреевичъ Голицынъ и Стольникъ Каркаднновъ.
1679 . Князь Никита Семеновнчъ Урусовъ и Окольннчій ДаніилъБо- 

рятинскій .
1680 . Иванъ Севастьянович!» Х итр ово; съ  ннмъ Стольники и Воеводы : 

Василій Л аврентьевичъ П уиіечниковъ и Еремѣй Аѳанасьсвнчъ  
Пашковъ. Дьяки: К онстантинъ М ихайловъ и Иванъ Казаковъ.

1681 . Л еон тій  Романовіічъ Ненлюевъ; въ томъ же году Намѣстнпкъ  
Смоленскій П етръ Васнльевпчъ Ш ереметевъ , а  потомъ Иванъ  
Ѳедоровнчъ Волынскій, ІІамѣетникъ Бѣльскій.

1682 . Кн. Петръ Семеновнчъ Прозоровскій и Окольничій Кн. Борись 
Горчаковъ.



1684. Александръ Петровичъ Салтыков« , потомъ Ѳедоръ Петрович« 
Шереметевъ.

1687. Иванъ Васильевич« Бутурлин«.
1689. Князь Михаил« Григорьевич« Ромодановскій.
1691. Стольники: Кн. Лупъ ведоррврчъ Долгорукій и Ржевскій.
1695. Кн. Петр« Иванович« МеяыпНй Хованской.
1695. Кн. Данидо Борятинскій.
і#95. І ^ .  ДІіаре,1ііиіі»аріт?Ан|щой',Хештад*т-,>^'і t**ïs s 

Г Е Щ ? ш ^ г т ц « т 9 ? 5 к .

1716. Князь Димитрій Михайлович« Голицын«. . (
1719. Сенатор« Кн. Петр« Александрович« Голицын«.
1723. Генерал«-Анше«х>ъ Кн. Иваиъ Семенович« Трубецкой.
1732. Гра*і»ъ «ьонъ-Гейсбаръ. ’ ‘ }
1738. Генерал«-Лейтенант« Михаил« Иванович« Леонтьев«. , , ,, 
1766. Ѳедоръ Матвѣевичъ Воейков«. 1 <t
1776. Президент« Колдегіи, Гра«і>ъ Петр« Александрович« Румянцеву, 
1790. Генералъ-АншеФ« Михаил« Никитич« Кречетников«.
1797. Петр« Иванович« Салтыков«.
1798. Генерал«-Лейтенант« Розенберг«, а съ 31 августа Генерал^г- 

Лейтенантъ Князь Дашков«; потомъ Генерал« от« Инфантерии 
Александръ Андреевич« Бекдешовъ,

1799. Генералъ-Лейтенантъ Сергій Андреевич« Беклешовъ.
1800. Генералъ-Лейтенантъ Повало - ШвеЙковскій; съ 24 сентября 

Генерал« отъ Ин«ъантеріи Андрей Семенович« Феншъ.
1803. Генерал« отъ Кавалеріи Александръ Петровичъ Тормасовъ. , 
1806. Генерал« отъ ИнФантеріи Михаил« Ларіоновичъ Голещрцев«-, 

Кутузов«,
1810. Генерал« отъ Ин«х>антеріи Михаил« Андоеевичъ Мидорадовцчъ. 
1827. Генералъ-Лейтенантъ Петр« Ѳедоровичъ Желтухинъ.
1830. » » » » Княжнин«.
1833. Грач.« Василій Васильевич« Левашевъ.
1857. Генералъ-Лейтенантъ Дмитрій Гаврилович« Бибиков«.
1853. Генералъ-Адъютэнтъ, Генералъ-Лейтенантъ Кн. Ддарш^ъ

ріоновичъ Васильчиковъ. ,. ;и
; • ; ; 1 < : •: •> . 7 t і
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Таблица иеечаетныіъ ираивиевтаій в% НІевѣ.

1 .  О с а д ы ,  в з я т ія  и  р а з о р е н ія  К і е в а .

864. Аскольдъ и Диръ овладѣли городомъ.
882. Олегъ овладѣлъ.
898. Угры (Венгры) угрожали.
968. Печенѣш осаждали.
980. Владиміръ I овладѣлъ.

1018. Болеславъ I осаждалъ и овладѣлъ.
1023. Михлилъ Владиміровичъ осаждалъ.
1037. Печенѣги осаждали, но разбиты подъ Кіевомъ.
1069. Болеславъ 11 вошелъ въ Кіевъ.
1073. Святославъ Черниговскій занялъ.
1093— 96. Бонякъ разорялъ предмѣстія.
1139. Всеволодъ II опустошилъ Копыревъ Конецъ.
1146. Изяславъ И Мсгиславичъ овладѣлъ столицею.
1149. Георгій Владиміровичъ.
1151. Столица семь разъ переходила изъ рукъ въ руки.
1161. Георгій Суздальскій осаждалъ городъ и грабилъ монастыри. 
1155. Изяславъ III, и вскорости Георгій Владиміровичъ овладѣлк.
1168. Галичане и Поляки овладѣли.
1161. Изяславъ III съ Половцами разорилъ Кіево-Подолъ.
1169. Андрей взялъ приступомъ и разграбилъ городъ.
1170. Мстиславъ нападалъ.
1171. Владиміръ Дорогобужскій овладѣлъ Кіевомъ.
1172. Ростиславичи нападали на городъ.
1173. Андрей Боголюбскій вторично овладѣлъ Кіевомъ.
1174. Святославъ Черниговскій грабилъ Дворецъ княжескій.
1176. Романъ Смоленскій и вскорости Святославъ Черниговскій овда- 

дѣли столицею.
1180. Рюрикъ занялъ, но вскорости изгнанъ.



1102. Роман« Гміщ кіі овладѣлъ Кзевоиъ.
1204. Рюрикъ Ростиславичъ съ Половцами воллъ столицу приступом« 

и разорил« оную.
1206 и 7. Всеволод« Чермный дважды нападал« на Кіевъ, но был« 

изгоняем«.
1216. Мстислав« Новгородский нападал«.
1234. Нзяславъ Галицкій взял« и разграбил« Кіев«.
124Q. Батый совершенно разорил« столицу.
1320. Гедимин« овладѣлъ Кіевомъ.
1399. Х анъ-Тимуръ-Кутлук« берет« дан« 3,030 руб. сереб.
1416. Эдигей довершил« опустошеиіе города.
1482. Менгли-Гирей разорил« город«.
1493. Менгли-Гирей вторично подъ Кіевомъ.
1621. Буйная толпа Поляков« произвела разореніл и грабительства 

въ Кіевѣ.
1630. Польская армія занимает« городъ.
1648. Православные разорили в« Кіевѣ всѣ Католическіе монастыри 

и церкви.
1651. Польскія войска заняли, выжгли и разорили большую часть 

города.
1654. Русскія войска заняли Кіевъ.
1660. Поляки, измѣною Внговскаго, заняли городъ, но вскорости 

погнаны.
1661. Русскія войска опять заняли городъ.
1661 и 1663. Поляки тщетно нападают« на городъ.

f I ■ ' -
2.  П о ж а р ы .

1017. Весь город« и 700 церквей опустошены огнем«.
1096. Бонякъ выжегъ Печерскій монастырь и многія предмѣцгіл. • •
1111. Выгорѣлъ Кіевоподолъ.
1124. Великій пожарь истребил« 600 церквей. - 
1139. Истреблен« Копыревъ Конец«.
1145. Выгорѣла половина Кіевоподола.
1161. Выжженъ Кіевоподолъ.
1169. Тоже самое.
1180. Выгорѣл« СофійскіЙ монастырь. ( , . t : ,
1204. Рюрик« выжег« Кіевъц
1240. Батый истребил« город«. .. : і
1651. Поляки, заняв« городъ, выжгли большую часты его.



1658. Всѣ зданія Братекаго амшюіыря и шнолъ обращены въ иепелъ. 
1897. Здянія Со«і»ійекаіт> монастыря опустошены.
1703. Сгорѣлн въ Лаврѣ келліи.
1718. Апрѣлл 22 опустошены Кіево*юдо.гь и Печерская воитель.
17 7 2. Типография Печерскаго монастыря истреблена.
17 80. Февраля 29 Академія лишилась драгоцѣнной своей бнбліотеки 

(12,000 книгъ).
1811. Іюля 9, 10 и 11 чиселъ нетребленъ пожаром ь Кіевоіюдо.іъ. 
1819. Сгорѣлъ Государевъ Дворецъ.
1827. Повреждены пожаромъ колокольня и лавки въ оградѣ Пустын

на го монастыря и истреблено до двадцати частиыхъ домовъ. 
1829. Истреблено на Печерскѣ болѣе тридцати домовъ н двѣ Жидов- 

скія школы.
1836. Сгорѣли Инженерная школа и нисколько домовъ на ІІечерскѣ. 

3 . Е стественн ы й  я в л е н ія  и моровое п о в ъ т р іе .

1061— 64. Комета, затмѣніе солнца, уродъ.
1092. Моровая язва, истребившая 7000 человѣкъ. Засуха и зечле- 

трясеніе.
1102. Сѣверное сіяніе. Затмѣніс луны и солнца.
1103. Саранча.
1108. Наводненіе.
1110. Знаменіе въ Печерскомъ монастырѣ.
1123. Бездождіе и оасуха.
1124. Бездождіе.
1187. Затмѣніе солнца.
1196. Землегрясеніе.
1230. Сильное землетрясепте», заТМѢніе солнца, засуха.
1362. Моровая язва или Черная смерть , опустошительная по всей 

Европѣ и Азііі.
1376. Моровое повѣтріе.
1419. Моръ.
1624. Моръ опустошалъ городъ и Лавру.
1710— 1711. Моровая язва крайне опустошила весь городъ и мона

стыри, кромѣ Златоверхо-Михайловскаго. Описаніе сего бѣд- 
ствія находится въ АкаѳистВ Св. Варварѣ, листъ 53.

1770— 17 71. Бѣдствіе отъ мороваго повѣтрід; умерло около шести 
тысячъ человѣкъ. 1



прйбл&літш! ш*. несчлСТнЪія Пройспіёствія. 2 4 9

18$9, Мая І І  ДНЯ. Въ продолжений цѣЛаго дня былъ Про'лйЬноЙ 
дойгдь сь громоМъ и MOj f̂didf $М-Ѵо же дождь шёлъ'еще силь- 
нѣе, и t t  два часа НаполниЛъ водоЮ нсѣі улицы И канавы, на- 
ходлщіяся по обѣимъ сторона мъ оНыхъ. Оь Печерскйхъ и Orapo- 
кіевскихѣ ітгоѣ текла йода съ чрезвычайною стремнтельно- 
егію въ улицу КреЩаТйцкуЮ ППоднЯлась тймЪ (orb дома Теа
тра льпаго, второй Kfeßcaofi 1 Гимнами*, до половой станцт) на 
3 |  аріПпна, наполнила 18 чаеТныіъ* ДоМойъ сЪ обѣихъ сторонъ 
улицы и Нанесла велйкое количество зеМлй1 во дворы. Началь
ство немедленно преДприИяУгО ИуЖнВіЛ йѣрй ‘дЛя прдведенгя 
воды по Иайравлснію отъ Театра ' и ГЬсуДареМа̂  Сада ; и едва 
это привели вЪдЪЯствіе, какЪ вода сильно устремилась, Ьовали- 
ла оаборы, ’ понесла съ еобЬЮ балки и Нее, что находилось на 
дворахъ. ’ Накопленіе столь великой массы воды произошло съ 
удивительною скоростію, и двѣ женщины, находнвшіяся въ ниж- 
немъ этажѣ и не успѣвшія удалиться оттуда, сдѣлалнсь жертвою 
этой стохіи. Вообще, всѣ хааяева затоплснныхъ домовъ потер- 
пѣлн значительный убытоКЪ; много вещей и занесу непорчено, 
или унесено, многіе домы повреждены. На почтовой станціи 
(близь бывшей заставы)* 4■ ЛПпіадй іютонуліі  ̂ Vftoro почтовыхъ 
повооокъ, саней, збруи и сѣна снесено водою. Въ прочихъ до- 
махъеяаеенье веѣ ЛюдИ. Въ Печерской* части1, ниже Военнаго 
Госпиталя, поДмкгІоН опрокинуто 12 ДсргевЯкйыхъ Домовъ, при 
чвмъ, ©дна-не-ж*,, нйИтоГНеноИибъ. Иа Нодолѣ обрушилась часть 
Андреевской горы, раздробили одйнъ доям», находившейся у. 
подоШОы ertbft горы?, И умертвила одну, Жившую въ эТомъ домѣ, 
мѣщанку. Въ ИЛОокОЙ aeetti' быЛо затоплено 107 домовѣ до 
значительной? высоты. Почти во всѣхЪ улицасХъ города Повреж
дены мОстевыЯ, тротуары И заббры ; въ* твхъ мѣстахъ, гДѣ вода 
съ рввимхгЬ иМТь скоплялась, образовались глубокія ямы. Ан- 
дреевскій Съѣздъ сь Нечерска На Подолъ оіъль повреЖдеиЪ, что 
только еъ труДоМъ йсиМно било* По омом у ѣхать. Мосты череЗъ 
каналы или снесены, иди значительно разрушены. Лыбедскал, 
гать, на Васшяыеоавяой ' постовой' Дорогк, въ двухъ мѣстахъ про
рвана; нногія, находящіяся тамъ, мельницы, были частію раз
орены н снесенВь,- чНетію весьма1 повреждены.- Также Кирпич
ный заводЪ, лринбддежящій Приказу Общественнаго Прйзрѣ- 
нІя, потерпѣлЪг значительное поврежДеніе. Даже старожилы Кіе- 
вв не запомнить* такого дождя и подобнаТо нвводненія Ŝi. Pëter- 
ІШrgihchf ZeitHrig. 183«, К? 128).

3 2
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1844. Изъ донесеній Градской ІІолицін видно, что весною этого года
вода въ рѣкѣ Днѣпрѣ возвысилась до четырехъ аршішъ и, вы- 
ступивъ нзъ береговъ, затопила въ Плоской части города 215
домовъ (Сѣвер. Пчела 1844, N2 159).

184 5. Днѣііръ затоиилъ 538 домовъ; о семъ необычайномъ разлнвѣ 
см. Фундуклея «Обозрѣніе Кіева,» стр. X IV .

1847. Во врем л всеобщей впидеміи въ южной Россіи, изъ 1680, забо- 
лѣвшихъ холерою въ Кіевѣ по 17 Ноября, день ея прекраще- 
нія, умерло всего 990 человѣкъ. (Кіев. Губ. Вѣд.).

1848, Іюля 4 и 5. Во время сильной бури, разметавшей нѣсколько 
домовъ и вырвавшей множество деревьевъ съ корнями, пролив
ной дождь наполнилъ водою улицу Креіцатицкую въ полроста 
человѣческаго. (Кіев. Губ. Вѣд.). .

О р и еу н к а х ъ  н ч с р т е ік а х ъ  в ъ  о п п са и ію  К Іев а .

При сочиненіяхъ, въ которыхъ описываются «ьизическіе предметы , 
рисунки составляютъ весьма важную часть. Подробные планы мѣстно- 
стей, планы и «ьасады зданій и памятниковъ, рисунки видовъ и остав
шихся историческихъ предметовъ: все это необходимо для дополне- 
нія и объяснения текста. Но іравюры и литогра«і»ированныя изобра
жен ія чрезвычайно дороги, особенно для частнаго человѣка безъ вся- 
кихъ средствъ; требованія же на книги, коихъ предметъ состоитъ въ 
разысканілхъ древности, очень незначительны. Вотъ причины, почему 
при этомъ сочиненін, кромѣ нѣсколькихъ ила новь и одного вида , не 
было возможности приложить поболѣе рису нковъ и чертежей. Для лю
бителей же укажемъ, по крайней мѣрѣ, на изданные или извѣстные уже.

Планы и рисунки :

1) Нланъ города Іѵіева, снятый около 1816 г., помѣщенъ при кнпгЬ 
«Краткое Описаніе Кіева, Берлинскаго, 1820.» Планъ этотъ доволі.но 
вѣренъ; но въ нсмъ представлено много такого, что только предпола
галось, но чего на дѣлѣ нѣтъ; кромѣ того, съ 1816 до 1846 г. про
изошло много перемѣнъ. lio превосходный планъ города изданъ въ
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184в года Военяо-ТопограФВчёскимъ Депо при ГлавшУмъ Штабѣ въ 
С. Петербургѣ, на двухъ листа'хъ, съ Русскимъ, илп ФранцузСкимъ, 
объяснеяіемъ. Маштабъ въ одномъ Англійскомъ дюймѣ 200 Ьаженъ.

2) Рисунки, иода иные Кіевопечерскою Лаврою: 1) Видъ Лавры, 
і) Планы обѣихъ пещеръ на одномъ листѣ.-3) Планъ и Фасадъ коло
кольни. 4) Обраоъ Усиенія Богоматери.

3) Рисунки, поданные въ 1846 г. ЛауФеромъ: 1) Видъ Лавры отъ 
Св. Врать. 2) Видъ Кіева иоъ-оа Днѣпра. 3) Площадь Театра. 4) Ста
рый Кіевъ со стороны Государева сада, и 5) Толкучій Рынокъ на 
Подолѣ. •

Сочиненія, содержащія рисунки и виды :

4) Планъ церкви Св. Ирины. Жури. Мин. Нар. Проев. Дек. 1836.
5) Планъ Стараго Кіева въ 1832 г. Глаголева, Статистичрскіе ма- 

теріялы.
6) Исторія Малороссіи, Б.-Каменскаго, иод. 2 и 3, содержитъ изоб- 

ра жен іе памятника Кн. Острожскаго.
7) Путешествие Глаголева содержитъ видъ Лавры.
8) Памятная книжка на 1842 г. при Главн. Штабѣ въ Спб.—Видъ 

церкви Св. Апостола Андрея.
9) Очерки Россіи, Вадима Па ссека. Кн. I. Спб. 1838 г. — Виды 

Кіева и Крещатика.
10) Кіевъ въ началѣ своего существованія и пр., Н. Самойлова. М. 

1834: содержитъ планы и Фасады церквей Трехсвятитсльской и Пре
ображенской.

11) Златыя Врата Ярославовы, Н. Самойлова. М. 1834, съ рц- 
сункомъ.

12) Златыя Врата въ 1651 г. Сѣверный Архивъ 1820 г., № 1.
13) Краткое историческое описаніе Десятинной церкви. Спб. 1829 г.— 

Планъ древней, планъ и «ьасадъ новой, Десятинной церкви и рису- 
нокъ гробницъ.

14) Планъ древней Десятинной церкви. Отечественныя Записки, 
Мартъ 1825 г.

15) Путешествіе Блазіуса по Россіи въ 1840 — 41 г. (Reise im 
europäischen Russland, von BIasius, in Jahren 1840—41. Braunschweig. 2 Th. 
1844).— Между многими находятся рисунки: l) Со«і>ійскаго Собора.
2) Михайловскаго монастыря. 3) Новой Десятинной церкви, и 4) Ан
дреевской церкви: все довольно невѣрно.

16) Картины Россіи и пр., изъ путешествій Свиньина, изд. Дела- 
кроа; тутъ видъ Кіева, и внутренніЙ видъ пещеръ.



17) Онисавіе Кіева, Берлиноцаго, содержат*, «ррм* «лапа гордо: 
Надпись на сдѣнѣ Десятин дай церкви, и 2) Надіробіе Яроодава,

18) Описан Le JfteaoaewgKwi* Лаврщ, «зд. 2.—Л  лапы дещ вр*І858 
и  18*6 годсръ.

19) Описаніе К івПЬ-Софійсквг® «Собора. 1825 г. Вьяемъ: 1) Нам tv- 
ст на л икона, 2) Ярославово надгробіе, 3) Илаиъ и фаОад Сооій- 
скаго Собора,

Но самое богатое собрате рису вновь содержить
20) Обозрѣніе Кіева въ отношении къ древноетямъ, издан. Ив. Фун- 

дуклея. 1847 г. Въ немъ 62 рисунка.
21) Галлерея Кіевскихъ достопримѣчательныхъ вцдовъ и древно

стей, изд. Сементовскаго и Гаммершнида. Кіевъ. Съ 1857 г. выходить 
ежемѣсячно по двѣ тетради въ б, 4-ку, съ двумя картинами и текстомъ.

22) Изъ числа ' неиэдянныхъ рнсунковъ заслуживаютъ особой хвалы 
находящіяся при «Путешествіи по Россіи въ 1809 и 10-мъ годахъ Ст. 
Сов. Бороздина, археолога Ермолаева и художника Иванова.» Изъ 19-ти 
рисунковъ большая часть пре дета в л яеть моэапческія изображенія Со- 
«ъійскаго Собора.

23) Въ теченіи двадцати Дѣть авторъ сего сэчиненія ооставнлъ 
собраніе рисунковъ и чертежей, простирающееся до двухъ сотъ, изъ 
коихъ большая часть рисована имъ самймъ.

V.
И зъ я е н е н іе  п л ан а гор од а  К Іев а .f

I.  П е ч е р с к ъ

1. Выдубицкій монастырь, или Выдибичи.
2. Мѣсго Красного княжескаго (Всеволожа) дворца.
3. Неводницкая пристань.
4. Мостъ деревянный на плотахъ чрезъ Днѣпръ.
6. Нѣсколько озеръ, изъ коихъ одно въ древности называлось До* 

лобскимъ.
6. Село Звѣринецъ съ церковію Рождества Св. Іоанн  ̂ Предтечи.
7. Городской каменный острогъ; вблизи онаго кладбища.
8. Мѣсто села Предела вина, а съ 1836 г. Лыбедфсая часть, съ де- 

ревлнн ло церковію Св. Владиміра.



0. Домъ ішвзлидовъ Князя Прозородасяго.
Ю. Камендый Затонъ,
11. Mtoro Тугорконовой могилы.
12. Печерскал крѣпость, въ т й :  а) Лавра, Соборъ. б) Больничный 

монастырь съ церковію Св. Н иколая, в) Трапеза съ церковію Св. 
Апостоловъ Петра и Павла, г) Колокольня, д) ТипосраФІя. е) Ближ- 
нія пещеры съ Воздвижснскою церковію. ж) Дальніл пещеры съ 
церквами Рождества Пресвятыя Богородицы и Зачатід Св. Анны,
о) Приходская церковь Св. Ѳеодосія. и) Приходская Воскресен
ская церковь, і) Арсеналъ и другія казенныя оданія. к) Преобра
женская церковь, въ древности село Берестово съ церковію Св. 
Апост. Петра и Павла.

13. Пустынно-Николаевскій бывшіЙ, теперь Военный, Соборъ.
14. Урочище Красница и Спасскій взвооъ.
15. Аскольдова могила или Уюрьекое урочище, на которомъ теперь 

церковь Св. Николая и кладбище.
16. Церковь Св. Пиколая Слупа, какъ соборная Пустынно-Нико лаев- 

скаго монастыря.
17. Площадь, мѣсто деревянной церкви Св. Владимірв, перенесенной 

къ Лыбеди. См. Nx 8.
18. Новый баоаръ или Торговая площадь, въ церковію Св. Ольги ; 

до 1817 г. быдъ здѣсь деревянный костелъ.
19. Артиллерійская лабораторія и конюпшн.
20. Военная Госпиталь.
21. Новая Слобода.
22. Виноградный казенный садъ на Кловѣ.
23. Ретраншаментъ и редуты около всего города.
24. Первая Гнмназія, въ старину Кловъ, Германечь.
25. Городская Госпиталь на Панновщинѣ и уничтоженное Нѣмецкое 

кладбище.
26. Лютеранская деревянная кирка.
27. Домъ Дворянской Коммиссіи, на Отарой Ивановской дорогЬ отъ 

Старого Города въ Печерскій монастырь.
28. Провалье*
29. Присутственныл Мѣста.
30. Государевъ Дворецъ н Садъ. Заведеиіе искуственныхъ минераль

ны хъ водъ. ■ •
31. Театръ деревянный иа. Крещатикъ, мимо коего проходить дорога 

Михайловская иди Александровская съ Пецерска на Подсміъ.
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32. Крещатицкал улица отъ Государева Сада до Лыбедекой части.
33. Креіцатикъ, урочище, гдѣ: а) Источник« съ памятником« Св. Вла- 

диміра. б) Торговым бани, в) Кузницы. Огселѣ по берегу Днѣ- 
пра вниз« до № 15 Кирпичные Заводы.

34. Мѣсто острова иди остатка берега при бывшем« устьѣ рѣчки 
Почаины; смыть Днѣпромъ въ 1829 г.

I I .  С т а р ы й  К і е в ъ .

1. Крѣпостные валы около Стараго Города и внутри онаго; отчасти 
срыты.

2. Католическій костелъ Св. Александра и домъ для Доминикановъ.
3. Золотоверхо-Михайловскій монастырь ; въ немъ: а) Собор«, б) 

Трапеза, в) Келліи. г) Мѣсто монастыря Св. Димитрія.
4. Древнее ІІеревѣсище, теперь Печерское Отдѣленіе Стараго Іѵіева.
5. Боричевъ взвооъ; внизу Чертово Береыище.
6. Церковь Трехсвятительская; она при Владимірѣ I была во имя 

Св. Василія, на мѣстѣ Перунова капища, внѣ Двора
7. Мѣсто монастыря Св. Андрея или Янича.
8. Мѣсто монастыря Св. Ѳеодора или
9. Десятинная церковь.

10. Мѣсто въ древности Бабина Торжка.
11. Мѣсто КрестоВоздвиженской церкви 1212 года.
12. Церковь Св. Апостола Андрея. Оть сей церкви до Трехсвяти

тельской (№ 6) было въ древности ыѣсто Дворцовъ: 
Св. Ольги, Св. Владнміра, Ярославова, Вслпкаго и Нова го.

13. Кіевскія пли Батыевы ворота, пред« коими въ древности былъ 
мостъ.

14. Троицкая деревянная церковь съ площадью, па коей стоял« преж
де архіёрейскій конюшенный дворъ, а въ древности былъ Глѣбовь.

15. Златоустинская деревянная церковь.
16. Софійскій монастырь: а) Собор«, б) Покои Митрополита и Ди- 

кастерія.
17. Мѣсто Лядъскихв врать въ древности.
18. Церковь Св. Георгія.
19. Церковь Св. Ирины, къ западу отъ Лядьскихъ врать.
20. Остатки отъ Златых« врать.
21. Университет« на Панковщинѣ.
22. Церковь Срѣтенская, деревянная.
23. Львовскія ворота, близь коихъ Житомирская застава.
24. Вознесенская деревянная церковь на Кудрявцѣ.
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III. Hл Подод*.

1. Церковь Рождества Христова на Александровской улицѣ.
2. Домъ Урравы Ремесленныхъ цеховъ.
3. Церковь Покровская, надъ коей возвышается гора Вздыхальница.
4. Церковь Св. Николая Добраго, вблиаи коей, къ сѣверозападу, 

Городская Дума.
Б. Ручей Кіянка, протекаюіцій на Гончарахъ и Кожелякахь.
6. Гора Киселевка.
7. Церковь Михайловская, послѣ сгорѣвшей Воздвиженской на Ко- 

жемякахъ.
8. Ручей Глубочица, въ соединеніи съКіянкою, составллеть кдналъ 

(канаву) на Подолѣ, и раздѣляетъ оный на двѣ половины.
9. Флоровскій Вознесенскій дѣвичіЙ монастырь.

10. Петропавловск^ монастырь съ Семинаріею.
11. Церковь Успенская или Пречистая.
12. Сампсоновскій «ьонтанъ, возлѣ коего былъ до 1811 г. Магястратъ.
13. Гостннный дворъ.
14. Церковь Св. Екатерины.
15. Контрактовый Домъ.
16. Братскій Богоявленскій монастырь: а) Соборъ. б) Академія, и

в) Библіотека.
17. Церковь Свят. Пророка Илін, вѣроятно, на мѣстЬ древнѣйшей 

соборной церкви Св. Нліи.
18. Домъ Семинаріи или Бурса.
19. Церковь Св. Николая Набережнаго. *
20. Церковь Воскресенская.
21. Церковь Св. Николая Притиска.
22. Мѣсто, гдѣ въ древности былъ Копыревъ монастырь Св.

Симеона и церковь Св. Іоанна.
23. Гора Скавика, въ древности Щековица, или Олегова , те

перь кладбище съ церковію Всѣхъ Святыхъ.
24. Церковь Цареконстантиновская.
25. Волоская улица.
26. Церковь Введенская; близь церкви стояло въ древности капище 

Волосово, потомъ церковь Св. Власія.
27. Мѣсто, называемое Притыка , подверженное разоренію отъ рѣки 

Днѣпра.
28. Пунктырь, означающій продолженіе бывшаго берега рѣчки По

чаины, отмыта го Днѣпромъ отъ Кіевоподола.
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2 9 . Іордан ское и ли  Ч е р я е ч м  оберо н а  О болони.
3 0 . Ц ерковь С в. Н иколая, оЦ д ш я Ы  o r t  Іордан скаго  м онасты ря, н а  

слободѣ, нарываемой П лоское.
3 1 . У р о К Ш |« 'і0 р іб Ш і(і Или Ю рйовкВ.
3 2 . У рочищ е К оаы лово, б д в К  йеіЧ> Ü  древности Желапь.
3 3 . Д ом ь д л і ’ с ь ^ С іп е д іт п * .
3 4 . В ы вш ій  КйрйДлоВсйШ  м онасты ри, вв  Котором* : а) Ц ерковь С о- 

ш ествія  Св. Д у х а , б) Домы д л я  ннвалидовъ.
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В нынешнемъ во 190-м (1682) году в Киевѣ в Приказной избѣ вы
писано : #

Град Киевъ на высоких горах над рекою Днепромъ, основание зем
ляной вал кругомъ. По мѣре меншого верхнего Города, с проѣзжими 
вороты и съ выводами, сто 26 сажень с полусаженью; около того 
меншого города земляные выводы.

Киевской вывод и проѣзжие ворота , что ѣздятъ в нижней Киевъ 
Город. X киевскимъ воротам желѣзная решотка болшая не вставлена* 
для того, что вывод не в отдѣлки.

Воздвиженской вывод по мѣре кругомъ 30 сажень с аршиномъ.
Да (до) николаевских ворот валу 47 сажень 2 аршина.
Николаевские ворота. Поверхъ ворот валу 12 сажень; от тѣхъ во

ротъ до тресвлтцкихъ воротъ 63 сажени. Тресвяцкой вывод кру
гомъ 43 сажени съ полуаршиномъ; вылазная калитка.

Воеводской вывод. От того выводу до Михайловских ворот 46 са
жень.

Михайловские ворота брусяныс; передъ вороты поденной мостъ.
От воротъ до Михайловского выводу 26 сажень с полуарпшном.
Михайловской вывод кругом 49 сажень с полусаженью.
От того выводу до сонѣйскихъ воротъ и до выводу 91 сажень.
Соеѣйскіе ворота і вывод і деревеная башня, по мѣре кругомъ вы

вода 47 сажень съ полусаженью; перед вороты подемной мостъ.
От того выводу до науголного выводу 50 сажень. Науголной вы

вод, что к боярику и X Кожемяцкой Слободѣ, в калитки кругомъ вы
вода 27 сажень без полу аршина.
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От того выводу до Петровского выводу 36 сажень с полусаженыо.
Петровской выводъ 18 сажен съ полусаженыо. От того выводу до 

Предотеченского выводу 47 сажень съ полусаженыо.
Предотеченской выводъ 21 сажень без полу аршина. От того вы

воду до Рожественскаго выводу 33 сажени с аршиномъ.
Рожественской вывод 18 сажень без аршнна. От того выводу до 

киевских воротъ 41 сажень с полусаженыо.
В меншомъ же Городе церкви.
Церковь ружная каменная во имя Рожества Пресвятыя Богородицы, 

Десятинная, трапеза деревянная.
На житномъ дворѣ < церковь каменная, ветха, во имя трех Святителей. 

Василія великого Î' Григория богослова , Ивана Златоустого. На том 
же Дворѣ с хлѣфіыми запасы 9 анбаревъ болшнх, 3 малых, 2 анбара 
с солыо.

Приказная изба.
Около приказной избы 6 погребовъ с выходы каменными, в томъ 

ЧИСЛ+. у одного погреба выход выкладенъ дерномъ, з денежною и  з зе
леною (пороховою) казною и з гранаты.

4 анбара, болших, гдѣ устроены пушкн и ружье , да пятой по
строен внов.. 4 колодезя, в глубину по осми, н по 9, и по 10 сажень. 
3 двора, гдѣ ставятца бояре, и околничьё, и воеводы. 2 двора, гдѣ 
ставятца дьяки.

Двор, гдѣ ставятца полковники.
Двор, гдѣ живеть протопопъ. Двор, гдѣ живет попъ. Двор киев

ского войта. Кузница. Ручная мелница.
Болшой земляной городъ, по мѣре кругомъ 2039 сажень с полутре- 

темъ аршиномъ.
Около болшого города земляные выводы. Отъ воевоцкого выводу, 

что у малого городка, проѣзжая Михайловская калитка во рву; по 
.мѣре от . вывода до той калитки 26 сажень.

От калитки до выводного рогу 51 сажень.
От того выводного рогу До другого выводного жъ рогу, что у по- 

перечнаго валу за Михайловскимъ монастыремъ до калитки 111 
сажень.

Против колодца Крещатика калитка, что ходят къ малому Город
ку, что на печерской Горѣ; в томъ мѣете валу в длину 73 сажени с 
полусаженыо.

От той калитки загороднаго стараго валу, что обведен около бол- 
раку, 105 сажень.



От той же калитки до выводного рогу и до стены 39 сажень.
От того рогу до входа, что в архангельской выход вход ять, 44 сажени.
Архангельской выход 32 сажени. У архангельского выхода ходъ 

в ровъ.
От архангелского выхода до башни 41 сажень; оть башни до пе

черских воротъ 137 сажень. К  печерскимъ воротамъ идучи, на лѣвой 
сторонѣ подлаз; возле того подлаза ход в ровъ.

Печсрскіе ворота и выводы, в воротех желѣзная решотка вверху. По 
иѣре Печерского вывода 47 сажен. Перед вороты поденной мость; 
в печерские ворота в долину. . . .

В печерской монастырь возле вывода з Печерскихъ воротъ, на лѣ- 
вой сторонѣ калитка, на правой сторонѣ калитка ж.

От печерских воротъ до троецкого вывода 120 сажень; на лѣвой сто- 
ронѣ к выводу сквозь болшой вал подлаз, подле того подлазу ход в 
ровъ.

Троецкой вывод по мѣре кругомъ 14 сажень, подле вывода в ниж- 
нем бою ход в ров.

От того вывода до нова го вывода, что у поперечнаго валу, 124 са
жени; в том же мѣсте вылазная калитка; по правою сторону подлаз 
сквоз болшой вал.

Противъ поперечного валу вывод, да в валу двѣ вылазные калитки. 
По мѣре около вывода 9 сажень; по правую сторону выводовъ под
лезь сквоз болшой вал, да в нпжнемь бою ход в ров.
. От того вывода и от поперечного валу до Золотых воротъ 91 са

жень; у нобату калитка п подлаз сквоз болшой валъ.
Золотые проезжие ворота. Перед вороты вывод, перед вороты под

енной мость. •
У Золотыхъ же ворот промеж каменных стѣн проѣзжие ворота, да 

сверху вставлена желѣзная большая рѣшотка. Передъ Золотыми Во
роты выводъ земляной, по мѣре кругомъ 43 сажени; в Золотые во
рота ѣздятъ к рѣкѣ Лыбеди. У  Золотыхъ воротъ калитка. По правую 
сторону Золотыхъ воротъ сквоз болшой валъ подлаз, да ходъ в ровъ.

Отъ Золотыхъ воротъ до Георгиевского вывода 73 сажени. Геор
гиевской выводъ по мѣре кругомъ 24 сажени.

От того вывода до Сергиевского вывода 149 сажень; межъ Геор
гиевского і Сергиевского выводовъ сквоз болшой вал подлаз, возле 
подлаза ход в ровъ.

Сергиевской вывод по мѣре около ево 9 сажень; отъ того вывода 
до науголного раскату, что противъ пробитого валу, 166 сажень. И 
против отводного Городка ход в ровъ, да сквоз болшой валъ подлаз.



На угодной вывод, что надъ Всесвяцкимъ выходомъ, 11 , н ход 
сквоз болшой вал во Всссяцкой вывод.

Всесвяцкой вывод по мѣре кругомъ 51 сажень ; отъ Всесвяцкого вы
вода до Лвовских воротъ 70 сажень безъ по л у аршина. Межъ все- 
свяцкого вывода і Лвовскихъ воротъ сквоз болшой валъ подлазъ.

Лвовские проѣзжие ворота. Перед вороты за рвомъ вывод, в во- 
ротех вверху решотка болтая жедѣзнал; около вывода , что перед 
вороты, по мѣре кругом 72 сажени.

Ото Лвовских ворот до Кириловского взвоза 94 сажени. Кири- 
ловской взвоз. От увзвоза до угла валу 28 сажень. Против Кири
ловского взвоза сквоз болшой валъ подлазъ. От угла съ болшого 
вывода 37 саженъ.

Выводъ большой по мѣре около ево 45 сажень. От того вывода до 
Николаевского раскату валу 30 сажень.

Николаевской раскат. Отъ того угла, что над бояракомъ, валу 101 
сажень ; отъ угла чрез бояракъ, что у торговых бань, до Петровско
го вывода, что у малого городка, 53 сажени, против бань же в выво
де 2 калитки.

В болшомъ Городе 2 поперечные валы. Около Михайловского мо
настыря до рва, что у малого городка , против Михайловского вы
вода валу в длину 210 сажень с аршиномъ; в том же валу сквоз вал 
вылазная калитка.
. У  Михайловского вывода проѣзжие болшие ворота, чрезъ ров под« 

емной мостъ, по конецъ валу черес ров поставлен острогъ на 14 
сажень.

Другой поперечной вал от Михайловского вывода вдоль через го
родъ придѣлан, и старому болшому валу, что близко Золотых воротъ 
в длину 426 сажень с аршнномъ.

Сквоз тово то вала здѣланы 3 выдазные калитки. Да в томъ же ва
лу двои проѣзжие ворота.

Всего того большого земляного валу з башни и с выводы и с по- 
перечнимн валами ло мѣре 2127 сажень, 2 аршина.

Въ том же болшом городе:
СоѳѢйской монастырь, ограда деревянная; в немъ церковь каменная 

Соѳиі, премудрости Божия, в пределѣх 6 престоловъ, Рождество пре
святые Богородицы, Архистратига Михаила, Святыхъ верховных 
апостолов Петра и Павла, Благовѣщение Пресвятые Богородицы. Па 
верху Пиколая чюдотворца, Святаго апостола Андрѣя первоованнаго. *

* Вь рук. ошиЗкой первоадавваго.



В том же монастырѣ церковь деревянная теплая с трапезою сялтаго 
великомученика Ѳеодора Стратилата.

Михайловской монастырь, что словетъ Златоверхова, в немъ церковь 
каменная во имя Архистратига Михаила; в пределѣх три престола, 
Вход въ Бруса лимъ, Введение в церковь Пресвятые Богородицы, да 
святой великомученицы Варвары, и мощи еѣ.

Дворы :

Двор Киево Печерского монастыря, дан ему во 183-м (1675) году 
для осадного времени.

19 дворовъ, гдѣ стоять Генерал Маеоръ и Сголники и Полковники 
и Подполковники (въ подлинны ich ошибкой и попод полковники).

Двор, гдѣ дѣлаютъ зелень (порохъ) и ѳетили; кружечной двор.
Почтовой двор, на нем 41 лошед.
Мелннца вѣтреная. У началных людей 33 двора, у лодячих 9 дво

ровъ, у рейтаръ 82 двора, у жилых стрелцоаъ 129 дворовъ, у салдат 
86 дворовъ.

122 избы, покрыты дранию и лубьемъ и тросниьомъ; живутъ во 
110 избах Московские стрелцы.

Около болшого и меншого земляного валу учинены зарвоввые бои 
(бойницы) и рвы,* а за Рвовскими и за Золотыми и за Печерскими 
вороты от реки Лыбеди устроены пять отводных городков земляных»

А д і і н  против всесвяцкого вывода городокъ, по мѣре кругомъ 4 6  са
жень. А другой городокъ по мѣре кругомъ 4 2  сажени.

По правою ii по лѣвою сторону Золотых ворот, по обе стороны до
роги, за болшимъ валомъ 2 городка земляных , одинъ по мѣре кру
гомъ 170 сажень с полусажеиъю; в том же городкѣ к рекѣ Лыбедн 
9 подкопов. Другой по мѣре кругомъ 137 сажень; въ том же городкѣ 
к рекѣ Лыбеди 8 подкопов.

По правою сторону Троецкого выводу отводной же, пятой городокъ 
по мѣре кругомъ 8 сажень.

В тѣхь отводных городках в за ровных боях 45 подкоповъ. Про
тив тѣх же городковъ сквоз болшой валъ здѣлано 5 подлазовъ. Да 
Против Іѵожемяцкой слободы, сквоз болшой же валъ, подлазъ и ходъ 
в ровъ.

По боліиому и по меишому городу і в онбарехъ снаряду: Пушка 
мѣдная, прозваніе левъ, 8 пушекъ Галанскихъ мѣдныхъ, 89 пища
лей мѣдныхъ розныхъ статей, 10 пищалей розныхъ статей, 13 пу
шекъ мѣдных верховых, розныхъ статей, 10 дробовыхъ, 3 тюѳека, 134 
пищали. К  нимъ розныхъ статей 49233 ядра пушечныхъ, 4168



ядер» на петлях, 4454 ядра на роздвижныхъ прутьях, 7662 ненаряд- 
ныхъ розныхъ статей болших 1438 гранать нарядных» бодшнх, 
15 ядер огнестрѣлных, 44771 гранать ручныхъ, нарядныхъ и нена
рядных, 8742 пуда, 35 грнвенок с полугривенною оелиа пушечно
го и ручного, 471 пуд, 33 гривенки свинцу, 2022 пуда, 28 гриве- 
нокъ ѳетилъ, 6707 пуд, 25 гривенок» пенки, 157 пуд, 16 гривенок» 
с полугривенною селитры.

Малой городок старого строена, что на Печерской горѣ, кругом» 
выводом» 125 сажень, весь худ и обвалился.

Киевъ Нижней Город, где Киевской войтъ с мещаны живуть, от 
Киселевой горы до Крещатской башни, по мѣре по осыпи и острогу 
кругом» 1530 сажень с полусаженыо, а огорожа острогь, а инде забрано 
в забор» досками; в томъ нижнем» городе Кожемяцкие ворота къ Шка- 
вицкой горѣ; Ерданские ворота, ѣздятъ к Ер да некому и х Кирилов- 
скому монастырем»; Воскресенские ворота, ѣздятъ.

Церковь деревеная Богоявления Господа Бога и Спаса нашего Псу- 
са Христа; в том же монастырѣ школы, учатца по Латыни.

Церковь деревеная Преображения Господня, церковь деревеная 
Воскресения Господня, церковь деревеная Преображения Господня, 
церковь деревеная Глѣба и Бориса, да трапеза Иоанна Предотечн» 
церковь святаго Ильи Пророка, церковь Пиколая набережного, цер
ковь Доброго Николы, церковь Василия Великого, церковь Рождество 
Христа.

Ѳр оловской девичь монастырь; въ немъ двѣ церкви деревяные во имя 
Ѳрола и Лавра.

В Киеве в ншкнемъ городе и въ Кожемяцкой слободѣ мещанских 
И казацких» 6 3 5  дворовъ.

На пристани на берегу реки Днепра 3 порома перевозных». В 
прошлом» во 189-мъ году чрез реку Днспрь и Черторыю и на зали
вах наведен» былъ мостъ на 96 бойдакахъ да на 39 плотах. По мѣре 
мосту и плотов» в длину 552 сажени, в ширину въ 4 и в пол 5 
сажени.

Да на Киевской старанѣ по берегу реки Днепра прежнего мосту 
на источниках и на грязях 298 саяіень, всего сто 8 сажень.

Киевопечерской монастырь и мѣстечко на высоких горахъ.
Отъ Киевского болшого города и валу, от ворот», что словуть Пе

черские, от тѣх< ворот чрез поля к Печерскому монастырю до камен
ного столба, что против Николаевского Пустыннаго монастыря, по мѣ- 
ре сто 80 сажень.



Каменйай ‘Ьголбъ стоить Среди поля, на немъ образ Святителя Х ри-. 
cttohft Николай чюдотворца ; отъ того столба до Печерского местечка 
в  До башни, что словет Киевская, по ыѣре дорогою 4 4 0  сажен.

Пред Печерскимъ местечкомъ посад, а на посадѣ живут Печер
ского монастыря і иныхъ монастырей подданные, которые отъ воин- 
скихъ людей из деревень и из сел збежавъ поселились.

А на посаде церковь каменная во имя Преображения Господня. 
Около Печерского монастыря учиненъ вал во 187-м (1679) году по 
приказу Гетмана Івана Самойловича войска Запорожского казаками, в 
то число, какъ у Киева были для оспору неприлтелскихъ Турскихъ 
людей бояря і воеводы со многими ратными людми і Гетман Івай 
Самойдовпчь с войскомъ Запорожскимъ.

В Печерскомъ местечке Киевская проѣзжая башня; от той башни 
до Василковской башни 125 сажени.

В Василковскую башню і в проѣзжие ворота ѣздятъ къ рекѣ Лы
беди и до Василкова.

От Василковской Башни и проѣзжихъ воротъ до Пятницкой башни 
и до воротъ 360 сажень. В Пятницкие ворота ѣздять на Зверинець 
и на Неводницкой перевозъ, что на рекѣ Днепрѣ, і в Выдубецкой 
монастырь. А Выдубецкой монастырь чрез бояракъ и через гору бу
дете от Печерского монастыря с полверсты.

В Выдубецкой монастьгрѣ церковь каменная чюдо святого архи
стратига Михаила.

От Пятницкой башни и от воротъ до углу, что от реки Днепра » 
валу 100 сеЖен, от Днепра ж бояракаии и горами иеогорожено', бу- 
деть *с триста сажень; от угла до Киевской проѣзжей башни 530 
сажень. Всего около печерского монастыря и местечка по вал и по 
бояракам и по горам 1313 сажень.

В печерскомъ местечке ідіанастырѣ церковь каменная .бодшай Успе
ния пресвятыя Богородицы.

Противъ монастыря Вознесенской дебечь монастырь, в моНастЬірѣ 
церковь деревлная Вознесения Господня.

•Церковь деревеная преподобнаго еггца Ѳеодосія Печерского, цер
ковь дерсвеная Воскресения Господня, церковь деревеная святые ве
ликомученицы Парасковеи, церковь деревеная на виноградном Ьсо- 
родѣ Рожество Господне.

На торгу:



ДвЛ пещеры къ рекѣ Днепру в горах, гдѣ опочиваюгь преподобные 
<рп|ы печерские.. Над первою ближнею от монастыря пещерою цер
ковь деревенал Воодвиженід честна го Креста Господня, словетъ Антонь- 
ева ііещера.

'Над другою пещерою церковь построена вновь каменная преподоб- 
каго отца Ѳеодосил.

Великого княжества  Киевского:

* Во 162 м (1654) году были Бояре і Воеводы : Бояринъ и Намѣсникъ 
Ростовской Князь Ѳедоръ Семеновичь Куракинъ.

Бояринъ и Намѣсникъ Галицкой Князь Ѳедоръ Ѳедоровичь Волкон
ской. Дьякъ Андрѣй Немировъ.

Во 164-м (1656) году Околничей і Воевода Андрѣй Васильевнчь Бу- 
турлетгь, Григорей Петровичь Сачюновъ. Дьякъ Василей Герасимовъ.

Во 166-м (1658) году Боярин і Воевода и Намѣсникъ Бѣлозерскиі 
Васплей Борисовичь Шеремете въ, с н і і м ъ  товарищи Столники Князь 
Юрья Никитичь Борятинскоі, Іван Івановпчь Чаадаевъ, Дьякъ Алек- 
сѣі Посниковъ.

ВЗ 169-м (1661) году они ж Столники і Воеводы Князь Юрья Ни
китичь Борлтинскоі, Іван Івановичь Чаадаевъ, Дьяки Іван Татари- 
нов, Тимоѳеі Савлуковъ.

Во 169-м же году Воеводы Іван Андрѣевичь Ржевскоі, Алексѣі Авра- 
мовичь Мещеринов, Дьякъ ТимоѳеЙ Савлуковъ. '

Во 170-м (1662) году Думноі Дворянин і Воевода Іван Івановичь 
Чаадаевъ, Дьякъ Тимоееі Савлуковъ.

Во 173-м (1665) году Околиичеі і Воевода Князь Никита Яковлс- 
вичь Лвов, Дьякъ Денисъ Савлуковъ.

Во 174-м (1666) Боярин і Воевода Киевскоіи Намѣсникъ Смолен- 
скоі Петръ Васильевнчь Шереметевъ; с нимъ Столники и Воеводы 
Князь Костянтинъ Осиповичь ІЦербатовъ, Петръ Тимофѣевичь Измай
лов. Дьяки Денисъ Савлуковъ, Іван Рубцов, Михайла Кузовлевъ.

Во 177-м (1669) году Околничеі і Бое вода Киевской и Намѣсиикъ 
Зѵенигороцкоі, Князь Григореі Аеонасевичь Козловскоі, Стольникъ і 
Воевода Князь Тимоееі Аѳонасьсвичь Кооловскоі, Дьякъ Іван Матвѣевъ.

Во 181-м (1673) Боярин і  Воевода Киевскоі и Намѣсникъ Ниже- 
городцкоі, Князь Юрья Петровичь Трубецкоі, с нимъ товарищи Окол-



кйчеі ï Воевода и Намѣсник Галицкці, Князь Данила СтеНановичь 
Великого Гагинъ, Столники і Воеводы Алексѣі Дмитреевичь, Ѳедоръ 
Івановичъ Колтовские, Дьяки Тимоѳеі Безсоновъ, Іванъ Калитинъ.

Во 183-м (1676) году Боярин і Воевода Киевской и Намѣсникъ Бол- 
горскиі Алексѣі Андреевичь Голицын, с нимъ Столникъ и Воевода 
Князь Лковъ Васильевичь Хилковъ, Околничеі Матвѣі СтеИановичь 
Пушкинъ, Дьяки Іван Калитин, Іван Рагозинъ, Борис Ерусданов.

Во 1 Ç 6 - M  (1677) году Околничеі і Воевода и Намѣсникъ Калужской 
Алексѣй Петровичъ Головинъ, Дьякъ Іван Кучецкоі.

В томъ же году Боярин і Воевода Киевскоі и Намѣсникѣ Удорскоі 
Князь Іванъ Борисовичь Троекуровъ, с нимъ Околничеі и Намѣсникъ 
Мединскоі, Іван Івановичь Ржевскоі, Дьяки Іван Кучецкоі, Григореі 
Протопопов.

Во 186-м (1678) году Боярин і Воевода Киевскиі и Намѣсникъ Бѣло- 
зерскиі Князь Михайла Андреевичь Голицынъ , с нимъ Столникъ і 
Воевода Князь Ѳедоръ Михаіловичь Каркадиновъ, Думноі Дворя
нин Грнгореі Сгепановичь Іѵарауловъ , Дьяки Григореі Богдановъ, 
Илья Коллаковъ.

Во 187-м (1679) году Бояринъ і Воевода Іѵиевскоі і Намѣсникъ Доро- 
гобужСкоі Князь Никита Семеновнчъ Урусовъ, с нимъ Околничеі и Вое
вода Князь Данила Аеонасьевичь БорЯтинскоі, Думноі Дворянин Іван 
ИетроВичь Лихаревъ, Дьяки Полуектъ Истомин, Климъ Судейкинъ.

Во 188 м (1680) году Околничеі і Воевода и Намѣсникъ Шацкоі ІваН 
Болшоі Савостьяновнчь Хитрово, с нимъ Столники і Воеводы Василеі 
Лаврентьевнчь Пушечниковъ, Еремѣі Аеонассвичь Пашков, Дьяки Ко- 
стянтинъ Михайлов, ІваН Казаков.

Во 189-м (1681) году Думноі Дворянин і Воевода и Намѣсникъ Ка- 
рачевскоі, Леонтеі РоМановичь ІІеплюевъ, Дьяки Костянтинъ Ми
хайлов, Іван Казаковъ.

В том же году апрѣля зъ 20 числа Боярин і Воевода Киевскоі и На- 
мѣсникъ Смаленскоі Петръ Васильевичь болиіоі Шереметев, с нимъ 
в товаршЦех сын ево Ѳедоръ Петровичъ Шереметевъ, Леонтеі Рома- 
новичь Ненлюевъ, ДьЯки Сидоръ Поплавской, ДмиТреі Ѳедоровъ.

С ходно:

Околничеі і Воевода и Намѣсникъ БеЛскиі ІваН ѲеДоровичь Волын- 
скоі. У него жь в ТоваршЦехъ Думноі Дворянин Киридо Осиповичи 
Хлоповъ, Дьякъ Павелъ Симоновъ.



11 августа съ 1-го числа 189-го году Боярин і Воевода Пс'фъ Вя- 
сильевичь болшоі Шеремстевъ ис Киева пошолъ къ Москве.

А на службѣ Великого Государя в Киеве велѣно быть ио прежне
му Околничему і Воеводѣ Киевскому и Намѣснику Белскому Івану Ѳе- 
доровичю Волынскому. Да с нымъ Дьяки Дмитреі Ѳедоров , Павелъ 
Симоновъ.

А на перемѣну сказано в Кіевъ Боярину и Воеводѣ в Киеве быть 
Боярину Князю Петру Семеновичи) Прозоровскому с товарищи.

Эта драгоцѣнная « Р осп и сь  К и е в у »  напечатана сдѣсь съ современного 
списка (почерка раамашистаго, въ четвертку на 38£ диет., принадлежащего 
И м п е р а т о р с к о м у  Обществу нсторіи и древностей Россійскпхъ н значащегося 
въ Каталогѣ его библіотеки подъ №  104-мъ, Отд. І-го. Она переплетена 
вмѣстѣ съ «Книги межевые Игнатовскихъ Полянь (Нижегородской губ.) 714-3 
(1635) г.» (на 12 л. разнаго почерка), занимающими первое мѣсто, и разной 
подъячей мелочью (на 6 л пет., тоже разнаго почерка,. Судя по слѣдующей 
Польской поговоркѣ, написанной на выходномъ лисгѣ другимъ, но того вре
мени, почеркомъ: «Воіе ta-kawv, przyini ptacz krawy i podoiomycli limlziey.» 
списокъ этотъ, вѣроятно, писанъ въ самомъ Кіевѣ, или его окростностяхъ.

о. БОДЯНСКШ.
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ТГЙт.ТІІелкшяи

АгЦЫргдХ, '

?o<)a остатки, 

я буква выти-

Г#/0 году.)

1037 года.

1 . Варяжскія пещеры и далыіій монастырь Печерекій
2 . Печерокііі монастырь 1051 года.
3 . Церк. Св. Аностолъ Петра п Павла на Берестовѣ 0 8 0  г.
4 . Кияжііі Дворецъ на Берестовѣ.
5 . Тугорканова могнла 1096 года.
6 . Угорьекое 898  г.
7 . Аскольдова могила и Ольмниъ дворъ съ церк. св. Н и .  

колая 8 8 2  г. —  Угорьскія врата 1147 г.
8 . Княжііі Дворецъ 1151  г.
9 . Кловъ. Ц ерк. положенія ризы Божія Матери 1 0 9 3  г.
1 0 . Ручеіі Крещатикъ 9 8 8  г.
1 1 . Златыя Врата.
12. Церковь св. Ирины.
1 3 . Ц ер. св. Георгія.
14. Ц ер. св. Софіи.
15 . Врата Лядьскія 1151  и 1240  г
1 6 . Врата Жидовскія [ Львовекія J.
1 7 . Дворъ Брячпслава 1067 г.
1 8 . Тюрьма 1147  г.
1 9 . Дворъ ГлЪбовъ 1 1 4 7  г.
2 0 . Новгородская Божница 1 1 47  г.
2 1 . Михаііловскііі монастырь 1108  г. въ древнемъ І іе р е -  

вѣспщѣ.
2 2 .  Св. Димнтрія монастырь 1055  г.
2 3 . Древнѣишій мостъ 1147  года и Кіевскія [ Батыевы ] 

врата.
2 4 . Св. Ѳеодора ( Вотчь ] монаст. 1 1 28  г.
2 5 . Св. Андрея [Яипчь] монаст. 1 0 8 6  г.
2 6 . Дворецъ Ярослава I. 1037  г.
2 7 . Ц ер . св. Василія 9 8 8 .
2 8 . Дворы Воротиелава, Гордятина 9 4 5  г.
2 9 . Бабинъ Торжокъ 1147 г.
3 0 . Церковь Десятинная 9 8 9  г.
3 1 .  Дворъ Дсместнковъ 9 4 5  г.
3 2 . Дреінѣйш ііі каменный теремъ 9 4 5  г.
3 3 . Церковь Возвдиженія св. Креста 1 2 1 2  г.
3 4 . Церковь Нпрогощая 1131  г.
3 5 .  Церковь св. Иліи 9 4 5  г.
3 6 . Турова божница 1146  г.
3 7 .  Ц ер. св. Николая Добраго.
3 8 . Ц ер . Успенія Богородицы.
3 9 . Ц ер . св. Николая Нрнтиска.
4 0 .  Ц ер . св. Іоанна Богослова.
4 1 . Ц ер . св. Симеона. Обѣ въ древнемъ Конырезѣ концѣ
4 2 . Церковь ев Власія.
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У К А З А Т Е Л Ь

К Ъ  Л Ѣ Т О П И С И  И О П И С А Н І Ю

ГОРОДА КІЕВА.

ЦИФРЫ ООНАЧАГОТЪ СТРАНИЦЫ.

Адамъ Бременскій 11. 
Азагоріумъ 64. .
Академисты 39.
Академія 64.
Александра Св. ц,- Катол. 165. 
Альфреско X I вѣка 215. 
Амадокъ 64.
Анбары хлѣбные и  анбары съ 

пушками 1682 года 37. 
Андреевскій взвоэъ 67, 139, 141. 
Андрея Св. Апост. церк. 67. 
Андреевскій, или Дничь женск.

монастырь 69.
Андрусовскій  договоръ 34. 
Aonalista Saxo 11.
Анненковъ Алексеи. Семенов. 

Гвардіи поручикъ 89, 102, 177, 
179 и въ др. мѣстахъ. 

Антоніевы пеіцеры 195. 
Аптеки 70.

Арсеналъ  70.
Артемихи домъ 235. 
Артиллерійскій  дворъ 70. 
Архангельск ія  ворота 1682 г. 37. 
Аскольдова могила 70. 
Астаматей Пнколаевъ 186. 
Аѳаяасій  іеромонахъ 167. 
Бабинъ торжокъ 73.
Бабине черево 183.
Баоаръ старый 81.
Бани  торговыя 73.
Бассейнъ на Креіцатикѣ 150. 
Батыевы или Кіевскіл вор. 74. 
Батыева могила 156.
Батый 21.
Баш ни  городскія: Кіевскал, Kpe- 

іцатицкая, Пятницкая 1682 г. 
38 и слѣд.

Беклешовъ Александръ, Генер.- 
Губ. 1798 г., Сергѣй 1799.205.

1



Берестово село 203.
Беремпще Крещатицкое 1 4 9  , 

Чортово 17.
Бернардинскій монастырь 164. 
Бискупскій замокъ 153, Бискуп

щина 28 и 153. 
Благовѣщеніл церковь на Зла

тыхъ Вратахъ 117, Конгрега- 
ціонная 65 и слѣд.

Блнжніл пещеры 188. 
Бобыловскій пляцъ 175. 
Богословскій монастырь 74. 
Богоугодныя за веден і я 130. 
Боголвленскал церк. 65ислѣд. 
Богушъ Іоаннъ, монахъ Печер- 

скій 233.
Божнпца Новгородская 182.

— Турова 2 2 9 .  

Больница городская 7 5 .  

Б о л ь н и ч н ы й  монастырь 1 9 0 .  

Б о л ь ш о й  Земл. Городъ 1 6 8 2 г .  3 7 .  

Бопланъ, Гнльонъ, инженеръ 
2 9  и слѣд.

Борецкій, Іовъ, митроп. 82 и 172. 
Бориславль дворъ 93. 
Борисо-Глѣбская церк. на По- 

долѣ 75, въ Вышгородѣ 88, въ 
Кирилловскомъ монастырѣ 129. 

Борнсѳенъ 108.
Боричевъ взвозъ 76. 
Борщовская землл 174. 
Борлтынскій, Юрій, Стольннкъ 

244; Данінлъ, Окольничій 245. 
Браслеты древніе 180. 
Братскій монастырь 64 и слѣд. 
Бржовскій воевода 243. 
Бронзовые кони 99. 
Брлчиславль дворъ 75.
Бурса 66.
Бу со вица гора 156.

Б утурлинъ Андрей, Окольничій 
2 4 3  Иванъ 2 4 5 .

Бѣлаго Спаса церковь 1 6 6 .

Вана то вич ъ,Варлаамъ, митр. 236.
Варавина могила 9 0 .

Варяга мученика дворъ 9 7 .

Варлжскія пещеры 7 6 .

Василіл Св. церковь на Старомъ 
Кіевѣ 7 7 ,  на Подолѣ 17 5 .

Василій попъ на ІЦековицѣ 237.
Васильковская застава 2 3 6 .

Васильковскія ворота 1 6 8 2  и 
1 7 4 5  г. 3 8 .

Введенія во храмъ лридѣлъ въ 
Михайловскомъ монаст. въ 1682
г. 1 7 2 .  Церковь на Подолѣ 79.

Введенская нива 1 3 9  и 2 4 0 .

Великій дворъ 2 2 7 .

Великогагинъ, Окольничій 2 4 4 .

Вещи древнія 1 7 6 .

Взвозъ Андреевскій 1 3 9  и 1 4 1 ,  

БЬричевъ 7 6 ,  Спасскій 1 4 7 .

Вздыхальница гора 2 2 9  и 1 3 7 .

Вильгорскій, Василій 2 4 3 .

Виноградный садъ 1 8 4 .

Витичевъ бродъ и холмъ 8 0 .

Вицюнь озеро 1 8 3 .

Вишневецкій , І ѵ н .  Мнхаилъ и 
Георгій 2 4 3 .

Владиміра Св. церк. 8 1 ,  Дво- 
рецъ 2 2 6 ,  Мону мен тъ 1 4 9 ,  Мо
нета 1 7 8 .

Владимірскал часть 8 1 .

Владиміръ Св. 9  и слѣд., Мо- 
номахъ 88.

Владиміръ Ольгердовичъ 2 4 2 .

В лас ія  Св. церковь 79.
Воеводскій выводъ 1 6 8 2  г. 3 6  

и слЬд.
Воеводство Кіевское 2 4 .



Воейковъ, Ѳедоръ, Генералъ-Гу- 
бернаторъ 1766. 245.

Воздвиженская церковь 195.
Воздвиженскій выв. 1682 г. 36.
Вознесенія Господня церк. 153.
Волоская улица 229.
Волосово кашице 79.
Водынскій, Иванъ, Воевода 244.
Ворота въ 1682 г. Архангель

ска , Васильковскія, Всесвят- 
скія , Воскресенскія , Золотыя , 
Іорданскія, Кіевскія, Кожсмяц- 
кія , Крещатицкія , Львовскія , 
Михайловскія , Николаевскія, 
Печерскія , Пятницкія, Со ф ій -  

скія, Трех святите льскі я 36 и сл.
Воротиславль дворъ 82.
Воскресенская церковь въ Пе

черской крѣиости 8 2 , на По
до лѣ 82, въ покояхъ митропо
лита 219 , въ Флоровскомъ мо- 
настырѣ 234.

Воскресенскія ворота 1682 и 
1745. 36.

Воспитательный домъ 83.
Вотчь или Св. Ѳеодора мон. 83.
Врата Батыевы 136, Жидовскія, 

потомъ Львовскія, нынѣ Жито- 
мирскія 113, 140, Златыя 117, 
Лядьскія 156, Угорьскія 72.

Всеволожій Выдубнцкій мон. 85.
Всеволодъ Вел. Кн. 85.
Всесвятскія врата 1682 г. 37.
Всѣхъ Святыхъ церковь на Ска- 

викѣ 237, въ Печерскомъ мо- 
настырѣ 195, придѣлъ въ со- 
борн. церк. Флоровск. мон. 233.

Входъ въ Іерусадимъ, придѣлъ 
въ Михайловскомъ монастырѣ 
1682 г. 37.

Выдубицкій монастырь 85.
Высота церкви Св. Андрея 68 , 

Десятинной церк. 105, Златыхъ 
врать 118, Кіевскихъ горъ 138, 
Лаврской колокольни 194, Со- 
«ьійской церкви 218 и слѣд.

Вышгородъ 87.
Вышній Городъ 139.
Вѣчевой колоколъ 217.
Гастольдъ, Мартиыъ 243.
Гейнрнхъ еписколъ Іѵатол. 23.
Гейсбаръ Грач»ъ, Генералъ-Гу- 

бернаторъ 1732 г. 245.
Георгіевскій выводъ 1682 г. 

36 и слѣд.
Георгія  Св. церковь въ Выду- 

бицкомъ монастырѣ 86, на Сга- 
ромъ Кіевѣ 90.

Германечь, урочище 143.
Геродотъ 1.
Герцикъ, Полтавскій Полк. 195.
Гиаелъ, Иннокентій, архимандр. 

Лечерскій и въ друг, мѣстахъ.
Гнмназія первая 99 и 143, вто

рая, тамъ же.
Главный Штабъ 55.
Глинскій, Иванъ Мамай 243.
Глубочица урочище 92.
Глѣбовъ дворъ 93.
Гнилая  улица 199.
Гнилецкія  пещеры 198.
Голенищ е въ-Кутузовъ,Михаилъ, 

Генералъ-Губерн. 1806 г. 245.
Г о л и цы н ъ, Князь Димитрій Ми- 

хайловичъ, Генералъ-Губерна- 
торъ 180 и 245.

Голицынъ Кн. Петръ, Сенаторъ 
и Генералъ-Губерн. 1719 г. 245.

Головкинъ, Aлексѣй,Окольн. 244.
Голосѣевская пустынь 93.



Гончар’й 94.
Гора или Старый Кіевъ 139.
Гордятинъ дворъ 94.
Горчаковъ, Кн. Ворисъ, Вобйода 

и Окольничій 244.
Госпитали 94.
Гостиннный дворъ 95.
Государе въ садъ и дворецъ 95.
Госцкій, ГавріилъиРоманъ 243.
Гривны Кіевскія 178.
Григоровичъ-Барскій 41 п 67.'
Губернія  Кіевская 57.
Гулевичевна Анна 65.
Гулевичъ Могупгь 233.
Дальніл Пещеры 187.
Дашковъ, Кн., Генералъ-Губер- 

наторь 1798 г. 245.
Дворцы Княжескіе въ городѣ:

1) два дворца теремные при Св. 
Ольгѣ, 2) Дворецъ при Св. Вла- 
димірѣ, 3) Ярославовъ, 4) Ве- 
ликій, и 5) Новый дворецъ 225 
и слѣд.

Дворцы за город ггіе : Берестово , 
Вышгородъ, Красный или Все- 
воложій на Выдобичахъ, Рай 
за Днѣпромъ Георгія Долгору- 
каго, и Угорьскій 225 и слѣд.

Дворы: Бориславль 93, Брячй- 
славль 75, Варяга уіученика 97, 
Воротиславль 82 , Глѣбовъ 93 , 
Гордятинъ 94, Коснячка 75, 
Мстислав л в 93 , Німювъ 94 , 
Ольминъ 71, Чюдйнъ 82.

Дворянской КоммиссіиДомъ 108.
Дебри, теперь Крещатицкая ули

ца 149 и 229.
Дебри близь Лядъскихъ вор. 156.
ДеяГестиковъ дворъ 96, 225' и 

слЁд.

Деньги Владйагіра, ЯрослаВа 178. 
ДесятинНая ЦеркЪвь.96. 
Днкастерія  226.
Димитрія Св. Ростовского мй- 

tpoïr. прИДѢЛъ 146, 193 И слѣд. 
Днмитрія Св. монастырь 206. 
ДимитріевскіЙ вЗвозъ или Лу- 

кома 207.
Дирова могИла 123.
Дискосъ древній 176.
Дитмгаръ, елископъ Мерзербург- 

скій 10 и 99.
Днѣпръ 108.
Долобское озеро 109. 
Долгорукій, Кн. Лупъ, Воево

да 244.
Долгорукова, Кн. Нектарія 101. 
Долгота восточная КіевВ 57. 
Домъ Артемйгхи 235.
Домы богоугодныхъ заведеній ІЗО. 
Домы для Воеводы, Стольникевъ, 

Окольыич. въ 1082 г. 36 и слѣд. 
Дорожичи, урочище 110. 
Древности 175 и слѣд. 
Дубровицкій, Янушъ 243. 
Дума Горо декан (Магистра тъ) 

157 и слѣд.
Духа Св. церковь въ Кирилловен.

монаст. 129, на Подолѣ 175. 
Дѣвичь гора 15'6. 
Евангелическая киркЯ 111 н 

239.
Еврейская синагога 113 ислѣд. 
Евсикова ДолинН 174 и слѣд. 
Езуитск ій  монастырь 164. 
Ейковичъ, ДйИит., Бояринъ 242. 
Екатерины Св. церковь 186. 
Елисавета Петровна, И м п й р а -  

трмвЦа  6 8 :

Е фимовъ, архитекторъ 161.



Ж-a лова иная Грамота царН Алек- 
сія 27.

Ж е лань урочище 112. 
Желѣзный грош», Петръ 181. 
Яйидовскія врата 113, улица 

154, кладо^ищи нлп кладбища 
143 и 155. ‘

Жилянскія лозы 174. 
Житомирская застава 113. 
Житомирская улица 139. 
Жолкевскій, Станислав» 243. 
Заводы 114.
Загорье 64.
Замойскій, Ѳома 243.
Замокъ, Замковая гора 131, За

мокъ на Кудрявцѣ 153. 
Замковиіце 89.
Запорожцы усердствуют» Ме- 

жигорскому монастырю 168. 
Зарабочій домъ 61.
Зарубъ 115.
З а славскій, Км. Алекевидръ 243. 
Зачатія  Св. Анны церковь 195. 
Звонки, источМикъ 170. 
Звѣринецъ 116, крѣпость 152. 
Златоустовская церковь 117. 
Златыя Врата 117.
Золоча, рѣчка 120.
Ивановская дорога 108 и 121. 
И горь I, Игорь II 7.
Изяславъ I, 88 й 206.
И ліп Пророка церковь 121. 
Инвалидов» домъ 130. 
Институт» благородных» дѣ- 

вицъ 150.
Инженериаго Генер. домъ 152. 
Ипсилантій, Конст. Александр., 

Господарь Молднвскій 90. 
Ирины Св. женекій монастырь 

122 и слѣд.

Іоанна Богослова церковь въ 
Михайловском» монастырѣ 172, 
въ Допыревѣ Концѣ 145.

Іоанна Сочавскаго церковь въ 
Голосѣевской Пустынѣ 93.

Іовъ Борецкій, митрополит» 172.
Іордянскія ворота 1682 и 1745 

года 38.
Іорданское озеро 183.
Іорданскій  Богословскіймон. 74.
Іѵазанскія Божія Матери церк. 

во Флоровскомъ яонаотырѣ 234.
Казармы 126.
Канава 92.
Калиновскій,  Мартинъ 243.
Ка л ьнофойскій, Аѳанасій , мо

нах» Печерскій 42 и 133.
Каменный Затонъ 126.
Каркадиновъ, Стольник» 244.
Католнчсскій костел» ІбЗисл.
Кирилловскій вывод» 37, мо

настырь 127.
Киселевка, гора 131.
К и с е л ь ,  Адам» Свянтольдич» 

244.
Кита в а 10 и слѣд.
Китае века я пустынь 135.
Кіевъ 116 и сл.
Кіев»  иностранный 6.
Кіевскія  ворота 1682 и 1745 г., 

они же и Батыевы 36.
Кіевскія  вѣдьмы 150 , гривны 

и рубли 178.
Кіевскій  замок» 131.
К ій  4, І\ія жилище 76.
Кіянка  ручей 92 и 142.
Кладбища 143.
Кладовища Жидовскія 155.
Клинецъ 135.
■Кловъ 143.



Кожемяки 94.
Кожемяцкія ворота 1682 и 

1745 г. 58.
Коаары 122.
Козловскі0 ,  Князь 244.
Козье болото 15 7.
Колокольня, Лаврская 193, Со- 

«ьійская 219.
Ко л око лъ древній 17 5 и слѣд. 
Коммиссаріятское Депо 17 5. 
Конгрегаціонная церк. 64 и сл. 
Константина Св. царя ц. 146. 
Контрактовый домъ 144. 
Контракты 144.
Конюшни городскіл 61. 
Копинскій, Исаія, митроп. 65. 
Копыревъ Конецъ 145. 
Копылово урочище 146. 
Коснячка дворъ 7 5.
Коссовъ, Сильвестръ, митр. 42. 
Коширскій, Андрей 243.
Кр асница, урочище 147. 
Красный дворъ 147. 
Креницкій пляцъ 175.
Кр естовоздвиженская церковь 

у ближнихъ пещеръ 195, на 
Кожемякахъ 117, на Старомъ 
Кіевѣ 147.

Кр естовоздвиж. взъѣздъ 139. 
Кр есты древніе 176, уроч. 148. 
Кречетниковъ, Мнхаилъ, Гене- 

ралъ-Губерн. 1790 года 245. 
Кр ещатая могила 90.
К р ещатикъ 148, Крещатнцкая 

башня 38.
Кроковскій, Іоаса<і>ъ, митр. 153. 
Крѣпости: Звѣрннецкая, Печер

ская, Сгарокіевская 151 и сл. 
Кудрявецъ 153.
Кузница 1682 г. 37.

Кузницы на Крещатикѣ 149. 
Куполы Лаврской церкви 190, 

Колокольни 193, Софійской цер
кви 211.

Куракинъ, Кн. Ѳедоръ Семено- 
вичъ, Воевода 244.

Куреневка 203. 
к у  тузовъ, см. Голенищевъ. 
Кучинскал гора, Кучовскій садъ 

149.
Лабораторія  70.
Лавра 192.
Лаврскія пещеры 187. 
Левашевъ, ГраоъВасилій, Гене- 

ралъ-Губернаторъ 245.
Левъ, «ъонтанъ 234.
Леонтьевъ, Михаилъ, ГенералЪ- 

Губернаторъ 1738 г. 245. 
Лерхе,  Иванъ, Докторъ 43. 
Лиманъ 108.
Липки 143.
Лозы 183, Жилянскіл 174. 
Лохвицкій, K. A., Чиновннкъ 5 

класса 125 и 148.
Львовскія ворота 37 и 154, 

Житомирскія тамъ же.
Львовъ, Кн. Никита, Окольн. 244. 
Лыбедь 155.
Лысая гора 150.
Лютеранская кирка 111 и 239. 
Лѣсники, село 197.
Лѣсницкій 80.
Лядьскія врата 156. 
Магдебургское Право 26. 
Магистратъ 157.
Мазепа, Иванъ, Гетманъ 66, 195 

и 209.
Малая могила 90.
Маріи Св. храмъ католич. 163. 
Маріл Казимировна 127.



Мать градовъ Русскихъ 7.
Межигорье 166.
Мельница, ручная и вѣтряная 37.
М еныиій Земляной Городъ 36.
Мещерлковъ, купецъ Воронеж- 

скіЙ къ стр. 73, въ прибавлен.
Миклашевскій, Полковникъ Ко- 

зацкій 86.
Милорадовичъ, Михаилъ-Гене- 

ралъ-Губернаторъ 1810 г. 243.
Миндовгъ 242.
Минсральныя воды 95.
Митрополичьи покои 219.
Митроч>ана св. придѣлъ во Фло- 

ровск. монаст. 234.
Михаила Архангела церковь въ 

Выдубицкомъ монаст. 85, на Ко
жемяка хъ 94 и 173.

Михайловская стежка 139.
Михайловскій Золотовсрхіймо

настырь 170.
Ми хайловскія ворота 36.
Могила, Петръ митропол. 65 и 

10 0.
Могилы: Аскольдова 70, Батые- 

ва 156, Варавина 90, Дирова 
123, Кириллова 90, Крещатал 
90, Малая 90, Олегова 236, Ту- 
горканова 228, Угорьская 72.

Могиллнскій,  Арсеній, митро
политъ 153.

Мокіевскій, Константинъ, Кіев- 
скій Полковникъ 195.

М окрый св. Николай 217.
М онета Владиміра, Лрослава 178.
Моитовтовичъ, Георгій 243.
Монументъ Крещатицкій 149.
Моровая язва 1770 г. 46.
М остовыя 62.
Мостъ древній 174.

Мостъ черезъ Днѣпръ и перевооъ 
въ древности 80, въ XVII в. 38, 
въ X IX  в. 55.

Мстиславовъ дворъ 93. 
Мстиславъ Великій 83. 
Мстиславъ Романовичъ 7 , 68, 

147 и слѣд.
Музей древностей. І75.
Мусія 96 и сл., 171 и 213. 
Мѣстечко Печерское 38. 
Мѣховскій, Матвей, Каноникъ 25. 
Навозная улица 140. 
Н адгроб іс  Ярославо. 212.
Н адово озеро 174.
11 a мѣстничество Іѵіевское 57. 
На у г ольный выводъ 37. 
ІІеводницкая 37 и 80. 
Немѣровскій 243.
Непл юевъ, Леонтій Воевода 244. 
II ссторъ, Преподобный, Лѣтопи- 

сецъ 13.
Нижній городъ (Подолъ) 140. 
Николаевскій монаст. 208.
II и к о ла е в с к о - Іорда нскій монас

тырь 74.
ІІиколаевскія ворота 37. 
Николая Св. Мокра го Образъ 217, 

Монаст. Католическій 163, церк
ви: на Аскольдовой мог. 71, въ 
Больничн. монас. 195, Десятин. 
100, Добраго 181, Набережнял 
181, Притискъ 181, Слупа 180. 

Н i i  <і> о в ъ дворъ 222.
Новая Академія 67, Слобода 142 

i i  181.
II овгородская божница 182. 
Новицкій, Александръ 195, 
Новый выводъ 37, дворецъ 227. 
Оболонь 183.
Образа древніе 177.



Огороды 184.
Оксаковскій пляцъ 175. 
Олегова мопіла 236.
Олелько 242.
Ольги св. церк. 185.
Ольминъ дворъ 70. 
Олыпанскій,  кн. Иванъ Борисо- 

вичъ 242.
Острожекій, Кн. Константияъ 

Константиновичъ 243.
Острогъ 185.
Повало - Щвейковскій , Гене- 

ралъ-Губернаторъ 1800 г. 245. 
Параскевы Св. церк. на Печер- 

скѣ 175.
Пасынчл бесѣда 121.
П анковщина 143.
Пансіоны 150.
Патериконъ 42.
Патерикъ Печерскій 42.
Пацъ, Юрій 243.
Пекулитскій пляцъ 175. 
Перевозъ Кіевскій 81. 
Перевѣсище 157 и 170* 
Переулки 62.
Перуновъ храмъ 17.
Пески древніе 51 и 156.
Петра Апостола церк. 206. 
Петровскій выводъ 37. 
Петропавловская церк. въ тра- 

пезѣ Печерскаго монаст. 193, 
на Берестовѣ 204 , придѣлъ въ 
Десятинной церкви 97 и слѣд., 
монастырь 185.

Печерская крѣпость 152. 
Печерскій мои. 187, Bqpora 37. 
Печерскъ 141.
Печерское Отдѣленіе 158 и 156. 
Пещеры: Ближнія 188 и 195, 

Варяжскія 76, Гнилецкіл 197,

Дальнія 187 и 195, Кириддов- 
скія 130, Лаврскія 187, Мсжиг 
горскія 170, Лироговскія 197, 
Трехсвятительскія 78.

Пироговскіл пещеры 197.
Пирогощал церк. Богомат. 198.
Плащаница Волошская 209.
П летенецкій, Елисей, Архиман- 

дритъ ПечерскШ 41.
Плоское, Слобода 199.
П ллцы разные 174 и сдѣд.
П овѣтовое училище 91.
П о г р е б ъ , Порубь 37 и 76, с» 

зеліемъ 37.
Подворье Печерской Лавры въ 

1682 г. 37.
Подолъ 140.
П ожаръ Кіевскій 52.
Покрова церковь на Подолѣ 199, 

на Перевѣсищѣ 199, въ Годо» 
сѣевской пустынѣ 93.

Полати церковныя 98.
Поликуклово, мѣсто 175.
Половцы 12, 181 и 228.
Поляне 4.
Поперечный валъ 37.
Поромы перевозные 57.
Пороховые анбары 37, погре

ба 62.
Порубъ, логрѳбъ 26.
Постоялые дворы 62.
Почаина, рѣчка 10 и 200.
Почтовая Контора 62.
Поч толой дворъ 36.
Почты 36.
Преварка 203.
Предела вино 155.
Пре дтечевскій выводъ 37.
Преображенія Господня .цегр- 

ковь на Берестовѣ 204. Бѣлаго



Спаса въ Межигорьи 166, двѣ 
церкви на ІТодолѣ 37 и 174.

Приказная изба 37.
Прйсутственныя мѣста 208.
Притыка 202.
При ходское Училище 235.
Пробитецъ 109.
Пробитый валъ 155.
Прова лье урочище 208.
Провіантскіе магазсйны камен

ные, одинъ на Подолѣ, а дру
гой въ Печерской крѣпости 174.

Прозоровскій, Кн. Петръ, Вое
вода 244.

Пронскій, Фридрихъ 243.
Пустыни о-Никол, монаст. 208.
Путище старое 174.
Путятичъ, Кн. Димитрій 243.
Пясечинскій, Александръ 243.
ПятнйЦкіЯ ворота 17 5.
Пятницы или Параскевіи Св. 

церковь на Печерскѣ 174.
Р а с т р е л л и ,  ГраФЪ, архптекторъ 

18 и 193.
Римско-Католическ. костелъ 163.
Ржевскій, Стольникъ и Воевода 

въ 1691. 245.
Рогнѣдино жилище 155.
Рождества Богородицы церковь 

въ Гнилецкой пустыни 197, у 
Далышхъ Пещеръ 195, Деся
тинная 1 0 1 ,  главный престолъ 
въ С о ф іЙ с к о м ъ  Соборѣ 2 1 0  и сл.

Рождества Св. Іоанна Предтечи 
церковь 75.

Рождества Христова церк. на 
Подолѣ 209, придѣлъ въ Со- 
ф і й с к о м ъ  Соборѣ 219.

Рождественскій выводъ 37.

Розвидовскій, Петръ, Домини
ка нецъ 133, 149, 203, 229, 232. 

Розенбергъ, Ген.-Губерн. 245. 
Ромодановскій , Кн. Михаилъ, 

Воевода 245.
Росппсь Кіеву 1682 г. 36. 
Рубли Кіевскіе 178. 
Рудзинскій 83.
Румянцовъ, Гра<і>ъ Петръ , Ге- 

нералъ-Губернаторъ 245. 
Рыбалки 210.
РылЬСЯІй пляцъ 175. 
Сагайдачный , Конашевичъ , 

Петръ, Гетманъ 68.
Са лтыковъ, Александ., Воевода 

244; Петръ, Генер.-Губер. 245. 
Сальный валъ 174. 
СампсоновскіЙ Ф о н т а  нъ 234. 
Сангутко,  Кн., Кастелянъ 243, 
Сапѣга, Андрей 203. 
Саркофаги древніе 103. 
СвидригаЙло 242.
Семинарія 67 и 187.
Серги древнія 178. 
Сергіевскій выводъ 37.
Сергія Св. церковь въ Китаев- 

ской пустынѣ 136. 
Святополчъ городокъ 80. 
Симеона Св. монастырь въ Ко- 

пыревѣ Концѣ 145.
Сййеонъ Александрович^ или 

Олельковичъ, Князь 242. 
Синопснсъ Иннокент. Гизеля 42. 
Скавика 236.
Скиргайло 242.
Скирнятовичъ 242. 
Славинецкій, Епифян., мои. 232. 
Смирительный домъ 63.
С о к о л ь н и к и, мѣсто съ строе н. 17 4, 
Солениковскій пляцъ 174;

2



С о ф і й с к і й  Соборъ 210. 
С о ф і й с к і я  ворота 36. 
С о ф о н о в и ч ъ ,  Ѳеодосій.пгум. 172. 
Сошествія Св. Духа церковь 

въ Кирилловскомъ нона ст. 129. 
Спаса церковь въ крѣпости 264, 

двѣ церкви на Подолѣ 175. 
Спасскій взвозъ 147.
Срѣтенія церковь на Старомъ 

Кіевѣ 220.
Старикъ 109.
Старое путиіце 174. 
Старообрядская часовня 221. 
Старый базаръ 81.
Старыйѵ Кіевъ или Старый Го

родъ 139.
Старокіевсвая крѣпосіъ 151. 
Стасовъ, архитскторъ 104. 
Статистика города 58. 
СтеФанечъ, урочшце 143. 
Стео»анъ Баторій, Король 157. 
Столбъ (ship) каменный 38 и 180. 
Стремя древнее 180. 
Сумашедшнхъ домъ 130. 
Сходство названій 238. 
Сырецъ, урочище 203.
Театръ 221.
Тератургима, КальноФойскаго

42.
Теремные Дворцы 222. 
ТипограФІя, Лаврская 195. 
Тишкевнчъ, Янушъ 243. 
Тормасовъ, Алексаидръ , Гене- 

ралъ-Губернаторъ 245.
Тр актиры 63.
Трапеза въ монастырѣ Братскомъ 

6 5 ,  Мнхайловскомъ 1 7 2 ,  Печер- 
скомъ 1 9 3 ,  С о ф і й с к о м ъ  2 1 9 .  

Трехсвятительская церк. 78, 
ворота 36. пещеры 78.

Тризна , іосифъ, Архимандрит»
Печсрскій 206.

Тр оекуровъ, Князь Иванъ 244.
Троицкій выводъ 37.
Тройцы Св. церковь въ Кприд- 

ловскомъ 129, въ Китаевской 
пустыни 136, въ Печерскомъ 
монастырѣ 195, на Старомъ 
Кіевѣ 228.

Трубецкой,  Кн. Григорій 244, 
Иванъ 245.

Тугорканова могила 228.
Туптало, Савва 130, 181 и 237.
Турова божница 229.
Тѣсныя улицы X V I в. 174.
Угорьскій Дворецъ 70 и слѣд., 

Ворота, тамъ же.
Уз дыха льница, гора 229.
Улицы 63 и 229.
Управа Ремесленн. цеховъ 144.
Успенія Прссвятыя Богородицы 

церковь Десятинная 98, въ Пе
черскомъ монастырѣ 192, на По- 
долѣ 230, Армянская 230.

Унивсрситетъ Св. Владим. 231.
Унія  28.
Урусовъ, Кн. Никита 244.
Уѣздное училище 92.
Уѣзды Кіевской Губерніи 57.
Фаянсовых» издѣлій «ъабр. 169.
Феншъ , Андрей , Генералъ-Гу- 

бернаторъ 245.
Флора и Лавра святыхъ церк. 

во Флоровскомъ монастырѣ 232.
Фонтанъ Сампсоновскій 234.
Хазары 7.
Хиве 11.
Хитрово, Большой Иванъ, Вое

вода 244.
Х іов ія  26.



Хмельницкій, Зиновій Богданъ, 
Гетманъ 32.

Хмелецкій,  Сте«ъанъ 243. 
Хмелевскій  пляцъ 173. 
Хованскій, Кн. Петръ, Воевода 

1693 г. 245.
Ходкевичъ, Иванъ и Григор. 243. 
Хоревъ 41 , Хорева улица 90, 

181 и 229.
Хоревііца 87.
Хреіцатикъ, смотри Креіцатикъ. 
Церковные и цеховые домы 63. 
Чаадаевъ Иванъ, Думный дво- 

рлнинъ 244.
Чаплицъ, Лковъ 243. 
Чарторійскій,  Иванъ 243. 
Часовня старообрядская 221. 
Части Полицсйскія города 58. 
Частныя старинныя зданія 234. 
Чаша древняя 176.
ЧеревчѣЗ,  Кіев. мѣіцанинъ 139. 
Ч ерная грязь 114 и 221. 
Чернечье озеро 183.
Черторыя 109.
Четвертенскій, Гедеонъ-Свято- 

полкъ, Кн., митроп. 175 и 232. 
Чортово Берсмшце 77.
Чюдинъ дворъ 82.
Шардонъ, Генер., Карлъ, де 70.

Шацкій, Воевода 244. 
Шейденъ, Готлибъ, архит. 195. 
Шел вовъ боркъ 74. 
Шереметевъ, Василій , Петръ , 

Ѳсдоръ 244.
Ширай 221.
Ш ирота сііверная Кіева 57. 
Школы кантоннстовъ 63. 
Шлагбаумы 236.
Ш л е м ъ древній 179.
Шуля віціша роща 236. 
Щековица, Щекъ 6 и 236. 
Эккардь 11.
Эдигей, Хань 24.
Юрковпца, урочиіце 238. 
Лзина 174.
Л мкіі 181.
Яннчь, Андреев, женск. мон. 69. 
Лнка 69.
Лрослава дворецъ 226, серебро 

178 и 212, надгроб. 117,122 пел. 
Ярославъ I 178 и 212. 
Ѳеодоръ, Князь 23.
Ѳеодора Св. мон. 83, Св. Стра- 

тилата трапеза въ Со<і>шсі;омь 
монастырѣ 37.

Ѳеодосія Свят. пещеры 195 , 
церк. въ Печерской крѣпос. 238, 
надъ дальними пещерами 59.
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3 10 » не мжегь не можетъ
4 5 своз. после слова спискамъ скобки не нужно
5 6 » не стоить не стоить
б 15 свер. Cnue Chue
6 13 сниз. Kiobhaven Kiob-haven

10 12 свер. при при '
12 7 » количестве количество
12 12 сниз. тоеиегь трепетъ
24 8 свер. Послѣ словъ: «какт. своему на

местнику,» прибавить:
(Ноли. Собр. Руеск. Лет. Т. 

IJ, стр. 352).’
24 21 свер. Полськаго Польскаго
36 14 снвз. пос. слова : «Кіевскія» прибавить : теперь Батыевы
— — последняя :годъ четвертый, 1848 Книга 2-а 1858 г.
36 14 спиз. слова (теперь Батыевм) вычеркнуть
39 4 свер. Надъ Днепромъ содержитъ. Надъ Днепромъ и содержитъ.
39 5 свер. Днепра и буераками. Днепра буераками.
41 13 свер. Типтало Туптало
31 4 сниз. Не более Но более
55 12 свер. укрхшенъ украшенъ
64 5 свер. Аазбучному Азбучному
67 И свер. после словъ: «прежней Богояв

ленской церкви
следуегь прибавить: См. Ле

топись Самоввдиа о войнахъ 
Богдана Хмельницкаго, изд. 
Общ. пстор. и древн. Росс. 
М. 1836 г., стр. 4.

73 7 свер. после слова «построена» следуеть прибавить:. Воронеж - 
скнмъ купцомъ Мещеряко- 
вымъ.

73 6 сниз. на ея. на ся
74 IS> свер,, после словъ «иеправилъ ѵкрѣ- 

пленія Стараго Кіева»
следуетъ прибавить: Вчрочемъ 

въ Росписи Кіеву 1682 г. 
и на плане Кіева 1745 г. 
Багыевы ворота названы 
Кіеѳскими(Смотр. Ч. I, стр. 
36, и Фундуклея, стр. 24;.

76 11 сниз. Сравн. §. 112. Сравн. §• 113.
77 10 спиз. къ тому......  изъ этЬть къ этому.... изъ тЬхъ
75 1 свер. Оксановскій

--- - О О О О  О ----

Оксаковскій
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