Go <-gle
This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project
to make the world’s books discoverable online.
It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that’s often difficult to discover.
Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book’s long journey from the
publisher to a library and finally to you.
Usage guidelines
Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.
We also ask that you:
+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for
personal, non-commercial purposes.
+ Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google’s system: If you are conducting research on machine
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the
use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ Maintain attribution The Google “watermark” you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can’t offer guidance on whether any specific use of
any specific book is allowed. Please do not assume that a book’s appearance in Google Book Search means it can be used in any manner
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.
About Google Book Search
Google’s mission is to organize the world’s information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers
discover the world’s books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web
at h t t p : / / b o o k s . g o o g l e . c o m /

Это цифровая коиия книги, хранящ ейся д ля потомков на библиотечных иолках, прежде чем ее отсканировали сотрудники
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Нокакъ они, припервомъ изданіи, были унущены изъ виду, то теперь а ста
рался, по иѣрѣ сілъ своихъ, восполнить эти пробѣлы и недостатки. О нѣкоторыхъ обстоятельствахъ, на вндъ и неважныхъ, но имѣвшихъ вліяніе на
трудъ ной, будетъ упомянуто въ послѣдствіи.
Въ заключеніе рѣшаюсь присовокупить еще слѣдующін соображенія:
Зная по опыту всю слабость и несовершенство труда человѣческаго, приатомъ же безпрестанно подвергаясь могущественному вліянію близорукаго самолюбія, которое воспрещаегь намъ видѣть предметы въ надлежащемъ ихъ
свѣтѣ, я старался по возможности обойти эти двѣ крайности, прннявъ противъ
ннхъ слъдующія мѣры:
1). Не выдавать вымысловъ за событія и не подкрѣплять ихъ Фальшивыми ци
татами изъ другихъ авторовъ, какъ это встрѣчается иногда. Для знатока лег
ко открыть подлогъ.
2). Всякое свѣдѣніе, заимствованное изъ Исторім, означать ссылкою. Въ случаѣ несостоятельности Факта, сочинитель остается въ сторонѣ. Нѣкоторые пи
сатели, пользуясь чужими мыслями и даже словами, язбѣгаютъ указаній на
источники, выдавая все это за свое. Ясное доказательство ограниченности ума
и развитости самолюбів.
В). О всякомъ содѣйствіи в помощи упоминать съ благодарностію и тѣмъ воз
дать всякому свое; и
4). Всякое благовамѣренное указаніе на недостатки моего труда принимать
съ сердечною првзнательностію. Отъ этого дѣло можетъ только выиграть. Прнчемъ не могу не сослаться на примѣръ, при всей учености, смиревномудраго
Святителя Димитрія Ростовскаго, сказавшего въ кондѣ предисловія къ ЧетьиМинеи слѣдующее: „Молимъ же любовь твою, читателю усердный, аще кая
„обрящеши въ книзѣ сей погрѣшенія, исправи любовію, прощая немощи чело„вѣчестѣЙ и несовершенству.“
Сочинитель.
Москва
Октября, 24-го дня, 1865 года.
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Начало Кіева скрывается въ туманѣ отдаленныхъ вѣвовъ. Если мы
встрѣчаемъ въ классическихъ историкахъ указанія на Днѣпровсвія стра
ны, то они столь неудовлетворительны и баснословны, что критивъ ни
чего достовѣрнаго изъ нихъ извлечь не можетъ. „Въ сѣдой древности—
пишетъ Геродотъ (книга IV) — страна за сѣверными берегами Понта
Эвксинскаго была обитаема Скиѳами. Борисеенъ, только Нилу и Дунаю
уступающій, доставлялъ имъ съ избыткомъ рыбу; они имѣли для царей
своихъ кладбище, знали употреблекіе саней и уже занимались хлѣбопашествомъ, но имѣли обычаи жестокіе и приносили людей въ жерт
вуй — Соотечественникъ ихъ, Анахарсисъ, за желаніе ввести лучшіе
обычаи, былъ убитъ ими. Во время Филиппа Македонскаго (въ 360 г
до P. X.) между Греками вошло въ обыкновевіе Скиѳовъ называть Сар
матами, распространившимися по обѣимъ сторонамъ Карпатовъ *)•
*) Діодоръ Кн. 2.

Напоминая повѣствованіе Византійцевъ, коимъ и Преподобный Не-сторъ воспользовался, скажемъ, что около 40 лѣтъ по P. X. Св. Апостолъ Андрей былъ на ненаселенныхъ горахъ Кіевскихъ, предвѣщалъ
на нихъ освовавіе знаменитаго города и водрузилъ крестъ, то есть,
онъ проповѣдывалъ тамъ Христіанство. И яриде
устье
оттолѣ поиде поДнѣпру
горѣ
, и по приключаю приде и ста подл юрами
наберезѣ.Заутра влставв и рече
кясугциМв св миме
, имать
юры
сия?— Я ко на сѵхл юрахл восияеть блаюдатъ
велико быть и церкви мнош Bote ввздвигнути имать. Вшедв на юры сия, блаюслови
я, и помолиеся
Богу,и сглгьзв се горы сея, идѣже
Кыевя '). Мы можемъ замѣтнть, что митрополитъ Платонъ *) сомнѣвается въ томъ, чтобы въ первомъ вѣвѣ было обыкновеніе ставить гдѣ либо
кресты. Того s e мвѣнія и Карамзинъ. Шлецеръ *) опираясь на Байера %
)
и на слова лѣтописи: ѵяко же
аtt, сомнѣвается и въ
рекот
тешествіи Св. Андрея по горамъ Кіевскимъ *).
На горахъ Кіевскихъ, какъ и на сценѣ всей тогдашней Европы,
народы были извѣстны подъ многими назвавіями. Историки говорить
о Сарматахъ, далѣе о Готахъ, Антахъ и потомъ о страшныхъ Гуннахъ.
Древнее Греческое названіе Борисѳенл (т. е. текущій отъ сѣвера), смѣнилось Сарматскинъ (по мнѣнію Татищева, а за вимъ и Берлинскаго) *)
Данапрв, или
прлД, и сдѣлалось извѣстнымъ въ концѣ втораго столѣнѣ
тія. Можетъ быть Птолемеевъ Лзагоріумл былъ не что иное какъ Біевъ,
слывшій у окрестныхъ жителей подъ именемъ
, и вто подаетъ
возможность думать, что Кіевъ гораздо древнѣе того времени, въ кото
рое новѣйшіе историки (Длугошъ, Стрыйковскій) опредѣляютъ его освованіе. — Наконецъ Славяне, вытѣсненные изъ Дунайскихъ странъ, по
словамъ Нестора, какими-то Волохами, разсѣялись по Россіи и Польшѣ.
Поляне, одно изъ многочисленныхъ племенъ Славянскихъ, поселились
на равнинахъ и горахъ, сопровождающихъ правый берегъ Днѣпра, и
дали начало Кіеву. Они управлялись обычаями отцевъ своихъ, уважа
ли женскій полъ; нмѣя кроткій нравъ, для большей безопасности, жили
обществами, и стояли на бблыпей степени образованія, чѣмъ Радимичи,
Вятичи, Сѣверяне и другія племена Славянъ.
Объ основаніи города Кіева Преп. Несторъ сообщаетъ намъ слѣдующее преданіе: Щекъ и Хоривъ (а по другимъ спискамъ Хоревъ) со
«таршимъ братомъ своимъ, Кіемъ, выстроили городъ, то есть, сдѣлали
укрѣпленное мѣсто надъ Боричсвымъ взвозомъ (между теперешними
церквами Трехсвятительскою и Андреевскою), назвавъ оное, въ честь
послѣдняго Кіевымл. Къ сѣверозападу отъ него поселился Щекъ на горѣ,
извѣстной подъ именемъ
ековицы
Щиди
,
Ска вики. Хоревъ обиталъ вверхъ
по Днѣпру, на высокомъ и крутомъ берегу онаго, названномъ
•

') Лавреит. Дѣт. взд. Археогр. Ком. стр. 4. — Кеввгсб. 8.
*) Церв. Ист. T. I с. 12'
*) Nestor. T. I. стр. 170. *) De origin. Russ, n Comment, scedem. Petropolit. T. III. c. 390.
*) Карамз. Ист. Госуд. Росс. T. I. вр. 66.
*) Крат. Оовс. Кіева, с. 4.
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цею, а потомъ Вышіородомв. Лыбедь, сестра ихъ, заняла мѣсто къ югозападу отъ Кіева, при рѣчкѣ, названной по имени ея *іыбедъю, гдѣ по*
слѣ лежало село Предславино. Противъ Боричева въ старину былъ чрезъ
Почаину и Днѣпръ перевозъ, называемый Кіевымъ; почему нѣкоторые
почитали Кія перевощикомъ; но самъ Несторъ, опровергая ато мнѣніе,
пишетъ, что мужъ сей начальствовалъ въ родѣ своемъ, отличался умомъ,
знаніями и искусствомъ. Поляне и Горяне добровольно повиновались
ему, темные оврестные лѣса доставляли важную добычу въ звѣриной
ловлѣ и онъ, вакъ сказываютъ, ходилъ въ Константинополь и былъ съ
честію принятъ даремъ Греческимъ. Kitt, равно его братья и сестра
скончались въ Кіевѣ; но родъ его наслѣдовалъ владычество надъ симъ
городомъ и* Полянами.
Выключая имени Хоревица, котораго уже болѣе не слышно, всѣ другія и теперь еще повторяются въ народѣ; но новѣйшіе историки думаютъ, что ѳти названія, неизвѣстно отъ чего произшедшія, вѣроятно
подали поводъ къ вымыслу басни о трехъ братьяхъ и сестрѣ ихъ. Не
сторъ не могъ ручаться за истину столь отдаленнаго обстоятельства,
имъ только слышаннаго и разсказаннаго безъ всякой хронологической
связи съ лослѣдующими. Судьба почти всѣхъ знаменитыхъ древностію
городовъ при началѣ ихъ одинакова. Начало ихъ теряется въ неизвѣстности и украшено баснословными преданіями, дабы тѣмъ болѣе питать
любопытство народное. Стоитъ только вспомнить о яачалѣ Аѳинъ, Рима,
Карѳагена, Константинополя ') н другихъ городовъ, даже самой
Москвы (Щербатовъ, стр. 198; опроверженіе Еіагина, стр. 180): то и
существованіе основателей Кіева дѣлается сомнительнымъ.
Есть много басень объ основаніи Кіева, находящихся въ нашихъ
лѣтописяхъ, и отчасти предложенныхъ Карамзинымъ *); но не стоитъ
упоминать объ нихъ; впрочемъ я выписываю вкратцѣ нѣкоторыя мнѣнія объ втомъ: Длугошъ и Стрыйковскій принявъ, по недоразумѣнію,
слово *
ры
оаз города, думали, что вмѣсто одного города, было четыре,
т. е. Кіевъ, Щековица, Хоревица и Лыбедь. Стрыйковскій пишетъ (кн.
XI, гл. 3), что Кіевъ основанъ, по мнѣнію нѣкоторихо (?) въ 430 г. по
P. X.; вто опредѣленіе времени чрезвычайно неосновательно. Шлецеръ *)
за вто называетъ Стрыйковскаго безсовѣстнымъ лгуномъ. Между тѣмъ
Несторъ повѣствуетъ, что всѣ тр» брата построили одинъ Кіевъ. —
Татищевъ утверждаетъ, что слово Кіевъ или Кивы есть Сарматское и
вначитъ горы. Щербатовъ находить имена вти Арабскими и Персид
скими, а посему не Славяне, но Гунны выстроили Кіевъ. Рейнегсъ и
Байеръ увѣряютъ, что имя вто есть Финико-Арабское, а посему городъ втотъ построенъ Готами; Болтинъ же старается доказать, что Кіевъ построенъ Аварами, и проч. Разысканія о Кісвѣ Френа *) кромѣ
нѣкоторыхъ Филодогическихъ свѣдѣній, не даютъ важнаго результата
*) Reisen In Europa und im Morgenlande, von I. Berggren. Leipzig, 1837. I . c. 91.
') T. I.
p. 71 ■ 282.
*) Несторъ T. I. c. 484.
*) Jbn-Foszlan's und. anderer Araber Berichte
über die Russen aelterer Zeit, S. Petersburg. (4) 1823.

для исторіи этого города. Не только Арабы, но и западные писатѳлж
слово Кіевъ весьма исказили. Напримѣръ: Cinamus пишеть
Dithmar Merseburgensis— C
uietoa,
Kitawaи Kitana, Adam Bremen — Chive
mold — Сhue, Otto Frisigenes — Chios, Matheus Parisiensis — Cleva и Riena,
Constantin Porphirogenet. пишетъ Kioata и
Восточные писатели
Нассирединъ и Улугбекъ называютъ Kujavah или Kuah.
Кромѣ города Кіева, древней Днѣпровской столицы, находились еще,
сколько извѣстно, до преданія Несторова и другіе. Имена Еія и Кіева,
какъ видно, были язь числа употребительнѣйшихъ между племенами
Славянъ *), обитавшнхъ, кромѣ Россіи, и въ другихъ Бвропейскихъ зем%) Не смотря ва разумный авторитетъ Татищева, Мюллера, Шлецера, Карамзина и прочих*
известных* наших* историков*, г. Сементовскій прмнмкаетъ преданіѳ о Кіѣ, Щекѣ ■ Хорнаѣ за
истинное событіе, на томъ только основаніи, что по новому плану, послѣ великаго пожара въ 1811 г.
на Подолѣ, Кіевская администрація распорядилась одну улицу назвать Хоревою, а другую Лыбедскою: то есть, онъ думаетъ, что существованіе наззаній есть самое вѣрное доказательство существо*
ванія лиц*, Вотъ слова его: „Справедливость такого повѣствованія доказывается существовав
нівмь я въ настоящее время назеаній равных* мѣстностей и путей, носящихъ имена ѳтихъ
братьевъ и сестры ихъ; такъ и нынѣ существует*“ и ороч. (Кіевъ, его святыня. 1664. ст. 20).
Поэтому можно утверждать, что основателемъ Боровска был* боровъ, Козельска — козел*,
Алешекь, какой-то Албшка н такъ далѣе. Стало быть и всѣ Европейскіе Кіевы основаны на*
шими же братьями. Хороша логика! Но въ своей Галервѣ Кіеескихь видовъ Сементовскій пред
ставил* неподражаемые силлогизмы. Изъ огромнаго набора словъ въ первой статьѣ означенной
Галереи мы приведемъ нѣкоторыя мвѣнія его; онъ пишетъ: „съ достовѣрностію ( !) можно ска
зать, что благословепіе первозванным* Апостолом* горъ Кіевсжихъ совершилось въ 34 или
35 году по Р. X.“ (ст. 4). Положим*! Но гдѣ же доказательство? а одному голословному увѣренію никто не повѣритъ. Далѣе: „Сказаніе, приведенное Несторомъ об* основаніи Кіева и наимевованіи его чрезвычайно достоверно. Это доказывается существованіемъ и въ иыиѣшнее
время преданіями о трехъ братьях* — основателях* города и сестрѣ ихъ Лыбеди», и проч.
(ст. 5). Прошу замѣтить: чрезвычайная достовѣрвость доказывается преданіями и только! Но
какъ преданіе о Дидонѣ, основательниц* Карѳагена, сохранилось въ книгах* и до вашихъ Ьреиенъ: то оно чрезвычайно достоверно. Такъ Кирилловсіій монастырь въ Кіевѣ основан* Кирил
лом* кожевником*, потому что это есть народное предавіе. Невольно повторишь старинную по
словицу: «Палка стоить въ углу, слѣдовательно дождь будет*». — Далѣе: «Нѣтъ сомнѣнія, что
Несторъ могъ основательнѣе гнать и аналъ, кто былъ Ritt; ибо Несторъ жилъ ближе ко вре
мени основанія Біева, а Шлецеръ писал* свои критпческія замѣчанія спустя почти семьсот*
дѣтъ по смерти Преподобнаго Лѣтопнсца. Еслибы Лѣтописецъ не сдѣлалъ оговорки о Кіѣ, то
навѣрное Шлецеръ не только не опровергал* бы летописнаго сказанія об* основами Кіева тре
мя братьями; но даже и не подумал* бы пускаться въ генеалогическій разбор* о происхожденіи Бія». (ст. 6). Уязвивъ незаслуженною колвостію славнаго Шлецера, сочинитель съ тор*
жествомъ въ четвертый рая* восклицает*: «И такъ сказаніе пр. Нестора о Кіѣ и о постро
е н а Кіева чрезвычайно правдоподобно и мы принимаем* это сказаніе за достовернейшее»,
(ст. 6). Поздравляем* съ такою доетов*рностію и еще со способностію, пользоваться чужммъ
трудом*, давая вндъ, что онъ принадлежитъ вамъ. Такъ въ этой первой статье выписано не
сколько мѣстъ слово въ слово из* моего Очерка Исторіи города Кіева Ревель 1836 г., но нет*
ни одного укааанія. Подобная даровитость встречается и въ другомъ сочяненіи автора Га
лереи, но об* этомъ мы укажем* при случае. — Да не поскучает* благосклонный читатель,
что вместо непрерывваго повѣствованія, онъ развлекается рязличнаго рода соображеніями.
Такъ какъ читатели, недостаточно знакомые съ Исторіею Кіева, могут* ссылаться на упо
мянутый сочиненія г. Сеиентовскаго, то для соблюдевія возможной полноты въ Описаніи
Кіева, мы необходимо должны обратить внмманіе не только на достоверные источники и на
дельныя и полезныя изслѣдыванія наших* ученых* тружеников*, но и на всякое печатное
мн*ніѳ и сочиненіе, хотя бы оно явно противоречило здравой логике. На этой* основавіи
мы обращаемся, при случае, и въ сочиненіянъ Сеиентовскаго. Но на этотъ раз* довольно
объ них*.

,

ляхъ; какъ-то: 1) Еіевы поля при Дравѣ въ Венгріи, 2) Кіусв при Дунаѣ,
иди Несторовъ
К
іевц,3) Kyow’s Thal въ Поиорьѣ (Помераніи), 4) Kietoe
въ Мекленбург*, 5)
Kijow въ Чехахъ (Богеміи), 6) Kiewei въ Позн
7) Kiob-haven (торговый городъ) Копенгагенъ, 8) Кій островъ, 9) Кія
рѣчка въ Архангельской губерніи, 10)
, такъ называются множе
ство селъ въ разныхъ губерніяхъ Россійск. Имперіи, 11)
рѣчка
Калужсв. губ. *)
Племена Славянекія, какъ и всякія другія, еще издревлѣ не жили ме
жду собою въ мир*. Кіевляне съ окрестными Полянами претерпѣвали нападенія отъ Древлянъ, обитавшихъ въ лѣсахъ Волынскихъ и отъ другихъ
сосѣднихъ единоплеменниконъ. Вѣроятно, зависть къ болыпимъ выгодамъ
въ обществснномъ быту ш-рвыхъ была причиною этихъ грабительствъ;
но Славяне, ведя междоусобныя драки и ослабляя себя взаимно, были не
въсостояніи противиться чуждому,сильнѣйшему врагу . Появились Авары,
или Оборы, а за ними въ концѣ VII, или въ началѣ VIII столѣтія и сильные
Козары, которые Кіевлянъ и другіяплемена содѣлади своими данниками.—
Баснь—чтоКіевляне приносили дань побѣдителямъ по мечу
послѣ
же (какъ самъ Несторъ говоритъ) платили они св дому по біьлкіъ.
Храбрые Варяжскіе витязи и друзья Аскольдв и Дирв, подстрекае
мые тогдашнимъ обыкновеніемъ странствующихъ рыцарей, ищущихъ
счастія или приключеній, а можеть быть и недовольные Рюрикомъ, выпро
сились у него къ Царюграду. Собравъ нѣсколько отважныхъ мужей отв
рода
своею
, они отправились изъ Новагорода и, во время путешествія,
на берегу Днѣпра увидѣли Кіевъ (864 г.); свѣдавъ обстоятельство, что
основатели его уже давно не существуютъ, и что жители платятъ дань
Козарамъ (Хазарамъ), завладѣли ѳтимъ городомъ, какъ должно думать^
силою оружія. — Утвердившись въ Кіевѣ, они призвали къ себѣ многихъ Варяговъ и отправились водою въ Царьградъ для добычи; но Рус
ское войско было большею частію тогда истреблено бурями и только
немногіе успѣли спастись.
Къ сему должно присовокупить еще слѣдующее обстоятельство, что
съ именами Аскольда и Дира сопряжено чрезвычайно важное воспоминаніе о началѣ Христіанства въ стѣнахъ Кіева. Не смотря даже на
модчаніе главнаго нашего руководителя, Преп. Нестора, мнѣніѳ это
основывается на извѣстіи, находящемся въ достовѣрной грамотѣ Патріарха Фотія, писанной въ 866 г. къ восточнымъ епископамъ. Въ ней
говорится, что Россы, недавніе враги Грековъ, оставивъ суевѣріе, уже
исповѣдуютъ Христа и приняли епископа и священника. Это извѣстіе
подтверждается и преданіемъ нашей Церкви о первомъ Кіевскомъ Ми
трополит* Михаил*, которому приписыв'аютъ чудо евангелія, не сгорѣвшаго въ огнѣ *).
Въ 882 г. Аскольдъ и Диръ были коварно умерщвлены Великимъ
Кндземъ Олегомъ. Тѣло Аскольдово погребено на высокомъ, стремнистомъ берегу Днѣпра, который получилъ названіе Аскольдовой Моги') Очеркъ Истор. города Кіева. стр. 9.

*) Ист. Еарама. T. I. стр. 119. прям. 286.
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лы, гдѣ въ Несторово время былъ Ольминъ дворъ и стояла церковь
Св.* Николая, нынѣ упраздненное кладбище съ каменною церковію то*
го же Угодника за Пустынно-Ииколаевскимъ монастыремъ. Прахъ Дира покоится на томъ мѣстѣ, гдѣ былъ на Старомв Кіевіь монастырь Св.
Ирины, к ъ югозападу отъ С о ф і й с к я г о собора.
Олегъ, овладѣвъ Кіевомъ, назвалъ его матерью городом
, да
бы, имѣя въ немъ свою столицу, удобнѣе распространять владѣнія; съ
этихъ поръ Кіевъ сдѣладся мѣстопребываніемъ Русскихъ Князей. Но
между тѣмъ, какъ Олегъ побѣждадъ Древлянъ, Радимичей и Сѣверянъ,
чрезъ Днѣпръ, возлѣ Аскольдовой Могилы, переправлялись Угры (Мадь
яры, Венгры), шедшіе изъ Либедіи въ Паннонію (899 г.). Могила Ас
кольдова долго, по втому обстоятельству, называлась
урочищемъ.
Въ правденіе Игоря Христіанство распространилось даже между его
военачальниками, и для Исторіи Кіева достойно уваженія, что Игорь
945 г. съ языческою дружиною, для подтвержденія договора съ Грека
ми, клялся въ храмѣ Перуна оружіемъ и золотомъ, полагая къ ногамъ
этого идола щиты свои, обручи (кольца) и мечи обнаженные; Христіанскіе же его ратоборцы клялись предлежащимъ честнымъ крестомъ
въ Соборной церкви Св. Иліи (на Подолѣ), вѣроятно, древнѣйшей въ
Кіевѣ.
Осада Печенѣговъ въ 968 г. угрожала жителямъ столицы жестокою
участію; но геройскій поступокъ неизвѣстнаго молодаго Кіевдянина и
хитрость Претича, полководца Святославова, спасли Кіевъ отъ разоренія.
Не смотря на малоизвѣстность этого древнѣйшаго періода нашей
Исторіи, Преподобный Несторъ оставилъ намъ въ своей безцѣнной лѣтописи нѣсколько отрывочныхъ извѣстій о состояніи Кіева въ Х-омъ
вѣкѣ. Но и эти, какъ бы мимоходомъ, сообщенныя извѣстія заслуживаютъ тѣмъ большее вниманіе, что они почти единственныя и, при всей
своей сжатости, даютъ довольно ясное понятіе о Кіевѣ того времени.
Мы представимъ въ совокупности все, что Лѣтописецъ въ разныхъ
мѣстахъ упоминаетъ о нашей древней столицѣ: Тогда вода рѣки Почаины—пишетъ Св. Несторъ—протекала близъ самой гори Кіевской, то
есть, у подошвы Старого Кіева, который въ древности назывался про
сто Горою и былъ наиболѣе обитаемъ. Кіево-Подолъ въ ѳтомъ столѣтіи
былъ еще ненаселенъ. Покрытый топями и лѣсомъ, онъ представлялъ
пустыню; въ которой однакожъ, какъ бы украдкою между деревь
ями, находилась церковь Св. Иліи, выстроенная на берегу ручья Почаины близъ слободы КозарскоЩ гораздо далѣе, на
, стояло ка
пище бога Волоса.
Главная дорога въ городъ называлась
ввіьздв и круто поды
малась отъ Почаины на гору мимо крѣпостнаго вала, въ которомъ съ
западной стороны были единственныя врата, а предъ ними мостъ. Пер
воначальная
ь,по тогдашнему граде Киеве, составлявшая долгое
пост
крѣ
время Акрополисъ Кіевскій, заключала въ себѣ очень небольшое про-

странство; не болѣе 130 саженъ въ длину, и столько же въ ширину.
Здѣсь, надъ Боричевымъ въѣздоиъ находился храмъ верховнаго бога
Перуна, а близъ него дворедъ князей Кіевскихъ и нѣсколько доновъ
вельножъ. Вблизи этой крѣпости, но внѣ ея, къ сѣверу, былъ еще княжескій каменный теремъ съ деревяннымъ зданіемъ и нѣсколько строеній
именитыхъ людей. Далѣе, на Щековицѣ, возвышалась могила Олегова.
На противуположной сторонѣ, въ югу, внѣ
, находился лѣсъ, въ
которомъ ловили дивихъ звѣрей посредствомъ перевѣса сѣтей; отъ чего
мѣсто cie называлось Перевіъсигцеми. Впрочемъ всѣ окрестности древняго Кіева были покрыты дремучйяъ л&сомъ и представляли картину
угрюмую. Самые жители тогдашняго времени, погруженные во мракъ
идолопоклонства и невѣжества, имѣли нравы варварскіе: они приноси
ли людей въ жертву богамъ своимъ.
Въ 980 г. Кіевляне увидѣли подъ стѣнами своими Владиміра, Князя
Новгородскаго, съ войскомъ. Ярополкъ, сдѣдуя предательскому совѣту
своего вельможи Блуда, удалился въ городъ Родню. Кіевляне, остав
ленные княземъ, принуждены были отворвть ворота городскія и при
знать Владиміра своимъ поведитедемъ. Удаливъ отъ себя опасныхъ по
мощников^ Варяговъ, Владиміръ поставилъ нѣсколько вумировъ, между
коими отличался, на Боричевомъ утесѣ, деревянный истуканъ Перуна
съ серебряною головою и золотыми усами *).
Завоевавъ нынѣшнюю Галидію и Ливонію, Владиміръ, въ благодар
ность за побѣды (983 г.), хотѣлъ воздать богамъ честь особенную—при
нести имъ въ жертву человѣка: по совѣту боляръ и старцевъ велѣлъ
бросить жребій между отроками и дѣвицами Кіевскими. Судьба, какъ
для испытанія, назначила юнаго Варяга, исповѣдывавшаго съ отцемъ
своимъ Христіанство. Это были, сколько намъ извѣстно, первые и, къ
счастію, послѣдніе мученики Христіанскіе вг Кіевгь языческомъ. Церковь
наша чтитъ ихъ святыми подъ именемъ Ѳеодора и Іоанна; память ихъ
празднуется 12 іюля.—Къ ѳтому времени историки относятъ одну тра
гическую сцену въ загородномъ домѣ Рогнѣды, на берегу Лыбеди, гдѣ
въ Несторово время было село
Предсла
Слѣдуя сказанію Преп. Нестора упомянемъ, что въ 986 г. было въ
Кіевѣ нѣсколько мис.сгонеровв разныхъ исповѣданій; и каждый, сообраз
но вѣрѣ своей, обѣщалъ или грозилъ Князю Русскому; однако честолюбіе Владиміра, хотя увѣреннаго лично и чрезъ пословъ своихъ въ
превосходствѣ Христіанской Религіи, не допустило его показаться предъ
Византіею въ видѣ кающагося грѣшнива. Онъ собралъ многочисленное
войско, чтобы вооруженною рукою принять ученіе неземное, и отпра
вился въ Крымъ къ Греческому Херсонесу или Херсону.

*) Иаъ этого указанія нашего лѣтописца, кажется, можно заключить« что драгоцѣнные ме
таллы были тогда очень рѣдкн; потому что Великій Князь могъ удѣлить серебра только для го
ловы истукана Перунова, а золота еще менѣе. Впрочемъ мы не апаемъ въ точностм тогдашнихъ
повѣрій. Можстъ быть, по понятіямъ, того времени, такъ я нужно было.
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ОТЪ ТОРЖЕСТВЕННА ГО ПРИИЯТІЯ ВЪ X IEB « ХРИСТ1АНСВОЙ РБЛИГ1И ДО РА8РГШВН1Я ЕГО ВАТЫВМЪ}
отъ

988 до 1240

го д а.

Принявъ въ 988 г. святое врещеніе въ Корсунѣ, Великій Князь Владиніръ взялъ отъ Грековъ сосуды церковные, нощи Папы Св. Климен
та и Фива, его ученика, двѣ статуи и четыре бронзовые коня; также
нѣсколько Духовныхъ и Анастаса, поногшаго ену овладѣть Херсононъ. Воодушевленный новою религіею и горя желаніемъ содѣлать
всѣхъ подданныхъ своихъ участниками благодати Христовой, онъ спѣшилъ въ Кіевъ. Великому торжеству предшествовало истребленіе кумировъ, кои были изрублены или сожжены. Перуна, привязавъ въ кон
скому хвосту, влекли по Боричеву, били тростьми и свергнули въ
Почаину.
Въ присутствіи Греческаго священства (о митрополитѣ Несторъ,
вопреки новѣйшимъ, ничего не говоритъ), совершено крещеніе наро
да въ Почаинѣ. — На томъ мѣстЬ, гдѣ стоялъ Перунъ, Владиміръ выстроилъ церковь Св. Василія (имя, принятое имъ при крещеніи. Тамъ,
гдѣ пострадали первые мученики за Христіанство, заложилъ Владиміръ каменную церковь въ честь Успенія Богородицы (989 г.), извѣстную въ нашихъ лѣтописяхъ подъ именемъ
, оконченной
подъ надзоромъ Цареградскихъ архитекторовъ въ 994 г. и бывшей подъ
вѣдѣніемъ Анастаса Корсунянииа. Въ продолженіи своего правленія
Веливій Князь соорудилъ церковь Св. Василія въ Вышгородѣ и, вѣроятно, другую, Петропавловскую на Берестовѣ. Завелъ въ столицѣ учи
лища для юношества.
Во время Святополка I (1017 г.), при безпрерывныхъ политическихъ
буряхъ и междоусобіяхъ, сильный пожаръ истребилъ (по Никоновской
Лѣтописи) до 700 церквей въ Кіевѣ и большую часть города. Карамзинъ находитъ втр число невѣроятнымъ. Татищевъ поправилъ „*і до
мовs до
70tt. Впрочемъ въ Лаврентьевской лѣтописи сказано только:
И поюрѣша церкви, (с. 62).
Во время Ярослава I Кіево-Подолъ началъ заселяться. Скавика на
всемъ своемъ пространств* покрылась жилищами; Кіевъ сталъ въ три
раза болѣе противу прежней своей величины. Государь втотъ хотѣлъ
столицу свою, въ отношеніи обширности, богатства и великолѣпія,
сравнять съ Византіею: воздвигъ Дворецъ, монастыри Св. Георгія и
Ирины, возобновилъ Десятинный храмъ. СоФІйская церковь (и теперь
обширнѣйшая въ Россіи), Ограда, Златыя Врата выстроены и названы
по примѣру Цареградскихъ. И подлинно, самые современные лѣтописцы подтверждаютъ вто; вотъ слова ихъ: Дитмарв, Епископъ Межибор-

скій (Мерзебургскій), родившійся 976, a умершій 1018 г. пишетъ:
„Чрезвычайно же сильный городъ Кѵтава (Кіевъ), по убѣжденію Боле
слава, потрясается частыни нападеніяни Иоленскихв (Poleniis) непріятелей и уменьшается сильными пожарами; но защищается своими жите
лями. .. Онъ (побѣдитель) надѣется найти тамъ несказанное множество
денегъ. Въ ѳтомъ болыпомъ городѣ, составляющемъ столицу онаго го
сударства, находится болѣе четырехъ сотъ церквей и восемь торжищъ.
Но неизвѣстное число народа, состоящаго, какъ и весь етотъ городъ,
изъ стекающихся ото всюду бѣглыхъ рабовъ, особенно изъ быстрыхъ
и много Петѵнеіамв (Petinegis, Печенѣги?) вредящихъ Дановъ (Danis)
доселѣ противоборствовало и другихъ побѣждалоа *). Токъ называемый
Саксонскій лѣтописецъ, Annaliste Saxo, повторилъ Дитмарово сказаніе
о Кіевѣ, но говоритъ только о 300 церквахъ *). Адаме, учитель Бремен*
скій, жившій въ XI столѣтіи, свидѣтельствуетъ подъ 1076 г. слѣдующее: „Острагардъ въ Русціи, коея столицею есть городъ Хиве (Кіевъ),
спорящій съ державою Константинопольскою, знатнѣйшимъ украіпеніемъ Греціи“ *). Эимардв, подъ 1018 г.: „Въ ѳтомъ болыпомъ городѣ Ки~
tnaetb, столицѣ сего государства, находится болѣе трехъ сотъ церквей
и восемь бываетъ торжищъ; число же народа неизвѣстно *).
При Ярославѣ Великомъ получилъ начало свое знаменитый въ лѣтописяхъ нашихъ монастырь Кіево-Печерскій. По вызову этого госуда
ря пріѣхали 1 0 5 1 г. въ Кіевъ три Греческіе пѣвца съ семействами и
научили Русскихъ
Д
счweиному пѣнію. Промышленность и мануфак
ем
туры процвѣтали въ нашей древней столицѣ, которая не уступала ни
одному изъ тогдашнихъ первѣйшихъ городовъ Европы. Но Кіевъ имѣлъ
судьбу Ахена; плоды неусыпныхъ трудовъ Ярослава были истреблены
слабыми или малодушными его преемниками, подобно тому, какъ изчезли громкія 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. Государь ѳтотъ скончался
1 9 Февраля 1 0 5 4 г. въ Вышгородѣ; тѣло его похоронено въ С оф ійском ъ
храмѣ
При преемникахъ Ярослава система удѣловъ и междоусобія потря
сали Россію. Со смертію сего Государя началась огромная трагедія,
продолжавшаяся около трехъ столѣтій и повергшая отечество наше въ
безсиліе. Неустройства имѣли также вліяніе на нравы жителей столи
цы, обогащенныхъ промышленностію; особенно во время Пзяслава 1,
Днѣпровская столица была подобна Капуѣ. Въ 1069 г. Болеславъ 11
помогъ Изяславу вторично возсѣсть на престолъ Кіевскій. Преп. Нес') Dithmarus restilutus Chronicon. in Leibnitii Scriptor rerum Brunsuicensium, Напоѵсгле, 1707.
T. I. p. 426. — Нѣмсцвій персводъ: Dithinar’s Bischors zu Merseburg Chronic, von. J. Fr, Ur
sinus. Dresden. 1790. стр. 567. Несторъ Шлецера, T II. стр. 263. О Дитмарѣ въ натем ъ сочиневів упомянуто обстоятельнее въ статьѣ о Софійскомъ соборѣ, § 121.
*) Eccard Corp. Hi
etor. Medii aevi. Лейпц. 1723, T. I, подъ 1018 г., столб. 451. — Несторъ Шлецера, T II, стр
263.
*) Histor. Eccles. Lib. II. cap. 13, pag. 19. Барана. T. I. op. 522
*) Нест. Шлецера.
T I. стр 180.

торъ, описывая это обстоятельство, говорить, что благочестіе между
его соотечественниками начало упадать; мѣсто коего заступили пир
шества и игрища; любезность и самая безхарактерность тогдашнихъ
женщинъ были камнемъ преткновенія для Поляковъ, коихъ Кіевдяне
тайно и убивали.
Въ княженіе Всеволода 1 Кіѳвская область и самая столица претер
п е н многія бѣдствія. Отъ безпрестанныхъ неслыханныхъ жаровъ всѣ
растенія и нивы изсохли, лѣса въ болотистыхъ мѣстахъ воспламеня
лись сами собою, работы сельскихъ жителей остановились, голодъ, болѣзни, моръ свирѣпствовали во многихъ областяхъ. Въ 1092 г. отъ 14
ноября до 1 Февраля, умерло въ Кіевѣ 7,000 человѣкъ (окола ста въ
день; количество умершихъ опредѣлено по числу проданныхъ гробовъ).
Къ этому присоединилось земдетрясеніе.* Напуганное воображеніе и суевѣріе людей вымышляло многія чудеса. — Въ это время начали по
являться въ Кіевѣ Евреи.
Преемникъ Всеволода, Святополкъ, изъ легкомыслія заключилъ въ
темницу посланниковъ Половецкихъ (1093 г.), предлагавшихъ дружбу,
и долженъ былъ вести съ ѳтимъ народомъ войну, нмѣвшую горестный
послѣдствія, по причпнѣ несогдасія Русскихъ Князей, стоявшихъ подъ
Кіевомъ; Янъ и другіе вельможи тщетно старались примирить ихъ.
Половцы, эти всегдашніе враги Русскихъ, продолжали убійства и гра
бительства (іюля 23) подъ самою столицею, на урочищѣ Желани; въ
1095 г. разорили Юрьевъ, городъ на берегу Роси, коего жителей поселилъ Святополкъ ниже Кіева, на
, получившемъ
послѣ названіе Святополчъ городъ.—Непріятѳли сожгли 24 мая, 1096 г.,
княжескій доиъ на Берестовѣ. Немного спустя Ведикій Князь торжествовалъ побѣду иадъ Половцами, и съ честію на Берестовѣ предалъ
земдѣ тѣдо Тугоркана, своего тестя (отъ того послѣ
ла), потерявшаго жизнь въ этомъ сраженіи; между тѣмъ другой Половецкій князь, Бонякъ, осадивъ 20 іюня столицу, приведъ жителей ея
въ трепѳтъ, сжегъ Красный дворе Всеволода на Выдобичахв, сады и нѣсколько домовъ на Оболони, монастырь СтеФанечь и деревянный
нечъ. Ночью, выдомавъ двери у обители Печерской, онъ истреблялъ все
огнемъ и мечемъ, восклицая: ѵГдѣ есть Боге ихв? Да поможете
/*
Но едва утихли войны съ Половцами, какъ начались новые раздоры и
брани между князьями. Съѣзды на совѣтъ возлѣ Кіева, при рѣчкѣ
лочѣ и озерѣ
еД, бывшіе въ 1098, 1101 іюня 30, и 1102 roскм
олб
дахъ, имѣля посдѣдствіемъ, что Половцы были нѣсколько разъ совер
шенно разбиты и надолго усмирены.
Правленіе Святополка не могло осчастливить Кіевлянъ. Историки
называютъ этого Государя лицемѣромъ. Онъ выстроилъ (1108 г.) Златоверхо-Михайловскій монастырь на Старомъ Кіевѣ, часто бралъ у ду
ховенства благословеніе, между тѣмъ не стыдился торговать солью; для
собственной прибыли позволилъ умножаться и усиливаться Жидамъ въ
Кіевѣ, которые захватили въ свои руки йсѣ вѣтви промышленности и
брали чрезвычайные проценты. Смерть Святополка (1113 г. апрѣля 16),

представила случай мятежнымъ гражданаиъ къ своевольству. Они огра
били домъ Тысяцваго, именемъ Путяты, и преслѣдовали ищеніеиъ
всѣхъ Жидовъ, бывшихъ въ столяцѣ. Прибытіе Владиміра Моно маха,
преемника Святонолкова, въ Кіевъ возстановило спокойствіе. Для прекращенія лихоимства Евреевъ, онъ далъ законъ о ростахъ.
Преподобный Несторе Лѣтописецв. Священное имя для любителей оте
чественной Исторіи! — Въ княженіе Святополка жилъ въ Печерской
обители скромный инокъ Несторъ, мужъ безсмертный, по справедливо
сти названный Отцемъ Русской Исторіи. Къ сожалѣнію мы имѣемъ объ
иемъ слишкомъ скудныя извѣстія, не зная въ которомъ году и гдѣ онъ
родился и когда умеръ. „
сьвиж е (слова Нестора подъ 1051 г.),
еод
Ѳ
жпвущю ее монастыри и правящю
джитье и
правило (т. е. Студійское),
ипріимающю всякою приход ящаго
кв нему же и азе придохв худый и недостойный рабе, и пріятв мя,
ми сущю семнадесяти ошв роженья
о“. Слѣдовательно, еж
м
пришедъ 1073 г. въ монастырь, былъ 17 лѣтъ, то долженъ родиться въ
105В г. Когда Великая Печёрская церковь была отстроена и освящена,
то Нестору, бывшему уже діакономъ, поручено было (1090 г.) отыскать
мощи Св. Ѳеодосія, которые на другой день (14 августа) и перенесены
въ соборъ ') Вотъ вс*, что Несторъ разсказываетъ о себѣ. Годъ его
смерти также нигдѣ съ точностію не означенъ. Въ Патерикѣ сказано:
„поживе же лѣта довольна“. Шлецеръ полагаетъ 60 лѣтъ, почему онъ и
долженъ жить еще по крайней мѣрѣ въ 1116 г Карамзинъ же думаетъ,
что онъ скончался въ 1111 г. Мощи его почиваютъ въ Ближнихв пещерахв.
Промыслу небесному угодно было сохранить до нашихъ дней три
сочиненія Преподобнаго Нестора, вой суть:
1-е) Житие Ѳеодосия^ Иtoyмена Печеръскаю. Не смотря на многія
разнорѣчія, передѣлки и сокращенія, житіе это было извѣстно во всѣ
послѣдовавшія времена, и помѣщаемо въ Четыіхъ-Минеяхъ и другихъ
сборникахъ. Но оно сохранилось почти въ первоначальномъ своемъ в и дѣ въ превосходномъ харатейномъ спискѣ ХІІ-го вѣка, въ сборникѣ,
который принаддежитъ Большому Московскому Успенскому Собору
№ ,ту ,, въ л. на 304 л., въ два столбца уставнаго письма. Руковод
ствуясь ѳтимъ спискомъ, при сличеніи съ другими, проФбссоръ Московскаго Университета О. М. Бодянсвій издалъ упоминаемое житіе Преп.
Ѳеодосія въ журналѣ: „Чтенія въ Обществѣ Исторіи и Древностей Россійскихъ“ на 1858 годъ, кн. 3. — Не имѣя нужды распространяться въ
наше время о важности этого сочпненія вообще, и въ особенности для
Исторіи Кіева, приведемъ однакожъ замѣчательныя слова издателя онаго: „Считаю себя счастливымъ — пишетъ г. Бодянскій, — что напослѣдокъ, послѣ столькихъ переворотовъ, выпало мнѣ на долю быть издателемъ сего драгоцѣннѣйшаго памятника нашей древне-русской пись
менности, творенія нашего нссравненваго начальнаго лѣтописца; при') Лавревтіевская лѣтоп. етр. 09

я 90.

Т. I. Полваго Собравія Руссквхъ Лѣтописей. Спб 1846.

надлежность которому его ничто не въ состояніи оспорить, такъ какъ
самъ онъ въ начадѣ и концѣ своего безсмертнаго труда засвидѣтельствовалъ объ втомъ* и проч. Москва, 3 сент. 1858 г.— Въ житіи Преп.
Ѳеодосія Несторъ помѣстилъ, въ видѣ ѳпизодовъ, нѣсколько жнзнеопи*
canift Святыхъ Печерскихъ, подобно тому, какъ онъ вто сдѣлалъ и въ
своей Лѣтописи. Житія вти вошли въ послѣдствіи въ составъ Патерика
Печерсваго съ сочиненіяни Св. Симона, епископа Владимірскаго и По
ликарпа, монаха Печерскаго.
2-е) Чтение о житии и о
поюублениисвятоую и блаженн
терпьцю Бориса и Глѣба. Со словъ издателя втого сказанія О. М. Бодянскаго, сважемъ, что вто второе твореніе безсмертнаго нашего Лѣтописца, Преподобнаго Нестора, по времени написанія кажется пер
вое. Нынѣшнее изданіе его, помѣщенное въ Чтеиіяхъ Общества (Істор.
и Древн Рос. 1859 г. кн. 2, сдѣлаво по древнѣйшему, сколько извѣстно, пергаменному списку Московской Синодальной Библіотеки (№ 31),
принадлежавшему нѣкогда Кириллову Бѣлозерскому монастырю. Объ
исторической и литературной важности втого произведенія приснопамятнаго Нестора не мѣсто здѣсь распространяться. То и другое само
собою бросается въ глаза каждому. Изслѣдоьатели отечественныхъ
древностей, судебъ народа и его языка, и теперь еще не могутъ вдо
воль надивиться всему, оставшемуся намъ отъ неподражаемаго наше
го Лѣтописца. —Съ особеннымъ сочувствіемъ археологи и палеографы
вскорѣ встрѣтили книгу подъ названіемъ: Сказанія о Святыхъ Борисѣ и Глѣбѣ. Сильвестровскій списокъ XIV вѣка. По порученію и на
иждивеніи Императ. Археологическаго Общества издалъ И. И. Срезневскій Спб. 1860 г. in 4-to. Содержитъ: 1) Вступленіе, описаніе руко
писи и примѣчанія, стр. 1—XXIV. 2) Текстъ Сказпній гражданским^
буквами въ два столбца, стр. 1—90, и 3) Полный снимокъ (Fac-similé)
съ текста и рисунковъ, стр. 1 — 147. Превосходное, великолѣпное изданіе.
3-е) Ліьтописъ Русская или Временнике. Сочиненіе вто весьма важно
не только для Псторіи Русской, но и для всѣхъ народовъ сѣверной
части Европы до XI вѣка; безъ втого драгоцѣинаго памятника мы ни
чего не знали бы о началѣ нашего отечества и о первобытныхъ народахъ, населявшихъ оное. Преподобный Несторъ начннаетъ Лѣтопись
свою космограФІею, говоритъ о раздѣленіи земли между Ноевыми сы
новьями и доходитъ до Вавилонскаго столпотворенія, которое однакожъ скоро оставляетъ, поспѣшая ко вступленію въ Исторію своего
отечества. Тутъ доставляетъ онъ очень полезный и совершенно новыя
извѣстія о многихъ народахъ, обитавшихъ тогда въ Россіи, прежде не
жели соединились они подъ одну державу; означаетъ ихъ земли, от
личая точно Славянскія племена отъ Финскихъ. Также исчисляетъ смеж
ные и отдаленные Европейскіе народы, какъ тогда извѣстны они быбы въ Кіевѣ О переходахъ Славянъ въ древнія времена говоритъ
много такого, чего нѣтъ ни въ одномъ Византійскомъ историкѣ. Послѣ
втого приступаетъ къ своей Псторіи. Начало своего государства взялъ

онъ очевидно, изъ невѣрнаго преданія: образъ происхожденія онаго,
по его изложенію, имѣетъ въ себѣ нѣчто очень естественное; но все
его лѣтосчисленіе, почти до самаго Владиміра I, невѣрио иди слишкомъ сомнительно. Начало Несторовой Лѣтописи совершенно сходно
съ сочиненіями
Зонар, Кедрина и другихъ Византійцевъ. Несторъ
также ссылается на Георгія; „»лаголетьбо Георгии вв Лѣтописаньи^ ж
на Меѳодія, епископа Натарскаго, „яяо же сказаеть Меѳодии Патариискииtt '). Строевъ *) извѣстилъ о древнемъ переводѣ сего Георгія Амартола или
Гамартола,т. е. грѣшнаго, (ajiapxoXoc, peccator, грѣшникъ)*
Сходство между лѣтописью
ГеорилГрѣиінаго и Начальным
нашего Нестора совершенное; почему Граеъ Румянцевъ предполагалъ поручить ученому г. Газе, издателю Льва Діакона Калойскаю,
изданіе и ѳтого Византійца. Н. М. Карамзинъ нашелъ древній пореводъ Меѳодія Патарскаго *). И такъ начало Несторовой лѣтописи (отъ
царствованія Михаила до XI вѣка) составлено почти собственными
словами Византійцевъ. Первый подлинникъ или образецъ ѳтого изложенія, безъ сомнѣнія, дошелъ до насъ изъ Болгаріи, той самой
страны, откуда Россія получила и первые переводы Правилъ Св.
Отедъ и Св. Писаніе. Къ атому образцу Преп. Несторъ и продол*
жатели его присовокупили нѣкоторыя иэвѣстія, сохраненный по преданію и въ записяхъ, равномѣрно свѣдѣнія о внутреннемъ положеніи Россіи. Въ слѣдствіе ѳтого общаю начала переписчики въ разныхъ мѣстахъ Россіи дополняли ѳти изложенія современными извѣстіями. Такой ходъ былъ самый естественный и полезный для сохраненія
событій и произшфствій, къ отечественной исторіи принадлежащихъ 4).
Слогъ повѣствованія Нестора не похожъ на Византійскій, но на библейскій: онъ заставляетъ дѣйствующія лица говорить самихъ, точно,
какъ въ историческихъ книгахъ Ветхаго Завѣта. Часто кстати и не
кстати приводитъ изреченія изъ Библіи и дѣлаетъ набожныя размышленія. Языкъ въ этой лѣтописи Церковный или ^Древле-Славянскій, съ
соблюденіемъ всѣхъ правилъ Славянской Грамматики (сравн. Лав
рентьевскую лѣтопась), но отзывающійся сильнымъ вліяніемъ слога народнаго, т. е. нарѣчія Велино-Русскаго, впрочемъ со многими Малорус
скими словами, что произошло, вѣроятно, отъ переписчиковъ.—Еще и
до сихъ поръ не отысканъ оригиналъ Лѣтописи, который вѣроятно уже и
не существуетъ болѣе; мы имѣемъ только копіи, или списки. Очевид
но, что они, при всѣхъ разностяхъ, проистекаютъ изъ одного источни
ка, т. е. изъ подлинной лѣтописи, изъ оригинала. Равнословія происхо
дить отъ переписчиковъ. „На почтеннаго Нестора—говоритъ Шлецеръ
—бросались всѣ; начали перемѣнять его слогъ, выкидывать слова, при
бавлять, сокращать, вводить свое, толковать; простоту изуродовали
многословіемъ, повѣствовавія завалили разсужденіями.“ Все вто надоб') Лаврент. с. 6 и 107. С о ф і й с к . 8 . Никонов. I. 10. Венягсб. 12, 145 я пр.
*) Въ М 11
Сѣверн. Архива в Труды я Іѣтопвс. Обществ. Ист. и Др. Рос. Часть IV , ян. I.
*) См. Т. I I .
прям. 64.
*) Обоарѣніе Кормчей книга Розенкампфа. Москва 1829 года, прнмѣчаніе 1—3.

но очистить. И дѣйствительно въ наше время для возстановленія теи
ста Лѣтописи Несторовой сдѣлано уже довольно. Много геніальныхъ
умовъ занимались изученіемъ творенія Печерскаго монаха, много об
ширной учености употреблено для разъясненія выраженій и фразъ, лѣтосчисленія и произшествій, означенныхъ въ его Времянникѣ. Все вто покавываетъ, сколь важна и драгоцѣнна для насъ Лѣтопись Преподобнаго Не
стора; но всего втого еще недостаточно; умныя н дѣльныя объяспенія,
вамѣчанія и догадки разбросаны въ великомъ множествѣ сочиненій, кои
всѣ весьма трудно обозрѣть. Впрочемъ, не смотря на обиліе толкованій, и доселѣ еще не все исчерпано, не все объяснено и разрѣшено; а
главное: во многихъ мѣстахъ текста Лѣтописи не возстановлено пра
вильное чтеніе; отъ чего нѣтъ возможности достигнуть удовлетворительныхъ результатовъ. Сверхъ того, можетъ быть отыщутся еще неизвѣстные списки, скрывающіеся подъ спудомъ. Повтому и теперь еще
можно повторить мысль Шлецера, что будущему временя п ре доставно собрать всѣ возможные списки Несторовой Лѣтописи и сдѣлать нзъ
нихъ одну
, а ученой
ную
свод
критикѣотыскать исти
дабы избавить читателя отъ обмановъ. Подобныхъ соисковъ находится
въ нашемъ отечеств* довольное число; но лучшіе, по словамъ Карам
зина, суть два древнѣйшіе: Лаврентіевскій и Троицкій; ихъ нагываютъ Греческимъ словомъ
их ,т. е. писанными на пергамѳм
ейны
арт
нѣ. Не смотря на 50 найдениыхъ въ Россіи разныхъ списковъ, содержащихъ въ себѣ собственно Временнивъ Несторовъ, сочинитель онаго
во многихъ названъ въ начал* только черноризцемъ Ѳеодосіева Пе
черскаго монастыря, а въ одномъ (Волынскомъ, при на# лежавшемъ Хлѣбникову) въ заглавіи поставлено имя Нестора. Почему нѣкоторые и
сомнѣвалнсь. Но что Несторъ, ганявъ начало отъ Византійцевъ, переведенныхъ въ Болгаріи, былъ дѣйствительно сочинителемъ первой Рус
ской Лѣтопнсн, то мы, кромѣ общаго мн*нія, укорененваго вѣками,
имѣемъ доказательствр отъ начала X III вѣка. Смотр, рукописные Па
терики, гдѣ Поликарпъ, монахъ Печерскаго монастыря, извѣстный отъ
1215 до 1226 г., заключаетъ житіе Св. Агапита сини словами:
блаженыи Нестерв ее Лгътописци написав ('). Во время Поликарпа, жившаго послѣ Преп. Нестора спустя сто л*тъ въ одномъ и томъ же монастырѣ, преданіе о Нестор* должно быть еще очень свѣжимъ и вѣроятно, что Полнкарпъ пользовался его подлинною Лѣтописью.
Хотя и много было издавій Несторовой Лѣтописи по различнымъ
спискамъ, но какъ издатели не имѣли понятія о критик* исторической,
то вс* вти изданія были безуспѣшны; лучшее до сихъ поръ критическое
изданіе Нестора есть
лецраШ
,на Нѣмецкомъ язык*, подъ названіемъ:
Nestor, Russische Annalen in ihrer Slavonischen Grundsprache, verglichen,
übersetzt und erklärt von August Ludvig Schlöier. 5 Theile, in 8-vo, Göttingen
1802—1809. По порученію Министерства Народи. Просвѣщенія очень
*) О Нестор* Лѣтописцѣ упованм тъ Полижарпъ ■ въ «итіи Преп. Н винты мтворвнка.
Барамз. T. II. ормм. 138.—Ажексѣя М. Кубарева: Изслѣдовавіе о Патерѵкѣ Печерскомъ. См. въ
вашей Лѣтоп. 1661-й годъ.

хорошій переводъ сдѣлалъ Языковъ: Несторъ, Русскія Лѣтописи ц&
Древле-Славенскомъ языкѣ, сличенный, переведенный и объясненный
Августомъ Шлецероме, перевелъ Д. Языковъ. Спб. 3 части in 8-ѵо.
1809—1819. Съ появлеиіемъ ѳтого свода начался у насъ новый періодъ
критики исторической. До 1846 г. въ Археографическую Комниссію
поступило 168 списковъ Лѣтописи, изъ коихъ Врѳменникъ Нестора
оказался въ 53; самый древнѣйшій (Лаврентіевскій) сличенъ и изданъ
въ первомъ томѣ Полнаго Собранія Русскихъ Лѣтописей. Саб. 1846 года.
Главнымъ редакторомъ былъ академикъ Я. Бередниковъ, который, не
смотря на свое тщаніе, пропустилъ еще много ошибокъ въ чтеніи ру
кописей. Впрочемъ, выключая нѣсколькихъ начальныхъ листовъ неокончен наго, но хорошаго изданія Тимковскто, редакція Бередникова
доселѣ есть самое лучшее изданіе, за распространено коего ученые
весьма благодарны Министерству Народнаго Просоѣщенія. При второмъ изданіи замѣченные недостатки будутъ исправлены. Не такъ
давно Несторова Лѣтопись была издана Ф. Миклошичемв въ Вѣнѣ: Chro
nica Nestoris, textum Rossico-Slovenicurn. Edidit Fr. Miklosich. Vindobona,
1860, in 8-vo, съ Лативскимъ введеніемъ и замѣчаніями. Текстъ ея
явился въ иныхъ мѣстахъ исправленъ, а во многихъ испорчена мни
мыми поправками.
Павелъ Строевъ, котораго почитали зн&токомъ Русскихъ древностей,
не вѣритъ, чтобы Лѣтопись Несторова существовала. Въ своемъ неболыпомъ хронологическомъ указаніи матеріаловъ Россійской исторіи
говорить онъ: „§ 5. Много писано (въ новѣйшее время) о Несторѣ, монахѣ Кіево-печерскомъ, Лѣтописателѣ; но критика не довольствуется
гипотезами. Да и гдѣ Ліыпописъ
?Н
орв Уже ли въ Сборникахъ
ест
нѣйшихъ вѣковъ, въ коихъ она, будто бы образуотъ начало (до 1110
или 1116 г.)? Подобное мнѣніе, досель всеобщее, указываетъ только на
отсутствіе критики въ нашей Исторіи. Не болѣе можно сказать о Василіи, Снльвестрѣ и другихъ, будто бы продолжателяхв, Нестора. Но
монаху Нестору конечно принадлежать: житіе Св. Ѳеодосія и сказаніе
о князьяхъ Борисѣ и Глѣбѣ. Первое вошло въ Патерикъ, второе встрѣчается въ Сборникахъ. Поздаѣйшія поправки слишкомъ явны“ ‘). Вотъ
съ 1834 по 1866 годъ вся
а, какою ограничился г. Строевъ; п
крит
этому нашлось крайне малое число охотниковъ, которые были увлечены
такпмъ голословнымъ сужденіемъ. Стало быть кажущійся авторитетъ
въ наукѣ не нмѣетъ силы, и безъ убѣдительныхъ доказательствъ
никому на слово не повѣрятъ. Прекрасно сказалъ М. П. Погодинъ: „По>
дозрѣнія ихъ (скептиковъ) не значатъ ровно ничего; ибо состоятъ изъ
однихъ вопросительныхъ знаковъ, безъ всякихъ ученыхъ доказа
тельств^ *). Подъ эгидою Каченовскаго съ его мнѣніями, или лучше
сказать сомнѣніями, касательно Несторовой Лѣтописи образовалась было
школа противниковъ, изъ коихъ знатнѣйшіе: Сенковскій, прославившійся только своимъ глумленіемъ, также Перемышлевскій и Сергій
') Ж уря. И йв. Нар. Проев, «евр. 1834.

*) Нест. стр. 116
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Строе въ, подъ жмеиемъ Скромневка *). Многія возраженія были довольно
замысловаты, во поборннки Несторовой Лѣтопвсж, какъ то П.
(Оборона Лѣтопнсн. Спб. 1840 г.) особевно же М. П. Погодине (Несторъ,
Историческо-критическое разсуждѳніе о вачалѣ Русскжхъ Лѣтопнсей.
М. 1839) А. М. Кубареве (Несторъ, первый писатель Россійской Исторіи,
церковной и гражданской. Въ журналѣ: Русскій'историческій сборжнкъ.
Изд. Общ. Истор. н Др.кн. 4. М. 1842) В. М. Перевощикове (О Русскжхъ Лѣтовисяхъ н Лѣтопясателяхъ по 1240 г. 1836 г.) ж многіе другіе свонжя
сочиненіями заставвлв скептпковъ умолкнуть.— Въ недавнее время
Н. И. Костомаровъ въ своемъ сочнненін „Лекціи по Русской Исторіи.
Спб. 1862,“ пытался было отнять вѣковую принадлежность у Преп.
Нестора, какъ составителя первоначальной Русской Лѣтописж, и пржписалъ ѳтотъ трудъ игумену Сильвестру; но не смотря на все свое
остроуміе н даровитость, не могъ представить нн одного убѣдительнаго
доказательства, и только вновь выказалъ свою наклонность къ парадоксамъ.
Въ XII столѣтіж Кіевъ и южная Россія подвергались безпрѳстаннымъ
бѣдствіямъ. Бездоягдіе и веливія засухи часто истребляли посѣвы.—
Въ 1124 г. сильный пожарь, продолжавшійся съ 23 іюня два дня, обратилъ въ пепелъ большую часть столицы, особенно нагорную ея сто
рону, монастыри, около 600 церквей и всю Жидовскую улицу\ были
также два землетрясенія и солнечное затмѣніе; явіеиія ѳтя приводили
суевѣрныхъ жителей въ ужасъ.—Между тѣмъ продолжался бегпрерывный рядъ кровавыхъ дракъ между удѣльными князьями, ж рядъ бѣдствій столицы; несчастная мать градовъ Русскихъ безпреставно пере
ходила изъ рукъ въ руки, бѣднѣла и унижалась. Ьъ 1139 г. Всеволодъ II
Ольговичъ опустошилъ Копыревъ Ковецъ; въ 1145 г. великій пожаръ
истребялъ половину Біево-Подола.—Примѣромъ иеждоусобій и преврат
ности счастія можетъ служить трагическая участь Игоря II Ольговича,
Вѳликаго Князя Кіевскаго. Произшествіе ѳто въ отношевіи Исторіж
Кіева подаетъ намъ поводъ въ Ояѵсаніи обратить вниманіе на слѣдующія мѣста: Турова божница, Надово озеро, Шелвовъ боркъ, Глѣбовъ
дворъ, Бабинъ торжокъ, Новгородская божница, Мостъ и многія другія.
Изяславъ также не могъ спокойно сидѣть на тронѣ. Будучи побѣжденъ Георгіемъ Владиыіровнчемъ, спасся бѣгствомъ, а протжввикъ ero
занялъ Кіевъ (27 авг. 1149 г.), но и Георгій принужденъ былъ опять
оставить древлепрестольный городъ, который въ теченіи трехъ лѣтъ
семь разъ переходилъ изъ рукъ въ руки; наконецъ Изяславъ удер
жался на Великокняжескомъ престолѣ, расположился во дворцѣ Ярославовомъ, дѣлалъ торжества въ Кіевѣ, назначнлъ рыстаніе, на зло
Георгію, который тщетно осаждалъ въ 1151 г. столицу, и долженъ
былъ со стыдомъ возвратиться и ждать другаго случая. При ѳтихъ
проигшествіяхъ, по указанію Лѣтописей, примѣчательны слѣдующія мѣ•) 1834 г. Библіотежа для чтеяія. Т. I .—Ученыя Заонски Мосжовсж. Университета.—С ы іъ
Отечества № 49, 50 и проч.
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ста: Львовскія н и Жидовскія врата, Жидовская улица, Огороды, Дядьскія врата, Витнчевъ бродъ, Долобское озеро, Черторыя, Зарубъ, Золо~
ча, Лыбедь, Дорожнчи.
При снхъ обстоятельствахъ должно замѣтить еще слѣдующее: 1. Въ
Лаврентьевской Лѣтописи, при указаніи на оба берега рѣки Днѣпра (пра
вый и лѣвый) встрѣчаются мѣстоименія
и оный, которыя въ ѳтоЙ
рукописи
смлшиваются;слѣдующіе примѣры объяснятъ это: Подъ 1096 г.
„Святополкъ же и Володимеръ поидоста на нь по сей сторонѣ
и
придоста къ Зарубу, перебродистася (чрезъ Днѣпръ; тутъ былъ бродъ)...
а Половци стояху на оной стороніъ (у) Трубежа,44(рѣки въ Ііолтавск. губерніи). Естественно, что Преп. Несторъ, какъ житель Кіева и писавшій вто извѣстіе, указывалъ на правый берегъ Днѣпра мѣстоименіемъ
сей. Такъ стоитъ въ Лаврентьевскомъ (с. 98), Кенигсбергскомъ (с. 143)
и въ Ипатіевсконъ спискахъ. Также подъ 1150 г. въ Ипатіевскоиъ
спискѣ (с. 51) сказано: „Въ то же время приде Гюрги (со стороны Чер
нигова) надъ берегъ лротиву Кыеву. Кыяне же мнози поѣхаша въ насадѣхъ (лодкахъ) къ Гюргеви, a друзіи почаша въ насадѣхъ дру
жину его перевозити на сю сторону ее
а. (въ Кіево-Подолъ).—
Тамъ же, подъ 1151 г. „а Изяславъ идяшѳ по сей стороніь
,
по
горл, а лодье его по Днѣпру же.... Изяславлимъ сторожемъ стоящимъ
по сей сторонл со Шварномъ и не дадущимъ вбрести въ Днѣпръ.44 Ясно,
что продолжатель Лѣтопнси Нестора жилъ въ Кіевѣ и долженъ былъ
сказать: что Нзяславъ шелъ по
ейс ,то есть, по правой сто
горою, (вто слово еще болѣе опредѣляетъ) и не допускалъ войскъ Георгія Суздальскаго, шедшего со стороны Чернигова, вбрести въ Днѣпръ
и проч. Но вти же самыя слова въ Лаврентьевскомъ спискѣ (стр. 143)
и Кенигсберскомъ (с. 217) передлланы такъ: „а Нзяславъ идяше по оной
сторонл
Днлпра,по горл....Изяславлимъ сторожемъ стоящимъ на оной
сторонл, и проч. Очевидно, что передо,лыватель Ипатіевскаго списка,
составленнаго въ Кіевѣ, или другими словами: компиляторе Лаврентіевскаго списка былъ житель Великороссіи, слѣдовательно правый
берегъ Днѣпра называлъ оныме. Составитель втотъ, сохранивъ непри
косновенно Временникъ Преп. Нестора, сокращалъ извѣстія продолжа
телей его о западной Россіи, какъ менѣе для него любопытные; но съ
вышеупомянутыми мѣстонменіями сей и
, въ собственномъ своемъ
спискѣ впалъ въ противорѣчіе, т. е. во Временникѣ Нестора оставидъ
мѣстоименіе сей для праваго берега Днѣпра, на пр. „Кій есть перевозникъ былъ. У Кіева бо бяше перевозъ тогда съ оноя (лѣвой) сто
роны Днѣпра.—Подъ 968 г. и оступиша (Печенѣзи) градъ.... и не бѣ
льзѣ изъ града вылѣзти, ни вѣсти послати (Воеводѣ Претичу, стоявшему
на лѣвой сторонѣ Днѣпра).... Собравшеся людье опоя (лѣвой) стороны
Днѣпра въ лодьяхъ, объ ону страну стояху. — Подъ 1026 г. Ярославъ
прія сю сторону (правый берегъ Днѣпра), а Мьстиславъ ону. — Подъ
1096 г. Святополкъ и Володимеръ идоста по сей сторонѣ Днѣпраа ').
Но съ 1150 года до конца Лаврентьевского списка на правый берегъ
‘) Іаврен. 4. 28, 64, 98. Кевнгсб. 9, 57, 103, 143.

Днѣпра указывается уже мѣстояменіемъ оный, какъ er« видно изъ при*
веденнаго выше примѣра подъ 1151 годомъ. Также подъ 1169 г. „Множьство Половець.... придоша къ Переяславлю (на лѣвой сторонѣ Днѣпра)
И стапга у Песочна, a друзіи придоша по оной (правой) сторонѣ Днѣпра
къ Кыеву.... A Глѣбови князю воротившюся отъ Переяславля и хотящу
ему на ону(правую) сторону Днѣпра '). И такъ въ продолжении всего
Ипатіѳвскаго списка мѣстоимѣніе сей употреблено для означенія правого
берега Днѣпра, а въ Лаврентьевскомъ этого не соблюдено. Изъ соображеній сихъ должно заключить, что Ипатіевскій списокъ, хотя и моложе
Лаврентьевскаго, но есть копія съ первоначальнаго оригинала, составг
леннаго въ Кіевѣ, потону во первыхъ, что югозападвыя событія on и*
саны въ немъ подробнѣе и во вторыхъ, что мѣстоименіе сей употре
блено для оэначенія правою берега Днѣпра. Лаврентіевскій же списокъ,
выключая Несторова Временника, есть переделка списка Ипатіевскагоц
т. е. его оригинала, и что къ этой передѣлкѣ прибавлены вѣкоторыя
лроизшествія восточной Руси. И такъ, едвали справедливо Карам8инъ
назвалъ этого компилятора Лѣтопнсцемъ. При втомъ гамѣтимъ слѣдующее: хотя Исторіограоъ нигдЬ не выразился объ употреблеаіи — въ
упомянутомъ выше сиыслѣ въ Лѣтописяхъ - указательныхъ мѣстоимѳній сей и оный-, но вотъ доказательство, что обстоятельство вто.не скры
лось отъ его вниманія, иначе не сталъ бы онъ дѣлать занѣчанія, что въ
Ипатіевскоиъ спискѣ однажды слово сей нѳвѣрно было употреблено:
Подъ 1152 г. въ Лѣтописи идетъ рѣчь, что Георгій Владиміровичъ Кн.
Суздальскій, въ соединеніи съ Половцами, 12 дней осаждалъ Черниговъ.
В. Кн. Кіевскій Изяславъ II Мстиславичъ съ войскомъ поспѣшидъ
къ Изяславу Давидовичу Кн. Черниговскому на помощь. Въ Ипатіевской Лѣтописи сказано: „Стоявшимъ же имъ (войсяамъ Георгія) 12
дней подъ городомъ (Черниговоиъ) н въ то же время Вячеславъ и
Изяславъ (Кн. Кіевскій) стояшета на сей сторона Днѣцра у Лжичъ (въ
Хдѣбниковскомъ п Ермолаевскомъ спискахъ Олжичв). При втоиъ случаѣ
Н. М. Карамзинъ замѣчаетъ: „Слова на сей сторона
свидѣтельствуютъ, что сіи подробности внесены въ Лѣтопись не жителемъ Кіевскимъ, а Черниговскимъ, какъ вѣроятнои *). Подробнѣе см. въ статьяхъ
Заруба, § 56 и
олчаЗ,§ 60.
2.
Малозначущее, по видимому, замѣчаніе о мѣстоименіяхъ сей и
оный, приводятъ насъ къ сдѣдующему результату: Лаврентіевскій пер
гаменный списокъ содержитъ всего 173 листа; изъ няхъ первые 40
листовъ писаны въ сплошную строку во всю страницу, a далѣѳ до
конца рукописи въ два столбца. Прнтомъ же первые 40 листовъ пи
саны особеннымъ почеркомъ, самымъ древнимъ уставомъ, а вся прочая
рукопись имѣетъ почеркъ полууставный, мельче перваго и очевидно
другой руки. Изъ этого обстоятельства знатоки нашихъ древностей:
В. Перевощиковъ, А. Востоковъ, М. Погодинъ, Иваиовъ и другіе осно
вательно заключили, что Лаврентьевская рукопись состоять изъ двухъ
разныхъ частей, изъ коихъ первые 40 листовъ составляютъ ея первую
*) Лавр. 153, Кенигсб. 218, 245.

*) T. II. Прамѣч. 351.
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ж прнтомъ
древплйшуючасть, писанную
для насъ писцомъ; & остальные 133 листа, составляютъ этого манускрипта вторую
часть, иоторая гораздо моложе первой. Сія-то вторая часть писана
жонахожъ Лавревтіемъ въ 1377 году, что доказывается и почеркомъ
его руки въ послѣсловіи. Изъ этого послѣсловія—пишетъ В. М. Перевощиковъ—должно заключить первое, что Лаврентій имѣлъ передъ собою
нѣсколько лѣтописей и притомъ древнихъ, и второе, что онъ самъ, во
время персписыванія лѣтописи, былъ еще молодъ. Къ этому можно
еще прибавить слова М. П. Погодина, что къ первой древнѣйшей тетради
(т. е. къ первымъ 40 листамъ) Лаврентій только приписывалъ послѣдующіе.
3.
Въ древнихъ Лѣтописяхъ нашихъ всегда, особенно же въ XII и XIII
вѣкахъ обдастя Кіѳвская, Черниговская, Волынская, однимъ словомъ Югозападная Россія называлась преимущественно Русью. Напр, подъ 1078 г.
Всеволоде же сѣде Кыевѣ....
переимавласть
всю.—Подъ 1089
При
благороднѣмвКнязиВсеволодѣдержавному Русьскыя земля. — Подъ
1152 г. Ііоиде
Гюргисв Ростовцы и св Суждальци и се Рязанци ее Русь...
Гюргеви же идущю (изъ Суздаля) ее
Р
, пришеде ста у Гл
Подъ 1139 г.
И лю
іеЧерниговца
д
ввзпигне Всевол
скому): той бо (Кн. Кіевскій, Ярополкъ, сынъ Владиміра Мономаха) свблюдаеть землю Русьскую.— Подъ 1148 г. Ирече Изяславе (В. Кн. Кіевскій)
Новгородцемв: ъАзе есмь
пришеле
о, По
м
сѣ
г. Изяславе же (В. Кн. Кіевскій) се Королемв (Венгерскпмъ Гейзою)
свіъхавшася по
у, и тако пребывгие ее величѣ любви и у еелиц ѣ
ст
ѣ
м
селей, и разеѣхашася: Король у свою
, ее
, а Изяславе у Ру скую
землю. — Подъ 1178 г. Прислаиш Новгородцы мужѣ свои ко Мьстиславу
кв
Ростиславичю, зовуче и Новугороду Великому. Оке же не хотяиге ити
изв Рускои земли
Не могу никакоже Рускои землѣ забыты.— Подъ
1195 г. Нынѣ
слеecu (говоритъ Всеволодъ, кн. Суздальскій въ Рюрику
кн. Кіевскому) ее Кыевгь; a лгніь ecu части не учинилв ее Руской землю...
а то Кыевв и Руская область *).
Изяславъ III Давидовнчъ (1157 г.) желая владѣть спокойно, уступилъ многія области и остался повелителемъ одной КіевскоЙ. Но никакія уступки не могли предупредить раздоровъ и войнъ, а между
тѣмъ онъ ослабилъ симъ власть Великихъ Князей, и достоинство это
сдѣлалось пустымъ наимевованіемъ; ибо вся западная Россія имѣла
уже Государей независимыхъ, а княжество Суздальское безпрестанно
возрастало. Счастливое положеніе и торговля еще поддерживали зна
менитый Кіевъ, но не долго. Изяславъ, изгнаниый изъ Кіева Галицкимъ Княземъ Ярославомъ Владимірковичемъ, не могъ равнодушно
перенести потеря престола; усиленный множествомъ Половцевъ, онъ
перешелъ Днѣпръ возлѣ Вышгорода и по Оболони достигъ Подола,
ограждевнаго высокямъ тыномъ отъ горы Скавики до Почаины. Половцы
во многихъ мѣстахъ разрубили ограду, ворвались въ улицы и истреб» Лавр. ст. 87, 89, 145. 146, 147, 158

*) Ипатіевск. стр. 15, 40, 69, 130, 144 ы *н. др.

ляли все огнемъ и иечеиъ (1161 г.). Кіевляне съ Берендѣями искала
спасенія за стѣнани на Горл, возлѣ Златыхъ Врать (на Старомъ Кіевѣ).
Во вреня Мстислава Изяславича Біевъ иопыталъ первое ужасное
разореніе и притомъ отъ своихъ соотечественниковъ. Причиною этому
полагаютъ коварство бояръ, поссорившихъ Мстислава съ союзниками;
но главною причиною было влястолюбіе Андрееве, который уже давно
смотрѣлъ съ негодованіемъ на первенство Кіева. Онъ отправилъ мно
гочисленную рать, которая подъ начальствомъ князей, со всѣхъ сторонъ
тихо шла къ Кіеву, а неосторожный Мстиславъ ничего не вѣдалъ.
Два дня оборонялись кіевляне мужественно, въ третій союзники взяли
Кіевъ при ступ омъ (1169 г. марта 8), чего не бывало дотолѣ. „Побѣдители—говоритъ Исторіограоъ—къ стыду своему забыли, что они Рус*
скіе; въ теченіи трехъ дней грабили не только жителей и домы, но ■
монастыри, церкви, богатый храмъ Сооійскій и Десятинный; похитили
иконы драгоцѣнныя, ризы, книги и самые колокола.“ Обитель Печер
ская также пострадала. Мстиславъ ушелъ на Волынь, а Андрей отдалъ
Кіевъ брату своему, Глѣбу; но втотъ городъ навсегда утратилъ право
называться столицею отечества. Глѣбъ и его преемники уже зависѣлм
отъ Боголюбскаго.
Съ втихъ поръ поруганная столица Днѣнровская безпрестаино была
предметомъ нападеній, грабежей и даже разбоевъ, производимыхъ князь
ями. Такъ въ 1170 г. изгнанный Мстиславъ нападалъ на Кіевъ;
а въ 1171 г. Владиміръ Мстиславичъ Дорогобужскій овладѣлъ было
городомъ; въ 1174 г. Святославъ Черниговскій ограбилъ дворецъ
княжескій; въ 1176 г. Романъ Смоленскій захватилъ незавидный престолъ Кіевскій, но вскорѣ былъ вытѣсненъ Святославомъ, a ѳтотъ въ
1180 г. Рюрикомъ, который также принужденъ былъ уйти. Отъ неустройствъ и раздоровъ между князьями въ это время не было въ
Кіевѣ 10 лѣтъ (1183 г.) Митрополита, домъ коего и часть храма Со«ійскаго были истреблены пожаромъ. Бѣдствующая
tpadoes РусcKuxs не успѣвала лечить глубокихъ ранъ своихъ, наносимыхъ ей
междоусобіями князей. Но самый чувствительный ударъ потерпѣла она
отъ безразеуднаго и жестокаго Рюрика I Ростиславича. Желая возвра
тить себѣ престолъ Кіевскій, справедливо отнятый у него Романомъ,
вняземъ Галицкимъ, онъ, не жалѣя ни казны своей, ни отечества, нанялъ Половцевъ и съ союзниками осадилъ столицу (1204 г.), которую
1-го января и взялъ приступомъ. Половцы и Русскіе опустошали домы,
всѣ монастыри и церкви; не оставили ни одного сосуда, ни одной иконы
съ окладомъ, похитили драгоцѣнныя одежды Св. Владиміра, Ярослава
и другихъ князей, которые на память себѣ вѣшали оныя въ храмахъ ').

') Вѣроятво вѣвоторые читатели, не посватнашіе себя еоеціальао явучеаія» Д рмпостен Русских*^ захотятъ имѣть какое-нибудь понітіе о древвкхъ вияжескихъ одеждохъ, о
коихъ упоминается при расхищеніи храмовъ Кіевсквхъ полчищами Андрея въ 1169 г. и Рю
рика въ 1204 г. Чтобы вѣхоторымъ образомъ удовлетворить это любопытство, мы совѣтуежъ
-обратиться къ журналу, издаваемому г. В. Прохоровымъ, подъ иазваиіеиъ ХрыстІамс*іл Ар**-

Половцы умерщвляли старцевъ и недужныхъ, молодыхъ и здоровыхъ
оковывали цѣпями и толпами гнали въ плѣнъ. Знатные люди, юныя
жены, священники, монахини, словомъ, все было жертвою ихъ неистов^
етва. Однакожъ купцы чужестранные защищались въ каменаыхъ церквахъ столь мужественно, что Половцы принуждены были довольство
ваться только ихъ товарами. Городъ пылалъ; во всѣхъ мѣстахъ раздав
вались стоны раненныхъ и умирающихъ. Днѣпровская столица никогда
еще не испытывала столь ужасной участи. Андрей Боголюбскій, ограбивъ и разоривъ столицу, оставилъ по крайней мѣрѣ жителей свобод
ными. Всѣ добрые соотечественники, самые отдаленные, говорить
Лѣтописецъ, оплакивали иесчастіе Біева. Мало по малу онъ опять
сталъ населяться жителями, кои спаслись отъ меча враговъ или раб
ства; но городъ ѳтотъ дважды разоренный, потѳрялъ навсегда свое
прежнее величіе и богатство.
Спустя тридцать лѣтъ послѣ варварскихъ подвиговъ Рюрика I
Ростиславича, поруганный и разоренный Кіевъ сдѣлался предметомъ
новыхъ нападеній. Изяславъ Мстиславичъ Галицкій, при помощи Ми
хаила Черниговскаго и нанятыхъ Половцевъ, напалъ на Кіевъ и отдалъ
его па разграбленіе (1234 г.) Бѣдные граждане откупились деньгами
отъ свирѣпости варваровъ. Владииіръ и жена его были схвачены и
отведены въ плѣнъ. Изяславъ, взявъ себѣ древнюю столицу, обложилъ
данію всѣхъ иностранцевъ, въ ней пребывавшихъ '). Вѣроятно съ
втого времени князья Галицкіе начали называть себя и Кіевскими.
Наконецъ судьбы Всевышняго подвергли Россію тяжкому испытанію; съ 1237 до 1239 года она обагрялась кровію сыновъ своихъ, раз
валины Москвы, Рязани, Владиміра, Козельска, Чернигова и многихъ
другихъ городовъ дымились; а жители, отведенные Татарами въ плѣнъ,
стенали въ оковахъ и завидовали мертвыиъ; между тѣмъ князья южной
Россіи были до того ослѣплены самолюбіемъ и ожесточены раздорами,
что не замѣчали общей опасности и равнодушно смотрѣли на бѣдствія
братьевъ своихъ. Едва Ярославъ II Всеволодовичъ удалился изъ Кіева,
чтобы возсѣсть на престолѣ брата своего, Георгія, Великаго Князя
Владимірскаго, павшаго въ сраженіи съ Монголами на берегу рѣки
Сити, какъ Михаилъ Черниговскій уже успѣлъ занять древнюю сто
лицу (1238 г.), оставивъ въ Галичѣ сына Ростислава. Князю этому
удалось только два года господствовать въ Кіевѣ; потому что Батый
уже давно слышалъ о знаменитомъ семъ градѣ, о его богатыхъ монапости и Археологія, въ которомъ находятся снимки съ древнѣйшихъ Русскихъ иконъ съ
изображеніями Св. Князей Бориса и Глѣба; также въ Сказаніи о Святыхъ Борисѣ я Глѣбѣ,
изданнонъ И И Срезневскимъ, в проч. Во многихъ древнихъ рукописяхъ Славявскихъ находятся
рисунки, на пр, въ Сеятоелалошомъ Сборникѣ 1073 года изображенъ этотъ Великій Князь со
своимъ семействонъ; рисунокъ ѳтотъ изданъ въ Древностяхъ Росс. Государства. Отд. 3. Нѣкоторые СоФІйскіе Фрески на хорахъ также могутъ дать понятіе о старинныхъ одеждахъ.
*) Гизель пишетъ несправедливо, что Изяславъ былъ выгнанъ ивъ Кіева Ярославомъ, а
втотъ Владнміромъ Рюриковичемъ (Синопсисъ. Кіевъ. Изд. 2 1823. стр. 86). Также ошибка
въ Описавіи Кіевопечерскаго монаст. (Кіевъ. Изд. 2 1831. стр. 21), что и Ярославъ Новго
родски! грабидъ съ Половцами Кіевъ.
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стыряхъ, обширной промышленности и готовился нанести ему послѣдній ударь. Онъ посяаяъ внука Чингисъ-Хана, нменемъ Мангу осмот>
рѣть Кіевъ. Ханскій внукъ отправняъ пословъ къ житеяямъ столицы,
думая, что слухъ о побѣдахъ на Калкѣ, Снти ■ рааореніе гиатнѣйшихъ
городовъ уже устрашили Кіевлянъ и заставить ихъ бегмолвио принять
подданство. Но Кіевяяне отвергли предложеніе Мангу, умертвили его
пословъ и клялись пролить кровь свою за отечество. Такъ дѣйствовалъ
народъ, а квязь Михаилъ Всеволодовичъ думалъ иначе: предвидя
месть Татарь, онъ бѣжалъ въ Венгрію. Но и въ самой опасности
сыскался охотникъ на Кіевскій престолы ото былъ Ростиславъ Мстиславичъ, внукъ Давида Смоленскаго. Даніилъ I Галицкій, свѣдавъ объ
атомъ, въѣхалъ въ Кіевъ и задержалъ Ростислава, какъ плѣнннха.
Впрочемъ Даніилъ, видя страшное ополченіѳ Монголовъ, и имѣя съ
собою малочисленную дружину, тоже рѣшился искать спасенія у ко
роля Венгерскаго, препоручивъ защиту и судьбу Кіева болярииу
Димитрію. И такъ, Кіевляне, въ минуты опасности, не имѣли утѣшенія вндѣть среди себя ни одного князя, который разділялъ бы труды
ихъ и грозную участь.

П Е Р І О Д Ъ

отъ

ра в о рк ш в

ВХВЛ ВАТЫВМЪ,

Т Р Е Т ІЙ .

до в о ів г А Щ в а и сжго ГОРОДА ПОДЪ РОСОІІОКѴЮ ДІРВАВ7,
o n 1340 до 1667 г о д а .

Подъ 1240 годомъ отмѣчено въ Даврентьевскомъ спискѣ такъ:
оке
лата взята Киеве Татарове и Святую Софью разграбиша и монастыри вся,
и иконы, и кресты честныя, и вся узорочья церковная; а люди отв мала и до
велика вся убита мечемв. Си же злоба приключися до Рождества Господня
па Николинв день (стр. 201). Вотъ все, что намъ передаетъ посторонній
Дѣтописецъ объ ѳтомъ ужасномъ разрушеніи. Въ Кіѳвѣ не осталось
уже болѣе никого, кто бы могъ подать вѣсть о своемъ несчастіи. Видя
общую гибель, Лѣтописецъ изъ глубины сердца взываетъ: но не предай
же наев до
,конца имени Твоего ради Святого и не оставь милости Твоея
отв
наев! Тяжкии прискорбны были дни тогда для нашего отечества!
Случайный очевидецъ, Доминиканскій монахъ ІакинФъ Одрованжъ *)
описывая Папѣ разореніе древней нашей столицы, говорить, что свирѣпые крики враговъ, ревъ воловъ и верблюдовъ, скрыпъ огромнѣйшаго обоза и ржаніе коней наводили страхъ на жителей. Одинъ Та*) En mémo tome в Кіоѵів du Russie étolt un nuire bon religieux, nommé
, qui
déplorait tant ces ravages, que lo Pape Grégoire IX, en étant adverti, envoie exhorter les
Polonois a faire une puissante croisade contre ces infideles, ■ проч. Бержеровъ. Traité dea
Tartaree, p 27. Sapavs. T. IY. првк. 9.
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таринъ, вдетый въ плѣнъ, объявилъ, что самъ Батый стоитъ подъ
стѣнами Кіева со всѣми воеводами Монгольскими; о числѣ Татарсваго
войска свазывалъ единственно тохько то, что ему нѣтъ смѣты; но Кіевомъ начальствовалъ герой, вотораго опасность не могла устрашить.
Врата Лядсвія, въ коимъ примыкали дебри, представляли врагамъ
удобное мѣсто для приступа; не смотря на отраженія со стороны Кіевлянъ, день и ночь дѣйствовали гдѣсь стѣнобитныя орудія и успѣли
обрушить ограду; началась ужасная борьба, но жестокое сопротивленіе
жителей уступило силѣ, и къ вечеру Татары овладѣли городскою огра
дою. Дружина храбраго боярина Димитрія принуждена была отсту
пить къ Десятинной церкви, которую она ночью укрѣпила высокимъ
заборомъ. Здѣсь воины и граждане, искавшіе спасенія съ своимъ драгоцѣннѣйшимъ имуществомъ, ожидали дня и всѣхъ ужасовъ кроваваго
боя. Это была уже нослѣдняя защита города; но никто не думалъ о
переговорахъ: воины и граждане рѣшились великодушно умереть га
вѣру и отечество. Димитрій, исходя кровію отъ ранъ, еще вымышлялъ
способы дорогою цѣною уступить совершенную побѣду врагамъ м
своимъ примѣромъ воодушевлялъ соотечественниковъ. Наконецъ насту
пило 6-е декабря (1240 г.); Монголы, отдохнувъ на развалинахъ город
ской стѣны, возобновили сраженіе и взяли приступомъ Кіевскій Кремль;
устлавъ путь своими трупами, достигли до Десятиннаго храма Бого
матери. Здѣсь схватили Димитрія и привели въ Батыю. Страшный
предводитель Монголовъ, удивляясь необыкновенной храбрости боярина
Русскаго, даровалъ ему жизнь. Татарамъ никто уже бодѣе не сопро
тивлялся; нѣсколько дней яростно истребляли они все отнемъ и мечемъ.
Таковую же участь имѣла и Печерская обитель; множество народа
Кіевскаго надѣялось защититься въ стѣнахъ втого монастыря, и му
жественно оборонялось, но все было тщетно. Монголы, сокрушивъ
таранами стѣвы монастыря, умертвили большую часть людей, иныхъ
въ плѣнъ взяли; осквернили святилище Богородицы, похитили всѣ
сокровища, сняли златовованный крестъ съ главнаго купола, а самую
церковь опустошили, истребили до основанія кельи и ограду мона
стырскую. Въ Кіевскомъ Синопсис* (стр. 87) сказано, что первобыт
ное строеніе Лавры красотою и ведичіѳмъ превосходило новѣйшее.
Вѳликолѣпные храмы Десятинный, С о ф і й с к і й , Михайдовскій поврежде
ны; варвары искали сокровищъ не только въ кладовыхъ, но и въ
стѣнахъ церквей; самые гробы князей не были пощажены; остался
только надгробный памятникъ Ярославовъ. Ыѣсволько монаховъ Печер
ской обители, спасшихся отъ меча Татаръ, жили въ лѣсахъ, ископавъ
себѣ усдинѳнныя пещеры. Изъ привязанности въ святому мѣсту тайно,
по унылому и протяжному гвону колокола, раздававшемуся иногда по
ночамъ, собирались отшельники на службу Божію въ одинъ малый
придѣлъ церковный, который уцЪлѣлъ среди всеобщаго разрушенія.
Весь городъ превратился въ одну огромную кучу развалинъ и древній
Кіевъ исчезъ; знаменитая праматерь градовъ Руссвихъ даже въ XIV
и XV вѣкѣ представляла бѣдную деревню.

Михаидъ, князь Кіевскій, долго бѣгавъ отъ Татѳръ изъ одной земли
яъ другую, ограбленный Цѣмцами близъ Среды (Серадіи, Неймаркъ въ
Силезіи), возвратился въ Біевъ и жилъ на островѣ, противъ развалинъ
древней столицы (1245 т.), которую Батый отдалъ Ярославу 11 Всево
лодовичу, князю Суздальскому, а Михаилъ удалился въ Черниговъ и
нскорѣ былъ звѣрски убитъ въ Татарскомъ станѣ. Современный путешественникъ Плано-Карпини (1246 г.) говоритъ, что разоревный до
основанія Кіевъ около десяти лѣтъ былъ почти безъ жителей, и только
по временамъ осмѣливались люди навѣдываться въ опустошенное мѣсто *). Кіевляне разошлись но другимъ княженіямъ, особенно въ Галичъ, а о бывшемъ тогда митрополитѣ, Грекѣ іо с и ф Ѣ I,ничего неизвѣстно, спасся ли онъ, или погибъ въ общемъ бѣдствіи. Между тѣмъ
Литовцы и Татары безпрестанно грабили область Кіевскую. Среди
пожарищъ, около 1249 г. стали появляться бѣдныя хижины, и робкіе
жители, для защиты отъ всегдашнихъ набѣговъ Татаръ, срубили на
Старомъ Кіевѣ деревянный острогъ, а на Пододѣ огородились палисадникомъ. Чиновники Батыевы управляли городомъ. Митрополиты Кириллъ III (1250 г.) и потомъ Максимъ, не найдя ни въ Кіѳвѣ, ни въ
Черниговѣ пристанища, принуждены (1299 г.) были оставить Кіевъ и
удалиться во Владиміръ на Клязмѣ; также Кіевскій вельможа, Родіонъ
Несторовичъ, предокъ Кваш иныхъ, вызванный Іоанномъ Калитою,
перешелъ къ нему и увелъ съ собою 1700 дѣтей боярскихъ. — Самые
князья Галицкіе, носнвшіѳ титулъ Кіевскихъ, не заботились болѣе объ
етомъ городѣ.
Около 80 лѣтъ, спустя послѣ разоренія Батыева, бѣднымъ Кіевомъ
овладѣлъ князь Литовскій Гѳдиминъ и изгналъ Татаръ, 1320 г. На
мѣсто господствовавшего тамъ Руссваго князя Станислава, оставилъ
яамѣстника, племянника своего Мивдова Голый а иска го и ввелъ въ
1321 г. Латинскаго епископа Гейнриха. Такъ повѣствуѳтъ Стрыйковскій; но по Новгородской Лѣтопвси попа Іоанна *) еще и въ 1331 г.
господствовалъ надъ Кіевомъ Русскій князь, по имени Ѳеодоръ съ
Ханскими Баскаками; a Грекороссійскіе митрополиты жили въ Волыніи.
По смерти Ольгерда, князя Литовскаго, управлялъ Кіевскимъ Удѣльнымъ княжествомъ сынъ его Владиміръ 1381 г. Правитель втотъ, бывши
Греческаго исповѣданія, далъ право возобновленному Доминиканскому
монастырю, собирать поколодную (помѣрную) пошлину съ хлѣба, продаваемаго на рынкѣ, подарилъ деревню на Сыречл, (Сырцѣ) и потомствен
ную безоброчную пашню, подъ названіемъ Хлоп aut. Такъ, опираясь на
Польскія свидѣтельства, сообщаетъ преосв. Евгеній *). Владиміръ сообра
жался съ дѣйствіями Вел. Кн. Литовскаго Ягеллы, или Ягайлы, весьма
ревностнаго распространителя Латинской вѣры въ Вильнѣ и во всей
Литвѣ. Но въ 1395 г. Витовтъ, изгнавъ изъ Кіева Владвміра, отдалъ
*) П. — Карпвни, въ перевод* Явынова. стр. 9, 155. Карана. T. IV*. стр. 41
*) Н арушевнчъ, Исторія Народа Польсжаго, 1786 г. T. VII. стр. 43. — Поли. Собр. Русск. Лѣтоп.
1841. T. III. стр. 76.
*) Оакс. Со*ія. стр. 99.

ату столицу брату его, Скиргайлу, вскорости отравленному ядомъ. Потомъ Витовтъ отдалъ Кіевъ Іоанну Борисовичу, князю Ольшанскому,
какъ своему намѣстнику *). Съ втого времени начинаются гоненія Ja*
тинскаго духовенства на Кіевлянъ и другихъ Православныхъ за вѣру.
Къ притѣсненіямъ отъ Папистовъ присоединилась и война честолюбиваго
Витовта съ Ханомъ Тимуръ-Кутдукомъ, 1399 г.; невинные Кіевляне
должны были заплатить Хану 3,000 руб. серебромъ Литовскимъ, а
съ монастыря Печерскаю взялъ онъ особо 30 рублей. Вмѣсто Одыпац»
скаго, павшаго на войнѣ, нравидъ столицею Олелько, князь Слуцкій.
Около 1415 г. Вел. Кн. Литовскій Александръ Витольдъ, недовольный
митрополитомъ Фотігмт, жившимъ постоянно въ Москвѣ, велѣлъ избрать въ
Кіевскіе митрополиты Григорія Самблака или Цамблака. Чтобы придать
честолюбивымъ дѣйствіямъ своимъ видъ справедливости, Витовтъ, въ
окружной грамотѣ къ Православному духовенству и народу, выражается
такъ: „Митрополья Кіевская не строится, но скудѣетъ. Колико была
„митроподитовъ за нашю память! Но церкви они не строили, какъ было
„издавна, поемлючи церковные доходы, иконы честныя, златомъ окован„ныя, иное многое цѣнное и всю честь церковную Кіевской митропольи
„на иныя мѣста носили, здѣ только грабя и пусто чиня“ и проч. *) Такимъ образомъ Витовтъ отдалидъ Православныхъ Южной Россіи отъ духовнаго сообщества со своими единовѣрцами Мосвовскаго Княжества.
Самблакъ былъ первый И8ъ Кіевскихъ митрополитовъ, который основалъ
въ Вильнѣ свою каѳедру при церкви Богоматери. Вскорости послѣ ѳтого
произшествія Татарскій Ханъ Эдигей, будучи врагомъ Витовта, разорилъ многія Литовскія области, и хотя тщетно осаждалъ унрѣпленный
Кіевскій эзмокъ, но ограбилъ и сжегъ всѣ церкви въ ѳтомъ городѣ и Пе
черскую обитель, 1416 г. Взялъ въ плѣнъ нѣсколько тысячъ жителей,
ж съ этого времени, по сказанію Польскаго историка Длугоша *) Кіевъ
опустѣлъ совершенно.
Въ вачалѣ XV вѣка въ Біевѣ учреждена была постоянная Латинская
епископія; выстроены Латинская и Армянская церкви, 1433 г. *), а въ
1455 г. Базимиръ lV-ft далъ повелѣніе не только Православныхъ церквей
новыхъ не строить, но и старыхъ не починять. Однако не смотря на
это, Православный Кн. Симеовъ Александровичъ (Одельковичъ), намѣстникъ Кіевскій, воздвигъ въ 1470 г. Великую Печерскую церковь, до тѣхъ
поръ лежавшую въ развадинахъ. Въ надгробной надписи возстановителя Печерской церкви, Симеона Олельковича, Кн. Сдуцкаго, сказано,
что храмъ сей со временъ Батыя 233 года оставался въ щебнѣ. Вотъ
слова Кальнофойскаго изъ этой надписи:
Lat dw iescie trzydziesci trzy tylko rumy byfy,

Od Battiia g d ji cerkwie slicznosci zbyly и проч. (стр. 29),

Монахъ ѳтотъ полагалъ нашествіе Батыево въ 1237 г. По всей
f) Поли. Собр. Русск. Дѣт. T. II стр. 352.
s; Акт Зап. Рос. Т. П.
кв. XI, стр 375 ■ 400.
•) Св Маріа Св. храмъ Датпнск. { 88.

*) Hiet. Роіопіле.

вѣроятности обитель Печерская, претерпѣвшая столько разореній, была
тогда очень бѣдна; но изъ духовнаго завѣщанія киязя Андрея Владяміровича, писаннаго въ ней 16 Іювя 1446 г. явствуетъ: 1, что и въ
то время Кіевская Лавра была во всѣхъ Русскихъ земляхъ столь же
славна н посѣщаема богомольцами, какъ м нынѣ, н 2, что Русскій
яш к ъ въ Кіѳвѣ н на Волыиѣ былъ почтя одинъ съ Восточно-Рус*
скимъ, н что книжное нарѣчіе, такъ ложно называемое Бѣлорусскнмъ,
образовалось гораздо позже, подъ вліяніемъ Поляховъ, послѣ несчаст
ного соединенія Великого Княжества Лнтовсжаго съ Польшею. Княже
ство Кіевское, по кончинѣ Симеона Олельковнча, превращено 1471 г.
въ Воеводство, зависимое отъ Литовцевъ, князья коихъ посылали въ
Кіевъ своихъ воеводъ, мало заботясь объ устройств* этого города; гоненія Польскяхъ дворянъ и духовенства за вѣру возрастали. Между тѣмъ
Малороссіяне, искавшіе убѣжища отъ тирановъ своихъ, находили оное
въ Кіѳвѣ, городъ наполнялся жителями; начали строить нужнійшія
укріпленія для гащиты отъ частыхъ набѣговъ Татаръ. Такимъ образомъ болѣе всего увеличился Кіево-Подолъ. Другіе Украинцы, гонимые
въ Польшѣ и Литвѣ за вѣру Православную, ж разоряемые Татарскими
набѣгами, спасались на острова Дніпровскіе и положили начало Запо
рожской Сѣчи.
Впрочемъ незначительный укріпленія древней столицы не могли
спасти ее отъ новаго разоренія. Менглп-Гирей, Ханъ Крымскій, въ угод
ность Великому Князю Іоанну III, чтобы вредить Казимиру, Королю Поль
скому, пришелъ осенью 1482 г. съ многочисленными конными толпами
въ Малороссію, неожиданно подступилъ къ Кіеву, захватилъ въ плѣиъ
съ женою и дѣтьми самаго воеводу Ивана Ходкевича, безъ сраженія
взядъ городъ и отходя сжегъ его, также Печерскую обитель, посады н
ближнія селенія. Тогда же была сожжена и Кіевская крѣпость, или гДмокъ на Киседевкѣ, что видно изъ грамотъ 1495 г. іюля 27 и 1498 г.
октяб. 2. *). Хотя въ 1511 г. Кіевъ испыталъ новое нашествіѳ Татаръ и
разореніѳ, но спустя нѣкоторое время Польскіе Королевскіе ревизоры,
описывая города юго-западной Россіи, упоминаютъ въ 1543 г. о слѣдующихъ цѳрквахъ въ Кіевѣ: Николая Пустынскаго, Пречистенской, Воскре
сенской, Рождественской, Николы Набережняго, Спаса и Аѳанасія. (Замѣтимъ здѣсь, что, кромѣ втого указанія, о церкви Св. Аѳанасія нигдѣ
болѣе не упоминается.) О жителяхъ же сообщаютъ, что всѣ они Право
славные *).
Нѣскольхо грамотъ Велика го Князя Литовскаго Александра Казими
ровича, указывая на права и обязанности Кіевскихъ гражданъ, раскрываютъ намъ быть и нравы тогдашнихъ временъ. Мы приведемъ нѣсколько словъ изъ втихъ любопытныхъ документовъ. Такъ въ гракотѣ
отъ 26 мая 1494 г. сказано: „Вили намъ чоломъ м іщ ане Кіевскіе, все
поспольство (общество) и вказали передъ нами листъ отца нашего Казимера, Короля Польского и В. К. Литовского, што ихъ пожаловалъ, какъ
') Акт. Зап. Росс. T. I.

*) Z riodfa do dzijow Polsklch. Wilno 1844.
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быди за В. К. Выя»вта. S мы дали сесь нашъ лнстъ, какъ службы
служити и пошлаты
давати:1) Посдовъ Лядскихъ, ВДосковскихъ и п
яе яадобѣ имъ подняматк; тодько Литовскнхъ н Ордынскихъ. 2) Скарбу
нашего и воеводского не надобѣ инъ стеречи; давни (бани) не маютъ
топити, дровъ вовитн; воней) овецъ, свиней по дворамъ не згоняти. Ma*
ютъ то вѣдатн Клеилинцы н
Выбойники.3) Сѣва sa рѣкою не
сити и на городъ (въ крѣпость,
збмоквмъ не вогити. 4
ннзъ не 8ГОНЯТЯ я на берегъ не волочити. 5) Ставовъ не сыпати. 6)
Мыта инъ не пдатнтн по всей зенди КіевскоЙ. (Въ 1497 и 1506 г. ото
право распространено на все Ведикое Княжество Литовское). А кодн
прійдетъ съ Черкасъ водою рыба, тогды осьмныкв на березѣ маетъ свое
десятое вгяти. 7) Въ облаву (на охоту съ воеводою) не ходити. 8) Отъ
кая« съ корчмы давати по подтрети копы грошей, а писчого грошъ. 9)
Съ того дому, въ которомъ сами войтове живутъ,
не давати, и съ
коморъ торговыхъ (давокъ) въ тыхъ же домѣхъ, тожъ не давати. 10)
Мясники маютъ давати (въ крѣпость) по ядовицй. 11) Съ посудины
меду по подугрошку, а за косатку два гроши. 12) Свадебную куни
ц у (?) давать имъ шерстью, дюбо пять грошей. 13) Мѣщанамъ съ посды
У Орду не ходити. 14) У кого што украдутъ, а выймутъ дицемъ въ
татя...., то тать 8апдати, н его казнити поддѣ права (наказать по законамъ); пакъ дн не будетъ чымъ запдатити, ино и дице у дворъ не
брати; отдати истцу, у кого вкрадено. 16) Ходопу и робѣ не вѣрити
(н е принимать ихъ во свидѣтеди); а ни суда съ иеводьнымъ не надобѣ
17) Вина и гривны по старому (?). 18) Который мѣщанинъ восхочетъ
пойти до иного города: ино водьио ему свое продати, дюбо вгяти и пой
ти у Ведикое Княгство Литовское, а не за границу. 19) Отца за сыннюю (сыновнюю) вину ие кагнити и пр., тодько виноватаго (наказать)
по его дѣдамъ, какъ права скажутъ. 20) Мѣщанамъ водьно на Болоньи
н на Днѣпровскихъ островахъ сѣно косити (т. ѳ. въ свою подьзу). 21)
Которого мѣщанина зберетъ Богъ зъ сего свѣтя, а останется жона,
дюбо дѣти, братья и проч.: ино тое имѣніе на бдижняго спадетъ; а восхотѣдъ бы хто земдю пашную, дюбо бортную записати къ церкви: то
нехай будетъ зъ нашимъ производеньемъ. (И такъ тогда не ииѣди права
свободно дарить церквамъ земдю). 22) Коди у ведикую воду дерево попдыветъ, и хто перейметъ, въ томъ имъ ся правовати. 23) А города
имъ не рубити, (т. е. Кіевскіе граждане освобождадись отъ постройки
крѣпости, собственно деревяннаго высокаго частокола, составлявшего
крѣпость на горѣ Кнселевкѣ). 24) А мостъ городской (на Днѣпрѣ?) но*
стити. 25) Такожъ, коли въ ночи съ огиемъ, на мѣстѣ (въ городѣ) въ
домѣхъ сиживали, ино sa то на нихъ вины (штраеъ) воевода биривадъ. Ино мы то имъ отложили; нехай о томъ войтъ вѣдаетъ, какъ
маетъ то въ грозѣ мѣти (принимая в а свой страхъ). А естьди бы не
хотѣдъ войтъ того смотрѣти, а тою недбалостыо (нерадѣніемъ), которая
бы ся отъ огню мѣсту шкода стада: тогда мы маемъ сами за то виною
нашею (штраоомъ) карати. (Замѣчатедьное узаконение! Въ втомъ стодѣтіи и долго еще потомъ вѣ городѣ почти всѣ строенія быди деревян-

ныя, крытыя дранью, тростннкомъ или соломою. Повсемѣстное употребленіе свѣчей едв^ ли было извѣстно; жилища по вечерамъ и ночью
освѣщались лучиною, кавъ свидѣтельствуетъ въ 1648 г. Вопланъ, даже
дымовыя трубы были дѣлаемы изъ птетѳня, обмазаннаго гляною; къ
тому же извѣстная Славянская безпечность въ обращеніи съ огнемъ
была, по всей вѣроятности, и тогда не менѣе теперешней; все вто по
давало поводъ въ частымъ и опустошительными» пожарамъ; въ слѣдствіе чего высшею властію строго было запрещено сндѣть въ избахъ по
вечерамъ съ огнемъ. Запрещеніе вто составляло, по тогдашнему време
ни, самое вѣрное предохранительное средство отъ пожаровъ; рааумѣется, что о пожарныхъ комаидахъ въ XV вѣкЪ и рѣчи не могло быть; съ
ослушниковъ брали въ казну штраеъ. Можно себѣ представить впрочемъ то удовольствіе жителей, съ какимъ они проводили долгіе, зимніе
вечера въ темнотѣ! Вел. Кн. Александръ измѣнилъ вто у8яконеніе такимъ образомъ, что употребленіе огня по вечерамъ въ домахъ жите
лей передалъ на усмотрѣніе войта, но вмЬстѣ съ тѣмъ возложилъ на
него, въ случаѣ несчастія, и отвѣтственность). 26) Въ торговлю воль
но имъ ѣздити; а коли вѣсть зайдетъ о поганьствѣ (Татарскомъ набѣгѣ), тогды маютъ службу вашу заступовати. 27) Нятцевъ (воѳнноплѣнныхъ) имъ не стеречи. 28)
Kanuсъ нихъ брать
скими. 29) А сторбжа имъ въ полѣ стеречи. 30) Хто мѣщанку съ домомъ поиметъ, тотъ маетъ службу туюжъ служити, которая и первѣй
съ того дому йшла. 31) Хто купитъ домъ, тотъ маетъ службу туюжъ
заступовати, щто и первѣй было. 32) Въ боръ вольно имъ ѣздити по
дрова. 33) На войну ясачнымъ людемъ (военноплѣннымъ) не ходити.
34) Коли воевода отъ замку за двѣ мили ѣдѳтъ, подводъ ему не давати,а и проч.—Изъ другой грамоты Вел. Кн. Александра 1497 г. іюня
4-го, видно, что Кіевляне подвергались безпрестанной опасности и разореніямъ отъ набѣговъ Татарскихъ. Въ докумѳнтѣ втомъ говорятся:
„Били наиъ чоломъ войтъ мѣста Кіевского и бурмистры и радцы и вси
мЬщане о томъ: ижъ зъ Божого допущен я
ихв oms поганьства Та
тарв впадв
великійко »cdтоtоду,и не маютъ чимъ поживитясяи въспомочи. И билн намъ чолом ь, абыхмо имъ отпустили мыто наше по всей
отчинѣ нашой. Ино мы, для такового ихъ впаду, отпустили есмо мыто
наше вѣчно, въ вѣки вѣкомъ, по всему нашому панству, Великому
Князьству Литовскому и Рускому и Жомоитскому, сухимъ путемъ и
водою,“ и проч. 9га самая привилегія подтверждена августа 10 дня,
1577 г. и Королемъ Сте«$номъ Баторіемъ.
Къ этому времени относится одно странное мѣсто о городѣ Кіевѣ
изъ книги: Descriptio Sarmatiarum доктора Медицины и Краковскаго ка
ноника, Матвея М/ьховскаіо(умер. 1523 г.). Вотъ оно: „Въ 18 миляхъ
отъ города
Кайнова(Кавева) находится Хіовіа, древняя Русская сто
лица; что она была великолѣпный и подлинно царственный городъ, показываютъ то самыя развалины и памятники, виднмыя въ кучѣ обломховъ. И теперь еще ва около лежащихъ горахъ видны слѣды церквей и
■запустѣвшихъ монастырей; сверхъ того многія пещеры, въ которыхъ

находятся древнѣйшія гробницы, а ее
тѣла еще
Я
слышадъ отъ достовѣрныхъ людей, что дѣвицы рѣдво сохраняютъ тамъ
цѣломудріе долѣе семи дѣтъ. Причины тому, сказывали мнѣ, различ
ный; во я ни одной изъ вихъ не нашелъ удовлетворительною. Купцамъ
хотя н позволяютъ имѣть съ ними постыдныя связи, но увозить съ со
бою не можно; ибо, если кто увезши пойманъ будетъ, тотъ лишается
имѣнія и жизни, если не будетъ спасенъ милосердіемъ Государя.
Есть также законъ, по которому
имѣчужестранныхв
который
ивенихе томе
,ум
рет достается царю или eto намѣстиику
(droit d’aubaine?), что наблюдается также и въ разсужденіи Татаръ и
Турокъ, умирающихъ въ Хіовіи. Поддѣ Хіовіи есть гора, чрезъ кото
рую купцамъ должно проѣзжать съ трудомъ; ежели повозка, переби
раясь черезъ нее, изломается какимъ нибудь случаемъ, то вещи, на
ней находящіяся, берутся въ казну. Все вто разсказывалъ мнѣ докторъ
Альбертъ
е, Виленскій Палатинъ и намѣстникъ Львовскій. ')
ольд
аст
Г
Приведенное мѣсто изъ Мѣховскаго, вообще какъ польскаго писателя,
служитъ довазатедьствомъ особенной ихъ наклонности къ преувеличиваніямъ, хвастовству и баснямъ всякаго рода, лишь бы только отли
читься странностію и необыкновенностію; за что знаменитый вритикъ
Русскихъ Лѣтописей, Шлецеръ, назвалъ польскихъ историковъ безсовѣстными лгунами. Къ счастію дошла до нашихъ временъ уставная
грамота Вел. Кн. Литовскаго, Александра Казимировича отъ 14 мая
1499 г., опредѣляющая подати съ жителей Кіева въ пользу казны. Съ
помощію этой грамоты можно разъяснить приведенную выше болтовню
Мѣховскаго. Простота тогдашнихъ временъ ясно отражается въ втомъ
актѣ, который для насъ тѣмъ важнѣе, что мы изъ него видимъ устрой
ство городскаго общества, и его важнѣйшія обязанности. Воевода кн.
Димитрій Путятичъ донесъ В. Князю Александру, что граждане Кіева
уклоняются отъ взноса нѣкоторыхъ податей въ пользу казны, которыя
изг.тари были установлены. Всдѣдствіе чего Великій Князь предписываетъ: „1). Коля который купцы, а любо Козаки приходятъ до Кіева,
а въ которого мѣщанина ставутъ на подворьи, тотъ мѣщанинъ маетъ
ихъ обѣстити воеводѣ (извѣстить объ втомъ воеводу),.... подлугъ дав•) Ab oppido Cainow 18 roilliaribue est Chiovia, vetus Russiae metropolis, quam magnificam
et plane regiam fuisse, ipsae civitatis ruinae monumentaquo, quae in ruderibus visuntur, decla
rant. Apparent adhue in vicinis m ontibui ecclesiarum monasteriorumque desolatorum vestigia;
praeterea cavernae multae, in quibus vetustissima sepulcra, corporaque iu his nondum absump
ta, visuntur. Ab hominibus lide dignis accepi, puellas ibi ultra septimum annum raro castita
tem servare: rationes varias avdivi, quarum nulla mihi satisfacit, quibus mercatoribus abuti q u i
dem sed abducere minime licet. Nam si quis abducta puella deprehensus fuerit, et vita et bonis,
nisi principis clementia servatus fuerit, privatur. Lex etiam ibidem est, qua externorum mercato
rum, si qui forte ibi decesserint, bona aut regi cedunt aut ejus praefecto: id quod apud Tataros
et Tureas in Chioviensibus apud se mortuis observatur. Ad Chioviam monticulus quidem est,
per quem mercatoribus via aliquanto difficiliora transeundum est: in cujus ascensu si forte currus
•liqua pars frangatur, res quae in curru portabantur, fisco vindicantur. Haec omnia D Albertus
Gastold, Palatinus Vilnensis, regis in Lituanie vice-gerens, mihi retulit.
Misler. Collectio Scriptorum Polonicoruiu. Tom. 1. (pag 318.) Varsaviae 1761. in fol.
Несторъ Августа Шлецера T. II. стр. 743.
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него обычая; а естьлн бы не хотѣлъ, на томъ....12 копъ грошей ви
ны (штраеа). 2) Коди осьмннкъ воеводинъ вастанегь которого мѣщаннна, або купца, а дюбо Козака Христіанина зъ бѣлымы головами,
непочестныи рѣчн дѣдаючи: ино намѣстниьу митроподичому съ того
. врочная вина (т. е. намѣстникъ митрополита получаетъ указанный
ш траеъ), a воеводѣ съ того вины копа грошей;....а води застанетъ
осьмъникъ въ таковыхъ рѣчахъ гостя Турчина, або Татарина, а дюбо
Ормянина: тогды воеводѣ вины 12 копъ грошей.“ Въ статьѣ этой за
прещается непозводенная свявь Кіевдяновъ особенно съ нехристіянами
н тѣмъ свидѣтельствуется о чистотѣ тогдашнихъ нравовъ, на что въ
наше время но обращаютъ никакого вниманія: между тѣмъ въ поль
ской головѣ Альберта Гастодьда, по поводу втой статьи, возникла
баснь о цѣдомудріи дѣвицъ Віевскихъ, представленныхъ въ превратномъ смыслѣ. Впрочемъ въ разсматриваеиомъ здѣсь узавоненіи ничего
не говорится исключительно о дѣвицахъ. Въ старину Biala gfowa, Бллая
,голва иди Бѣлоголовая означало вообще простую женщину, пото
му что онѣ имѣли обыкновеніе покрывать головы бѣлыми платками;
оттого
Біьлоголовскгйшвець, кравець,значило: башмашникъ, портниха.
(Bandke, SJownik). КальноФОЙской (1638 г.) пишетъ: Ukazafo siç to nad
Marine i Euphimig. biaiemi gJowami—BiaJa glova Agapia imieniem—Tatiana—
и проч. *). Далѣе законодатель говорить: „3) Осмънинъ воеводинъ
маетъ на городъ взяти отъ (привозной) бочки рыбъ по 6 грошей, а
отъ вялыхъ рыбъ и свѣжяхъ десятое,.... отъ каждого осетра по хребтинѣ, а любо отъ десяти осетровъ десятого. 4) Перекупники (когда) на
ряду сѣдятъ и хлѣбы продаютъ и иным ярины : даютъ каждую суботу по деньзѣ... 5) Татьбу на берегу рѣцѣ.. какъ бы отъ берега па
лицею докинути... маетъ судити осмъникъ воеводинъ. 6) Коли зъ жонкою (кто) побьется“... и проч. Обстоятельство о повозкахъ иногородныхъ
купцовъ объясняется такъ: „7) Тежв повѣдалв намв (т. е. Великому Князю
Александру) пане Юрей Пацевиче, (бывшій прежде при Казимирѣ воеводою
Кіевскимъ) штожв который
купцы
, коли ѣдутв en
и возы
товаромв тяжко
анклд
т, для
вю
ы
, иже бы возовв меньшей,
(для того, чтобы какъ можно меньше платить таможенную пошлину, кото
рая собиралась по числу возовъ). И вв которого купца возв положится
товаромв на одну сторону по Золотыи Ворота (т. е. если купецъ выѣзжаетъ изъ Кіева на западъ чрезъ Золотыя Ворота), а на другую
сторону по Почаину рѣку) (т. е. купецъ, выѣжая изъ Кіева къ восто
ку, слѣдовательно по Боричеву взвозу, а если съ Подола, то мимо его,
долженъ переѣзжать черезъ Почаину рѣчку). Ино тотп возе ев товаромв
биривали (отбирали) на воеводу
,К
гевско (дабы тѣмъ отвадит
отъ уменыпенія пошлины и отъ охоты дѣлать возы огромными). И мы и
тое врядили по
,ст
у ка кs и передо тѵинп
аром
.“ Изъ словъ доку
мента видно, что законодатель хотѣлъ предупредить злоупотреблеиія
купцовъ чужестранныхъ, а между тѣмъ польскій историкъ Мѣховскій
*) Тератургииа. стр. 260, 364, 274 я проч.
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представляетъ Литовско-Русское правительство какъ бы грабителемъ!—
Далѣе: „8) Такоягь, што лучники Кіевскіи даивали воеводѣ луки къ
Веливодню и Божьему Нарожеяыо... 9) Тежъ ковали и чоботари маютъ
воеводѣ давати топоры и чоботы, подлугъ давнего обычая; и вы бы и
въ ты доходы не вступалися, конечно. Писанъ у Вильни“, и проч. *)
Въ этой же грамсгѣ вначалѣ говорится: Ино,
есмо
вами пра
во
Ніьмецкое, и вы дей тыи вей вряды (обряды, порядки, обыкновенія)
и пошлины юродскіи (собираемыя съ города) за
забрали. Ясно,
что право Магдебургское даровано было В. Кн. Александромъ Казнмировичемъ до 1499 г., что подтверждается однимъ офиціальнымъ реестромъ грамотъ и привилегій, данныхъ въ пользу гражданъ Кіевскихъ,
о чемъ будетъ ниже упомянуто; а не Сигизмундомъ 1 въ 1516 г , какъ
нѣкоторые пишутъ, на пр. Берлинскій *) Журавскій *).—Но данный доселѣ Вед. Кн. Александромъ въ пользу гражданъ Кіевскихъ права и
облегченія въ отношеніи повинностей, кажется далеко не достигали
своей цѣди; судьба Кіевлянъ не улучшалась, они вскорости возобно
вили жалобы, изображенный въ грамотѣ отъ 3 декабря 1503 г., дай
ной на имя воеводы кн. Димитрія Путятича: „Жаловали намъ войтъ
мѣста Кіевского и вси мѣщане — пишетъ Вел. Кн. Литовскій — штожъ
дей имъ тяжкость великая ся дѣетъ: 1) ижъ посдовъ и гонцовъ нашихъ
и Московскихъ и Волоскихъ и Турецкихъ и Перевоньскихъ и Завод
ски хъ и ивыхъ Ордыньскихъ стацеею (продовольствіемъ и квартирою)
подцимаютъ, и подводы подъ нихъ даютъ, и коней и скарбовъ посдовыхъ стсрегутъ, и въ Орду зъ нашими послы ходятъ, и кони своя
подъ нихъ даютъ до Орды и за ся до насъ, и подъ воеводиныхъ гон
цовъ подводы даютъ; и тежъ дей 2) отъ Тивуновъ Кіевскихъ ведикін
имъ кривды и втиски и драпежства (несправедливости, притѣсненія и
грабительства) дѣются... Ино мы, впамятавши ихъ вѣрную служ
бу... тыи вси вышеписаняые пошлины имъ откдадаемъ и съ тивунскихъ рукъ... выймуемъ'вѣчво.. 3) Такожъ жаловали намъ, штожъ деи
который люди тамъ въ мѣстѣ нашомъ Кіевскомъ мѣшкаютъ (живутъ),
бискупьи, и митрополичьи, и воеводины, и архимандричьи, и князскіи,
и панскіи, и землянскіи, и Милосдавчане (?), и иные прихожіе люди,
и тежъ ремесники: золотари и кравцы и кушнеры, и ковали и шевцы я
винники, и хлѣбвицы, и перекупники, и рыболове и иные люди, которые...
въ мѣстѣ нашемъ Кіевскомъ... торгомъ ся обыходятъ: тыи дей вси служобъ мѣстскихъ съ ними послопу (съобща) не служатъ, и попдатковъ
не платятъ и кликовщины (?), городовоѣ не даютъ, и въ полѣ сторбжи
не стерегутъ п мосту городового не мостятъ, и ставкй подъ городомъ
не сыплютъ (?), и острогу (крѣпость) не острожатъ... Ино самъ можешь
розумѣти, княже воевода, штожъ имъ однимъ тые службы служачн я
поплаткя мѣстскіи платячи, тяжкость великая есть. Про тожъ тыхъ
всихъ вышеписаныхъ, которые ся торгомъ обыходятъ, чіи-колвекъ будутъ, за ся есмо къ нимъ привернули... и ты бы тымъ всимъ людемъ
■) Акты, относящ. къ Иетор. Запад. Россіи Т. 1. Спб 1846, № 170.
*) Стати с. Опнс. Кіев. губ. и д . Фундуклея, Т I. с. 304 к 320.

*) Оонс. Кіева. стр 24.
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приказалъ всякіи службы служити н поилатки мѣстскін платити; нехай бы въ томъ нмъ тяжкости не было; а естли бы воторые люди ве хотѣли въ томъ имъ помогати, и мы дозволили нмъ таковыхъ грабит*.
4) Тежъ естли бы которые послы и гонцы, ибо иные хто, хотѣли имъ
къ чемъ кривды чинити, и ты бы ихъ... отъ кривдъ боронилъ, и не
далъ бы еси никому... шкоды (вреда) дѣлати; абы для таковоѣ великоѣ
налоги, мѣсто наше не розышлося. Писанъ у Вильни“ и проч. ')
Въ началѣ XVI столѣтія участь Кіева, столь долгое время на развалинахъ своихъ сѣтовавшаго, начала нѣсколько улучшаться: воеводы
Православнаго исповѣданія стали возобновлять Лавру и другія разо
ренный церкви, также строили и нужныя укрѣпленія. По повелѣнію
Казимира собираемо было до 20,000 народа изъ Поднѣпровскихъ
и другихъ областей Западнорусскихъ для населенія сего города.
Великій Князь Литовскій Александръ Казимировичъ уволилъ жите
лей отъ воинскихъ тягостей, освободилъ отъ пошлииъ и пожало
валъ (раньше 1499 г.) Кіевоподольскимъ гражданамъ право вольныхъ Имперскихъ городовъ по уложенію Оттоническому, или Магдебургскому; о чемъ уже упомянуто. Сигизмундъ I, Король Польскій,
государствовавіе свое ознаменовалъ для Кіева тоже нѣкоторыми учрежденіями; такъ грамотою отъ 28 ноября 1506 г., данною на имя воеводы
кн. Ивана Глинскаго, таможенные сборы въ Кіѳвѣ предоставлены были
на два года откупщику, жителю Луцка, Шамаку-Даниловичу за 700
копъ грошей въ годъ. Въ 1506 г. декаб. 8, Король сей подтвердилъ
прежнее право, освобождающее торгующихъ Кіевлянъ отъ платежа
мыта по всему государству, также отъ подводъ посламъ, гонцамъ и
наряда въ Орду. Въ втомъ же документѣ повторяется куріозная исторія о вечернемъ огнѣ въ жильяхъ: „Такожъ жаловали намъ (Кіевляне),
штожъ дей имъ новина (?) уведена: коли въ котораго мѣщанина слуги
воеводы Кіевского застанутъ въ дому огонь въ ночи, тогды воевода
берѳтъ на нихъ вины (штрафы) по 12 копъ грошей. Ино мы (Король)
обмовивши съ павы радами нашими, тую новину (!) имъ отложили.....
але въ корчомныхъ домѣхъ, лѣтѣ, коли вжо ночи малый буваютъ, ненадобѣ никому съ огнемъ пити; але купцы и ремесники всякіе маютъ
добровольно огонь у своихъ домѣхъ завжды держатя, коли хотячи.“
Въ слѣдующемъ 1507 г. и потомъ въ 1529 г. подтверждены права и
обязанности жителей Кіевской области. Изъ грамоты* отъ 21 октября
1508 г., данной на воеводство князю Юрію Александровачу Голыпанскому, оказывается, что Кіевскіе воеводы получали тогда жалованья
въ годъ по триста копъ грошей, какъ сказано для
, т. е.
но 2,700 руб. серебромъ, что составляло по тогдашнему времени огром
ное содержаніе, потому что одинъ воевода употреблялъ почти по
ловину всѣхъ городскихъ податей, поступавшихъ въ казну, который
простирались только до семи тысячъ рублей съ неболынимъ въ годъ.
Слѣдоватедьно воеводства составляли тогда очень выгодныя мѣста.
') A rr. Зап. Росс.

Всѣ эти грамоты, уз&хоненія и такъ называемый привилегіи, въ
числѣ коихъ должно считать и Магдебургское право, мало по малу
разъединяли Кіевлянъ отъ родныхъ братьевъ своихъ Русскихъ и въ
Кіевскомъ гражданствѣ появился новый порядовъ, чуждый для Руси
и устранявшій все то изъ прежнихъ узаконеній и обычаевъ, что было
несходно съ ѳтимъ Нѣмецкимъ Правомъ. Также и обители Кіевскія
стали получать грамоты и привилегіи отъ Королей Польсвихъ. —■На
Дюблинскомъ сеймѣ въ 1569 г. наконецъ удалосъ панамъ и магнатамъ
утвердить копституціею, начавшееся еще съ Ягайла (1386 г.) соединеніе Литвы съ Польшею. Кіевскій воевода и кастеляиъ (комендантъ)
получили мѣсто и голосъ въ новоучрежденвомъ Государственномъ Совѣтѣ. Въ законахъ Польсвихъ, для сего изданныхъ, сказано, что Кня
жество Кіевское возвращено (restituitur!) коронѣ Польской. Жители Кіева
обоихъ вѣроисповѣданій пользуются всѣми своими привидегіями и до
пускаются ко всѣмъ чинамъ и должностямъ (урядамъ, urzçdy); въ слѣдствіе сего упраздненъ Statutum Regni de genere ducali (Областное, Удѣльное право). Для судопроизводства предоставленъ Статутъ Литовскій.
Объ ѳтиА> правахъ для Кіевляяъ ходатайствовали наиболѣе Константинъ II, кн. Острожскій и Александръ Черторыйсьій 1). Кіевъ обязанъ
былъ платить 800 вопъ грошей годовой подати; но какъ копа, опредѣленная Статутомъ, содержала въ себѣ 60 грошей, или 15 злотыхъ, а
одинъ злотый равнялся 60 Русскимъ копѣйвамъ, то Кіевляне платили
тогда по двѣнадцати тысячъ Польсвихъ злотыхъ, или по семя тысячъ
двѣсти рублей въ годъ. Въ 1576 г. ноября 17 СтеФанъ Баторій, грамо
тою, на имя воеводы кн. Константина Острожскаго, далъ Кіевскимъ
гражданамъ слѣдующія замѣчательныя права: 1) Имъ позволено вокругъ
Кіева, на пространствѣ пяти миль (около 35 верстъ), для собственной
надобности,, рубить дрова и строевой лѣсъ во всѣхя дачахъ безъ различія, казенныхъ и помѣщичьихъ. („Не боронити того въѣзду до пущъ
нашихъ, и князьскихъ, и пансвихъ, и земянсвихъ и духовныхъ“). Распоряженіе, по понятіямъ нашего времени, несправедливое и вѣроятно
подававшее поводъ къ злоупотребленіямъ и насиліямъ. Въ грамотѣ
обычай ѳтотъ названъ
вним;въ случаѣ же дракъ и грабежей,
арод
ст
воевода обязанъ былъ защищать Кіевлянъ, производившихъ порубку
лѣса въ чужихъ дачахъ. 2) Пріѣзжіе купцы зависѣли отъ магистратскаго суда и воевода не долженъ былъ вмѣшиваться въ ихъ расправу.
Сверхъ того ѳтимъ пріѣзжимъ запрещено было продавать свой товаръ
въ раздробь и по мелочамъ, чтобы не причинять конкурренціи въ
ущербъ Кіевлянамъ и 3) Граждане Кіевскіе, несущіе военную службу,
получали по пяти копъ грошей, или 45 руб. (жалованья въ годъ?); а
тѣмъ изъ нихъ, которые избирались въ магистратскія должности, даро
вано было право личнаго шляхетства, на основаніи, какъ сказано,
скаю статута * ). Послѣднюю привилегію М. Ѳ. Верлинскій ошибочно
приписалъ Сигизмунду II и отнесъ къ 1570 г.; но ссылки нѣтъ *).
f) Островскій, Нѣсецвій, Бѣльскій. См. Geschichte der Гкгліие von Engel; стр. 69.
Западной Россіи.
*) Опвсаніе Кіева стр. 24.

•) Авты

Въ одномъ старииномъ описаніи грамотъ, данныхъ Польскими Ко
ролями Кіевскимъ гражданамъ, нѣскольво разъ упоминается о Магдѳ4?ургскомъ правѣ и притомъ такъ: Первая привнлегія, полученная
Киевлянами, на пользоваиіе Магдебургскнмъ правомъ, дана была Ввлнкимъ Княземъ Литовскимъ Александромъ, (ѳто самое можно было
заключить изъ словъ приведенной выше грамоты Александра отъ 14
мая 1499 г. *)» ян0 въ томъ при вил ею—говорится въ реестрѣ—написано
4ыло глухо, что имъ, мѣщаномъ, ходить противъ непріятелей съ Кіевскими воеводами. И воеводы ихъ, мѣщанъ, уч&лн было за собою воло
чить и не для дѣлаа. Александрову прнвнлегію подтвердили Сигизмундъ 1
(1506—1548 г.) и Сигизмундъ Августъ (1548—1573 г.); но грамоты эти
для потомства потеряны. *) Потомъ подтвердилъ въ Варшавѣ 7 іюля
1576 г. Стеоанъ Баторій; а 10 мая 1588 г. \въ Краховѣ и 22 Февраля
1605 г. въ Варшавѣ и Сигизмундъ 111; при чемъ сказано, что втотъ
Король далъ: „письмо латинское, на харатѣи, въ которой подтвержалась привилѣя продховъ его Александра, Жнкгимонта первого, Жигимонта Августа и Стефана Обатураксъ, на даное мѣщаномъ Кіевскимъ
право Майдебурское и на вольности нхъа. Тоже самое подтвердилъ
Владиславъ IV, а 27 марта 1650 г. въ Варшавѣ и Янъ Казимиръ
Чтобы увеличить населеніе Кіева, подвергавшегося частымъ набѣгамъ и разореніямъ отъ Татаръ, также, чтобы возбудить и развить тор
говлю и ремесла въ ѳтомъ пограничномъ тогда городѣ, кромъ судопроиз
водства по уложенію Магдебургскому, Польскіе Короли давали еще нѣскольво разнородныхъ привилегій въ пользу обывателей Кіева. Такъ,
по случаю жалобы Кіевскаго воеводы, Ѳомы Замойскаго, на мѣщанъ,
отказывавшихся участвовать съ нимъ въ походахъ и представившихъ
уважительное оправданіе, Сигизмундъ III (не позже 1632 г.) уволилъ
ихъ вовся отъ воинскихъ тягостей, исключая, если непріятель явится
въ Улздл Кіевскомъ, или когда будетъ объявлено посполитое рушенье (всеобщое вооруженіѳ). Тоже самое подтвердилъ н сынъ его
Владиславъ IV, не позже 1648 г., потому что подлинные акты по
теряны. Изъ одной привилегіи отъ 22 Февр. 1605 г., данной въ Варшавѣ Сигизмундомъ 111 въ пользу Кіевсхихъ гражданъ видно, что
около ѳтого времени молнія сожгла городскую деревянную крѣпость,
называвшуюся тогда Збмкомв. Жители, по прнчинѣ опасности отъ Татарскихъ нападѳній, рѣшились, безъ всякой обязанности съ ихъ сто
роны, своими средствами вновь выстроить крѣпость (острого) изъ ду
бовато частокола; однакожь просили Короля не вмѣнять втотъ патріотнческій поступокъ ихъ въ повинность, которая сдѣлалась бы для
нихъ очень тягостною,
для«пою, же то діьло войсковое и всѣмо
д/ьлатись должно. Король изъявилъ на это полное свое согласіе. *)—
Вь упомятутомъ выше описаніи говорится также о замѣчательномъ
актѣ Сигизмунда III въ отношеніи пребыванія и торговли Евреевъ въ
Кіевѣ, а именно: „Жнды въ ѳтомъ городѣ ни подъ какимъ предлогомъ
') См. здФсь стр. 33.

*) Источ. Majopoc. Истор. Т. 1. стр. 34.

•) Тамъ же. стр. 36.

не должны селиться; и у кого бы то ни было не должны покупать мѣста, дворовъ, домовъ, а потому какъ шляхта, такъ равно духовенствон мѣщанѳ не могутъ уступать имъ какой либо ведвижимой собствен
ности. Жиды могутъ приѣзжать въ Кіевъ только во время ярмарки и
притомъ на одну недѣлю: По прибытіи въ Кіевъ не могутъ они оста
навливаться, по своему выбору, въ частныхъ домахъ, но обязаны явить
ся въ гостиный дворъ и жить въ немъ. Товары свои должны прода
вать исключительно Кіевскимъ купцамъ, а не постороннимъ. По истеченіи указаннаго времени они должны непремѣнно удалиться изъ го
рода. Еслибы какой либо Жидъ, въ противность этому постановленію,
хупилъ для жительства въ Кіевѣ дворъ: то воевода обязавъ у такого
ослушника конфисковать дворъ и все его имѣніе съ тѣмъ условіеиъ,
чтобы одна половина отобраннаго имущества поступила въ пользу во
еводы, а другая въ пользу городской ратуши“. Грамота эта дана въ
Варшавѣ, на сеймѣ, 18 оевр. 1619 г. — Ясно, что подобную мѣру мог
ло диктовать только яерасположевіе къ Евреямъ; но ѳтотъ слабый Ко
роль, слѣпо слѣдовавшій внушеніямъ Езуитовъ, не имѣлъ въ виду сохраненіе Православнаго Кіева отъ напора Еврее въ. Впрочемъ мѣра
эта недолго поддерживалась. Мы далеки отъ всякаго Фанатизма и охот
но уважаемъ
человѣческіяправа Евреевъ; но скажемъ откровенно, что
подобное въ ѳтомъ родѣ распоряженіе было бы не безполезно и въ на
ше время, потому что интересы Евреевъ, въ слѣдствіе ихъ религіи,
характера и отдѣльной народности, всегда были и будутъ несогласны съ
интересами Христіанъ.
Для умноженія городскаго народонаселенія Владиславъ IV* въ 1645 г.
мар. 27 далъ Кіевскимъ мѣщанамъ слѣдующую привилегію: „Жадаючи
въ наилѣпшомъ порядку вндѣти мѣсто наше Кіевъ, даемъ ему сесь нашъ
привилей таковый, дабы люди, которые-кольвекъ зъ розныхъ мѣстъ, мѣстеЧекъ и селъ до тогожъ мѣста вашого Кіева приѣдутъ и тамъ на
житье осядутъ, подъ право мѣстское поддавалися, такъ давно, яко и
недавно зашлые, и которые бы впередъ прійти туды мѣли: по якому
пріятію мѣстскому, таковыи вси за мѣщаяъ власныхъ Кіевскяхъ, а
не зя якихъ кольвекъ подданныхъ чиновъ почитаны будутъ. Про то таковыхъ всихъ мѣщанъ нашихъ Кіевскихъ подъ юрисдикцію и право
мѣстское подлеглыхъ, симъ нынѣшнимъ листомъ вашимъ беремо подъ
оборону и протекцію нашу королевскую, даючи имъ всякую безпечность и безшкодность такъ въ потребахъ своихъ гандлюючи, яко тежъ
въ справахъ мѣстскихъ гдѣ-кольвекъ ѣздячв, дабы ихъ никто турбовати (безпокоить) не смѣлъ,“ и проч. (Акт. Зап. Рос.)
Янъ Казимиръ грамотою отъ 3-мая 1649 г. подтвердилъ Кіевскимъ
мѣщанамъ и ремесленникамъ всѣ льготы, въ пользу мастеровыхъ лю
дей даннныя прежними Королями, а грамотою отъ Ноября 1650 г. освободилъ ихъ отъ податей, вносимыхъ въ казну отъ лама (извѣстной
величины пахатнаго поля) и отъ сохи, какъ людей, не занимающих
ся земледѣліемъ. — Выше мы видѣли, что въ 1508 г. Кіевскій вое
вода кн. Юрій Гольшанскій получалъ годовой окладъ по 300 копъ

грошей (2.700 руб. сереб.); но послѣдующіе Корохн уменьшили это
жалованье до двухъ тысячъ злотыхъ или до 1,200 рубл., а Кладиславъ IV (1632— 1648 г.) назиачилъ по три тысячи злотыхъ, т. е по
1,800 р у б , съ тѣмъ однавожъ, чтобы воевода не присвоивалъ себѣ никакихъ городскихъ доходовъ отъ питейныхъ доиовъ и тоиу подобное.
Лнъ Казиииръ (1648 — 1668 г.) опредѣлилъ выдавать изъ городскихъ
доходовъ войтамъ за урядъ, по 500 злотыхъ (300 руб. сер.) и сверхъ
того они пользовались доходами отъ городскихъ маетностей (имѣній),
издавна назначенныхъ въ пользу войтовъ. Бурмистры (Бургомистры,
Bürgermeister) и райды (совѣтники, Käthe) получали въ годъ жалованья
тоже нзъ доходовъ ратуши по 300 злотыхъ или по 180 рубіей. Въ уни
версал* сказано, что магистратскіѳ чиновники должны быть обѳзцечены
жаловавъемъ на томъ основаніи, что служебный обязанности отвлекаютъ ихъ отъ всякихъ промысловъ. ’) До 1649 г. магистратъ имѣлъ 47
королевскихъ привилегій, коимн утверждались гражданамъ различный
отличія, земли, право суда, свобода отъ воинскихъ повинностей, право
винной продажи. Кіевляне съ 1619 г. вносили въ годъ подати около
пятнадцати тысячъ польскихъ злотыхъ, или девяти тысячъ рублей. —
Почти всѣ ѳти права и вольности содержатся въ жалованной іралотл
Государя Царя Алексѣя Михайловича, данной жителямъ города въ 1654
г ., Іюля 16; права зги суть: я1) Кіевляне, купецкіе люди, отъ пошлинъ,
какъ ѣздятъ торговать сухимъ и водявымъ путемъ, уволены. И мы,
Великій Государь, ихъ пожаловали, позволили имъ въ нашихъ, Царскаго
Величества, Черкяскихъ городѣхъ торговати безпошлинно жъ. 2) Свладъ
всякихъ купецкихъ и приѣзжихъ товаровъ данъ къ Кіеву, а пошлину
съ товаровъ съ приѣзжихъ гостей, а не съ мѣщанъ Кіѳвскихъ, указали
Мы, Великій Государь, имати на Насъ, Великаго Государя. 3) Съ питья,
съ пива, и съ меду, и съ вина, и съ горѣлки съ полковъ съѣстныхъ
товаровъ и съ лавокъ и съ торга со всего и съ воскобойны и пивовар
ни, съ перевоза, что на Днѣпрѣ, и съ двора гостинаго, съ вѣсу; съ
тѣхъ со всѣхъ доходовъ Кіевскіе мѣщане давали по вся годы воеводѣ
Кіевскому по три тысячи золотыхъ польскихъ (около 1,800 руб. сер.), и
Мы, Великій Государь, за тѣ доходы, за которые напередъ сего давали
воеводѣ по три тысячи золотыхъ, указали Кіевсхимъ мѣщанамъ давати въ Нашу, Царскаго Величества, казну ежегодъ безпереводно, а тѣмъ
вышеименованнымъ доходамъ по прежнему быти на городъ Кіевъ на
ратушу. 4) Кіевсхіе-жъ мѣщане отъ службы ратныя увольнены, да
они же отъ вины, тако жъ и отъ заповѣди, что воеводы Кіевскіе на
городѣ имывали (т. е. штрафы), за то, чтобъ лѣтомъ огня въ домѣхъ
въ ночи не держали, увольнены жъ. 5) И въ обозъ имъ, Кіевскимъ
мѣщанамъ, не ходить, а въ городѣ себя оберегать, а съ огнемъ сидѣти
въ вечеру и въ ночь съ береженьемъ. 6) Кто Кіевлянъ заочно кого
оболжетъ и Тотъ оболганный самъ оправдается, и наказанію или сво
бод* оправданіе самъ собою учинитъ, Мы, Великій Государь, про та•) Источи. Малоросс Истор. T. I. стр. 34.
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кихъ винныхъ указали сыскивать по томужъ войту и бурмистрамъ, и
сыскавъ подлинно, тѣхъ винныхъ людей и объ нихъ сыски отсылать
къ Нашимъ, Царскаго Величества, бояраиъ и воеводамъ, которые по
Нашему, Царскаго Величества, указу въ Кіевѣ будутъ.“ Въ заключеніе
сказано: „И Нашей отчины, города Кіева, подданнымъ подъ Нашею вы
сокою рукою быти по сей жалованной грамотѣ и по своимъ прежнимъ
правамъ и привилеямъ, свободно, безо всякія неволи, во всемъ по то
му, какъ въ сей грамотѣ написано, и Намъ служити и всякаго добра
хотѣти и быти во всей нашей волѣ и въ послу шаньѣ,“ и проч.1) Об
стоятельное разсмотрѣніе Магдебургскаго права, коимъ руководствова
лись жители нѣкоторыхъ городовъ Малороссіи, могло бы показать под
линный гражданскій бытъ тогдашняго Кіева; но вто отвлекло бы насъ
отъ предположенной дѣли, потому что предметъ втотъ принадлежитъ
къ Исторіи Нѣмедкаго Права, а не къ Исторіи одного какого либо го
рода. Однакожь, для большей ясности, скажемъ нѣсколько словъ о
его происхожденіи и Составѣ, а въ послѣдствіи, по причинѣ его важ
ности, займемся имъ подробнѣе.
Маідебургское Право.—Бели справедливо мнѣніе, что для каждаго яда
природа производитъ я противоядіе, то и Магдебургское право противъ насилій и своевольствъ воеводъ и другихъ коронныхъ чиновниковъ, также противъ необузданности «еодальнаго дворянства и шляхты
составляло, въ свое время, для городскихъ жителей антидотъ. Зародышъ
втого права возникъ при учрежденіи Ганзы, т. е. союза нѣкоторыхъ
Нѣмецкихъ Прибальтійскихъ городовъ для взаимной помощи и защиты.
На Лабѣ лежадъ Славянскій городъ Д/ьвинв, который, онѣмечившись,
сталъ называться въ переводѣ Магдебургомъ. Тамошній архіепископъ,
которому еще при Мечисдавѣ I принадлежала Познанская епископія,
далъ своимъ подданнымъ нѣсколько охранительныхъ привилегій. Наиболыпимъ значеніемъ пользовались привилегіи, данныя Магдебургу
1188 г. архіепископомъ Вихманомъ. Изъ привилегій втихъ, умножѳнныхъ статьями
Саксонскаю
Зерцал, а также мѣстныни судейскими
шеніями, образовалось въ концѣ XIII и въ началѣ XIV вѣка то Маг
дебургское право, которое въ послѣдствіи столь прославилось, что съ
рѣшеніями его суда сообразовались суды въ Пруссіи, Богеміи, Польшѣ
и даже ПІвеціи. Право вто содержало постановленія, относящіяся до
судоустройства и судопроизводства дѣлъ гражданскихъ и уголовныхъ.
Оно предоставляло гражданамъ собственный судъ и управленіе по го
роду, производимое выбранными изъ среды горожанъ, лицами, на кои
возлагались обязанности бургомистровъ, райцовъ, лавниковъ, подъ предсѣдательствомъ войта, утверждаемаго соизволеніемъ Государя. Управленіе
вто называлось Магистратомъ или Ратушею (Rathbaus) и руководствова
лось собраніемъ законовъ, составныя части коего, въ началѣ ХІІ-го вѣка,
были слѣдующія: 1) Нѣсколько теистовъ Св ІІисаяія, которые были
') Собравіе Государствен. Граиотъ и Договоровъ. Т. III. Москва,. 1622 г.; Лѣтоп. Величи. I,
192; Ист. Мал. Росс. Б-Каиенсв. I; Маркевича III, 104; Источи. Малорос. Истор. I , 75.
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тогда тѣмъ самымъ, что теперь у насъ Петровское Зерцало въ судейской
вомнатѣ. 2) Артикулы Магдебургскаго права подъ названіемъ Specu
lam Saxonicum (Sachsen-Spiegel). 3) Установленное Императоромъ Карломъ V извлечете изъ Римскаго Права для руководства по уголовнымъ
преотуплѳніяиъ (на Польскоиъ языкѣ). 4) Уставъ о судебныхъ пошлинахъ, по Магдебургскому праву, тоже на Польскомъ языкѣ. 5) Статьи
о судебныхъ приговорахъ подъ заглавіемъ: Abrogatio et moderetio, Abusu
um et Sumptuum, на Датинскомъ языкѣ. 6) Краткое извлеченіе изъ завоновъ о разныхъ гражданскихъ предметахъ, подъ заглавіемъ Enchi
ridion aliquot locorum communium Juris Magdeburgensis, и 7) Статьи о наслѣдствѣ, приданомъ, куплѣ, Продажѣ, завѣщаніяхъ, опекѣ, на Польскомъ
языкѣ, подъ заглавіемъ: ТуЫу Prawa Magdeburskeigo do porzqdku i do
artikulow, pierwey po Polsku wydanych. Четыре послѣдніе отдѣла по Магде
бургскому праву. Текстъ ѳтого Права былъ написанъ частію на Датин
скомъ, a частію на Нѣмецкомъ и Польскомъ языкахъ *); но въ 1760 г. переведенъ на Польскій. Учрежденіѳ ѳто ставило горожанъ въ независимость
отъ судовъ дворянскихъ, для нихъ посторонннхъ, устраняло и избавляло
ихъ отъ насилій бароновъ Нѣмецвихъ, отъ нахальства магнатовъ и
шляхты Польской, и особенно отъ произвола воеводъ. Притомъ же са
мостоятельность ета способствовала въ размноженію и процвѣтанію
городовъ, къ развитію торговли и промысловъ. Право вто, представляя
характеристику своего времени, возникло изъ потребностей городскихъ
жителей, (разумѣется Нѣмцевъ), развилось съ жизнію нхъ, охотно при
нималось гражданами и дѣйствитѳльно составляло тогда привилегію
(преимущество). Польскіе историки не кончили еще споръ, когда впер
вые введено Магдебургское право въ Польшу и именно въ Краковъ;
думаютъ что въ 1257 году. Короли предоставляли втимъПравомъ поль
зоваться тѣмъ городамъ, въ хоихъ находилось Нѣмецкое васеленіе, или
за особенные заслуги гражданъ. Вильна получила его въ 1387 г., а
раньше 1499 г. Вел. Кн. Дитовскій Алексавдръ даровалъ его и Кіевскимъ гражданамъ. Исключительно для втихъ гражданъ, какъ подлежащихъ вѣдѣнію Магистрата, оно имѣло законную силу; въ дѣлахъ
же съ дворянами граждане судились Дитовскимъ Статутомъ. Этимъ
статутомъ должны были руководствоваться и тѣ горожане, которые
жили на городской землѣ, принадлежащей з0мку, епископу, церквамъ,
монастырямъ и хляшторамъ *).
Гонепія на Православных^.—Но вто множество грамотъ и приввлегій,
даруемыхъ Польскими Королями Кіевлянамъ, не доставляло рѣшительно
никакого благоденствія городу; ибо, по причинѣ различія вѣроисповѣданія и языка, Кіевъ для Польскихъ властелиновъ всегда былъ чуж
ды мъ, и нужды Русскихъ не трогали ихъ, a перемѣны, вводимыя По
ляками, вели за собою только обезсиленіе въ Кіевѣ старобытной Рус
ской живяи и униженіѳ Православныхъ; особенно Фанатизмъ Уніятовъ
') Porzqdek Sqdöw i Spaw Mieyskich Prawa Hagdeburekiego. W Krakowie. 1618.
драшевсваго. Т. I. стр. 80.

*) Bhjuro.

н Папистовъ употреблялъ всѣ средства къ обращѳнію Православныхъ
въ Унію; а въ противномъ случаѣ ихъ преслѣдовали, Религіозныя гоне«
нія, ковнъ стали подвергаться коренные обитатели Русскихъ югозападныхъ областей, возникли при слѣдующихъ обстоятельствахъ: Въ
началѣ ХѴ-го вѣка Греческая монархія, потрясаемая Турками, была
въ предсмертной агоніи. Императоры Цареградскіе искали защиты у
Папъ. Эти, тпкъ называемые Намѣстники Христовы, воображанщіе,
что они заступаютъ Божественное Лиде Спасителя на землѣ, никогда
впрочемъ не думали о томъ, что Царство Его не отъ міра сего; на*
протдвъ того всегда старались пользоваться обстоятельствами для увеличенія мірской силы и славы. Такъ Папа Евгеній IV, видя удобный
случай, предложилъ Императору Іоанну Палеологу и Патріарху Ми*
троФану II совдиненіе Церквей. Слабая сторона соглашалась; а для
приданія ѳтому соединенію благовидной Формы, придумали Флорентійскій Соборе. Но однихъ и притомъ слабыхъ Грековъ было мало для
честолюбія Римскихъ Первосвященниковъ; они обратили свое внима*
ніе и на Православную Русь восточную. Папистамъ хотѣлось и ее опу
тать въ своихъ сѣтяхъ и подчинить престолу Римскаго Папы. Но Римъ
жестоко обманулся въ Московіи. Безъ вѣдома Великаго Князя Василія Ва
сильевича (1423—1462.) и Русскихъ Енископовъ избранный въЦареградѣ интригою на каѳедру Всероссійскаго Митрополита, и подготовленный
къ прияятію Уніи, Гревъ Исидоръ, возвратясь въ 1440 г. отъ Флорентійскаго Собора въ Москву, не имѣлъ въ пользу Папъ рѣшительно
никакого успѣха. Коль скоро его отступничество было открыто, то
вараза, немедленно пресѣчена, Исидоръ соборнѣ иизложевъ и спасся
бѣгстоомъ черезъ Литву въ Римъ. Въ восточной Россіи всѣ замыслы
Уніятовъ тѣмъ и кончились; но въ западной части Россійской Іерархіи, содѣйствіемъ Польскихъ Королей и Литовскихъ Князей, зараза
Исидорова производила смятеніѳ и пагубу Православнымъ. Для достижевія цѣли все было употребляемо: ввушенія, тайныя принужденія и
открытое гоненіе. Духовенство Латинское изобрѣтало къ тому различ
ный средства и ухищренія; съ течеыіемъ времени гроза принимала все
болыпіе размѣры. Казимиръ IV, руководствуясь ксендзами, далъ стро
жайшее приказаніе, чтобы Православные не дерзали ни иовыхъ церк
вей строитъ, ни старыхъ починять. Патріархи Константинопольскіе
были безеильны; въ ѳто время Турки громили Греческую Имперію;
предстательству Русскихъ Царей Поляки не внимали; нѣкоторые да
же изъ пастырей, какъ Михаилъ Рагоза митрополитъ Кіевскій, Иаатій
(въ свѣтскихъ Адамъ) Поцѣй или Потѣй епископъ Владимірскій и Beрестейскій, Кириллъ Терлецкій епископъ Луцкій, Григорій архіепископъ Полоцкій и Вытебскій, Леонтій Пельчицкій епископъ Пинскій и
Туровскій, Діонисій Збируйскій епископъ Хелмскій и нѣсколько другихъ, прельстясь мірскими выгодами, переходили (1590 — 1599 г.) на
сторону Уніятовъ и соблазняли Православныхъ. Наказная грамота,
данная 2 декабря 1597 г. Сигизмуидомъ III на имя дворянина Яна
Кошица о введеніи отпадшаго митрополита Кіевскаго Михаила Рагозы
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въ управленіе Печерским» монастырем», служит» печальным» дока
зательством», что Короли Польскіе не гнушались публично возглашать
ложь н насиліе, для достиженія своихъ цѣлей. Вот» как» пишет» Снгизмундъ: „За отлученьем» от» церкви Божой и за зложеньемъ зъ ста
ву архимандритского Никиоора Тура отъ зверхности его старшаго
духовнаго (т. е. вдастію высшаго духовнаго начальства) для того, ижъ
он» добра церковныя держачи, посвященья на стан» духовный отъ
отца митрополиты (Уніята!), яко старшого своего, не мѣлъ и о то не
старался, а маетности церковныя нищилъ и пустошилъ (безсовѣстная
ложь!) и много иншихъ выступов» неслушных» против» зворхностн
своей духовной чинил»: теды тот» монастырь Печерскій, въ воеводствѣ
Кіевскомъ дежачій, довольного шаеунку (распоряженія) нашего спалый
(подпавшій) со всѣми добрами, до него належачими дали есмо велебному въ Бозѣ Михаилу Рагозѣ,“ и проч. Кромѣ ѳтого несчастнаго ак
та, Сигизмундъ послал» въ Кіевъ еще двѣ грамоты, тоже отъ 2 де
кабря 1597 г., одну для Православного духовенства, а другую для
магистрата, со строгим» подтвержденімъ: быть во всем» послушными от
ступнику Рагозѣ; а в» слѣдующеыъ 1598 г. апрѣля 10*го предписы
вал» должнику, кв. Александру Полубенскому 1300 коп» Литовских»
грошей (11,700 руб. сереб.) вручить митрополиту Рагозѣ, между тѣмъ,
как» означенныя деньги составляли собственность Печерской Лавры,
Такъ насильственно дѣйствовали Поляки; но втого еще мало. Уніяты
захватили почти всѣ монастыри въ свои руки, а въ 1604 г. королев
ским» указом» отдана Латинскому Кіевскому бискупу часть Кіево-Подола за каналом», къ горѣ
ековицѣ
Щ,подъ коей находился н двор
бискупскій; а бискупъ, въ слѣдъ за тѣмъ, отнял» у магистрата и все
пространство съ дворами до
Іорданскаго, присовокупив
му и все урочище Кожемяке. Земли сіи носили тогда названіе
щины. Урядники его заняли зймокъ на
, принадлежавшій Пра
вославным» митрополитам», и вступили въ управленіе всѣми митро
поличьими угодьями. Теперь можно себѣ представить, каково было
положеніе Православных» Кіевлянъ подъ гнетом» Папистов», который
продолжался двѣсти двадцать лѣтъ! То есть: отъ 1440 г. — Флорентійскаго Собора до 1660 г. — освобождеяія Кіевлянъ отъ ига Польскаго.
Но ето неестественное положеніе государственнаго устройства, коего
части должны были находиться въ безпрерывномъ бореніи между со
бою, я составляло существенную причину упадка и разрушенія Поль
ши. — Среди таких» смятеній Цареградскій Патріахъ Іеремія, на
возвратном» пути изъ Москвы (1588 г.) заѣхал» въ Кіевъ, гдѣ бла
гословил» онъ основаніе на Подолѣ церкви Богоявленія и при ней
школы для обученія дѣтей. Школа ѳта обращена была въ послѣдствіи
въ Академію, древнѣйшую и знаменитѣйшую въ Россіи.
Хотя Кіев» мало по малу населялся, особенно Кіево-Подолъ, но и
вта часть города в» половинѣ XVII столѣтія представляла еще толь
ко безпорядочное, бѣдвое селеніе. Жившій въ вто время монах» Печерскаго монастыря, Аеан&сій К я л ь н о ф о й с к і й , называет» Подол» ж а-

лостнымв и
едвали достойнымв древняю имени. — Мы имѣемъ любо*
пытное описаніѳ Кіева сихъ временъ, сочиненное Бопланомъ, Фракцузскимъ инженеромъ, жнвшимъ въ Унраинѣ семнадцать лѣтъ (1632 —
1648 г.), въ службѣ Польскихъ Королей Сигизмунда 111 н Владисла*
ва IV. Вотъ оно:„ Кіевъ, называвшійся прежде Кизовіѳю, есть одинъ изъ
древнѣйшихъ городовъ Европейсвихъ: ѳто доказываютъ и слѣды прежнихъ окоповъ его, и развалины церквей, и древнія гробницы Госуда
рей. Изъ старинныхъ храмовъ донынѣ уцѣлѣли тодько два, — въ воспоминаніе временъ прошедшихъ, — С о ф і й с к і й и Михайдовскій; отъ
прочихъ же остались однѣ развалины, изъ коихъ замѣчательиы полу
разрушенный стѣны храма Св. Василія, вышиною отъ 5 до 6 футовъ,
локрытыя Греческими надписями. Надписи вти вырѣзаны болѣе, неже
ли за 1400 лѣтъ (?!) предъ симъ на алебастрѣ, но время почти совер
шенно ихъ сгладило. Въ развалинахъ открываютъ гробницы многихъ
Русскихъ Князей.
„Храмы С о ф і й с к і й и Михайловскій построены по древнему образцу.
Видъ перваго прекрасенъ, съ которой стороны на него ни посмотришь;
стѣны его украшены мозаическими изображеніями и картинами, со
ставленными И 8 ъ разноцвѣтныхъ, бдестящихъ, подобно стеклу, камешковъ, столь искусно подобранныхъ, чтб сіи картины трудно отличить
отъ живописныхъ, иди отъ обоевъ; сводъ выведенъ изъ глиняныхъ
горшковъ, наполненныхъ и оштукатуренныхъ гипсомъ. Въ ѳтомъ храмѣ находятся памятники многимъ государямъ; при немъ живетъ архимандритъ. Храмъ Св. Михаила называется также Здатоверхо-Михайловскимъ, потому что покрытъ вызолоченною жестью; здѣсь показываютъ мощи великомученицы Варвары, принесенныя, какъ говорить,
во время войнъ Никомидійскихъ.
„Древній Кіевъ построенъ на горѣ, которая съ одной стороны воз
вышается надъ Борисѳеномъ, текущимъ при подошвѣ ея. Между го
рою и Днѣпромъ лежитъ Новый Кіевъ (Подоле) ,—городъ малолюдный,
заключающій въ себѣ отъ пяти до шести тысячъ жителей. Онъ имѣетъ въ длину, по теченію Борисѳеиа, четыре тысячи, а въ ширину
между рѣкою и горою, три тысячи шаговъ; обнесенъ деревянными
стѣнами съ башнями и окопанъ ничтожнымъ рвомъ въ 25 футовъ ши
риною; видомъ похожъ на треугольникъ. Зёмокъ Новаго Кіева лежитъ
на вершинѣ горы (какой ?) и повелѣваетъ
но Ста
рый Кіевъ повелѣваетъ и самымъ з4мкомъ. — Католики имѣютъ въ
ѳтомъ городѣ четыре храма: Каѳедральный, Доминиканскій на рынкѣ, Бернардинскій подъ горою и съ недавняго времени Езуитскій.
Отцы Езувты поселились между Днѣпромъ и Бернардинами. Жители
Грекороссійскаго вѣроисповѣданія владѣютъ десятью храмами. Одинъ.
И8ъ нихъ съ универсптетомъ иди академіею, извѣстный подъ именемъ
Братской церкви, лежитъ близъ ратуши, другой построенъ подъ з0мкомъ, если не ошибаюсь, во имя Св. Николая, остальные разсѣяны по
всему городу; пазваній ихъ не помню.
„Всѣ улицы Кіевскія, исключая трехъ, довольно красивыхъ, суть
%

ничто иное, какъ неправильные кривые переулли, образу ющіе родъ да*
биринта. Городъ раздѣляется на двѣ части, изъ коихъ одна иазыва*
ется еписвопскимъ городомъ (Бискупщимою); въ ней находится хаѳе*
драдьный храмъ; а другая, заключающая въ себѣ Латинскія и Грече*
свія церкви,—ыѣщанскимъ. Жители производятъ довольно значительный
для Украины торгъ хлѣбомъ, нѣхамн восконъ, медомъ, саломъ, соленою
рыбою и проч. Имѣютъ епископа, воеводу, кастеляна, старосту и вой*
та; четыре суда:епископскій, воеводскій или старостинскій,войтскій и рат*
манскій. Домы выстроены по Московскому образцу, рядомъ, довольно низ
ко и обыкновенно въ одинъ ярусъ, (покрыты соломою, тростникомъ, лубкомъ, изрѣдка тесомъ и ограждены плетенѳмъ). ВмЬсто свѣчь Кіевляне
жгутъ лучину, которая такъ дешева, что за одинъ дубль (монета въ два
денарія) можно купить ее болѣе, нежели сколько нужно для освѣщенія длинныхъ зимныхъ ночей. Приготовленіе пищи, свадебные н другіе обряды
покажутся для всѣхъ столь же смѣшными, какъ и продажа печныхъ
трубъ на рынкѣ (вѣроятно плетеныхъ изъ прутьевъ, кои послѣ вымазываютъ глиною; такія и теперь въ употребленіи по деревнямъ въ Ma*
лороссіи). Но здѣсь получили начало свое мужественные витязи Коза
ки Запорожскіе, закаленные въ битвахъ.
„На полмили ниже Кіева лежитъ селеніе ІІечеры съ болыпимъ монастыремъ, въ коемъ обыкновенно жпветъ Митрополитъ млн Патріархъ;
близъ монастыря подъ горою находятся пещеры, родъ подкоповъ, въ
которыхъ покоятся мощи. Противъ ѳтого монастыря находится другой,
женскій; монахини, числомъ до ста, занимаются вышиваиіемъ и, посѣ*
щающимъ обитель ихъ, продаютъ искусную работу. Онѣ пользуются
свободою выходить изъ монастыря, когда имъ угодно; прогуливаются
въ городѣ, носять платье черное и, подобно латинскимъ монахамъ,
ходятъ по парно. Мнѣ помнится, что я видѣлъ нѣкоторыхъ монахинь
столь прелестныхъ, что и въ Польшѣ встрѣчалъ не много подобныхъ
красавнцъ.
„Между Кіевомъ и Печерами на горѣ, омываемой Днѣпромъ, лежитъ
монастырь Николаевскій. Монахи употребляютъ въ пищу только рыбу;
впрочемъ имѣютъ право выходить изъ обители и посѣщать знакомыхъа. ')
Область Украинскихъ Козаиовъ простиралась отъ пороговъ 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 введеиія Уніи, бы
ли въ великомъ волненіи. Короли и Паны Польскіе старались, на перекоръ своимъ торжественнымъ грамотамъ и договорамъ, присвоивать
земли въ Малороссіи, угнетать низшія сословія, вводить Жидовъ, Бзу*) См. Description d’ Ucrainc и проч. Par le Sieur de Beauplan. A Rouen. 1660 auno. Edit.
2-de, — Описавіе Украины, или областей Королевства Польского, лежащихъ между предѣлами
Московіи л Тр&нсильваяія. Сояиненіе Гильбма ле Вассіера де Боплаяа, оеревелъ съ Французскаго Ѳ. Устрядовъ. Спб. 1832, in 8.—Есть этой книги еще ПольскіК переводъ: Ciekawe opisanie Ukrainy polskiey i rzeki Dniepru и проч. иідалъ Нѣмцевичъ въ I II томѣ его книги Zbior
Pamiçtnikow о dawniey Polszcze. Warszawa 1822.

итовъ. Польско-Латинскіе монахи, подобно наводвенію рѣки, наполняли
Малороссію, a Уніяты различными средствами принуждали Православ
ное духовенство признать Папу главою.
Гетман* Петре
Конашевиче-Сагайдачный.— Въ самую мрачную, н
настную погоду бываетъ одвакожъ, что, на воротное время пробива^
ется отрадный солнечный лучь: такъ и въ ѳти прискорбные дня, когда
Кіевская митрополія сиротствовала, СоФІйская каѳедра и почти всѣ мо
настыри съ ихъ имуществами были въ рувахъ Увіятовъ и Латынянъ,
когда Русскій людъ подвергался поруганіямъ и пресдѣдованіямъ, на
исторической сценѣ появилось одно лице, заслужившее, по своимъ па'
тріотичесввмъ дѣйствіямъ, благодарность отъ совремеяниковъ и уваженіе отъ потомства. Это былъ гетманъ Петръ Конашевичъ-Сагайдачный. Объ немъ писалъ Самуилъ Величко въ своей Лѣтописи, а изъ
новѣйшихъ основатедьнѣе всѣхъ М. А. Максимовичъ. Мы упомянемъ
о Сагайдачномъ только то, что касается Исторіи нашего Кіева.—Такъ
какъ Поляки тогда только показывали терпимость къ Малороссіянамъ^
когда имѣли нужду въ ихъ помощи, и какъ послѣ Наливайка, сожженнаго въ Варшавѣ въ 1591 г. вскорости у Польши зачиналось большое дѣло
выставлять самозванцевъ на Русскій престолъ, то и неудивительно, что
Козачеству въ 1601 г. даровано было отъ Сигязмунда 111 прощевіе и возвращеніе разныхъ правъ и вольностей. Пользуясь ѳтимъ Запорожцы
избрали гетманомъ Сагайдачнаго. Славный мужъ сей служилъ вѣрою
и правдою Рѣчи Посполитой; въ безпрестанныхъ войнахъ съ Турками
и Татарами употребдялъ для нея свои воинскія дарованія и проливадъ
кровь свою для этой лицемѣрной мачихи, имѣя цѣлію сколько возмож
но облегчить печальную судьбу своихъ единоземцевъ; потому что козацкое ополченіе гетмана Налавайка и его погибель показали, что въ
ту пору для Украины еще рано было вести открытую борьбу съ Поль
шею. Въ то время была еще и надежда, что коэацкою заслугою Поль
ской коронѣ можно облегчить злополучную участь народа Украинскаго
и его Церкви. Подвигъ, предстоявшій Сагайдачному, состоялъ въ томъ,
чтобы возстановить свою Православную митрополію. „Ибо съ той по
ры — пишетъ М. А. Максимовичъ — какъ надъ Южною Русью отяготѣла Унія и осиротила ея Православную Церковь, Южнорусскому
Козачеству выпадъ жребій: явиться представителемъ и защитникоиъ
обижѳннаго варода своего и отстоять свою праотеческую вѣру отъ гоненія и насилія западнаго. И дѣйствительно достопамятный гетманъ
сей былъ храяительнымъ щитомъ Украины, и сдѣлалъ для нея все,
что только можно было сдѣлать тогда подданному Польскаго Короля,
не поднимая оружія на Подяновъ — какъ ѳто въ послѣдствіи пришлось
сдѣлать Богдану Хмельницкому, когда пропала вся надеяГда и истощи
лось все терпѣніе долготерпѣливаго народа“ *)
Въ 1620 г. Іерусалимскій патріархъ ѲеоФанъ возвращался въ Грѳцію изъ Москвы. Козаки съ гетманомъ Сагайдачнымъ, встрѣтявъ Ѳео‘) 3-я вн. Кіевлявява 1850. стр. 158.

«ана близь Прилукъ, проводили его въ Кіевъ и помѣстили на Подолѣ
въ БратствЪ Богоявленскомъ. Пребываніе Православнаго первосвящен
ника въ древнепрѳстольномъ градѣ подало поводъ Южнорусскому на
роду желать возставовленія своей осиротѣвшей митрополіи; но ѲеоФанъ,
не имѣя согласія ни отъ Сигнзмунда, ни отъ патріарха Цареградскаго, коему издревле подчинена была Кіевокая митрополія, уклонялся
исполнить желаніе Махороссіянъ. Нечаянныя обстоятельства помогли
Правосдавнымъ. Поляки потерпѣли въ втомъ году страшное пораженіе
отъ Турковъ. Желая выставить всѣ силы свои противъ Порты, Польша
увидѣда всю важность козадкой помощи для себя и, по обыкновенію
въ такомъ случаѣ, изъявила всѣ ласди Малороссійскому гетману. Са
гайдачный, пользуясь втимъ случаемъ, по пріѣздѣ изъ Варшавы въ
Кіевъ,преклонилъ патріарха исполнить то, чего такъ давно желалъ Пра
вославный народъ Украины. Въ Богоявленской церкви, въ четвертокъ
6 октября, патріархъ Ѳеоеанъ съ Неоеитомъ, митрополитомъ С о ф і й с к и м ъ
и съ Аврааміемъ, епископомъ Стагонскимъ, посвятилъ на епископство
Перемышльское Исаію Копѵнскаю, бывшаго дотолѣ игуменомъ Межигорскимъ. А въ слѣдующее воскресенье, 9 октября, въ Великой церкви
Печерской, совершилось посвященіе въ Кіевскіе митрополиты /ова Борецкою, игумена Михайловскаго, извѣстнаго ученостію и любимаго въ
народѣ за его добродѣтельную жизнь; а въ вачалѣ декабря посвященъ
въ ярхіепископы Полоцкіе Мелетій
Такъ возстановлена
была въ 1620 году Православная Кіевская митрополія, послѣ 25-ти лѣтняго сиротства. Въ январѣ 1621 г. патріархъ ѲеоФанъ простился съ
Кіевомъ.
Хотинскимъ походомъ гетманъ Сагайдачный довершилъ военное по
прище свое. Измученный трудами и страдающій отъ ранъ, онъ въ ноябрѣ
1621 г. возвратился въ Кіевъ безъ всякихъ тріумФовъ; его полумертваго
встрѣтила и приняла въ своемъ домѣ только плачущая жена его Анастасія, урожденная Повченская. Послѣдніе пять мѣсяцевъ жизни своей
Сагайдачный посвятилъ преимущественно заботамъ объ успоноеніи и
внутреннемъ благѣ Украины и письменно ходатайствовалъ объ втомъ
предъ Сигнзмундомъ, что однакожь осталось безъ послѣдствій. Гетманъ
обратилъ особенное свое попеченіе на Богоявленское Кіевское братство,
въ которое записался со всѣмъ войскомъ Запорожскимъ и пожертво
валъ нѣскодько тысячъ на обновленіе монастыря и содержаніе Брат
ской школы. Опредѣдивъ вклады и другимъ обителямъ, церквамъ и
школамъ, и назвачивъ опекунами женѣ, и роднымъ своимъ митропо
лита Іова и будущего своего преемника въ гетманы, ОлиФера Голуба,
втотъ славный гетманъ окончилъ жизнь свою въ 1622 г., и погребѳнъ
на погостьѣ Вратскаго монастыря. Отъ монумевта, поставленнаго на
могилѣ Сагайдачнаго, не осталось для потомства ни малѣйшихъ слѣдовъ. Теперь никто не знаетъ даже и мѣста, гдѣ погребенъ прахъ достопамятнаго гетмана; уцѣлѣлъ только большой серебряный, укра
шенный каменьями, крестъ, пожертвованный имъ въ Братскую цер
ковь, да спаслись отъ забвенія стихи, говоренные студентами при по-
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гребеніи надъ тѣломъ его; они напечатаны подъ слѣдующимъ заглавіемъ: „Вѣршѣ на жалостный погребъ зацного рыцера Петра Конашевича Сагайдачного, гетмана войска Его К. М. Запорозкого. Зложонын
презъ инока Кассіана Саковича, ректора школъ Кіевскихъ въ Брацтвѣ.
Року 1622 in 4°.tt Между ѳтими вѣршами сохранилась и надгробная
надпись, бывшая на монументѣ Сагайдачнаго. Вотъ она:
„Тутъ зложнлъ Запорожскій Гетманъ своя костя,
Петръ Кояашеввчъ, ранный въ войнФ: для вольности
Отчизны, кгды на нь Турцы мооно натирали,
И пострѣловъ смертельны» килька ’иу задали:
Который зраненый, живота доконалъ.
Въры Богу в вролю и войску доховалъ.
И умеръ боронячн внра ойчистого,
За што узычъ ’му, Творче неба вѣчнстого,
Якъ ревнптелю вѣры благочестивой,
Въ которой былъ выхованъ зъ молодости своей:
Року тысяча шесть сотъ двадесятъ второго,
Погребенъ въ монастыри Брацтва Кіевского.
На который тысячій килька ОФѣровалъ,
Аже бы тамъ науки Фундовано, жадалъ.а

Въ одномъ старинномъ помяникѣ Золотоверхаго монастыря (въ 4-ку)
находится слѣдующая замѣтка: „Року 1622, априля 10 дня, благочести
вый мужъ, панъ Петръ Конашевичъ-Сагайдачный, Войска Его К. М. Запо
розкого, по многихъ знаменитыхъвоенныхъ послугахъи звитязствахъ, на
ложи своемъ простеръ нози свои, приложися къ отцемъ своимъ, съ добрымъ- исповѣданіемъ, исполненъ благихъ дѣлъ и милостыни, въ Кіевѣ.
Погребенъ при церкви школы Словенское, въ мѣстѣ на Подолѣ честно,
въ дому Братства церковного.11— Со смертію втого гетмана прекрати
лась и временная сдержанность Езуитовъ. Не стало болѣе сильнаго за
щитника, и гоненія на Православныхъ начались съ новою силою. Ма
лороссияне, особенно обитавшіе на правой сторонѣ Днѣпра, гонимые
папистами, убѣгали въ Запорожскую Сѣчь или въ Русскія владѣнія,
населяя пять полковъ: Ахтырскій, Харьковскій, Сумскій, Изюмскій и
Острогожскій; оставшіеся же въ польски» областяхъ терпѣли или буи*
товались. Поляки, въ гнѣвѣ своемъ, часто разоряли и самый Кіевъ.
Такъ попущеніемъ воеводъ 1621 г. были разграблены и опустошены
монастыри, церкви и новозаведенное Братское училище. При такихъ
печальныхъ обстоятельствахъ набожные люди искали утѣшенія въ молитвѣ. Благочестивый Петръ Могила, бывшій тогда архимандритомъ
Пѳчерскимъ, сочинилъ цѣлый рядъ церковныхъ песней. „Онѣ замѣчательны — говоритъ почтенный издатель ихъ — особенно потому, что
изображаю » дивное явленіе Промысла Божія надъ Св. Лаврою Кіевопечерскою въ бѣдственное время для церкви и народа въ Малороссіи,—
произшествіе, немногимъ извѣстное. Изъ самыхъ пѣснѳй можно видѣть,
какъ велика была тогда опасность для ѳтой обители, хранившей въ
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еебѣ во веѣ времена н хранящей неприкосяовениымъ Православіе.“ ')
Поводомъ къ »тому религіозному настрпенію было въ 1630 году
внезапное вападеяіе польсвихъ войскъ на беззащитную Лавру Печер
скую. Кальноеойекій описалъ это обстоятельство въ своей Тератургимѣ; мы передаемъ »то онисаніе въ переводѣ:
Наяаденіе Полякове на Печерскую
. — „Наступить Детровъ
постъ и намъ суждено было многое перенести отъ военныхъ смутъ,
угрожавшихъ конѳчнымъ истребленіемъ святой вашей Лаврѣ; но Провидѣніе чудеснымъ образомъ спасло насъ отъ погибели. Это было в отъ
какъ: Послѣ разныхъ сраженій вблизи Переяслава съ толпами неспокойныхъ Запорожскихъ молодцов9^ нѣвоторыя польскія войска, коняыя
и пѣшія, между коими находились и Нѣмцы, были предназначены въ
помощь другимъ, сражавшимся съ Козаками на лѣвой сторонѣ Днѣпра.
Одно отдѣленіе »того резерва) состоящее около тысячи человѣкъ, вечеромъ, въ четвергъ, 27-го мая, остановилось подъ Кіевомъ и располо
жилось близь Златыхъ Вратъ таборомъ на ночлегъ. На другой день,
поутру, Поляки узнали, что нѣсколько сотъ Днѣпровскнхъ Козаковъ находится вбизи Кіева подъ командою полковника Шульги. *)
Вдругъ распространился въ польскомъ войскѣ лощный слухъ, что
Козаки, возгордившіеся новымъ пролитіемъ шляхетской крови на бе*
регахъ Днѣпра, будьтобы торжествуютъ свои побѣды въ Печерской
обители. Молва »та раздражила Полявовъ; они рѣшились напасть
на Лаврскій монастырь и находящееся вблизи онаго Печерское
Мѣстечко, надѣясь захватить тамъ враговъ своихъ. Отправивъ нѣеколько человѣкъ къ военному начальству Кіева съ просьбою снаб
дить ихъ пушками, пулями, порохомъ (?!) и другими снарядами, сами
они пошли на приступъ. Одна часть изъ нихъ отправилась къ.Лаврѣ
прямо черезъ Кловъ, другая пошла по обыкновенной отъ (
)
Кіева дорогѣ (нынѣшней
иукойИ,) а третья приступала со сто
нст
роны Лыбеди. Нападеніе на Православную обитель предприняли По
ляки въ той увѣрениости, что въ слѣдъ за ними привезутъ пушки, на
который они, кажется, полагали всю свою надежду, и что даже самая
погода имъ благопріятствовала, потому что небольшой сѣверный вѣтеръ могъ также вредить ихъ мнимому*непріятелю. Окруживъ Печер
ское Мѣстечко, »то храброе войско выслало конныхъ гарцовниковв для
вызова къ бею; но какъ никакого непріятеля не было, то онъ и не
показывался. Справедливость »того обстоятельства объяснилась въ послѣдствіи яасвидѣтельствованіемъ нѣкоторыхъ польсвихъ пановъ и
жолнѣровъ, которые до »того времени, чтобы не попасть въ руки Козаковъ, благополучно скрывались подъ кровлею Великой Печерской
Церкви. Дѣйствительно Козаки-молод^м (junaki) въ ѳто время стояли
лагеремъ на одномъ островѣ близь Кіева; что и было причиною, что
Ляхи могли безнаказанно приблизиться къ стѣнамъ святой обители.
*) Кіевсв Епарх. Вфдом. 1861 г. стр. 491.
*) Въ Исторін Малороссіи Маркеввча упова■автся о и м м п п а Шульгѣ. во ja e въ сеатабрѣ 4674 г., to врсвв воіаіі Дорошевжа съ Св■уйдоввчавъ. T. II. «тр. S36.
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Но вдругъ произошелъ странный случай: Бурный вѣтѳръ съ ужасною
силою внезапно заперъ ворота, называемый Кіевскнми ’). Хотя я
прежде случалось—кавъ пишетъ Кальнофойскій—что ворота ѳти сами
запирались отъ вѣтра; но въ тогдашнихъ обстоятельствахъ Поляки
могли думать, что скрывающіеся въ Печерскомъ монастырѣ Козахя
запираютъ ворота для большей безопасности. Въ тоже самое время
какой то скитающійся пьяница, увидѣвъ вохругъ Лаврекаго Мѣстечка
подступающихъ польскихъ и нѣмецкихъ солдатъ, побѣжалъ на Днѣпровскій островъ и далъ знать объ ѳтомъ полковнику Шульгѣ. Козаки,
предводительствуемые Шульгою, тотчасъ отправились на встрѣчу
Ляхамъ, овладѣли обѣимн воротами, (находившимися — какъ должно
полагать—въ оградѣ близь Пещеръ, со стороны Днѣпра), и захватили
стоявшую тутъ пушку, которая была набита соломою (заряжена, паіаdowana?!), вырыли около забора шанцы и начали стрѣлять изъ пушки
въ Нѣмцевъ, которк мъ однакожъ не причинили большаго вреда, пото
му что густыя деревья Грецкихъ. орѣховъ и нѣсволько строеній до
статочно защищали противниковъ. И такъ подъ стѣнами святой оби
тели началось сраженіе. Поляки думала, что имъ стоить только пу
стить въ дѣло свою конницу, чтобы разбить Малороссійскихъ Козаковъ
и желая доставить рсйтарамъ своимъ свободное мѣсто. принялись ру
бить и разрушать монастырскій тынъ. Увлеченные воодушевленіемъ,
они воображали, что усилія ихъ увѣнчаетъ совершенная побѣда; но
внезапный дождь уничтожилъ всѣ расчеты храбрости. Вначадѣ утра
ясное, улыбающееся небо стадо помрачаться; грозная, чрезвычайно
темная туча закрыла весь горизонтъ, и изъ нея полился необыкновен
ный дождь, охладившій весь военный жаръ и заставившій Поляковъ
искать спасенія въ разбросанныхъ хижина хъ Печерскаго Мѣстечка.
Въ отмщеніе га свою неудачу, они яамѣревались сжечь Мѣстечко, но
еильно намоченное дерево и содома не загорались. Со злобою въ сердцѣ
воины удалились съ поля битвы, положивъ твердое намѣреніе воз
обновить вражеское свое предпріятіе на другой день. Узнавъ объ ѳтомъ
намѣреніи, отецъ архимандритъ отправилъ въ стань враговъ Генрика
Кашевскаго и Н. Шашевскаго, тѣхъ самыхъ пановъ, которые на Ве
ликой Церкви Печерской прятались отъ поисховъ Козацвихъ. У цѣ лt e 
rnie эти рыцари предстали предъ пана Бутлера и пана Жолтовскаго,
предводительствовавшихъ разбойническимъ нападеніемъ на мирную,
беззащитную обитель ипоковъ. Кашевскій съ товарищемъ говорили о
человѣкодюбіи и состраданіи Петра Могилы; изобразили при ѳтомъ
весьма печальное положеніе Печерскаго монастыря между двумя вою
ющими сторонами, подвергающагося безпрестанно притѣсненіямъ, поборамъ и оскорбленіянъ всякаго рода. Смягченные ѳтнмъ представле*) Воротъ, называекыхъ Кіевскѵми, л и башень съ воротами было тогда двое; одяв ведалеко отъ Десятая ной церкви ва Старомъ Кіевѣ, a другія ва Печерскѣ, ва томъ самомъ
мѣстѣ, гдѣ теперь въ вемляномъ валу ваходятся врѣпоствыя ворота, блнжайшія въ Спасской
церкви, о чемъ упомявуто у Кальноеойскаго и въ Росписи Киееу 1682 г. О. Аоавасій въ своемъ равсвазѣ разумѣлъ эти послѣднія ворота, т. е. ва Цечерсвѣ.
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ніемъ, стратигя польскіе вспомнили также о своей храброй ретирадѣ
съ поля сраженія и, взвѣсивъ всѣ ѳти обстоятельства, положили: осво
бодить отца архимандрита отъ всяваго подозрѣнія въ сочувствіи въ
Козакамъ и оставить Печерскую Лавру въ похоѣ. Иноки со своимъ
знаженитымъ настоятелемъ, исполненные глубокою благодарностію къ
Провидѣнію за столь чудесное спасеніе древней обители Печерской отъ
очевидной опасности, положили ежегодно совершать процессію вокругъ
монастыря и города.“ ')
Описанное КадьноФОЙскнмъ произшествіе ѳто повазываетъ намъ всю
опасность, какой подвергалась не только Печерская обитель, но и весь
Кіевъ съ его монастырями и церквами; и опасность ѳта, подобно Да
моклову мечу, безпрестанно угрожала во все продолженіе Козацкихъ
войнъ съ Поляками. Положеніе чрезвычайно трудное и тягостное!
Митрополите Петре Мошла. — Говоря объ ѳтихъ печальныхъ обстоятельствахъ, мы не можемъ пройти модчаніемъ о великихъ заслугахъ Петра Могилы въ пользу Православія. Заслуги вти по преиму
ществу суть слѣдующія: Ему удалось отнять изъ рукъ Уніятовъ Ярославовъ С о ф ій с к ій храмъ и возвратить его Православнымъ, возстано- *
вить изъ развалинъ нѣкоторые древніе Кіевскіе храмы, преобразовать
Братскую авадемію, издать нѣсвольво исиравленныхъ богослужѳбныхъ
книгъ и наконѳцъ исходатайствовать отъ польскаго правительства
позволеніе озваченныя предначертанія свои привести въ дѣйствіе. Эта
послѣдняя Могилина заслуга, если мы не ошибаемся, есть самая важ
ная, потому что она была самая труднѣйшая. Справедливость втого
мнѣнія весьма убѣднтельно развита въ одной небольшой статьѣ неиэвѣстнаго автора тавимъ образомъ:
„Прежде чѣмъ приступить къ обновленію древнѣйшихъ Кіевскихъ
храмовъ, надо было исхлопотать право на владѣніе одними изъ нихъ,
находившимися въ рукахъ Уніятовъ, и на возобновленіе другихъ, лежавшихъ подъ грудами развалинъ. Много конечно трудовъ и заботъ
понесъ Могила при самомъ возобновленіи храмовъ, много имѣнія сво
его и родительскаго истратилъ онъ на вто дѣло; но едва ли не большихъ хдопотъ, усилій и огорченій стоило ему выхлопотать самое пра
во на владѣніе и возобновленіе. Хотя его труды и издержки по об
н овлена были велвки, но несравненно важнѣе въ то время было по
лучить самое право на вто дѣло. Только въ связи съ важностію втого
права можно понять всю важность совершеннаго Могилою обновленія
древнѣйшихъ Кіевскихъ храмовъ. На нашъ вглядъ вто, повндимому,
обыкновенное дѣло набожности имѣетъ весьма важное историческое и
даже современное политическое зиаченіе, и не для одного только Кіева,
во для всего югозападнаго Русскаго края. Чтобы понять важность и
значеніе втого дѣла, припомннмъ нѣвоторыя ноторнческія его обсто
ятельства.
„Въ 1632 г. умеръ Пояьсвій Король Сигизмундъ 111, извѣстиый въ
*) Тератургвма, стр 318 ■ др.

исторіи съ именемъ жалкаго орудія Езуитовъ. Болѣе тритцати лѣтъ
овъ обагрялъ вровію вашъ край, подвластный тогда Полыпѣ, наполнялъ стонами и воплями исповѣднивовъ Православной вѣры. Не въ од
номъ К іев ѣ , но на всемъ протяженіи югозападнаго Русскаго края
Православная вѣра была поругана, святыни ея попраны, храмы Божіи
или лежали въ развалинахъ и запустѣніи, или находились въ рувахъ
Уніятовъ, Поляковъ и Жидовъ, въ видѣ востеловъ, синагогъ, вазармъ,
конюшень, питейныхъ домовъ и проч. Шелъ вопросъ о томъ, быть или
не быть Православію и народности Русской въ областяхъ Польско-Руссвихъ. Вопросъ поставленъ былъ слишкомъ прямо, а въ рувахъ польскаго правительства и заправлявшихъ его политикою Езуитовъ были
всѣ средства въ рѣшенію его въ свою пользу. ІІравославію и народ
ности Русской грозила рѣшительная гибель. Все зависѣло отъ выбора
новаго короля, отъ его взгляда и настроенія. По существовавшему въ
Подьшѣ порядку въ выборѣ короля участвовали представители всѣхъ
національностей и вѣроисповѣданій, всѣхъ общинъ и корпорацій какъ
религіозныхъ, такъ и гражданскихъ. При втомъ они просили у новаго
короля подтвержденія своихъ правъ и привилегій, при втомъ утратившія свои права ворпораціи и частныя лица могли надѣяться на ихъ
возвращеніе. Въ вту-то критическую минуту представителемъ и защитникомъ интересовъ Православія явился на Варшавсвомъ сеймѣ Петръ
Могила, тогда еще архимапдритъ Печерскій. Онъ велъ ожесточенную
борьбу съ папистами, употреблялъ въ дѣло всѣ силы своего ума, образованія и аристократическаго вліянія, ододѣлъ нунція, примаса, польскихъ магнат овъ, уніятскія власти и самыхъ злѣйшихъ враговъ Православія Езуитовъ и съ торжествующимъ видомъ возвратился въ Кіевъ въ санѣ митрополита. Что подвигло его на такую чрезвычайную
борьбу, которая не давала ему покоя до ковца жизни? Что побудило
его при втомъ къ такому неблаговидному поступку, какъ смѣщеніе съ
митрополичьей каѳедры Исаіи Копинскаго, того самаго, который послалъ
его вмѣсто себя на сеймъ въ Варшаву? Чтобы ни говорили польскіе
писатели о честолюбіи Могилы, о его жаждѣ дѣятельности, мы не видимъ здѣсь ничего другаго, кромѣ святаго и непреклоннаго желанія
спасти погибавшее Православіе.“ *)
Въ приведенномъ выше отрывкѣ авторъ вьГставляетъ Могилу какъ
бы единственнымъ дѣятелемъ на пользу Православія, не упоминая о
другихъ; но И8ъ исторіи видно, что онъ едва ли бы достигъ столь
блестящихъ результатовъ, ecu ибы его не поддерживали’усердно и едино
душно всѣ Литовскіе и Западнорусскіе дворяне, чины и шляхта Православ наго исповѣданія, и еслибы самъ Владнславъ былъ менѣе великодушенъ и справедливъ. Повтому никакъ нельзя отрицать, что счастливыя обстоятельства много благопріятствовали Печерскому архиман
дриту; a извѣстно, что обстоятельства играютъ важную роль въ жигни
человѣческой.
') Кіевса. Еоарх. Вѣдом. 1864 г. стр. 375.

Что касается
ивблаювыдлаюМогилина поступка въ отношевія
Исаіѣ Копнясхому, то намъ остается только повторять мнѣніе ученаго
и беапрпстрастваго взыскателя, преосв. Евгенія, что „кике
то ни
было, но Петръ Могила, за нсходатайствованіе хпогнхъ выгодъ и превмуществъ Православной Кіевской іерархіи, былъ доетоинъ своего званія,и ') именно потому, что дѣяніямв свонмн вполяѣ оправдалъ надеж»
ды Православиыхъ. Онъ нсправялъ порядохъ богослужевія, издалъ
требникъ, ватихизисъ, улучшнлъ быть Братской школы н преобразовалъ ее въ академію. Особенную ревность выказалъ онъ прн возобно
влен а древнихъ Кіевскнхъ храмовъ, погребенныхъ въ свонхъ раавалпнахъ. Его руководствовала однакожь при втомъ не любовь къ древностямъ; въ его время любви втой еще не знали, она явилась гораздо
позже, когда нсторическія науки получили обширное свое развитіе.
Чувство набожности также не могло быть исключятельнымъ побужденіемъ; потому что, при своемъ огромномъ богатствѣ я при обильной
помощи отъ Царей Русскихъ, онъ могъ легко построить нѣеколько
новыхъ церквей. Не смотря на вто, кучи раавалинъ были для него
драгоцѣннѣе новыхъ построекъ; потому что съ втимя развалинами со
пряжена глубокая мысль, которую разгадалъ Могила. Мысль вта со
стояла въ томъ, что сущѳствованіе древнѣйшихъ храмовъ Кіевскихъ
доказывало существованіѳ въ древности и Православія въ Русскихъ
областяхъ, и вмѣстѣ съ тѣхъ обличало явную и наглую ложь Езунтовъ, утверждавшихъ, что еще со временъ Владиміра святаго введено
было въ Россію латинство. Теперь понятно, для чего Могила обратилъ свое вниманіе преимущественно на возобновленіе драгоцѣнныхъ,
по воспоминаніямъ, раавалинъ. Храмы вти составляли наглядный до
казательства исконнаго Православія на Руси. „Эти священные па
мятники древности, — пишетъ вышеприведенный авторъ, — спасенные
Могилою отъ совершенного унячтоженія, привлекали къ себѣ вннмаnie и любовь Православиаго народа я служили для него всегдашнею
школою, какъ нельзя яенѣе учившею, что Православіе и латинство
или унія не одно и тоже, что между ними нѣтъ и не должно быть ни
чего общаго, что вти памятники—плодъ и достояніе Православія, что
кто посягаетъ на нихъ, кто хочетъ положить на нихъ другую печать*
или относится къ нямѣ неуважительно, тотъ врагъ, съ хоторымъ ко
роткая расправа, какъ показалъ прнмѣръ Выдубяцхаго игумена (уніята Антонія), брошеннаго Козаками въ Диѣпръ. Въ древнѣйшнхъ храмахъ Кіевскихъ хранилось все, что такъ дорого было народу: яетлѣнные остатки Русекихъ Святыхъ, гробницы благовѣрныхъ Киязей Кіев
скихъ, ихъ вклады и орнношевія. Такіе остатки древности затрогивали всѣ стороны народнаго чувства и самолюбія, и въ сохраненін,
возстановленін и равширевіи ихъ мы ввдимъ мудрость я великую за
слугу Могилы, какъ для того, такъ и для всего послѣдующаго време
ни, въ которое край нашъ находился подъ гяетомъ уніи и латинства.*1
•) Оаас. В іев о . Со*іи стр. 171.

При всеиъ чувствѣ уваженія въ в&жнымъ засіугамъ знаменитаго іерарха, мы должны однавожь замѣтить, что всѣ старанія и дѣла
Петра Могилы едва ли бы имфли рѣшителноѳ вліяніе на массу наро
да въ пользу Православія, если бы втотъ вопросъ не былъ вснорости
рѣшенъ мѳчемъ Хмельнидваго съ помощію Царя Алевсѣя Михайлови
ча; потому что въ борьбѣ Малороссовъ съ Фанатизжомъ латинянъ, —
вавъ исторія свидѣтельствуетъ, — однихъ нравственныхъ силъ было
совершенно недостаточно. Историчесвія и религіозныя истины въ глазахъ Поляковъ, особенно Езуитовъ, не имѣли никакой цѣны. Страсти заг
лушили разсудовъ и только маторіальиая сила могла порѣшить вто дѣдо.
Гетмане
З и н о в і й~Бо*данвХмельницкхй. — Народъ съ дрѳвнѣйшихъ
' временъ проникнутый Руссвимъ духомъ, пламенно любящій родину и
Вѣру, часто съ орудіемъ въ рукахъ защищалъ права свои, но всегда
возобновлялъ союзъ съ Рѣчью Посполитою, а она не замедляла забы
вать свои обѣщанія, уничтожать собственные договоры, и продолжать
снова тиранить Козаковъ, объявляя ихъ
и осуждая въ
рабство. Поляки обманомъ захватывали многихъ гетмановъ и другихъ
начальнивовъ Козацкихъ, отвовили ихъ въ Варшаву, гдѣ предавали
ужаснымъ вазнямъ; отняли у Козаковъ всѣ права, вакія даровалъ имъ
Стееанъ Баторій; земли перешли въ руки польскихъ помѣщиковъ, а
деньги въ руки жидовъ; въ судахъ владычествовала явная несправед
ливость; города лежали въ развалинахъ; болѣе всего страдала Право
славная Церковь. Наконецъ въ 1638 г. Сѳймъ постановилъ конституціею: Козакове
Украинскихвсравнять св польскими,иназиачилъ для управленія ими коммиссаровъ съ неограниченнымъ правомъ
живота и смерти. Трудно вообразить, до какой степени жестокости и
звѣрства доводилъ Поляковъ религіозный «анатизмъ. Возобновились
времена Нероновъ, Калигуловъ, Домиціановъ, свирѣпствовавшихъ въ
первые вѣки Христіанства. Всѣ роды смерти, самые мучительные были
испытываемы и употребляемы для наказаяія тѣхъ, кои отвращались
отъ уніи; жизнь человѣка Русскаго рѣшительно ничего не значила.
Исторнческіе акты, свидѣтельство современныхъ польскихъ писателей
и страшная память въ народѣ объ втнхъ варварствахъ, доказываютъ
справедливость тогдашняго общаго мнѣнія, что „кичливый Ляхъ цѣнилъ презрѣннаго жида и смердящаго пса гораздо выше веякаго Православнаго Русскаго.“ Вѣдствія Малоросіи достигли крайняго предѣла;
во въ ѳто время возсталъ герой Хмельяицкій и проиявелъ счастливую
эпоху въ исторіи своего народа.
Гетманъ Зиновій-Богдаиъ Михайловичъ Хмельницкій, предводитель
ствуя Запорожскими Козаками, съ 1648 г. до смерти своей велъ кро
вопролитных и жестокія войны съ Польшею за притѣсненія Православныхъ въ вѣрѣ и имѣніяхъ, и это обстоятельство въ послѣдствіи осво
бодило Кіевъ отъ ига польскаго; во прежде сего Кіевъ долженъ былъ
многое перенести: Хжельницкій одержать сперва надъ Поляками при
орсуне, знаменитыя побѣды, а при
К
Желтыхв
ахв, потомъ подъ
од
В
Константинова разбилъ и все остальное ихъ войско, въ Кіѳвѣ же ра-

зорилъ всѣ Латинскіе кляшторы ж костелы. Малороссійскіе дѣтопясцы
сообщаютъ, что Хмельннцкій, по прибытін въ Кіевъ въ 1649 г. для
привесенія торжественной благодарности Богу га одержанныя жнъ по*
бѣды, встрѣченъ быдъ жнтедями сего города жакъ иабаввтедь всейУхражны. Тамошнее духовенство, въ привѣтствіяхъ своихъ, именовадо
его истинным*
»Б
анм, то есть Богом* данным* *). Устрашенные По
огд
дняв начади 1649 г. въ Переясдавдѣ договариваться о мирѣ; но кавъ
ѳти усдовія не утверждены Кородемъ Яномъ Казнмнромъ, то возгорѣдась опять война и самъ Король подъ
едва не попался
Хмедьвндвому въ пдѣнъ. Посдѣ ѳтнхъ успѣховъ козацваго оружія во*
зобновденъ и захдюченъ договоръ въ августѣ, 1649 г., съ Польшею на
весьма выгодныхъ усдовіяхъ ддя Православныхъ. Но все его сдѣлаио
только на бумагѣ и ничего не исполнено; посему съ <651 г. началась
война, которая однакожь была веудачна ддя Козаковъ. Въ это время, при
приближеніи кн. Януша (Ивана) Радзивида, гетмана Литовскаго, предво
дительствовавшего Поляками, мптрополитъ Сильвестръ Коссовъ, архиманд ритъ Печерскій і о с и ф ъ Тризна, Адамъ Кисель воевода Кіевскій,
члены магистрата съ гарнизономъ оставили Кіевъ. Граждане просили
пощады представляя, что они никогда не имѣли съ Козаками связей,
напротивъ помогали многимъ дворявамъ и доставляли имъ убѣжище.
Но Кіевъ былъ ганятъ польскими войсками* жители обезоружены, и
городъ 16 и 17-го августа большею частію выжженъ и разоренъ. Это
варварство произошло, какъ свидѣтедьствуютъ Лѣтописи Увраннсвія,
изъ мщенія и страха; ибо Хмельнидѵій приближался къ Кіѳву съ Ко
заками; a подьскіе историки увѣряютъ, что это сдѣлалось случайно.
Въ первый день сгорѣло шестьдесятъ домовъ; на другой однвхъ шляхетсквхъ болѣс двухъ сотъ; нѣсколько церквей, въ томъ чисдѣ св. Василія, построенная Владиміромъ 1; св. Власія, гдѣ во время язычества
находилось капище Волоса, бога скотовъ; соборная Пресвятый Бого
родицы, каменная; ратуша, лавки, пивоварни, хлѣбни, важня, домъ го
стиный и многія другія зданія сдѣлались жертвою огня. Но соборъ
Латинсній и костелъ Доминиканскій остались невредимы, хотя пламя
касалось и оныхъ, потому что Поляками было потушено Гетманъ Запорожскій принужденъ былъ заключить невыгодный договоръ съ Поль
шею; между тѣмъ видя съ соболѣзнованіемъ угнетеиіе своего народа,
вогобновилъ непріятельскія дѣйствія и выгиалъ всѣхъ польскихъ помѣщиковъ изъ Украины; а Поляки, соединясь съ Крымскимъ Ханомъ
и Султаномъ, хотѣли уже занять всю Малороссію. Въ ѳтихъ смутныхъ
обстоятельствахъ герой обратился въ царю Русскому. ХмельницкіЙ не
могъ ожидать отъ Татаръ и Турокъ постояннаго покровительства. Укра
ина, по географическому своему положенію, лежащая между тремя
«ильными державами, при аристохратическомъ правленіи, не могла ос
таться самостоятельною; а потому Гетманъ, по одинаковости языка и
религіи, прѳдпочелъ присоединиться къ державѣ Царя Русскаго, Алек*
,)В.-Камен. Ист. Малор. T. I. стр. 337.

сѣя Михайловича, и въ 1654 г. января 17-го дня въ Кіевѣ, (который
уже былъ занять Русскими) совершена была, въ прнсутствіи нак&знаго Кіевскаго полковника, Антонія Адамбвича, присяга въ Печерскомъ
монастырѣ. — Какой-то современный уніятъ пишетъ: „Я самъ своими
несчастными очами видѣлъ, какъ Москвитяне въѣзжалн въ Кіевъ. Отъ
Царя были съ возможнымъ великолѣпіемъ слѣдующія лица: старшій
изъ нихъ былъ Василій Васильѳвичъ Бутурлииъ, ближній бояринъ Цар*
скаго Величества, намѣстникъ Тверской, другой—овольничій и намѣстникъ Муромскій Иванъ Васильевичъ Алеерьевъ, третій—думный дьякъ
Ларіонъ Лопухинъ, четвертый—стольникъ Царскій, (здѣсь показаніе невѣрно; стольииковъ было всего девять), и съ ними была тысяча Московскихъ всадниковъ (только двѣсти стрѣльцовъ) и два полка Козаковъ. Передъ хоругвями ихъ ведены были девять турецкихъ лошадей,
великолѣпно одѣтыхъ попонами, потомъ несены были хоругви, очень
красивыя: одна красная, а другая пурпуровая; на одной изображен?»
лѳвъ, на другой едннорогъ, на третьей рыба морская съ дѣвнчьею го
ловою въ коронѣ. Затѣмъ ведены были восемь турецкихъ лошадей, покрытыхъ до самой 8емли попонами, вышитыми серебромъ. За ѳтими
конями шли самые послы пѣшкомъ въ Золотые Ворота, гдѣ встрѣтилъ
ихъ отецъ мнтрополитъ и все духовенство. Отъ слезъ они не видѣли
свѣта Божія, а его милость, отецъ мнтрополитъ обмиралъ отъ печаля;
Съ посланными находился архимандритъ игъ столицы, который самъ
чнталъ присягу, когда мѣщане присягали. Протопопъ, монахи и діаконы были въ великолѣпныхъ облаченіяхъ, а самъ Гетманъ не присут
ствовала Воевода Московскій идетъ къ Кіеву со стотысячнымъ войскомъ
Царь обѣщаетъ всѣмъ оставить права и имущество, кто под
дастся добровольно и окрестится (?), и еще дать болыпія права и проч.
Изъ Чернобыля, 22 января 1654 года“. ')—Первымъ воеводою Кіевскямъ
изъ Русскихъ былъ князь Куракинъ, который поправилъ и распространилъ укрѣпленія около Стараго Кіева. Жители платили 600 рублей
серебромъ въ годъ подати *).
Польскіѳ писатели смотрятъ на славнаго Богдана Хмедьницкаго,
какъ на мятежника. Не нужно забывать, что Поляки искони и доселѣ
смотрятъ на все Русское враждебно и всякая ложь для нихъ хороша;
лишь бы затмить истину. Поэтому доказывать неосновательность ихъ
мнѣнія не стоитъ. Русскіе соединились съ Поляками ва праьѣ равен
ства, Поляки отнимали ото право, Русскіе защищали его; возникла
долгая, кровавая борьба и Провидѣніе наказало клятвопреступниковъ,
безсовѣстно нарушавшихъ свои торжественные договоры и обѣщанія.
Послѣдствія втой борьбы огромны и долговѣчны, и какъ бы ни смо•) См. Чтев. въ Общ. Ист. и Древв. Росс. кв. 3, 1861 г.
*) Энгель, стр. 166—176.
Пасторій, стр 205- Ист. Мал. Росс. Б.~Камеиск. Изд 3. T. I. стр. 271. Опис. Кіевск. Софіи
Болховитинова, стр. 182.—Въ Чтен. Общест Истор. и Древв. Россійск. въ 1858 г. иачалъ О.
М. Бодянскій издавать акты и другіе источники, относящіеси къ Исторіи Малой Россіи го
раздо въ болыпеиъ чяслѣ и полвѣё, нежели сколько помѣстили Б.-Баменскій и Маркевичъ при
своихъ сочияевіихъ. Акты вти ведаются подъ вавваніемъ: „Источники Малороссійской Исторіи,
собранные Д. Н. Бавтышеиъ» Каневским ѵ Вышло два тома.
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трѣлж на заслуги Хмельницкаго, онж неувядаемы.—Никакой здрааомыскящій человѣкъ не будетъ отрицать слѣдующихъ историческихъ событій: 1) что Польша своимъ ванатизжомъ и гонеяіями оттолкнула отъ
себя Малороссіянъ, 2) что съ потерею Малороссіп былъ сопряжеиъ упадохъ Польши, a внутреннія неустройства ея окончили разложен іе оной,
и 3) что съ присоеджненіемъ Южной Россін подъ скипетръ царя Алексѣя Михайловича Великая Русь получила первенство между всѣми
Славянскими племенами. И такъ Хмельвжцкій бросилъ свой мечь на
ѳти историчесвіе вѣсы и далъ перевѣсъ Восточной Россіи надъ Поль
шею. Этотъ геиіальный человѣкъ имѣлъ рѣдкое счастіе одннмъ поступиомъ принесть двоякую пользу: освободить Южную Русь отъ Фанатиз
ма папистовъ и усилить Великую Русь иѣсколькими милліонами новыхъ
поддаяныхъ. Заслуги очевидно немаловажнѣе тѣхъ, какія оказали jCyворовъ, Кутузовъ и Барклай де Толли. Если ѳтимъ героямъ Русскииъ,
по справедливости, воздвигнуты изваянныя нзображенія на память родовъ, то казалось бы, что и Хмельннцкій имѣетъ право на такое же
вниманіе потомства. Но объ немъ забываютъ, вѣроятно, потому что
насъ отдѣляютъ слишкомъ двѣсти лѣтъ отъ него; а давнопрошедшее
меркнетъ и блѣднѣетъ въ воображеніи людей.
Малая Россія, а съ нею и Кіевъ недолго наслаждались трудами
Хмельницкаго; ибо со смертію сего знамевитаго Гетмана (1657 г.),
вновь начались военныя бури и новыя бѣдствія, коихъ причиною былъ
измѣнннкъ Гетманъ Виговскій. Поляки опять (1660 г.) заняли Кіевъ}
однако вскорости были изгнавы нзъ него Русскими войсками; въ 1661
и 1663 г. осаждали, в все тщетно; въ ѳто время защищалъ городъ
князь Борятинскій; впрочеімъ безпрестанные набѣги и опасности про
должались до 1666 г. Объ втихъ опасностяхъ для Кіева свидѣтельствуетъ неоднократно одинъ современный Малороссіянинъ такъ: „Тогожъ лѣта (1658 г.) Виговскаго брать Данило зъ полками Козацкими
сталъ подъ Біевомъ на Щекавици, хотячи Кіева доставати; але бояринъ Шереметевъ тое его войско разогнавъ.—Тогожъ року (1679 г.) на
Диѣпрѣ 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
Богородица; але по отходѣ войскъ зподъ Кіева, Татаре, подпавши,
учинили немалую шкоду; бо Козаковъ и Москвы (
) не мало
порубали и живо побрали, которые при конехъ зоставали за Лыбедью,
также и коней много барзо завяли.—Тогожъ року (1687) Татаре барзо
великія шкоды коло Кіева починили, коло самого города, подъ збмкомъ
(близьЗлатыхь
ь), людей побрали, постынали и усе л
рат
В
давали отпочинку, же зъ города за Лыбедь трудно было выйти, не
дбаючи на тое, що наши войска на Крымъ поЙшли.к *) Наконецъ, послѣ
безполезныхъ покушеній возвратить себѣ Кіевъ, утомленные войною
непріятели начали вести мирные переговоры съ Россіею.
') Лѣтоо. Самовидца о войнахъ Хмельницкаго. См. Чтенія въ Общест. Истор. и Древн.
Роесійсв. М. 1846 г.

ПЕРІОДЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.
ОТЪ В08ВРАЩЕЯІЯ ГОРОДА КІВВА ПОДЪ РОССИЙСКУЮДЕРЖАВУ ДО НАШИХЪ ВРВМВНЪ, отъ 1667 до 1865 года.

Цачавшіѳса съ 1666 года мирвыѳ переговоры между Россіею я
Польшею кончились перемиріемъ ва 13 лѣтъ надъ рѣкою Городнею,
въ деревнѣ Андрусовой 20-го января 1667 г. Этимъ договоромъ возвра
щены Польшею Россіи навсегда Смоленсвъ со всіми на лѣвой сторонѣ
Сѣверскими и Черниговскими городами; Днѣпръ привианъ границею
между Россіею и Польшею. Кіевс уступлен*
только ка два
и около итого города владѣть землею не больше, какъ на милю; буду
щую же судьбу его должевъ рѣшить вѣчный миръ, имѣющій быть
чрезъ два года послѣ сего зандюченнымъ. Однако же еще ся 1667 t.,
«ли со времени Андрусовскаго договора, Кіевв уже не
, а остался
навсегда ва Россіею. Ибо бывшнмъ мирнымъ договоромъ 17 марта 1670
г. съ Польскнмъ Королемъ Мнхаиломъ Вишневецкимъ положено спор
ные пункты (къ коимъ и Кіевъ принадд.жалъ) рѣшить будущимъ
договоромъ, назначеннымъ въ 1674 г. Между тѣмъ наслѣдникъ Алексѣя Михайловича, Царь Ѳеодоръ 111 Алексѣевичъ, для продолжевія
мира съ Польшею, возобновидъ переговоры съ Королемъ Іоанномъ Собіесокимъ и 3 августа 1678 г., между прочимъ, положено: „Андрусовсвій миръ продолжить до 1693 г.: въ продолженіи сего времени обѣимъ
сторонамъ стараться о заключеніи вѣчнаго мира, а въ вознагражденіе
за Кіевъ и Смоденскъ Царь Ѳеодоръ Алексѣевичъ обѣщался Королю
дать 200,000 руб. и уступить города Невель, Себежъ и Велижъ.“ До
по послѣднему договору Î4 апрѣля 1686 г. Царей Іоанна V и Петра
Алексѣевичей съ Польшею, Кіевъ возвращенъ навсегда Россіи. Поль
ское правительство отреклось отъ всѣхъ притязаній на сей городъ. Въ
иго время Собіескій воевалъ съ Турками, но увидѣлъ, что безъ помощи
Русокихъ онъ яе можегь противустоять врагамъ своимъ, посему от
правлены были Гржимадьтовскій и Огннскій въ Москву съ предложеніемъ мира и вѣчнаго возвращенія для Росоіи всей Украины, Кіева и
Смоленска. 6-го мая вѣчный миръ подписанъ бояриномъ Шереметевымъ
въ Яворѣ, оъ условіемъ, чтобы за уступки Польша получила полтора
милліона Польскихъ золотыхъ, т. е. около девяти сотъ тысячъ рубл.
Собіеовій, бывшій во Дьвовѣ, зарыдалъ, когда долженъ былъ клясться
и подписать втотъ договоръ ‘). И такъ наконецъ Провидѣніе возвра
тило Русскнмъ ихъ древнее и священное достояніе; но для Малороссія
вти времена были самыми несчастными; она была постояннымъ теаEngel. Geschichte der Ukrnine, стр. 283.—Ewers: Geschichte der Russen, стр. 414.
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тромъ кровопролитныхъ войнъ между Козаками, Татарам!, Поляками я
Русскими. Стало быть Кіевъ, начиная съ 864 г. до 1240 г. существовалъ 376 лѣтъ какъ самостохтельный Русскій городъ, бывшій столицею
Руси 287 лѣтъ; потомъ до 1320 г. находился онъ 80 лѣтъ подъ игомъ
Татарскимъ, а по освобожденіи отъ пего до 1569 г. пробылъ 249 лѣтъ
сперва Княжѳскимъ, потомъ Воеводскимъ городомъ Западно-Русскаго
Великаго Княжества Литовсхаго; послѣ того онъ до 1667 г., въ про
должен! и 98 лѣтъ принадлежалъ Полыпѣ. Такъ прошло 803 года его
исторической жизни до прнсоедяиеиія его вновь подъ державу Русскую.
Состояніегорода.— Между тѣмъ и при Русскихъ воеводахъ до начала
XIX столѣтія, въ продолжѳніи почти 150 лѣтъ, Кіевъ былъ бѣдиымъ
городомъ; тѣсныя, грязных, выстланных еашинннкомъ улицы остава
лись по прежнему; ниакіѳ, въ безпорядкѣ выстроенные дома, бѣдныя
кран вицы (лавки) не нзмѣняли жалкаго вида; общеполезныхъ предпріятій и заведеній о домоустройств*, еабрикъ и заводовъ не было.
Старый Кіевъ оставался въ своихъ древнихъ землявыхъ валахъ, ко
торые были воеводами исправлены и возвышены. Подолъ по прежнему
огражденъ былъ деревянными стѣиами съ башнями и окопанъ рвомъ.
Главнымъ укрЪпленнымъ мѣстомъ въ вто время былъ нашъ древнѣйшій
К
рем
ль, или первоначальный Кмевъ, то есть Андреевское ОтдЪленіе Стара го Кіева (а не Збмовъ на горѣ Биселевкѣ, какъ ошибочно
означено въ ОбозрФніи Кіева, стр. IX; ибо съ прекращеніемъ въ Кіевѣ
владычества Поляховъ и деревянный зёмокъ, устроеный на горахъ Уздыхальницѣ и Кисел евкѣ, составлявшихъ тогда еще одну гору, по не
надежности своей, оставленъ и вскорости прекратнлъ существованіе).
Въ упоминаемой крѣпости, называвшейся тогда Верхнѵмв М амии
родомді сосредоточиваюсь главное военное и гражданское управленіе Кіевомъ. Соеійскоѳ Отдѣленіе составляло
Большой
роди, а оба вмѣстѣ одну крѣпость, о положеніи которой и о чнслѣ
гарнигона даютъ свѣдѣніе сдѣдующія донесенія Кіевскаго воеводы
Кн. Юрія Трубецхаго за 1673, и 1674 годы: „Киевъ Большой и
Малый Городъ съ выводами кругомъ 2,466 саженъ съ полусажеиыо (въ мартѣ 1673 г.), а ратныхъ конныхъ дворянъ, и дѣтей
боярснихъ, и рейтаръ, да пѣхотного строю, драгу н овь, и солдатъ, и стрѣльцовъ, и пушкарей было 6,869 человѣкъ. И въ приходъ
воинскжхъ людей къ осадному времени въ Верхнемъ, въ Болыпоиъ и
въ Маломъ Городѣхъ имѣется тѣхъ людей по стѣнамъ и по башнямъ
на двое долн только по три чедовѣка, а на третью долю только но
два человѣка на сажень, для помочи на городовую стѣну, куда почаетъ нѳпріятельскаго приходу, пѣхотныхъ людей для вылазки изъ
города конныхъ посылать некого.—Въ 1674 году въ Киев* Верхнемъ,
въ Болыпомъ и Маломъ Городѣхъ сдѣланы вновь земляные выводы я
всякие крФпости многіе, (въ апрфл* и ьъ август* говорится уже о
2,548 саженяхъ), а рейтары, и драгуны, п солдаты, и стрѣльцы многіе
работали.... но людей жало.... не только отпоръ, но и Города уберечь
некФмъ.... Кневскаго полку старыхъ рейтаръ 68 челов*къ, драгунъ

50 ч., солдатъ 242 ч., стрѣльцовъ 3,929 чм пушкарей 38 ч. всего 4,327
ч. Да изъ того числа драгуны, и солдаты, и стрѣльцы посылаются
стреыеною (?) в остръ (въ острогъ, замокъ ?) по 200 чел., въ Киѳвъ,
въ Няжній Городъ (ва Подолъ) по 100 чел., въ Печерское Мѣстечко по
50 ч., въ Городовъ, что на Печерской горѣ, по 50 чедовѣкъ f).№
Въ 1669 г. Царь Алексѣй Михайдовнчъ прикааалъ учредить почты
въ Малороссіи посредствомъ добровольнаго найма и выдавая половину
урядноЬ дѣны изъ Великороссійскихъ доходовъ, а съ 1674 г. начали
принимать письма въ Кіевѣ, Нѣжинѣ и Батуринѣ.
Роспись КіевуІ682
t.—Въ 1847 г. отысканная
ОФИціадьная Роспись
Киеву во 190 tody даетъ намъ возможность предложить въ сокращеніи
современное Описаніе Кіева во І682
„Старый Кіевъ на высокихъ
горахъ обнесенъ кругомъ землянымъ валомъ съ бастіонами, раздѣляется на двѣ неравныя половины, на мѳньшій городъ и на ббльшій:
Меныпій Городъ (т. е. древнгъйшая часть Старого Кіева, или do новѣйиіѵхв
временя бывшее Андреевское Отдіьленіе Старого Городе), составляетъ со
бою главнѣйшую Кіевскую хрѣпость, въ окружности на 126 сажень
и имѣетъ слѣдующія ворота: 1) Кіевскія, ведущія на Подолъ съ желѣэною решеткою, 2) Ннколаевскія, (или
), 3) Трехсвятительскія, 4) Михайловскія и 5) С о ф ій с к ія
Батыевы) съ деревянною
башнею; двое послѣднихъ воротъ съ подъемными мостами. Вокругъ
ѳтой крѣпости, съ наружной стороны къ валамъ примкнуты слѣдующіе
бастіовы (выводы): 1) Кіевскій предъ воротами того же имени, 2)
Воздвиженскій, 3) Трехсвятительскій, 4) Воеводскій, 5) Михайловскій,
6) С о ф ій с к ій , 7) Наугольный къ Кожѳмякамъ, 8) Петровсвій, 9) Предтечевскій и 10) Рождественскій (противъ Десятинной церкви). Въ втомъ
Меныпемъ Городѣ находятся двѣ каменвыя церкви, одна Рождества
Пресвятыя Богородицы Десятинная, съ деревянною трапезою, а другая
на Житномъ дворѣ, ветхая во имя Трехъ Святителей; возлѣ нее 9 анбаровъ
(магазейновв)съхлѣбными запасами, Приказная изба (Домл
Главною Управления)', близъ нее 6 погребовъ съ денежною казною, порохомъ (зеліемъ) в огнестрѣдьными снарядами; 5 анбаровъ (Арсенале)
съ пушками, 9 домовъ для помѣщенія воеводъ, окольничихъ, бояръ,
дьяковъ, полковниховъ, двухъ священниковъ и войта, 1 кузница, 1
ручная мельнвца и 4 колодца 8—10 саженъ глубиною.
„Большой Земляной Городъ въ Старомъ Кіевѣ (то есть бавшія do

О Сивбярскій Сборникъ. М. 1844. Отписка № 77.
*) Хотя верста, сажень и аршивъ въ
XYII в. были неодинаковы съ иыаѣшннми, одвако различіе вто было невелико. Сажевь счи
талась въ три аршина, но содержала около 39 вершковъ, а верста заключала болѣе 600 такихъ
саженъ (Си. Оленина о камнѣ Тиутороканскоиъ); по втому показанный здѣсь 126 саженъ составляютъ очевидную ошибку въ оригиналѣ. По превосходныиъ планаиъ: а) Глаголева, при
сочкненГи его: Статистнческіи иатеріялы Россін, и 6) Топограенческаго Депо при Главноиъ
Штабѣ, приходятся на втомъ иѣстѣ около 540 саженъ. Прочіе рлзкѣры, показанные въ втоі
Росписи, довольно согласны съ уповинаеиыии адѣсь планами. Въ втой Росписи также говорит
ся, что Выдубицкій монастырь находится отъ Печерскаго съ полверсты, а между тѣмъ въ
дѣйствительиости двѣ версты.
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1832 t.
С
оф
ійское, Михайловское и Печерское
Cmapato
содержите въ окружности 2,039 саженъ 2'/« аршина, а съ башнями,
бастіонами и поперечными валами 2127 саж., и нмѣетъ слѣдующія во
рота: 1) Михайловскія, 2) Крещатицкія, 3) Архангельскія, 4) Печерскія, 5) Золотыя; вти двое воротъ съ желѣзными рѣшетвами, подъем
ными мостами и калитками, 6) Всесвятскія и 7) Львовскія съ желѣзною рѣшеткою. Здѣсь находятся бастіоны: 1) Крещатнцкій, 2) Печерскій, 3) Троидкій, 4) Новый, 5) Поперечный, 6) Золотоворотскій, 7) Ге>
ортіевскій, 8) Сергіевскій, 9) Всесвятскій, 10) Львовскій, 11) Кирилловскій и 12) Николавскій, близъ Петровскаго.
„Въ томъ же ббльшемъ городѣ Софійскій монастырь, ограда деревян
ная. Церковь каменная во имя св. Софіи, с ъ шестью престолами: 1) Рож
дества Пресвятыя Богородицы, 2) Архистратига Михаила, 3) Св. Апостолъ Петра и Павла, 4) Благовѣщенія; а во второмъ ярусѣ: 5) Св. Ни
колая и 6) Св. Апостола Андрея Первозваннаго; трапеза деревянная,
съ церковію св. Ѳеодора Стратилата.—Златоверхо-Михайловскій мона
стырь, въ немъ церковь каменная во имя Архистратига Михаила и
три придѣла: Входъ въ Іерусалимъ, Введеніѳ во храмъ Пресвятыя Бо
городицы, и Св. Великомученицы Варвары.—Дворы въ сей части суть:
Подворье Печерскаго монастыря, данное оному въ 1675 г. для осадного
времени, 19 домовъ для генералъ маіора, стольнивовъ и полѵовннковъ;
1 пороховой заводъ, 1 кружечной, и 1 почтовый дворъ съ 41 лошадью,
мельница вѣтряная, 338 домовъ, въ коихъ жявутъ офицеры, подъячіе,
рейтары, стрѣльцы Московскіе и солдаты; иэъ числа сихъ домовъ 122
покрыты драницами, лубками и тростникоиъ. Въ обоихъ Отдѣленіяхъ
Стараго Кіѳва, т. е. въ меньшемъ и въ болыпемъ въ 1682 г. находи
лось 134 пушки, 57,855 равныхъ ядеръ, 53,871 граната, 15 бомбъ, 8,743
пуда пороху, 4,071 пудъ свинцу и проч.
„Нижній Городъ (
К
л,) гдѣ живетъ Войте съ мѣщанами,
д
іево-П
ограждеиъ заборомъ. Отъ Киселевской горы до Крещатицкой башви
1,530‘/, саженъ; ворота здѣсь: 1) Кожемяцкія, противъ горы Скавяки,
2) Іорданскіи (Близв
)Ю
рковицы, и 3) Воскресенскія (ідѣ?). Церквей двѣнадцать; онѣ всѣ деревянныя и суть слѣдующія; 1) Богоявленская, со
школою, гдѣ по Латынѣ учатъ, 2) Воскресенская, 3) Борисоглѣбская съ
трапезною церковью Іоанна Предтечи, 4) Св. Пророка Иліи, 5) Св. Ни
колая Набережная, 6) Св. Николая Добраго, 7) Св. Василія Велвхаго,
8) Рождества Христова, 9 и 10) Святыхъ Флора и Лавра, ci и двѣ цер
кви въ дѣвичьемъ монастырѣ, 11 и 12) двѣ церкви во имя Преображевія
Господня. Въ Нижнемъ городѣ считается 635 домовъ мѣщаискихъ и козацкихъ. На Днѣпрѣ употребляютъ три парома перевозныхъ. Въ 1681 г.
черсзъ Днѣпръ, Черторыю и побочные заливы былъ наведенъ мостъ
на 96 байдакахъ и 39 плотахъ, длиною 552, шириною 4 сажени.
„Кіево-Печерскій монастырь съ Мѣстечйомъ
(Печерскв)лѳжитъ на высокихъ горахъ. Отъ, такъ иазываемыхъ, Печерскихъ воротъ въ Старомъ
Кіевѣ (на
,К
икѣдалѣе по старой Ивановской
ат
рещ
», или но нынѣшней Институтской
)улицѣ, чрезъ поля (мимо бывыгихв до
г. Присущ-

стенныхш
а,
ст
ѣ
М
атеперь крѣпостными
до ка?
меннаго столба, что протявъ Пусгынно-Нвколаевокаго монастыря ISO
сажена (о
пятьошибка
вв
;оригнал по плану Топографическою Депо
саженв). Каменный сей столбъ стоить среди поля, на иекъ образъ Овят
тителя Христова Николая Чудотворца.
происхѳжденіе
церкви Се. Николая Слупа). Предъ Печерснимъ монастырѳмъ находится
Мѣстечко и Посадъ (
теперьздгьсь,
близв, домв ко
а на Посадѣ живутъ Печѳрскаго монастыря и иныхъ монастырей под
данные, „которые отъ воинскихъ людей, изъ деревень и ивъ селъ избѣжавъ, поселились“. А на Посадѣ церковь каменная во имя Преображе*
нія Господня, (теперь ев кріьпости ). Около Печерскаго монастыря учиненъ валъ (
ь,) во 187 (1679 г.) по приказу гетмана Ивана Сапоет
крѣ
мойловича, и проч. Вокругъ Печерскаго Мѣстечка слѣдующія воротаг
1) Кіевская башня, отъ упомянутаго выше столба въ 440 саженяхъ,
Сбыла около теперешнихв крлпбстныхв
земляного
, ближайшихв kb церкви Преображенія
2Г
н) Васильковскія, отъ Кіе
оспд
ской башни 123 саж. 3) Пятницкія противъ Звѣринца и Неводницнаго
перевоза 360 сажевъ; отъ Печерскаго до Выдубицкаго монастыря, чрѳзъ
буеракъ и гору съ полверсты. (?) Въ Выдубицкомъ монастырѣ церковь
каменная во имя Чуда Св. Архистратига Михаила. Отъ Пятницкой баш
ни и воротъ идетъ валъ до угла надъ Днѣпромъ, и содержитъ 200 са
жень; отъ сего мѣста вдоль берега Днѣпра буераками и горами до Кіевскей башни около 300 саженъ, неогорожено. Всего около Печерскаго
монастыря и Мѣстечка валами, буераками и горами 1313 сажевъ. Въ
Пѳчерскомъ монастырѣ церковь каменная, большая Успенія Пресвятый
Богородицы. Противъ сего монастыря находится Вознесенскій дѣвичій
монастырь, въ нѳмъ деревянная церковь Вознесенія Господня. На тор
говой площади въ Печерскомъ Мѣстечкѣ находятся четыре деревянвыя
церкви: 1) Преподобнаго Ѳеодосія, 2) Воскресенія Господня, 3) Св. му
ченицы Параскевіи и 4) Рождества Господня !) въ виноградномв otopoдѣ. Двѣ пещеры, въ рѣкѣ Днѣпру въ горахъ, гдѣ опочиваютъ Препо
добные Отцы Печерскіе. Надъ первою, ближиею отъ монастыря, пеще
рою церковь деревянная Воздвиженія Честнаго Креста- Господня; сія
пещера называется Антоніевою. Надъ другою пещерою церковь по
строена вновь каменная, во имя Преподобнаго отца Ѳеодосія“. Доселѣ
Роспись Киеву *).
Состояніе юрода. — Отъ начала втого періода времени дошло до
яасъ нѣкоторое число актовъ и универсаловъ Малороссійскихъ гетмавовъ, въ коихъ описываются постоянныя жалобы КіевЛянъ на притѣсненія и даже грабежи, происходящіе при обременительныхъ постояхъ
*) Здѣсь ошибка составителя Росписи Киеву. Должно быть: Церковь Рождества Пресвятый
Богородицы; потому что такъ навываютъ эту церковь: 1) Кальиоеойскій подъ № 65 Na gorze
cerkiew Narodzenia naswiçtszey Bogarodzice Раппу. 2) Гивель, Templum beatae Mariae Deipa»
rae, super monte vitifero, т. e на виноградной горѣ. 3) И до нашихъ временъ дошло это же
вааваніе. Образованные Печерскіе монахи XVII вѣка могли ближе и лучше энать свою обитель,
нежели неграмотный составитель Росписи. *) См. подлинный актъ ѳтотъ вдѣсь въ Приложеніяхъ.

воинских* и поставкѣ подвод*; так* гетман* Богдан* Хмельницкій,
в* универсал* своем*, от* 8 іюня 1652 г., пишет*: „Видячн мы вели
кое опустошеніе кѣста Кіева, которое обыватели тамошиіе от* войска
Лядсяого понесли... беремо подъ оборону вашу... сурово прикаэуючя,
абы ся жаден* не важилъ с* товариства нашого... становнскъ, ночле
гов* и попасов* въ оном* отправовртн... А ежели бы который кольвекъ своевольник*, легце поважаючи сей универсал* наш*, а вымы
слы яхіи непотребный вымышляючи, кривды чнняти въ мѣстѣ мѣлъ:
такового... полковникови Кіевскому... позволяем* шибениицею
цею) харати,“ и проч. Но Коааіси вѣроятво не весьма боялись висѣлнды, или Кіевскіе полковники равнодушно смотрѣіи на притѣсненія
мѣщанъ, потому что на жалобы их* Хмельнидкій от* 26 ноября 1655 г.,
подтверждая прежнее свое приказаніе, говорить: „Не поеднокроть от*
жаестрату Кіевского доходить до нас* скарга {жалоба), же мѣщане тамошніи так* отъ посланцев* наших*, яко и от* наших* разных* наѣздовъ всякіи пренагабанья и докуки поносят* (нападки и досажденія
носите),... мы оный маестратъ... и всЪхъ мѣщанъ... отъ вшелякихъ непо
требных* датковъ и даваня подвод* увольняем*, сурово напоминаючи,
абы ся жаден* г* Козаков*... от* помѣненыхъ мѣщанъ а ни подвод*, а ни
ч оботъ и паичохъ и наших* вымыслов* вытягатн не важилъ,* и проч.
Спустя нѣкоторое время, т. е. отъ 23 октября 1657 г. и отъ 26 іюля
1658 г. тоже самое дважды подтверждал* и гетман* Выговскій, впрочем*
съ условіемъ: „что еслибы хто, в* пильной справѣ нашей войсковой,
альбо отъ Его Царского Величества мѣлъ ѣхати; теды и тому болып*
над* десять подвод* не мают* оные мѣщане давати,“ и проч. Но во
енный бури продолжались; ослѣплеиные честолюбцы не щадили Малороссіи, интригами и взмѣнами возжигали смуты н междоусобія. В* та
кое бѣдственное время и Кіевляне не моглн имѣть ни спокойствія, ни
пощады. Гетманы продолжали давать свои охранныя грамоты, которыя
не приносили впрочем* существенной пользы городу. Так* Брюховецхій отъ 5 іюля 1663 г. писал*: „Взяли есмо подъ оборону войска Запорозскаго панов* мѣщанъ Кіевскнхъ, яко бѣдныхъ и пред* тую вой
ну спустошоныхъ,... и сурово приказуемъ, абысте жаден* 8* войска
нашого... мѣщаномъ Кіевсвимъ въ самом* мѣстѣ, яко и по ихъ хуто
рах* и Фольварках* и нанменыпое кривды и шарпанины (хыщенія) не
важился чинити, также попасовискъ и ночлегов* не отправовали и
вымыслов* жадных* не чинили,... а еслибы хто мимо сей универсал*
наш*, мѣлъ там* кривды... вымышляти... обѣцуемъ таковых* сурово
горлом* карати (
осуждатьна смерть)11 и проч. Но жалобы не прекр
щались и тот* же Брюховецкій отъ 24 іюня 1665 г. въ своем* универсалѣ пишетъ; „Частокрот* до нас* скарги... доходят*, ижъ выі ыльчіе (курьеры) наши войсковыи, черезь Кіевъ ѣдучіе, аеналежнѣ себѣ
у мѣщанъ Кіевскихъ вымысльныхъ и непотребных* датковъ, яко то:
чоботъ, шапок*, поясов* и иных* рѣчей домогаются и на нихъ вытяга
ют*. Про то мы, постерегаючи того, жебы такое безчиніе не дѣялося, сим*
повторным* унѣверсаломъ нашим* приказуемъ, абы жаден* Козах*...

и высыльчіе н аш и .. вривдъ нияхихъ не робили; однакъ паяовѳ мѣщане Кіевскіе хлѣба и соли не повинны збороняти и тое, що именно въ
листѣ нашонъ написано будетъ, дати повинны,“ и проч., *) Не имѣя
надежной защиты отъ своихъ Малороссійскихъ властей, Кіевляве, при
избраніи на гетманство Деньяна Многогрѣшнаго, въ 1669 г. обрати
лись съ просьбою къ Царю Алексѣю Михайловичу, и выпросили слѣдующія привилегіи: „
Статья1. Емлютъ де съ нихъ подводы тяжкіе.
и Великій Государь... подъ Гревовъ и подъ посланнивовъ подводъ съ
мѣщанъ Кіевскихъ инати не указалъ. Статья 2. Тако же бываютъ въ
Кіеву послы и гонцы польсвіе и иныхъ странъ, и съ нихь емлютъ вормъ
и питье имъ и лошадямъ ихъ, и иныя многія тягости бываютъ. И Векій Государь указалъ... съ нихъ мѣщанъ впредъ подводъ подъ посланныхъ не имать, а вормъ и питье имъ (посланнымъ) давати изъ казны
Великаго Государя, а они мѣщане должны на годъ давати въ тѣ ра
сходы въ казну по шести сотъ рублевъ деньгами. Статья 3. Сѣнные
покосы отняты у нихъ; и чтобъ имъ, сверхъ окладу, нивакихъ тяго
стей не было, и Великій Государь указалъ быти по положенію прежнихъ статей,.. озеръ и ловль отъимати не велѣлъ, a лѣсъ на городовое строеніе и сѣнокосы ратнымъ своимъ людямъ ямати указалъ для
того, что тѣ ратные люди въ оборонѣ для Кіева; a сѣннымъ покосамъ
быти по разсмотрѣнію. Статья 5. Веливій Государь на дворѣ у мѣщанъ
становить скота не указалъ для того, что чинится имъ отъ того сму
та и ссора большая; а буде кому (ратному) держать скотъ для своихъ
нуждъ, и ему держать при себѣ въ Городѣ (т. е, es
, на Старомъ Кіевѣ), а не у нихъ на мѣстѣ. Статья 7. Лѣкари и всякіе ре
месленные (промышленные) люди па Великаго Государя и на его ратныхъ людей дѣлаютъ всякое издѣліе; но отъ тѣхъ тягостей изъ Кіева
тѣ ремесленные люди разбрелись. Въ чемъ (ратные люди) и уговари
ваются за работу дать, но того не даютъ и отнимаютъ наснліемъ. И
Великій Государь указалъ давать за всякое ремество наемъ по угово
ру, а безъ найму дѣлать ничего не указалъ. Статья 9. Да имъ же
(мѣщанамъ), для ихъ разоренья, дать льготы на пять лѣтъ, чтобъ имъ
отъ скудости не разбрестися. И Ведикій Государь пожаловалъ, для
многихъ ихъ служебъ, льготу имъ дати велѣлъ до своего указу.“ *) Не
смотря на ѳту охранную привилегію опять встрѣчаемъ мы отъ 10 іюля
1672 г. универсалъ Самойловича, въ которомъ слышны тѣ же вопли
Кіевлянъ: „Дошло намъ вѣдати — пншетъ гетманъ — ижъ обыватели
Кіевскіе для незносныхъ тяжаровъ (тягостей), вытяганьемъ мѣсвихъ
екзакцій (поставкою подводе и
кормовввъ немалое гнищ
татнего убозства приходятъ; которому... здырству (грабежу) запобѣгаючи... сурово приказуемъ... абы мимоѣзжіе, наѣзжіе и тежъ купами идучіѳ в о й с к о в ы е люде, такъ комонно, яко и пѣшо, а особливо отъ боку
нашого въ якихъ кольвѳкъ справахъ высланные, такъ тежъ и иншіе
отъ пановъ полковниковъ... жадного утеменьженья (притлсненія)... обы*) Акты Запад. Росс.

*) Источи. Иалор. Истор. T. I. стр. 341.
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вателямъ Кіевскимъ вытяганьемъ збытныхъ {излишнихв) кормовъ, напоевъ, особливо неналежачихъ собѣ поклоновъ (подарковв), такъ тежъ
вымоганьемъ чоботъ, шапокъ, панчохъ, поясовъ, сааьяновъ и иншихъ
датковъ не важилися чвнити, опрочъ того, що именно будетъ въ
листу нашомъ написано,а н проч. Печальный рядъ жалобъ Кіевлянъ
на военныя прнтѣсненія, сколько намъ извѣстно, оканчивается универсаломъ Мазепы отъ 19 іюля 1689 г., въ которомъ онъ выражается
такъ: „Суплѣковали до насъ панъ войтъ Кіевскій... зо всѣми мѣщанами,... жалостнѣ ускаржаючися, же многіи особы... черезъ ихъ городъ
переѣзжаючи, не поглядаючи на жалованный, монаршіи Ихъ Царского
Пресвѣтдого Величества грамоты,... въ подводу собѣ вони зъ возаии,
зъ хомутами у нихъ беруть; и бываютъ таковыи, же згола (совсгьмв)
ихъ назадъ не вертаютъ; a иншіи далекимъ поѣздшъ вымордовавши
( и з м у ч и в ш и ) , ледво живые назадъ вернувши, возы и хомуты забираютъ,и
и проч. Изъ втихъ выписокъ ясно видно, что при тогдашнемъ всеобщемъ неустройствѣ въ Малороссіи, весьма долгое время самоуправство
и насидія чиновниковъ были самою обыкновенною вещію и, разумѣется, не могли способствовать благосостоянію городовъ. — Здѣсь кстати
помѣстить важное и притомъ очень вѣроятное извѣстіе, которое сообщаетъ г. Журавскій; вотъ оно: „Смуты, долго еще продолжавшіяся и
послѣ возвращенія Кіева Россіи, почти вовсе разорили втотъ городъ,
особливо Подолъ, который отъ частыхъ опустошеній, около 1670 г.,
обратился въ бѣдное, почти безлюдное селеніе, съ опустошенными об
щественными и частными строеніями. Около этою
, по
ряженію (какому?) Гетмана (какого?) стали селиться на Подолл
заки, преданные
осіи, для удержанія Подольекитв жителей,
Р
шихв вв то время наклонность кв
Л
П ') Жаль то
ки 'нѣтъ. Вѣроятно по этой причинѣ, поселившіеся въ Кіевѣ Козаки,
оказывали явное неуваженіе къ правамъ магистрата, особенно въ отношеніи виннаго откупа, о чемъ будетъ ниже упомянуто.
Теперь обратямъ вниманіе на внутреннее положеніе Кіева и отча
сти на его управленіе. Въ универсалѣ Богдана Хмельницкаго отъ 2-го
іюня 1653 г. сказано: „МѣЩЬне Кіевскіе отъ давнвхъ часовъ маютъ
кгрунты и сѣножати, и оныя правами держать, такъ на Оболонью,
яко и индѣй... И абы жаденъ такъ зъ козаковъ, яко и зъ поспольства
Преорского (поселившихся на Преваркіь,
на Пріоркіъ) силомицнѣ (насильно) оные себѣ привлащаючи, косити ихъ не кусилися (не
покушались
ы
б
),“ и проч. Но знаменитый Хмельницкій долженъ былъ не
только защищать гражданъ Кіева отъ разныхъ насилій и притѣсненій,
но даже и духовенству тамошнему напоминать правила противъ любостяжанія; такъ онъ пишетъ въ универсалѣ своемъ отъ 4 августа 1654 г.
„Позволили есмо Капитулѣ Кіевской (духовной Консисторіи) каноны сытити (варить медь вв церковные
)празд
ни; теды и теперь т
мѣняемъ: однакъ помѣненные священники меду не по десяти, альбо по
') Статяс. Опие. Кіевск.губ. вед Фундука. Т I. стр. 330.

пятнацати кадей сытитн, але ведлугъ давного звычаю, по кадей двѣ
сытитн маютъ, а не большей; зъ которыхъ каноновъ воскъ на хвалу
Вожую ити маетъ.“ Но спустя восемь мѣсяцевъ, т. е. 6 апрѣля 1655 г.
опять прннужденъ былъ повторять тоже самое и притомъ съ угрозою:
„Священницы маютъ по двѣ кади меду сытиты и то въ бровару мѣстскомъ ратушномъ. А ежели бы который священникъ мѣлъ гдѣ индѣй
канонъ сытить и большъ нежъ двѣ кади: теды отъ того иаданья певнѣ
отпадутъ“ ‘).
Изъ упомянутой выше челобитной мѣщанъ Кіевскихъ къ Царю
Алексѣю Михайловичу въ 1669 г. явствуютъ слѣдующія мѣры прави
тельства: „
С
аья4. Ихъ же бы мѣщанъ воеводѣ не судвть, а судиться
т
имъ по своимъ правамъ въ ратушѣ. Общій приговоръ кому не полю
бится, и тому ѣхать къ Москвѣ. Статья 6. Кіевскимъ мясникамъ и
рыбникамъ торговать въ Нижнемъ Городѣ (на
), на старииномъ
мѣстѣ; а Русскимъ (ратными) бы людемъ торговать въ Верхнемъ Го
род* (на Старома Кіевіь, es
кряпости),а не съ ними вмѣстѣ, и
8) Перевозамъ (
нерзвДнѣпрв) быти по раздѣлу на двое, при съѣзжей
изб* и при ратуш*“ *)•
Такъ какъ вторженія папистовъ и уніятовъ въ м*ста, подвѣдомствѳнныя магистрату, чрезвычайно ослабляли власть его и были при
чиною безчисленныхъ неурядицъ, которыя даже по изгнаніи ксеидзовъ
и уиіятовъ продолжали оказывать вредное дѣйствіе на граждавскія
учрежденія: то многіе гетманы универсалами своими старались по
возможности отвратить вти неудобства. Такъ Мазепа, желая возвысить
власть Кіевскаго магистрата, пишетъ отъ 11 Сентября 1687 г. слѣдующее: „Войтъ зъ бурмистрами... прекладали намъ, же мѣютъ они... ве
ликую трудность, што при монастыряхъ, въ дворахъ монастырскихъ,
мѣшкаючіе люди не хотятъ въ сторож* въ баштахв и на оборону при
валахъ мѣсвихъ становитися и иныхъ послугъ, городови надежныхъ,
отправовати, вымовдяючися, же будто они до того не належать. Зачимъ мы ., выражаемъ, же якъ той городъ есть пограничный... и тре
бу етъ всегдашней осторожности и обороны: такъ завше въ ономъ у
брамахъ сторожи пильной и у валовъ достатокъ люду для належитой
и всѣмъ общепотребной обороны мѣти надобно“, и проч. — Другимъ же
универсаломъ, отъ 17 Іюля 1699 г., ѳтотъ гетманъ запрещаетъ Киев
скому полковнику и войсковой старшин* вмѣшиваться въ права городскаго магистрата, говоря: „же вы втручаетеся въ права м*скія ра
туш а Кіевского, пріймуючи справы заграничныхъ людей, до суду сво
его тамъ приѣзжаючихъ и велите оныхъ ірабѵти и до вязеиья брати“;
потому что таковые поступки подаютъ поводъ Полякамъ въ равномѣриому возмездію иадъ невинными Малорусскими купцами.
О распоряженіяхъ гетмановъ въ отношеніи производства торговли
Кіевлянъ можно сказать сл*дующее: Юрій Хмельницкій, универсаломъ
отъ 5 Іюля 1660 г., подтвердилъ грамоту отца своего, данную Кіев') Акт. Запад. Росе.

*) Источ. Малор. Истор. T. I. стр. 241.

9*

сеинъ торговымъ людямъ о свободномъ проѣздѣ во всѣ Великорусскіе
города, съ правомъ производить въ нихъ, по Царской привилегіи, безпошлинную торговлю, или какъ въ актѣ сказано: „безмытное по всѣхъ
городахъ... гандлями вшелякими отправованьеа. Гетманъ Многогрѣшный, отъ 7 Февраля 1670 г., пишетъ: „Поглядаючи на неспокойные ча
сы и на нихъ (Кіевскихъ мѣщанъ) недостатки и убожство... дозволяемъ
имъ... гандлѣ розный мѣти, ходячи байдаками и шугалеями Днѣпромъ,
Десною, Припетью и Березииемъ рѣками, горѣ и внизъ, зъ розными
пашнями и товарами“, съ освобожденіемъ отъ взноса индукты и проч.
Также и Самойловичъ, отъ 18 января 1673 г., дозволилъ Біевлянамъ,
на вспартъе оскудости ихв и для домашняго продовольствія, также для
Царскихъ ратныхъ людей, покупать хлѣбные запасы въ городахъ и
селеніяхъ, лежащихъ по рѣкѣ Деснѣ. Тоже самое повторилъ онъ и въ
другомъ универсалѣ отъ 1 іюня 1674 г. — Что касается до взыманія
пошлины съ привозимыхъ Кіевскими жителями изъ-за границы и вывозимыхъ туда товаровъ: то Мазепа, универсаломъ отъ 10 ноября 1699 г.
постановилъ слѣдующее: „Прекладаючи, ижъ великая мѣщаномъ, гандель купецкій отправуючимъ, отъ прошлого ѳкзактора нашого п. Фотія
Петровича и его Факторовъ, черезъ чиненье ревизіи товаровъ ихъ, дѣялася кривда... выражаемъ тое, жебы тылько въ Кіевскихъ жителей отъ
воза по 25- ти золотыхъ, а не по большъ, не ревидуючи ихъ товаровъ,
брано“, и проч.
Ыамъ остается наконецъ упомянуть о нѣкоторыхъ вуріозныхъ и
притомъ недостаточныхъ мѣрахъ, которыя иногда выражались въ гетманскихъ повелѣніяхъ для обузданія Кіевскихъ осѣдлыхъ Козаковъ,
дерзко нарушавшихъ права магистрата въ отношеніи виннаго откупа.
Борьба вта, по видимому, упорно продолжалась до самаго прекращенія Козачества въ Малоросс!и. Желая отвратить подобный злоу потребленія Самойловичъ, отъ 24 сентября 1684 г., пишетъ: „Жалостнѣ скаржилися передъ нами панове майстратове Кіевскіи на васъ (Кіевскихъ
полковыхъ старшинъ и Козаковъ), же вы просторные собѣ пивныи и
медовый заведши въ Кіевѣ шинкп, при тыхъ немаль въ каждомъ дому
и горѣлку держите продажнюю, и тымъ великую ратушнымъ шинкамъ
чините перешкоду; для которого вашого розширенья розный люде, од*
ни зъ околичныхъ селъ, a другіи тамъ же въ Кіевѣ змежи жителей
тяглыхъ, до ратушного реестру належныхъ, въ Козацьство ся попи
сали... Теды мы..., примѣняючися до обыклости войсвовыхъ вольностей,
позволили есмо вамъ... шинки мѣти медовый и пивныи, але горѣлкою
шинковати не тылько не позволяли, лечъ и заказали, подъ стратою добръ
и вольностей вашихъ. А новыхъ и у войску небывалыхъ людей и овшемъ не велѣли въ реестръ козацкій вписовати... Сурово теды прика*
зуемъ: абысте вы шинковъ горѣльчаныхъ дрржати поперестали;.. а
если горѣльчаными шинками ратушу перешвожати станете и новымъ
пописомъ козаковъ порядки мѣскіе мѣшати: теды вскорѣ учинимъ вамъ
такъ, же не тылько пивныхъ и медовыхъ шинковъ не будете мѣти,
але и обезчещены и караны будете.“ Но запрещеніе вто, какъ видно,

осталось мертвою буквою; Козаки продолжали непозводенное шинкованье
горѣлкою.Мазепа вступился за права Кіевскаго магистрата и написалъ, отъ 16 іюня 1688 г. грозный универсалъ; въ которомъ онъ го
воря, что городъ, за винный откупъ, повиненг, по монаршому указу, ве
ликую
у(акцизъ) каждого году на Верхній Городе Кгевскій до казны
рот
отдавати, заключаетъ повелѣніе свое такимъ образомъ: „Сурово упоминаемъ, же бысте такіи свои шивкарскіи непригожіи орудованья на сторону
отставили и оттого повстягнулися, постерегаючи чти рыцерского свого чину, которому зъ того шинкарства дѣется нагана (
). А еслибы кто не тылько зъ товариства, але хочай бы и самъ сотникъ смѣлъ горѣльчаными шинками мѣщаномъ въ томъ перешкожати: теды не тыль
ко на шкурѣ своей строгое понесетъ каранье и худобы позбудетъ, аде
и для горшей неславы, зъ реестру Козадького будетъ вымазанъ.“ Но
видно, что у Козацкихъ сотниковъ шкура оказалась гораздо нечувствительнѣе чести рыцерского свого чину и
продолжало по преж
нему шинковать. Мѣра гетманскаго терпѣнія исполнилась, и Мазепа,
отъ 13 января 1691 г., предписалъ слѣдующее: «Есдибы кто зъ васъ
(Козаковъ) указу няшого — далѣй упорнымъ будучи — не слухалъ,...
такого повелѣваемъ майстратовымъ, постерегши, забирати и t
Ясное доказательство безсилія или безтактности тогдашняго гетмана,
который предоставляетъ магистрату продолжать борьбу съ Козаками
собственными своими средствами. Здѣсь также ярко выказывается быв
шее въ то время настроеніе умовъ и обычное своеволіѳ необузданной
черни, которая въ отвѣтъ на вто повелѣніе, начала въ Кіевѣ произ
водить открытое сопротивленіе магистратскимъ чинамъ и служитедямъ,
что явствуетъ изъ слѣдующаго и послѣдняго по втому дѣлу универса
ла отъ 6 іюня 1694 г. «Теперь знову панъ войтъ зъ майстратомъ скаргу свою заносили, же,... посылаючи людей своихъ трусити (обыскивать)
въ дворахъ вашихъ горѣлокъ, теды вы передъ ними ворота запирае
те и отпорно имъ зъ погрозками ставитеся. И на снхъ свѣжихъ часѣхъ райцею съ приданными ему людьми горѣлку — въ байдаку и
на иншихъ мѣстцахъ вытрушенную и до ратуши несенную, — отбилисте и тыхъ посланныхъ подъ страхомъ битья розогналисте.а Вотъ въ
въ какомъ положеніи мы видимъ борьбу вту; бодѣе офиціальныхъ актовъ, по втому обстоятельству, для насъ неизвѣстно.
Въ 1686 году, по ходатайству гетмана Самойловича, Константино
польский патріархъ, отъ котораго вависѣла дотолѣ митроподія Кіевская, согласился на ея подчиненіе Московскому патріаршему пре
столу, и чрезъ то возстановилось церковное единство Православной
Руси, прерванное со временъ Витовта въ 1415 г. Въ вто время
и Кіевская Академія была уже въ сдавѣ; многіе изъ ея питомцевъ были знамениты въ Россіи и Полыпѣ. Хотя во время' войнъ
Хмельницкаго Кіѳво-Братская Академія вновь разорена Поляками, но
заведеиіе вто, при стараніи высшаго духовенства, какъ Фениксъ, опять
(1673 г.) возникло изъ пепла съ новою силою; ученики стали умно
жаться; но какъ на содержаніе всѣхъ ихъ не доставало уже монастыр-

'Сквхъ доходовъ, то заведенъ былъ доброхотный еборъ подаяній. На сін
•однакожъ сборы содержались тольхо ученики, жившіе въ Вурсѣ и при
Братскомъ мон&стырѣ; прочіе же бѣдиые, воихъ было гораздо большее
число, жили по приходсхимъ церковнымъ школамъ, и за исправлеиіе
>въ тѣхъ церквахъ Божіей службы получали отъ прихожанъ пособія
пищ- ю и дровами, и сами чрезъ то навыкали церковному уставу и
•порядку служѳбъ. А въ тѣхъ приходахъ, гдѣ лучше было имъ содер
ж и те, ученики и студенты заводили и пѣвческіе партесные хоры.
Сверхъ того малыя дѣти ежедневно подъ окнами у гражданъ испра
шивали пищу въ обt. денное время пѣніемъ стиховъ:
Христове до
. водворяется вв сердщахв
ваиіихе,за молитвами отецв нашить
Такое испрашиваніе называлось миркованьемь. Студенты же по вечерамъ испрашивали такимъ же образомъ съ пі.ніемъ при воротахъ раз■ныхъ кантовъ, что называлось
сплваИногда по ве
ночующихъ на Житной площади торгашей, пѣли они канты, сочинен
ные въ честь святыхъ и иконъ чудотворныхъ, Богоматери Ахтырекой,
Каплуновской и проч. Во время праздника Рождества Христова отбор
ные студенты и ученики ходили по домамъ со Звѣздами, съ Вертепомъ
или Райкомъ, представлявшимъ куклами Рождество или Воскресеніе
Христово; но послѣ сіи представленія предоставили цеховымъ маетерамъ, a вмѣсто того ' представляли діалогн, драмы и говаривали по
здравительный рѣчи. Въ лѣтнія вакаціи, составивъ изъ себя артели, ухо
дили они по разнымъ губерніямъ и Слободскимъ полкамъ для сбору
подаяній, пѣвали по церквамъ приходскимъ службы, а по домамъ раз
ные канты, также говорили рѣчи, представляли діалоги, комедіи, трагедіи и проч. Эти хожденія назывались епетиціями\ a многіѳ и оста
вались въ сихъ путешествіяхъ, нанимаясь въ домашніе учители и другія должности. Ибо они записывались въ училище и выходили по произволенію; и будучи изъ разныхъ состояній и народовъ, имѣли пол
ную свободу возвращаться въ отечество, или куда угодно, даже яа
границу. Нѣкоторые же, по оставленіи училища, цѣлую почти жизнь
свою странствовали въ Польшѣ, Вен г pi и и на Востокѣ. Одни только
Бурсаки обязаны были пребывать до окончанія курса наукъ. Лучшіѳ
студенты и ученики, по выбору и назначенію Академін Префекта, имѣли пропитаніе отъ шляхетныхъ достаточнѣйшихъ дѣтей, жившихъ по
квартирамъ, нанимаясь у нихъ въ инспекторы надъ ученіемъ и поведеніемъ; такой наемъ назывался нондиціею. Эти инспекторы отъѣзжали
съ учениками своими въ домы ихъ, а иногда, съ дозволенія начальства,
оставались у нихъ на годъ и болѣе,съ обязательствомъ представить ихъ
успѣшнѣйшими. Въ донесеніи Св. Синоду 1773 г. отъ митрополита Гавріила Кременецкаго сказано еще, что Ректоръ Кіевскій съ нѣкоторою
братіею ѣздилъ и въ Москву для испрошенія милостыни на свое учище. (Акты южн. и запади. Россіи, издан. Археографическою Коммиссіею показываютъ, что Западно-Русское духовенство, особенно же Кіевское, безпрестанно обращалось ва милостынею и пособіемъ къ Царямъ
Русскимъ, и обильно получало желаемое). Таково было содержаніе ио
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нуждѣ Кіѳво-Вратскаго училища, не имѣвшаго еще никакой постоянноопредѣленяой помощи отъ правительства.—Но самая сія нужда и бѣдность избавляли учителей, инспекторовъ и учениковъ отъ разсѣяиности и
убѣждали ихъ лучшими успѣхами и прилежаніемъ заслужить себѣ пропнтаніе *)• Кіевская Академія, до исхода прошлаго столѣтія, была главнѣйшимъ разсадникомъ просвѣщенія въ нашемъ Отечеств®. Она воспитала
великое число мужей, явившихся въ послѣдствіи знаменитыми учеными,
сладкорѣчивыми витіями, побѣдоносными защитниками вѣры перомъ и
саблею и вообще совершителями великихъ подвиговъ на пользу Церкви
и Отечества. Эти мужи прославили собою во всѣхъ предѣлахъ Россіи и
свою дорогую aima mater; потому что связь такого воспйтательнаго заведѳнія съ его избранными воспитанниками основана на безворыстной люб
ви и постоянной благодарности. Сколько примѣровъ видимъ мы, что
старики, покрытые сѣдинами и пережившіе многія коловратности, вос
поминая лѣта своей молодости, съ дѣтскимъ почтеніемъ относятся къмѣсту своего восоитанія, гдѣ ихъ душевный силы впервые получила
развитіе и направленіе свое, гдѣ начали они пріобрѣтать духовное бо
гатство, которое одно не измѣняетъ намъ во всѣхъ превратностяхъ
жизни. Но довольно. Подробнѣе объ Академіи упомянемъ въ Описаніи
Кіева.
Типографія.—Здѣсь не безполезно сказать нѣсволько словъ о заведеыіи
въ Кіевѣ первой ТипограФІи и о первыхъ печатныхъ книгахъ, относящих
ся къ Исторіи втого города. Елисей Плетенецвій, архимандритъ Пе
черской обители, по смерти шляхтича Ѳеодора Юрьевича Болобана
изъ Стрятина; купилъ его типографію и перенесъ ее въ свой мона
стырь. Первая извѣстная книга, въ малую четверть листа, была изда
на въ 1616 г.
ЧасословесвБоюме святымд, иміьяй нощную и д
службу *). — Вторая книга была:
В цнотв (образецъ д
телей)
Прееелебнавоев Бозіь ею милости Г. отца Елисея ІІлетенёцкаю
и проч. въ 1618 г. in 4-to, всего 12 страницъ. Книга вта. въ которой
ясно описана исторія учрежденія типографіи въ Пѳчерскомъ монасты
рь, рѣшительно опровергаетъ бывшее, ни чѣмъ недоказанное мнѣніе,
будто бы Князь Константинъ Ивановичъ Острожскій подарилъ Лаврѣ
литыя буквы и снаряды въ 1531 г., когда еще въ самомъ Острогѣ не
было типографіи. Впрочемъ въ Кіевѣ были и временный типографіи:
такъ въ 1626 г. Тимоѳей Александрбвичъ въ собственной типографіи напечаталъ Часослове^а въ дворѣ Іова Боредкаго, митрополита Кіевскаго, ев ірадѣ
іеѣ
К
, мастеръ Спирндонъ Соболь напѳчаталъ въ 1628 г.
Димонаре,
сирѣчьцеѣтникв С
рнія, Патріарха Іерусалимскаго; въ
оф
1629 г.
О
оихв, а въ 1630 году на Подолѣ, при домѣ Богдана Стеткект
вича, Апостоле
,T
ps спрячь Дѣятя и Посланія Се., и проч.
em
*) Опис Кіевск. С о ф іи , преосв. Евгенія, стр. 240 и Прибавл. стр. 208 и друг.
*) Опро
вергая это указаніе преосв. Евгеяія, священникъ П. Троцкій пишетъ, что въ архивѣ Лаврскаго монастыря онъ вндѣлъ рукописный каталогь богослужебяыхъ нвигъ, составленные
въ 1744 г. Въ втомъ наталогѣ покаіаны нѣкоторыя нннги Лаврской печати 1608 и 1609 г*
Ся. Кіевск. Епархіаіьн. Вѣдом. 1865 г. № 9. стр. 352.

М. А. Максимовичъ замѣчаетъ слѣдующее: „Митрополитъ Евгеній (въ
Опяс. Лавры, 1831 г. стр. 71), говорил», что книга JuMompb напеча
тана Соболемъ „въ Михайловскомъ Золотоверхомъ нонастырѣ у Іова
Борецкаго.® Это ошибка, которая повторена и въ Кіевлянинѣ (кн. 1,
стр. 26. 55). Въ Лимонарѣ скагано, что онъ напечатанъ въ дворѣ Іова
Борецкаго, митрополита К. въ градѣ Кіевѣ.® Іовъ дѣйствительно жиль
тогда въ Михайловскомъ ионастырѣ, но монастырь не считался дворонъ
Іова. На Подолѣ, который въ томъ вѣкѣ былъ
, у Бо
рецкаго были два двора. Одинъ изъ нихъ купленъ у Андрея Черкашенина въ 1616 г. когда Борецкій былъ священником* Іоанномз, (такъ
онъ поименованъ въ купчей 8 Окт. 1616 г.) Другой дворъ подаренъ
былъ ему уже какъ ту мену Михайловскою монастыря Іову въ 1620 г.
отъ Кіевлянки Анны Козѣевны. Конечно, въ одномъ изъ тѣхъ дворонъ
Іова Борецкаго производилъ книгопечатаніе Спиридонъ Соболь, а так
же и Тимофей Александрбвичъ. Впрочемъ, въ первой половинѣ 17-го
вѣка, подъ Старокіевскою горою, находился еще какой-то „деревянный
типографскій дворъ® какъ показано въ Прибавленіяхъ къ Описанію
СоФІйскаго собора, стр. 31® *). Но важнѣе для насъ первое появленіе
Патерика Печерскаго, которое было издано на Польскомъ языкѣ Епископоиъ Сильвестроиъ Коссовымъ. Книга эта теперь очень рѣдка; заглавіе ея есть сдѣдующсе: Патеріхоѵ, abo iywoty ss. Oycow Pieczarskych,
obszyrnie Sfowieàskim içzykiem przez Swiçtego Nestora, zakounika y Latopisca
Ruskiego przedtym oapisany, и проч. W К iowie, w drnkarni S. Lawry Pieczarskicy, roku 1635; въ малую 4-ку 12,181,34=227 страницъ готически
ми буквами. Этотъ Польскій переводъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ не
схожъ съ текстомъ, изданнымъ послѣ на Славянскомъ языкѣ: въ
первомъ кое-что прибавлено, другое опущено, но вообще сокраще
но; есть и разнорѣчія.—Между тѣмъ Печерскій монахъ, Аѳанасій Кальн о ф о й с к і й , издалъ на Иольскоиъ языкѣ любопытное Описаніе своей оби
тели и чудесъ, бывшихъ въ оной и въ обѣихъ Пещерахъ. Вотъ заглавіе книги: Teporcoup-pjjia, lub cuda, klore byly tak w samym swiçtocudotwornym monastyni Pieczarskim Kiowskim, jako y w obudwu swiçtych Pieczarach, и проч. Z drukarni Kiowo-Pieczarskiey, roku P. 1638, in 4-to, 322
страницы. Тутъ же Parergon cudow swiçtych obraza przeczystey Bogarodzice w monastyru Kupiatickim и пр. 54 стр. *) Къ сожалѣнію въ томъ
ѳкземплярѣ, которымъ я пользовался изъ библіотеки графа Румянцева
нъ Москвѣ, не находится ни одного плана. Копіи ѳтихъ плановъ при
ложены въ Евгеніевомъ Описаніи Кіево-Печерской Лавры; они изобра
жаюсь: а) Строеніе Лавры съ частію города, и планы б) Дальнихъ и в)
Ближнихъ Пещеръ.—Наконецъ, спустя 26 лѣтъ послѣ перваго на Поль
скомъ языкѣ изданія Патерика, т. е. въ 1661 г. напечатанъ въ Печерской
*) Кіевляввнъ, кн. III. И. 1850 г. стр. 127. *) Въ третье! части вашего сочнненія, т. е.
з ъ Приложеміяхь, предложено содержаніе какъ Патерика к. Сильвестра Коссова, такъ равно
и Тератургимы Аѳанасія Кальиоеойскаго, съ нѣкоторыми извлеченіями изъ втихъ старннныхъ
я теперь рѣдкнхъ книгъ; дабы тѣмъ дать читателямъ нашямъ по возможности надлежащее по*
аятіе объ втихъ сочиненіяхъ.

типограліи, въ лястъ полный СлавянскіЙ Патерикъ, при архимандритѣ
Иннокентіи Гизелѣ, съ политипажами и съ прибавленіемъ житій: Несторр Лѣтописца, Симона Епископа и монаха Поликарпа, сочиненія коихъ вошли въ составъ Патерика. Жизнеописанія сихъ мужей собраны
ѣослѣди бывшими отцами. Въ 1838 г. вышло 17-е, а въ 1863 г. 22-е
изданіе ѳтой книги, которая хотя весьма распространена, однако лишь
съ недавняго времени мы имѣемъ о Патерикѣ основательное свѣдѣніе,
сообщенное А. М. Кубаревымъ *). Патерикъ Печерскій представляетъ
важный источникъ для нашей Церковной и Гражданской Исторіи. Въ
составъ ѳтой замѣчательной книги вошли сочиненія трехъ авторовъ:
Св. Нестора, Симона и Поликарпа. Первый жилъ въ концѣ ХІ-го, а
послѣдніе оба въ началѣ ХІІІ-го вѣка: а) Преподобный
, повѣствуя въ своей Лѣтописи о началѣ Печерскаго монастыря, упоминаетъ, въ видѣ ѳпизодовъ, о житіи Святыхъ Даміана, Іереміи, Матвея
и Исаакія; также описалъ обрѣтеніе мощей Св. Ѳеодосія. Кромѣ того
составилъ онъ особое жизнеописаніе Св. Ѳеодосія, въ которомъ мимоходомъ говорить и о Св. Стееанѣ, Пиконѣ, Варлаамѣ, Ефремѣ и Исаіи.
б) Св. Симоне епископъ Владимірскій, въ посланіи къ Поликарпу, сообщаетъ о нѣкоторыхъ обстоятельствахъ, бывшихъ при созданіи Печер
ской Церкви и, въ видѣ примѣровъ, для назиданія Поликарпа, приво
дить житія Святыхъ: Евстратія, Никона, Кукши, Пимина, Аѳанасія,
Николы Святоши, Еразма, Ареѳы, Тита а); наконецъ в) Св.
,
черноризецъ Печерскій, въ посланіи къ Акиндину, описываетъ житія
многихъ Печерскихъ Угодниковъ, какъ то: Никиты, Лаврентія, Алимпія, Агапита, Григорія, Моисея У грина, Іоанна многострадальнаго,
Прохора, Марка, ѲеоФила, Ѳеодора и Василія, Пимина, Спиридона и
Никодима.—Изъ всѣхъ выше упомянутыхъ статей и посланій названныхъ
трехъ авторовъ составилось собраніе, заключающее въ себѣ повѣствованіе
объ основаніи Печерскаго монастыря и жизнеописания первыхъ подвижниковъ сей знаменитой обители. Сбориикъ атотъ названъ ІІечерскиме Патерикоме и, основываясь на словахъ Св Поликарпа *), можно его самаго почитать и первымъ компиляторомъ Патерика, потому что онъ
къ собственнымъ сочиненіямъ вѣроятно присоединилъ и сочиненіе Св.
Симона. Слѣдовательно мысль о составленіи Патерика проявилась еще
въ XIII вѣкѣ.
Съ теченіемъ времени сборникъ атотъ подвергался различнымъ передѣлкамъ (редакціямъ). Первая, древнѣйшая, дошедшая до насъ редакція есть Арсенія, епископа Тверскаго, въ 1406 г., не имѣющая об- .

*) Изслѣдовапіе о Патерикѣ Пеяерсвоиъ.—Си. Источники въ
шіе рецензенты въ пославію Симопа прибавили и житіе Препсваго, заииствованное ивъ Кіевской ■ Новгородской Лѣтописей.
Пещерника оиъ пишетъ: .Древнихъ j6o Святыхъ подраяіающе
убо саиѣхъ видѣвше, инѣхъ хе слышавше... житіа же, чюдеса
въ тоиъ сложьше, сказаше**.

Прилояеніяхъ.
*) ПоіднѣйНиооята, епископа Новгород*) Въ началѣ хитія Марва
мы грѣшиів писаиію... виѣхъ
и дѣяиія, еже есть Патерикъ,

щаго загдавія ’). Вторая редавція неизвѣстная; третья сдѣлана въ
1462 г. повелѣніемъ Кассіана, У ставника Печерскаго, на которой, боль
шею частію, основались издатели печатнаго Патерика въ 1661 г. Еще
открылась четвертая редакція Печерскаго архимандрита Іосиеа Триз
ны съ 1647 по 1656 г. *); она переполнена вставками изъ Русскихъ
Лѣтописей и очевидно оставлена издателями безъ вниманія. Главный
передѣлки Кассіановской редакціи и издателей состояли въ слѣдующемъ: Сочиненія Преп. Нестора, имѣвшія цѣлію: 1) разсказать въ Дѣтописи исторію основанія Печерскаго монастыря, и 2) Жизнеописаніѳ
Пр. Ѳеодосія; 3) Сочиненіе Св. Симона, составляющее одно Посланіе, и
имѣющеѳ дѣлію доказать превосходство Печерскаго монастыря, дабы
убѣдить монаха Поливарпа не оставлять втой обители, и наконеЦъ
4) Посланіе упомянутаго Поликарпа къ Акиндину, написанное съ по
добною же цѣлію,—эти четыре разныя сочиненія еще съ давнихъ временъ, особенно же при Кассіанѣ, составители Патерика раздѣлили, или
вѣрнѣе сказать, разложили на особыя житія, придѣлали къ нимъ вступленія и послѣсловія; что же относилось изъ обращеній на пр. Симона къ
Поликарпу, или Поликарпа къ Акиндину, то редакторы, собравъ вмѣстѣ и
отнеся въ концу, обратили ко всѣмъ вообще Христіаиамъ, а иное, что не
входило въ планъ ихъ, выбросили; особенно передѣлали житіе Преп. Антонія, о чемъ подробнѣе скажемъ въ статьѣ о Печерскомъ монастырѣ, § 106.
Ко всему этому прибавили житія трехъ означенныхъ авторовъ и другія
статьи позднѣйшаго происхожденія, какъ то: о Мироточивыхъ Главахъ и о
Чудѣ,бывшемъ1463г. при архим. Николаѣ,въ пещерахъ въ день Св. Пасхи.
Бъ такомъ видѣ изданъ Патерикъ въ 1661 г. Будущему времени пре
доставлено изданіе Патерика по древнимъ спискамъ; посредствомъ чего
легко обнаружатся всѣ передѣлви первыхъ издателей и происходившія
отъ того недоразумѣнія *). —Еще можно замѣтить, что въ 1674 г. выш
ло первое изданіе Кіевскаіо
,С
инопса соч. Иннокентія Гизеля. К
эта пользовалась долгое время въ школахъ, какъ учебникъ Русской
Исторіи, незаслуженнымъ уваженіемъ. Кромѣ Синопсиса Гизелева были
и другія сочиненія, написанныя современниками въ такомъ же направ
ивши, но не столь извѣстныя; напр. Хроника зв Лѣтиписцовв стародае*) Ѳтотъ единственный харатейный Арсевіевсній списогь Печерскаго Патера ка првнадмжалъ Ржевскому городскому головѣ Е. В. Берсеневу, а въ 1665 г , какъ слышно, поступить
въ собственность Императорской Публичной Библіотекя въ С -Петербурга, гдѣ сія драгоцѣннак
рукопись будетъ доступнѣе для и8слѣдователей отечественныхъ древностей к менѣѳ подвержена
случайностям^ нежели въ частныхъ рукахъ. Въ 1836 г. рукописью втою пользовался А. М.
‘ Кубаревъ; она служила ему главнымъ руководствомъ при сочяненіи полезнаго Иіслѣдоваміл
его о Патерикѣ Печерскомъ Въ тоже время онъ списалъ ее для себя. Чуждый мелочныхъ
разсчетовъ самолюбія, г. Кубаревъ сообщилъ и намъ свою вѣрную копію съ Арсеніевскаго
списка. Упоминая при втомъ съ благодарвостію о такомъ радушім его, присовокупляемъ здѣсь,
что м мы списали для себя »ту копію съ должнымъ внимавіемъ в съ подобающимъ уваженіемъ
къ древности; недостающее дополнили И8ъ Успенскаго списка X II- го вѣка и явь Кассіановскаго
1462 г. съ показлніемъ разяословій Къ сожа/ѣнію любителей отечественной Исторіи древиій,
сводный Патерикъ и доселѣ еще не издавъ.
*) Соисокъ этотъ 1656 г. находится въ бвбііотекѣ Троицко-Сергіева монастыря.
*) Повѣсть о Мощахъ Се. Іуліаніи, см. { Ю6; Ближнія Пе
щеры, № 88.

пихв, 88 Святою Нестора Печерскою и ыншихв, также 39 хронике польскихв (?!) о Русіы, отколь Русь почалася, и о переыхв Князехв
, и
по нихе дальгаихв
наступуючихвКнязехв и о ихв діьлахв. Вв трехе книгахв.
Собранная працою іеромонаха Ѳеодосія Софоноеича,
монастыря Золотоверхого-Михайловского et Кіевѣ, отв P. X. 1672 року. Хроника эта,
какъ я списокъ Волынской Лѣтописи, оканчивается 1283 годомъ; она
осталась неизданною ’)• Современные Акты ХѴІІ-го вѣка свидѣтельствуютъ о состояніи Тнпографіи Печерской Лавры слѣдующѳе: Кіевскій
воевода кн. Юр*й Трубецкой въ отпискѣ своей (донесеніи) къ Царю
Алексѣю Михайловичу отъ 1674 г. между прочимъ пишетъ, что для
вновь сооруженной церкви Св. Георгія богослужебныхъ книгъ мало,
потому что ев Кіевѣ многихв церковныхв книгв купить мы не добыли.
Стало быть Лаврская типогр&фія тогда еще не могла удовлетворять
всѣмъ потребностямъ церковнымъ. Ѳтого мало: изъ актовъ видно, что
около времени Петра Могилы даже Печерская обитель для собственныхъ нуждъ выпрашивала у Русскихъ Царей, въ видѣ
,
богослужебный книги изъ Москвы. Такъ трудно было тогда Кіевской
Лаврѣ существовать подъ ярмомъ польскимъ; ей недоставало даже не
обходимого. Что же можно сказать о другихъ обителяхъ? — Благодаря
изданію въ наше время многихъ старинныхъ документовъ, мы видимъ,
что въ XVII столѣтіи не только Православныя обители Кіева, но и
весьма многія, разсѣянныя по Западной Россіи, находились въ незавидномъ подоженіи, и что они, по большей части, пользовались благотвореніями и милостынею Русскихъ Царей, особенно со временъ
возшествіп на престолъ Дома Романовыхъ; что страдая подъ игомъ
польскаго Фанатизма, благочестивые иноки обращали къ Москвѣ свои
взоры, возлагали на нее свои надежды и ожидали отъ нея спасенія, и
что эта родная Москва была для Кіевскихъ обителей кормилицею въ
истинномъ значеніи этого слова Трогательно читать, какъ Кіевскіе
монахи мольбами своими о помощи, о подаяніи милостыни безпрестанно утруждали Русскихъ вѣнценосцевъ и постоянно получали благодѣянія.
овели,благочестивый Царю! блаюдатію своею дати Минеи дваП
надесяти мѣсяцей и
Евангеліенапрестольное и Уставе церковный. Вв c
бо книги обітель святая наша оскудна есть! Такъ просилъ отъ 3 апрѣля
1640 г. Исаія, игуменъ Пустынно-Николаевскаго монастыря, а такихъ
проше ній въ архивахъ Иностранномъ и Оружейной Палатѣ находится
*) Обстоятельное описаніе Славено-Россійскихъ рукописей библіотекн графа Толстаго. стр. 84.
М. Евгеній Болховитиновъ, по этому поводу, пишетъ слѣдующее: „Изъ хроники Ѳеодосія СоФоновича, кажется, эаимствовалъ и какъ бы сократилъ только Иннокентій Гизель свой Синопсисъ.
Сіе очевидно изъ одинакяхъ его съ нииъ мнѣній, порядка и даже выраженій, переведенныхъ
только съ МалороссіЙскаго на СлавенскіЙ языкъ. Но къ первымъ главаиъ Синопсиса Гизель
прибавилъ нѣкоторыя и свои лишнія главы, напр. О разныхл идолахъ Славснскихь и проч.; а
въ ияыхъ гллвахъ присовокупилъ свои изъясненія и замѣчанія, и выставилъ вездѣ ссылки на
Нестора и польскихъ историвовъ Стрыковсѵаго, Длугоша, Бѣльскаго, Крокера, Мѣховскаго и
Гванвна; Волывскія же сказанІя всѣ весьма сократилъ; а съ 14-го столѣтія, передъ коимъ оста
новился Ѳеодосій, Гизель продолжалъ уже сокращенно свою исторію ■ довелъ до временъ Царя
Ѳеодора Алексѣевнча*. См. Словарь Писателей духовнаго чина. 1827 г. Т. 2. стр. 290.
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огромное число. Насъ не могутъ упрекнуть въ преувелнченін, если
мы ск&жемъ, что на деньги и подарки Русскнхъ Царей Іовъ Борецкій,
Петръ Могила и веѣ прочіе игумены поправляли и отстрой вали мо
настыри Лаврскій, С о ф ій с к ій , Выдубицкій, Никольскій, Братскій, и
все ото было еще до времени воавращенія Малороссіи подъ Россійскую
державу, а съ 1667 г. судьба Правосл&вныхъ обителей въ Кіевѣ была
уже обеяпечена; Ляхи не могли безнаказанно отнимать монастырскихъ
имуществъ и причинять имъ насилій. За получаемыя благодѣянія Кіевъ
пдатидъ Москвѣ своимъ образованіемъ и высылалъ въ Московскія шко
лы опытныхъ и ученыхъ учителей, разсадниковъ просвѣщенія и проповѣдниковъ *).
Въ 1701 г. Одинъ Московскій старецъ, по имени Леонтій, совершилъ путешествіе въ Іерусалимъ, для поклоненія Гробу Господню; заходилъ два раза и въ Кіевъ, и въ путевыхъ запискахъ своихъ помѣстилъ нѣсколько замѣтокъ о преславномяГрадл Кіевл. Замѣтки вти, изобра
жая довольно удачно характеръ того времени, очень любопытны н
дополняютъ собою историческій очеркъ нашего города. Мы предлагаемъ ихъ въ извлеченіи *):
„Генваря, въ 17 день, пріидохомъ въ Малороссійскій городъ Глуховъ...
Генваря, въ 22 день, пріидохомъ въ Батуринъ градъ... на рѣкѣ на Семи,
на лѣвой сторонѣ, на горѣ, красовитъ городъ земляной... И городъ не
добрѣ крѣпокъ, да еще столица гетманская. Только онъ (гетманъ) крѣпокъ стрѣльцами Московскими; на караулѣ все они стоять; тутъ цѣлой полкъ стрѣльцовъ живутъ; и гетманъ—онъ вѣдь стрѣльцами-то н
крѣпокъ, а то бы его хохлы давно уходили, да стрѣльцовъ боятся. Да
онъ ихъ жалуетъ...
„Генваря, въ 27 день, пошли изъ Нѣжина къ преславному граду
Кіеву,'рано на первомъ часу дня. И того дня была намъ нужда вели
кая: земля вся растворилася, такъ тяжко было лошадямъ и самымъ
нужно было идти; и того дня едва съ великою нуждою доѣхалн до
корчмы часа въ два ночи. Прнѣхали въ корчму, — только женка одна
н та к....; и мы тутъ съ нуждою великою ночевали, всю ночь стереглнся; стало къ полю (?), а пьяные таскаются во всю ночь. Утре рано
встали и пошли въ путь свой; и той день такожде съ нуждою шли н
пришли въ село; тутъ едва выпросилися ночевать; хижина тутъ. Къ
*) Акты, отвосащ. » Истор. Южной ■ Западной Россіж.
*) Запаска старца Іеовтія
жаѣют-ъ слѣдующее каімавіе: „Опясаяіе пути ко сватожу граду Іерусаляму, огь Мосввы до
Кісва, отъ Кіева до Воложской кем л а, отъ Воложской веклв до Думав, вслвжіа рѣ вв,—
в сей ходъ все по сухой земли; а огь Дуваа до Цараграда и отъ Цараграда до гватаго Іерусалима — то все хождевіе воремъ; токмо полтора дяа землею.“ Къ этой заголовка при
бавке на другая: „Лѣта 7209, мѣсяца декабря, въ седьяой-вадесать деаь хождевіе во Іерусалявъ
старца Леовтіа“. Отсюда вадво, к а п поводъ къ путешествію, такъ ■ г* мѣста, пзвѣстія о воторыхъ можно вскать въ вапвсвахъ Леовтія. Иавѣствы два спвсва этого Опысанія\ одввъ епяеовъ JA 201, въ 4-ю д. л. ва 1482 л пвсавъ сжоропвсью 18-го в.; другой JA 191. въ 4-ю д. л.
вовый. Послѣдвій в есть тотъ, который былъ пряготовлевъ покойнымъ И. Сахаровымъ для
вадавія а подпвсавъ цеваороаъ. Оба сввска ваходатся въ богатой бвбліотевѣ Г раса АлеасЪя
Сергеевича Уварова. Отрывка изъ путевыхъ аапвсокъ старца Іеовтія (1700 г .) г. Лазаревен!!
вокѣствлъ въ JA 4—8 Черввговскаго Лвстка, 1882 г.

намъ же нощію пріѣхалъ изъ Кіева протопопъ Глуховской; ѣздилъ въ
Кіевъ въ дѣтямъ; дѣти его въ Кіевѣ въ шкод*, учатся науки... Утре
рано востахомъ и пошли въ Кіевъ; и пошли въ село Бровары за 17
верстъ отъ Кіева; и отъ того села увидѣли преславный градъ Кіевъ;
стоитъ на горахъ высокихъ; и возрадовались, и тогда слѣзли съ коней
и поклонилися святому граду Кіеву и хвалу Богу воздахомъ... И тако пошли къ К іеву, а ходъ все боромъ, все пески... и того же дни
пришли въ Днѣпру подъ Кіевъ. A Днѣпръ только разшелся и того
дни мы не могли переѣхать за погодою. Тутъ же къ намъ приѣхади
Греки, наши товарищи; они изъ Нѣжина прежде насъ тремя деньми
поѣхали, да за Днѣпромъ стояли, нельзя было ѣхать, — Днѣпръ не
прошелъ въ тѣ поры; такъ мы съ ними ночевали. И утре рано тутъ
же къ намъ пришелъ Московскій Істольникъ — шолъ съ соболиною каз
ною къ Цесарю; а въ тѣ поры погода на рѣкѣ зѣло велика, отнюдь переѣхать нельзя было; и стольнивъ сталъ кричать на перевощиковъ, и
они, миденьвіе, едва съ нуждою судно на нашу сторону перегнали. И
когда мы стали на паромѣ, тогда паромъ и отъ берега не могли отсло
нить и стольникъ велѣлъ Греческіе возы долой съ парома скатить, а
наши не велѣлъ—спаси его Богъ. И тако мы стали на паромъ на первомъ
часу и перевезлися на ту сторону въ часъ ночи; зѣло уже было нуж
но и перевощиви, миленькіе, устали больно. И егда мы пристали ко
брегу града Кіева, тогда пришли караульщики, сотники и стрѣльды
и стали насъ вопрошати: откуду и что за люди? — и мы сказали, что
Московскіе жители и ѣдемъ во Іерусалимъ. — Есть ли де у васъ Государевъ указъ? — и мы сказали, что есть. — Поьажите де, — безъ
того во градъ нашъ не велѣно пускать. И мы показали указъ и сотен
ной прочелъ указъ, отвелъ насъ къ стольнику и стольникъ такождѳ
указъ прочелъ, послалъ къ бурмистромъ, чтобы намъ дворъ отвели и
стали на дворѣ близь ратуши...
„Градъ Кіевъ стоитъ на Днѣпрѣ, на правой сторонѣ, на высокихъ
горахъ, зѣло прекрасно; въ Мосвовскомъ и Россійскомъ Государств*
таковаго града врядъ сыскать. Верхній Градъ—валъ земляной, вельми
крѣпокъ и высокъ; а по градской стран* все караулы стоять хрѣпкіе;
по сту саженъ карауль отъ караула; и въ день и въ ночь все полков
ники ходятъ, тихонько досматриваютъ — такъ ли крѣпокъ карауль;
а ночью уснуть не даютъ: все карауль отъ караула кричать и окликаютъ — а кто идетъ? — зѣло опасно блюдутъ сей градъ, да и надо
бы блюсти: прямой замокъ Московскому Государству. Въ Кіевѣ мона
стырей и около Кіева зѣло много и пустынки есть — райсвія мѣста!
есть гд* погулять, — вездѣ сады и винограды: и по дивимъ лѣсамъ —
все сады. Церквей каменныхъ зѣло много; строѳніе узорочное; тщатель
ные люди. 'И много у нихь чудотворныхъ иконъ; сердечная вѣра у
нихъ въ Богу велика; кабы къ такому усердію и простот* — правая
в*ра,—*) все бы люди святые были! И къ нищимъ податливы; да шин
*) ЛеонтіИ принадлежать къ расколу старообрядства, какъ видно и нвъ другихъ мѣотъ его
апнсокъ.

ки ѵхъ вельми разоряли въ конецъ, да к...ы, изъ того у нихъ скаред*
но сильно и доброй чѳловѣкъ худымъ будетъ. Церковь Софін Прему
дрость Божія зѣло хороша я обраацовата; да въ ней строенія нѣту ни
чего) пусто; иконъ нѣтъ, а старое было стѣнное письмо, а митрополитъ все
■замазалъ известю *). А у митрополита (Варлаама Ясѵнскаю 1690 —1707 г.)
поютъ пѣніе органистое, еще пуще органовъ; старехонекъ миленькой, а
охочъ до органнова пѣнія.—Въ Верхвемъ Городѣ церковь хороша—Михайла Златоверхова; въ той церквѣ мощи Св. великомученицы Варвары; а
меня грѣшнаго Богъ сподобилъ ея мощи лобзати. Въ Верхнемъ Городѣ жинетъ воевода и полковники и стрѣлецкіе полки; а въ Няжвемъ Городѣ—
все мѣщане, хохлы, все торговые люди; тутъ у нихъ и ратуша и ряды и
всякіе торги. A стрѣльцамъ въ Нижнемъ Городѣ не даютъ хохлы въ
лавкахъ сидѣть; только на себя всякіе товары въ разность продаютъ.
Утре — все стрѣльцы съ горъ сходятъ на Подолъ, торговать; а въ вечеръ, передъ вечернями, такъ онн на горѣ, въ Верхнемъ Городѣ, торгъ
между себя (ведутъ) и ряды у нихъ свои; товарно (?) сильно сидятъ
и кружало у нихъ свое.
„По-Московски, мясной рядъ у стрѣльцовъ великъ, за городомъ, въ
Верхнемъ Городѣ, снаряду зѣло много и хлѣбнаго припасу. Около Кіева лугами привольно и всячинами, и овощемъ, и рыбы много, и все
недорого. Черезъ Днѣпръ четыре моста живыхъ; съ острова на островъ
мосты велики зѣло; a Днѣпръ подъ Кіевомъ; а мостовщииы берутъ съ
во:>а по два алтына, я съ порожней—по шести денегъ, а съ пѣшаго по
копѣйкѣ. A тѣ мосты дѣлаютъ все милевькіе стрѣльцы; а сборная казна
мостовая гдѣ идетъ— Богъ знаетъ! А они, миленькіе, зиму и осень по
вся годы съ лѣсу не сходятъ, все на мостъ лѣсъ рубятъ, да брусья
готовятъ; a лѣтомъ на полковниковъ сѣно косятъ, да кони ихъ пасутъ.
Хомутомъ миленькіе убиты; а кони богатые — тѣ и на караулъ не ходятъ, все по ярмонкамъ ѣздятъ. Мелочь-та вся задавлена въ Кіевѣ градѣ... *) изрядно сильно бываетъ на Подолѣ; а жилье въ Кіевѣ въ Верхнемъ
Городѣ; а въ Нижнемъ—все въ городѣ, а за городомъ нѣтъ ничего; толь
ко по мѣстамъ бани торговый. Въ Кіевѣ школьниковъ очень много, да
и воруютъ много,—попущено имъ отъ митрополита [?]. Когда имъ кто понадокучитъ, тогда пришедши ночью, да укакошатъ хозяина, а съ дво
ра корову или овцу сволокутъ; нѣтъ на нихъ суда! Скаредно сильно
очень попущено воровать, пуще Московскихъ солдатъ. А вечеръ пришолъ — то пошли по избамъ,—псалмы пѣть, да хлѣба просить; даютъ
имъ всячиною, хлѣбомъ и деньгами. A гдѣ Св. Апостолъ Андрей крестъ
поставилъ, и тотъ холмъ въ городовой стѣнѣ храсовитъ зѣло; на томъ
мѣстѣ стоить церковь деревянная, ветхая, во имя Св. Апостола Андрея
Первозваннаго.
„Февраля во 2 день, въ правднйкъ Срѣтенія, пошля въ Печерской
монастырь и пришли въ соборную церковь, и помолялися чудотворно-

') Ѳто сдѣлалн Уніяты ещо *о 1634 г.

•) Это иѣсто иеможво разобрать въ оригинал*.

му образу и пошли въ Антоньѳву пещеру; и тутъ видѣли Преподобныхъ Отецъ въ нетлѣнныхъ плотехъ—что живые лежать! и толь мно
жество ихъ —' что звѣздъ небесныхъ; всѣ яко живы лежать. Дивное
чудо! Тако Богъ прославилъ своихъ Угодниковъ, боящихся Его! Видѣхомъ и младѳнцовъ нетлѣнныхъ, лежащихъ тутъ же. Видѣхомъ храбраго воина Илью Муромца въ нетлѣніи, подъ повровомъ здатымъ; ростомъ — яво нынѣшніе крупные люди; рука у него лѣвая пробита копіемъ, — язва вся знать; а правая его рука изображена крестнымъ
знаменіемъ........
„Тутъ же видѣли дванадесять церковныхъ мастеровъ; подъ единымъ
повровомъ тѣ мастеры; ихъ же сама Пресвятая Богородица послала
изъ Царьграда въ Кіевъ. И тако сподобились мощи Святыхъ всѣ лобзати
И ходихомъ по пещерѣ и удивлялися! и пили воду съ Мар
кова креста, что на себѣ нашивалъ Преподобный желѣзный, (?!) великой
врестъ; желобоватъ онъ сдѣланъ. Тутъ же видѣнъ крестъ Антоніевъ,.
дровяный, великой, съ возгдавіемъ, тречастной; на ево гробницѣ сто
ить. Тутъ же стоять столбики древянные, а къ нимъ придѣланы цѣпи
желѣзныя; тутъ на ночь въ тѣ цѣпи бѣсноватыхъ куютъ. — Изъ Антоньевой пещеры пошли въ Ѳеодосьеву пещеру и тамо такожде мы слодобидися Святыхъ лобзати, поклонилися и возрадохомся радостью не
изреченною. И возврати лися въ монастырь и тутъ сподобихомся мы
чудотворному образу Пресвятыя Богородицы лобзати и мощи Св. Іуліяны, княжны; рука у нея дѳсная вся перстнями унизана; чудо — что
у живой рука та! Въ Печерскомъ монастырѣ церковь зѣло пречудна
строеньемъ, Короля Жигимонта, ') на томъ же мѣстѣ, на старомъ основаніи; а въ церквѣ стѣнное письмо, — всѣ Князья Русскіе написаны.
Да тутъ же видѣхомъ, въ той же церкви, у праваго столпа (?) — изваянъ изъ вамени Князь Константинъ Острожскій; лежитъ на боку, въ
латахъ, какъ будто живой. Нынѣ кругъ монастыря ограду дѣлаютъ ка
менную, великую; да дѣлаютъ же палату друкарную, гдѣ книги печатаютъ. Около монастыря зѣло Слобода велика и садовъ множество;
торгъ у нихъ около монастыря...а
Далѣе старецъ Леонтій описываетъ поѣздву свою въ Хвастовъ къ слав
ному полковнику Палею и въ Немировъ. О возвращеніи своемъ въ К і.
евъ пишетъ такъ: „Мы приѣхали (на обратномъ пути изъ Пемирова)
въ Хвастовъ, и стали за городомъ, на полѣ; а Палея въ тѣ поры дома
не было, въ Кіевѣ былъ; и Палеева жена прислала къ намъ въ табо
ры яловицу и калачей, и конемъ овса. И тутъ мы стояли весь день,
а Палеева жена- брала купцовъ къ себѣ обѣдать и зѣло угостила... И
обѣдавши, купцы выѣхали въ поле и стали коней сѣддать и запрягать.
Потомъ выѣхалъ къ намъ полковникъ наказной съ казаками, да и поѣхали
съ нами насъ провожать до Кіева. И ѣхали мы отъ Хвастова до Кіева

i) Это ошибка старца Леонтія. Польскіе К о р о « , проникнутые аанатизяоиъ, никогда не
строили Православныхъ храмовъ, напротивъ старались ихъ уничтожать.

два дна; потомъ прнѣхалн мы въ Кіѳвъ въ день недѣльный; н у Врать
Златыхъ насъ остановили на караулѣ; потомъ пятидесатникъ пошелъ
объ насъ докладывать, и генералъ велѣлъ насъ пустнті въ городъ. И
когда мы приѣхади въ городъ н въ тѣ поры полковники стояли у
обѣдни, а генералъ — Пѣмчииъ некрещовой ..tt и проч. Доселѣ старецъ
Леонтій. Неизвѣстно, о какомъ иностранцѣ говорить онъ здѣсь; Шотландецъ Патрикъ Гордонъ оставилъ Кіевъ въ концѣ августа 1685 г.,
а скончался около 1699.
Тщеславіе внушило гетману Ивану Мазепѣ украсить Кіевъ здаиіями для Братсввхъ школъ и нѣкоторыхъ монастырей. Козацкіе полков
ники, подражая гетману, также строили церкви, колокольни, трапезы,
ограды, золотили куполы, иконостасы, на каждой вещн оставляли свои
гербы, надписи, а по заведевіямъ портреты; я все ѳто не'приносило
городу существенной пользы. Со временъ Петра 1 воеводы переимено
ваны въ генералъ-губсрнаторы. По устроеніи Печерской крѣпости опродѣлевы въ Кіевъ комендантъ и инженерный генералъ. Набожность нлн
тщеславіе, добродушіе или политика Князей, Государей н Гетмановъ
наполнили архивы магистрата и монастырей грамотами и привиленя
ми, но для просвѣщенія жителей и улучшенія города было очень мало
сдѣдано. Сверхъ того Кіевляне претерпѣли въ короткое время нѣсколько разъ бѣдствія, а именно, съ марта 1710 г. до января 1711 г. про
должавшаяся въ Кіевѣ моровая язва опустошила городъ, а въ скоро
сти налетѣвшая саранча и оставшіеся за Порогами, приверженные къ
Мазепѣ, Козаки разоряли Кіевскую Украину. Съ 1713 г. Турки, опять
открывшіе войну противъ Россіи, добѣгали почти до Кіева, что про
должалось до 1716 г., посему гетманъ Скоропадскій съ войскомъ сво
имъ безпрестанно долженъ былъ охранять Кіевъ. Яковъ Марковичъ пишетъ:
что
1713f, войска Козацкіи стояли поде и родили вале
почавши оте Московською topoda (Новый Слободы?)
Лыбедь до По
долу '). Въ 1718 г. погорѣла вся Печерская Лавра и весь Подолъ съ цер
квами. Послѣ столь многихъ несчаствыхъ приключеній, древняя сто
лица не могла скоро оправиться. Не смотря на подтвержденіе Петромъ I
въ 1710 г. и Елисаветою Петровною 24 окт. 1743 г. прежнихъ привилегій, данныхъ Польскими Королями, городъ сей улучшался весьма
медленно. Въ 1737 г. достроена ратуша; въ 1739 г. на Подолѣ было
уже 2,140 обывательскихъ домовъ, главныя улицы его вымощены и
проведены канавы, построены лазареты, цейхгаузы, пороховые погре
ла, деревянные дома инженерный и дѣловой артиллерійскій, н т п.
— Вовремя Турецкой войны, окончившейся въ 1740 г. Кіевъ испыталъ
много тягостей, особенно по обширному укрѣпленію Подола, возложен
ному на счетъ мѣщанс^ва. Однако въ ѳто время сдѣланы нѣкоторыя
казенный постройки и предприняты первыя мѣры къ устройству горо
да *).
*) Двеввыя Записям Москва, 1859 г. in 8-ѵо.
■Фуидуиея, T. I, стр. 323.

*) ЖуравсвіМ, Опве. Кіев. губер яад.

Главнѣйшія права и привилегіи Кіевлянъ этого времени состояли
въ слѣдующемъ: За мѣщанами утверждены иедвижимыя имѣвія ихъ и
всякаго рода сборы и доходы съ оныхъ, раярѣшена вольная торговля
и владѣніе угодьями, сѣножатями, выгонами, рыболовлями; допущенъ
невозбранный въѣздъ въ строевые и дровяные лѣса Кіевскіе; позволе
но исключительно гражданамъ одиимъ торговать на Подолѣ {Нижнем* Кіевѣ) разными товарами, съѣстными припасами, виномъ, пивомъ, медомъ
и содержать торговыя бани; также дано право имѣть воскобойню, пиво
варню, гостиный дворъ и свои вѣсы; сборъ со всего этого, равно и съ
Днѣпровскаго перевоза долженъ былъ поступать въ ратушу. За эти
преимущества Кіевляне давали подводы подъ проѣзжающихъ чрезъ
Кіевъ военныхь особъ и обязаны были вносить ежегодно въ казну по
600 рублей, а при Царѣ Алексіѣ Михайлович*, по грамотѣ отъ 16
іюля 1654 г. граждане платили 3,000 злотыхъ *).
Петре Великій.—Начиная отъ временъ разоренія Татарскаго до на
чала ХѴІІІ-го вѣка, и такъ почти въ продолженіи пяти столѣтій дрях
лый Кіевъ былъ политическими обстоятельствами и несчастіями вакъ
бы отчужденъ отъ семьи великорусскихъ городовъ и не видалъ уже болѣе
въ стѣнахъ своихъ вѣиценосцевъ Православвыхъ. Но въ ХѴ1ІІ-мъ столѣтіи судьба его перемѣнилась, царственные гости стали посѣщать свое
прародительское достояніе. Событія эти для Кіевлянъ столь важны, что
мы рѣшаемся напомнить объ нихъ:
Іюля 5-го дня, 1706 года, на пути изъ Гродна, прибылъ въ Днѣпровскую столицу Петръ I. Пушечная пальба возвѣстила прибытіе Госуда
ря, который немедленно отправился въ С о ф ій с к ій соборъ. Здѣсь ѲеоФанъ Прокоповичъ произнесъ витіеватую рѣчь и успѣлъ обратить на
себя вниманіе проницательна го Монарха, который потомъ осматривалъ
всѣ рѣдкости СоФІйскаго храма, посѣтилъ митрополита Варлаама и въ
тотъ же день былъ въ Пещерахъ Ближвихъ и Дальнихъ. Во время пребыванія въ Кіевѣ, кипучій геній Петра не терялъ ни одной минуты:
во всѣ концы Польши и Россіи написалъ множество писемъ и распоряженій. Мазепа также явился въ Кіевъ со своими полками, по приказанію Государя, который, осматривая тамошнюю крѣпость и найдя расположеніе ея неудовлетворительнымъ для современной тактики, приказалъ построить новую около Печерскаго монастыря; самъ былъ для
нее инженеромъ и опредѣлилъ размѣръ, а въ день Успенія Богороди
цы, при духовномъ обрядѣ, торжественно своими руками заложилъ эту
новую крѣпость, для сооруженія которой опредѣлилъ Малороссійское
войско и нѣсколько солдатъ подъ снотрѣніемъ Мазепы, придавъ ему
въ помощь полковника Гейсена и повелѣвъ гетману до окончанія.по
стройки не отлучаться. По преданію, Петръ Великій останавливался на
Подолѣ, близь церкви Св. Николая Притиска, въ каменномъ домѣ, въ

*) Упоминаемая грамота Императрицы Елисаветы помѣщена въ Ист. Малороссіи Маркевича
T. IV, стр. 407, и у Б.-Каменск, изд. 1. T. IY, стр. 2 8 1 —См. здѣсь стр. 40.

которомъ теперь помѣщается уѣздное училище. Проживъ въ Кіевѣ пол
тора мѣсяца, Государь выѣхалъ 20 августа въ Петербурга; однако
вскорѣ былъ вторично въ Кіевѣ 24*го декабря и, осмотрѣвъ таиъ все
нужное, той же ночи выѣхалъ въ Дубно. Дѣятедьность втого величпftшаго Монарха изумительна; онъ не зналъ покоя 1— Вь 1709 г , послѣ
побѣды надъ Шведами, Петръ 1 посѣщалъ Кіевъ и 10 іюля въ С о ф ій скомъ соборѣ былъ привѣтствованъ Ѳеованомъ Прогоповичемъ ').
Въ слѣдующемъ 1710 г., съ нарта мѣсяца, въ Кіевѣ открылось мо
ровое повѣтріе, про;олжавшееся до января 1711 г. Одинъ веизвѣствый
Малороссійскій лѣтописецъ описываетъ ѳто несчастное событіе слѣдующимъ образомъ: „Тогда пустъ городъ Кіевъ остался, яко выгнано
всѣхъ обывателей изъ Кіева. U странствовали отъ града во градъ, единъ
другаго чуждаючися: отедъ дѣтей, дѣги отца; и многихъ трупы поядали звѣріе, птицы, пси и свиніи. Церкви Божественныя опустошѣли,
такожъ и монастыри, и не было ни жертвы, ни приношенія. И тако
было время, что ни купити, ни продати; ибо городы были позапираны, домы позабиваны, жители изгнаны и всѣ, кто что имѣлъ, оставлялъ и бѣгалъ по пустыняхъ и поляхъ; видѣли друга друга смерть
ходячи; ибо и сидячіи вмирали нечаянно и живыи чуждалися мертвыхъ своихъ* *).
Императрица Елисавета Петровна. — Спустя тридцать четыре года,
послѣ великаго отца, посѣтила Кіевъ его великодушная дщерь, оказав
шая столько милостей для сего города и для всей Малороссіи. Импе
ратрица Елисавета Петровна 24 окт. 1743 г. подтвердила всѣ прежшя
привилегіи Кіева и даровала ему новыя. Руководимая набожностію,
Государыня Елисавета Петровна, съ своимъ Наслѣдникомъ Великимъ
княземъ Петромъ Алексѣевичемъ и Невѣстою его, Великою Княжною
Екатериною Алексѣевною, отправилась 1744 г. въ сопровожденіи мно
гочисленной свиты, состоящей изъ 230 человѣкъ, для поклоневія Киев
ской Святынѣ. Отъ границы Малороссіи, въ концѣ августа, Импера
трицу сопровождало козацкое войско; за 60 верстъ отъ Кіева предста
вились ей нѣсколько избранныхъ лицъ духовенства и гражданства
Кіевскаго; встрѣча же въ самомъ Кіевѣ (въ началѣ сентября) была
чрезвычайно торжественная; въ ней, безъ всякаго возбужденія со сто
роны властей, принимало участіе все народонаселевіе города, одуше
вленное одною мыслію видѣть свою царственную благодѣтельницу. И
знаменитая Академія имѣла представителей въ лицѣ пнтомцевъ своихъ, которые, по понятіямъ тогдашняго времени, могли являться прочимъ смертвымъ въ видѣ Греческихъ боговъ, разныхъ героевъ и даже
миѳологическихъ животныхъ. Преосвященный Гсоргій Конискій, по всей
вѣроятности очевидецъ торжества Кіевлянъ и академическаго Парна
са, пишетъ, что отъ Академіи, съ помощію выписанныхъ машинъ и
собственнаго изобрѣтенія, произведены разныя
явленія для
Дѣянія Петра Великаго, Голикова T. И , стр. 335.
T. IJ, стр. 538

*) Исторія Малороссии Маркевича,

встрѣчи Государыни. Между прочимъ выѣхадъ га городъ сѣдовласый
старикъ, въ богатой древней одеждѣ, украшенный короною и жезломъ.
Кажущійся старикъ ѳтотъ былъ молодой студентъ. Нъ колесницу его,
на подобіе божескаіо
он, были запряжены два,кры
ает
ф
латые кони, извѣстные подъ именемъ
Роль коней приняли на
себя тоже студенты, разумѣется дюжіе. Старикъ этотъ представлялъ
собою баснословнаго Кія, основателя и обладателя древпяго Кіева. Онъ
встрѣтилъ Императрицу на берегу Днѣпра, когда она проѣхала уже
мостъ, привѣтствовалъ ее важною рѣчью и, называя ее своею наслѣдницею, просилъ въ городъ, какъ въ свое достояніе, и поручалъ его и
весь народъ Русскій въ милостивое ея покровительство *).—Блисавета
Петровна остановилась въ архимандричьихъ покоахъ Печерской обите
ли, провела въ Кіевѣ нѣсколько недѣль, съ примѣрнымъ благочестіемъ
посѣщая пѣшкомъ храмы и всѣ свнтыни древней столицы. Собствен
норучно благоволила заложить основаніе церкви въ память Св. Апосто
ла Андрея. Тогда же Великій Князь Петръ Алексѣевичъ осматривалъ
и Кіевсвую Академію. При ѳтомъ случаѣ Варлаамъ Лящевскій, проФессоръ ф и л о с о ф і и , поднесъ Наслѣднику переводъ книги: Зерцало
сти ГосударскоИ*). Присемъ Ея Величество благоволила раздать нарочитыя суммы бѣднымъ, также всѣмъ церковнымъ служителямъ и монаше
ству, а въ храмы и на гробницы Угодниковъ подарены многія дорогія вещи и утвари *). Тогда же было опредѣлено развести садъ, (нынѣ
Государевь или Царскій) и выстроить при немъ дворецъ. Императрица
прибыла въ Кіевъ августа 25, a отъѣхала сентября 12 числа
и
долго Кіевлянс не могли забыть этого благодѣтельнаго посѣщенія.
Въ Архивѣ Кіевской Академіи сохранилось описаніе одного обыкно
венна™ естествзнн >ro явленія, бывшего въ 1758 г., но произведшаго на
многихъ членовъ Академіи страшное впечатлѣніе: Во время погребенія
тѣла, умершаго ректора Манасіи Максимовича въ Братской Богоявлен
ской церкви, бывшего 5 іюля упомянутаго года,когда архидіаконъ надъ
тѣломъ, уже перанесеннымъ въ склепъ, провозгласилъ: „во блаженномъ
успеніи вычный покой“—страшный ударъ грома потрясъ все зданіе и
висѣвшее въ церкви серебряное паникадило, подъ которымъ за минуту
передъ симъ стоялъ гробъ, растопилось и упало на полъ. Многіе бы
ли оглушены этимъ ударомъ и остались съ разбитыми членами параличемъ, а одинъ студентъ Сиевскій убитъ *).
Моровое
повѣтріе.— Въ 1770 и въ слѣдующемъ году великое чи
сло жителей Кіева было жертвою моровой язвы.—Коллежскій Совѣтникъ,
Докторъ Медицины, Іоаннъ Лерхе, очевидный свидѣтель бѣдствія Кіевлянъ, оставилъ намъ въ дневникѣ своемъ любопытное описаніе города
Истор. Руссовъ, Конискаго, стр 244.
2) Словарь писателей духовнаго чина, преосвящепнаго Еагенія T. I, стр 6о.
3) Государыня пожаловала Лаврскому архимандриту,
Тимоѳею Щербацкому, три тысячи рублей, на братію десять тысячъ р., въ Голосѣевскую пу.
стынь 600, въ Китаевскую тысячу руб — Архимандритъ съ братіею поднесли высовимъ путешествснникаиъ: Государынѣ о4 книги, Наслѣднику 24 и Великой Княжнѣ тоже 24 кпиги Лаврскаго иаданія. *) Южпорусскія Лѣтописи, T. I. стр. 99. 5) Кіевъ Аскочснскаго. T. II стр. 221.
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того времени и его бывшаго несчастія. Мы предлагаемъ вто описаніе
въ переводѣ, безъ всякихъ сокращеній:
„Октября 13 дня (1770 г.) проѣхалъ я чревъ Васильковъ, составляющій порядочную крѣпость. Отселѣ до Кіева 37 верстъ. Половина до
роги шла лѣсомъ и глубокимъ пескомъ Въ первый разъ увидѣлъ я
высокія сосны и сыпучіЙ песокъ. Въ Молдавіи и во всю дорогу черезъ
Польшу я не встрѣчалъ ничего подобнаго. Отъ Хотина до Кіева 436
верстъ, прогоновъ заплатилъ 13 рублей и 63 вопѣйки.
„Знаменитый городъ Кіевъ выстроенъ на берегу рѣки Днѣпра съ
Польской
(правой) стороны, на высокихъ песчаныхъ горахъ; положеніе
его неудобно потому, что онъ состоитъ изъ трехъ городовъ. Новый и
Старый городъ представляютъ собою важныя крѣпости. Третій, Подолъ,
въ трехъ верстахъ отъ Новаго, находится внизу, на берегу Днѣпра,
имѣетъ I'/* версты длины и */* ширины. Изъ одного города до другаго
должно ѣхать чрезъ высокія горы и глубокія долины, что сопряжено
съ великими неудобствами, особенно въ дождливую погоду, или во вре
мя заморозовъ. Новая Печерская крѣпость заложена Петромъ 1 въ
1709 (?) г., она невелика; дѣлую половину ея занимаетъ собою великій и прекрасный Печерскій монастырь, а вблизи онаго, нѣскольно ни
же, два меньшіе, именно Антоиіевскій и Ѳеодосіевскій; здѣсь-то нахо
дятся пещеры или подземные ходы, въ которыхъ столь много Святыхъ
опочиваютъ. Другая половина крѣпости застроена великими деревянными
домами для Губернатора, Генералитета и Коменданта. Въ ней находится
также и нѣсколько церквей, Канцелярія (
?) и Провіантскій магазеинъ. Внѣ крѣпости покрытая дорога окружена палисадами,
подъ ^ласисомъ проведены мины; потомъ находится обширная площадь,
простирающаяся до Старой и Повой Слободы; обѣ принадлежатъ Печер
ской обители. Слободы ѳти устроены безпорядочно и состоятъ изъ малыхъ домовъ. Николаевскій монастырь лежитъ въ старомъ предмѣстіи,
вдоль высокаго берега, и половина улицы до самаго поля принадлежитъ оному, ибо живущіе на ѳтомъ мѣстѣ платятъ поземельную дань
сей обители Что же находится противъ улицы, до долины, принадлежитъ Печерской Лаврѣ. Почти всѣ переулки имѣютъ направление въ
глубокую долину (
Кловскую?).Здѣсь живутъ прислужники монастыр
скіе, артиллеристы и солдаты въ разбросанныхъ домахъ. По причинѣ
высокаго берега очень трудно носить воду изъ Днѣпра, и желающіе
должны очень далеко внизъ подъ крѣпость посылать за нею. Впрочемъ
есть нѣсколько колодязей. Городъ имѣетъ три заставы: Печерскую, Ва
сильковскую и Водяную
(Неводницкую?).Внизу, возлѣ самаг
проведенъ валъ и ровъ, продолженный вокругъ предмѣстія до Старой
Крѣпости, которая лежитъ гораздо выше Печерской, на неровной горѣ,
а внутри имѣетъ три (
рч) отдѣленія съ валами и рвами. Од
ы
ет
маіоръ опредѣленъ здѣшнимъ комендантомъ, подъ начальствомъ коегь
находятся также два гарнизонные баталіона и 60 человѣкъ губернской
конницы; прочее насѳленіе состоитъ изъ бѣдныхъ жителей. Въ Старой
Крѣпости находятся два достопримѣчательные монастыри, С о ф ій с к ій и

Михайловскій. Въ первомъ живетъ Митрополитъ въ великолѣпномъ
дворцѣ съ хорошею мебелью. Соборнаа церковь имѣетъ на хорахъ 15
(?) алтарей, кои всѣ прекрасно устроены. Михайловскій весьма любопытенъ по прячинѣ гроба Св. Варвары, поставленнаго подъ балдахиномъ,
на коемъ виситъ много подаренныхъ, изъ серебра сдѣланиыхъ, сердецъ,
рукъ и ногъ Къ сторонѣ Подола, на горѣ, стоитъ прекрасная церковь,
посвященная Св. Андрею; она выстроена по желанію Государыни Елисаветы Петровны. Въ концѣ Печерскаго Предмѣстія находится, по при*
чинѣ глубокаго буерака или долины, узкая дорога (
но
ее нельзя миновать, потому что она собою соединяетъ всѣ три города.
Коль скоро поднимешься на ней, то увидишь площадь, съ полверсты
величиною, и на ней великій и красивый Императорскій дворецъ, на
каменномъ Фундаментѣ, выстроенный по повелѣнію Императрицы Елисаветы; позади ѳтого дворца разведенъ превосходный садъ, въ верхней
части коего находятся аллеи; потомъ должно по многимъ ступенямъ
спуститься внизъ до двухъ оранжерей и виноградника. Здѣсь великое
множество плодовитыхъ деревьевъ. Къ концу сада опять поднимаешься
на гору, съ которой видѣнъ весь Подол№. Садъ ѳтотъ есть почти един
ственное мѣсто для гулянья. Мимо его идетъ крутая дорога
- .
тицкая) на Подолъ, лежащій подъ Старою Крѣпостію. Противъ двор
ца, на лѣвой сторонѣ, въ болыпомъ каменномъ зданіи 'Печерскаго Ар
химандрита Зосимы, была помѣщена военная госпиталь. Тамъ же есть
и славная роща. Урочище вто вазывали К Н е д а л е к о отъ сего
мѣста лежитъ крутая дорога (
прежде, а теперь Институт
ская
улица) въ Старую Крѣпость. Подолъ есть обширный городъ и луч
шая часть Кіева; онъ населенъ почти купцами, у которыхъ можно
найти всякіе товары. Между втими купцами есть и богатые люди.
Они имѣютъ свой Магистратъ на правахъ Магдебургскихъ. Ихъ глав
ный президентъ ВоЙтъ, что у насъ Vogt; пользуются различными пра
вами; за торговлю пивомъ и виномъ взносятъ въ казну 500 (?) рублей
и солдатамъ даютъ квартиры у себя. Здѣсь три раза въ годъ бываютъ яр
марки, продолжающіяся по 14 дней; въвто время приѣзжаетъ купечество
изъ отдаленныхъ странъ. Считаютъ до 20,000 жителей. Церквей около
20, монастырей четыре; два изъ нихъ замѣчательны, именно Братскій,
въ которомъ находится такъ называемый университетъ. Студенты сего
заведенія посѣщаютъ коллегіи (уроки), не платя ничего. Тамъ преподаютъ Латинскій, Нѣмецкій и Французскій языки, Богословіе, Ф и л о 
с о ф а , Риторику, ГеограФІю и проч. Изъ втихъ студентовъ, также и
изъ Черниговской Семинаріи, получаетъ съ 1754 г. Медицинская Канцелярія довольное число каждый годъ для обученія Врачебному искус
ству и Хирургіи и для опредѣленія при госпиталяхъ. Пятнадцать человѣкъ изъ сихъ studiosis послалъ Правите л ьствующій Сенатъ въ 1760
и 1761 г. на казенномъ иждивеніи въ Лейденъ и Страсбургъ для усовершенствованія въ Медицинѣ. Другой монастырь Флоровской дѣвичій,
въ которомъ много знатныхъ Русскихъ дамъ. Городъ Подолъ окруженъ
по лѣвую руку высокою и длинною горою, возлѣ которой стоитъ мно-
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го неболыпихъ домовъ; съ правой стороны широкая рѣка Днѣпръ, за
топляющая весною нижнія части многихъ домовъ Двѣ улицы вымоще
ны пластынникомъ, прочія весьма безпорядочны и столь тѣсны, что
въ повозкѣ ѣздить не можно. Аптекарь Бунге, добрый чѳловѣкъ, до
вольно зажиточенъ. Каменныхъ домовъ очень мало. Магистратъ не даетъ пришельцамъ права на гражданство, дабы имѣть собственные до
мы. Для нашего Евангелическаго прихода нанятъ домъ, въ которожъ
устроена церковь и опредѣленъ къ ней Пасторъ Граль (Grnhl), родомъ
Оавсонецъ и изрядный проповѣдникг; прихожанъ болѣе ста человѣвъ.
Но здѣсь прерываю я описаніе ѳтого города, о которомъ въ послѣдствіи намѣренъ кое-что упомянуть, потому что я долженъ былъ въ Кіевѣ провести девять мѣсяцевъ.
„Разсказы о моровой язвѣ въ Кіевѣ были очень различны; но самое
рѣроятное есть то, что одинъ купецъ, прибывшій изъ Польши въ концѣ августа, въ домъ свой, находившійся на Подолѣ, вскорѣ заболѣлъ
и умеръ, его родные были первыми жертвами моровой язвы (*). Многіе въ сосѣдствѣ заражались и скоро умирали. Никто изъ бывшихъ
тамъ медиковъ и хирурювъ не видал ь еще втого бича человѣчества.
Они должны были свидѣтельствовать больнихъ и умершихъ, и въ рапортахъ доносили, что болѣзнь вта есть не что иное, какъ гнилая го
рячка съ пятнами и нарывами. Я читалъ ихъ свидѣтельства. Между
тѣмъ моровая язва на Подолѣ увеличивалась. Никакихъ предохранительныхъ мѣръ еще не предпринимали, народъ имѣлъ свободное со*
общеніе; многіе ходили и на Печерское Предмѣстіе. Но когда зло сдела
лось уже значительнымъ, то губернаторъ послалъ изь го питаля док
тора Митрофанова съ нѣсколькими хирургами и командою, состоящею
изъ 50 солдатъ на Подолъ, и въ полоаинѣ сентября оцѣпилъ городъ.
Тогда всѣ открыли глаза, но уже было поздно; ибо чрезъ сообщеніе
въ городѣ, бывшее до сихъ поръ на рынкѣ и въ церквахъ, Miasma столь
укоренилась, что не было никакого спасенія. Народъ уходплъ изъ го
рода черезъ горы, или черезъ рѣку въ близъ лежащія деревни и заражалъ живущлхъ тамъ. На Подолѣ съ каждымъ дн. мъ становилось ху
же; между тѣмъ жители видя, что домы оцѣпляютъ, а умершихъ огъ
язвы вывозятъ, стали утаивать больныхъ; мертвыхъ же тайно погре
бали на дворѣ и въ садахъ, или ночью отъ 10 до 20 труповъ выбра
сывали на улицу предъ чужими дворами, дабы тѣмъ скрыть заразу
въ собственномъ домѣ. Мало по малу больные были открываемы, а
оставшихся здоровыхъ отсылали на одинъ островъ Днѣпра въ карантинъ; но и здѣсь многіе заболѣвали. Зараженныхъ отправляли въ осо
бый лазаретъ, гдѣ всѣ почти умирали, частію отъ того, что они не
въ первый день болѣзни стали лѣчиться, или, по причпнѣ великой тѣсноты, часто лежали вмѣстѣ, отъ чего испареаія еще болѣе усиливали

•) Г. Асяоченскій пмшстъ, что моровое повѣтріе въ КісвФ открылось 3-го сентябри. См. Кіевъ и Авадемія. T. II. стр 138.

ядъ бодѣзни. Увѣряютъ, что на Подолѣ до 15 ноября уже умерло около
6,000 человѣкъ, но МитроФ&новъ означнлъ гораздо меньшее число. Боль
шая часть умершихъ была изъ оростаго народа. Войтъ и магистратскіѳ чиновники жили на дачахъ; другіе подражали ихъ примѣру, осо
бенно студенты, коихъ было тысяча, и вон разошлись по до.мамъ и за
ражали жителей овружныхъ городовъ и селъ; такъ какъ оцѣпленіе было
недостаточно, то они всегда могли уходить чрезъ горы, или чрезъ
Днѣпръ. Потомъ собрался народъ предъ Магистратомъ и сталъ мятежничать; ему не нравились мѣры предосторожности, особенно, что посылаютъ здоровыхъ на островъ; также хотѣдъ свободнаго сообщенія,
но послѣ успокоился, а карантинь отвели внѣ города, въ Кирилловскомъ монастырѣ, на что духовенство не прежде согласилось, пока не
получило указа отъ •Святѣйшаго Синода. Па Днѣпрѣ сталъ идти ледъ:
вто заставило перевеяти людей изъ острова; о'коло 300 человѣкъ, буд
то бы выдержавшихъ карантинъ, отпустили по домамъ, другихъ раз
вели по пустымъ жильямъ, который остались отъ умершихъ; однако
противъ втого протестовали, дабы зло еще бодѣе не распространялось,
и потому посдѣднихъ отправили въ Кирилловскій монастырь. Не смо
тря на вто, многіе бѣдныѳ люди поселились въ домахъ, коихъ хозяева
вымерли отъ моровой язвы; но за новое хозяйство они дорого попла
тились. Забодѣвшія дѣти и беременный женщины очень рѣдко выздо
равливали, обыкновенно они были жертвою смерти. Когда отъ 5 до 15
ноября былъ порядочный морозъ, то многіе думали, что моровая язва
уменьшится, но вто не помогло, потому что люди, находящіеся въ теплыхъ комнатахъ вмѣстѣ съ больныыи, также легко заражались, какъ
и во время теплой погоды. Большая часть зараженныхъ страдала Bu
bonibus и
Petechiis,но меньшая Carbunculis', многіе умерли въ продол
ж ен а 24 часовъ и безъ втихъ признаковъ.
„Во второй половинѣ ноября число больныхъ уменьшилось, а къ
концу декабря въ иной день ни одного не было; отъ 5 января 1771 го
да въ Старомъ Городѣ и Печерскѣ не слышно было ничего о новыхъ
зачумленныхъ. Въ лазаретахъ, для сего устроенныхъ, оставалось еще
порядочное количество больныхъ, изъ коихъ многіе умерли, но мало
по малу около 800 челов&къ выздоровѣло; умирали же болѣѳ женщины,
нежели мущинм. На Подолѣ, гдѣ открылась моровая язва, она не преж
де Февраля стала примѣтно уменьшаться. Начиная отъ Рождества Хри
стово, въ продолженін шести недѣль, былъ великій морозъ, который
служилъ однимъ изъ главнѣйшихъ средствъ уничтоженія втого страшнаго яда; ибо съ втихъ поръ онъ не дѣйствовалъ столь губительно;
сверхъ того очень строго наблюдаемо было, чтобы жители свои вещи
и платье развѣшивали, окуривали и мыли. Однакожъ, не всѣ вто дѣлади; нѣкоторые даже воровали изъ зараженныхъ домовъ вещи и за
капывали, какъ вто по веснѣ открылось. Ые смотря на то, что я безпрестанно находился въ занятіяхъ, старался противиться моровой язвѣ и уничтожать ее, и почти каждый день осматривалъ зараженныхъ,
я никогда не прикасался къ нимъ, не изслѣдывалъ ихъ пульса, напро-

тивъ часто окуривался, провѣтривалъ дома свое платье и постель; два
раза въ день жегъ неоть, которую я употреблялъ и въ лазаретахъ, и
такимъ образоиъ остался неприкосновенвымъ. Въ С о ф і й с к о м ъ монастырѣ умерло болѣе 50 монаховъ, а изъ пѣвяихъ и прислужииковъ болѣе
70. Напротивъ того Михайловскій монастырь остался невредимъ, пото
му что ѳта обитель заперлась, и съ городомъ не имѣла никакого сообщенія. Эта самая предосторожность спасла сей монастырь и за 60
лѣтъ тому назадъ..
„Когда моровая язва стала ослабѣвать, врачи въсовѣтѣ своемъ подняли
вопросъ: Какія мѣры должно употребить, дабы моровое повѣтріепо весяѣвѳ
возобновилось? Они составили, по обыкновенію, протоколъ, предложили
нѣсколько мѣръ и, для приведенія ихъ въ дѣйствіѳ, передали протоколъ
губернатору, (motda биле
Ивам Ѳедоровычв
Мѣры этиболь
шею частію состояли въ слѣдующемъ: Свѣжія могилы вездѣ, особенно на
дворахъ и въ садахъ, покрывать высокимъ слоемъ земли, домы, въ
коихъ хозяева вымерли, сжечь; прочіе же очищать, окуривать, печи
разбивать, двери и овны открывать, чтобы такимъ образомъ при холодѣ провѣтривать. На улидахъ и дворахъ, особенно на рынвѣ зажигали
костры дровъ съ дегтемъ для окуриванія проходящихъ. Не смотря на
эти предосторожяоств, многіе обыватели, особенно солдаты, врали ве
щи изъ зачумленныхъ домовъ и тѣмъ распространяли язву. Это было
поводомъ, что на Старомъ Кіевѣ и въ Печерскомъ Предмѣстіи въ половинѣ марта обнаружилась язва между гарнизонными солдатами; но
приняли рѣтительныя мѣры и нѣскольво бѣдныхъ хатъ и лачугъ пре
даны были огвю со всѣмъ хламомъ. Ниже Печерской врѣпости, въ
Звѣринціь, деревнѣ, принадлежащей Лаврскому монастырю, и лежащей
между горами, въ глубокой долинѣ, чума причинила великое опустошеніе; но при всемъ томъ многіе выздоровѣли безъ всякой помощи.
Козакамъ было приказано окружить Звѣринецъ, дабы изъ него никто
не могъ въ городъ пробраться; въ этомъ состояло все пособіе. Такъ было
поступлено со многими вокругъ лежащими деревнями. Но были и несо
образности: такъ во время сильнаго свирѣпствованія чумы въ городѣ,
губернаторъ свободно отпусвадъ немалое число людей изъ Кіева въ
Москву и другія мѣста. Онъ поручилъ хирургу изъ полсваго госпи
таля Рендл еру осматривать путешественнивовъ и снабжать ихъ свидѣтельствами о ихъ здоровья, не смотря на то, что они отправлялись
изъ зачумленныхъ домовъ, гдѣ уже пало нѣсколько жертвъ, и не под
вергались карантину. Такимъ же точно образомъ осматривали и въ
Васильновѣ приѣзжавшихъ изъ арміи и изъ Польши и привозившихъ
съ собою всякаго рода вещи. Путешественнивовъ задерживали дня три,
много десять, и болѣе ничего не предпринимали. Наконецъ въ «евралѣ казармы и карантины совсѣмъ опустѣли.
„Императрица свѣдавъ, что кромѣ Кіева и въ другихъ мѣстахъ ока
залось моровое повѣтріе, приказала Гвардейскаго Измайловскаго полка
маіору Шипову съ нѣсколькими офицерами и нижними чинами отпра
виться въ Малороссію, чтобы оцѣпить всѣ опасныя мѣста и никого не

пропускать далѣе безъ строжайшаго освидѣтельствованія. Въ Глуховѣ
Шиповъ взялъ съ собою хирурга Роста и остановился первоначально
для наблюдевія въ иѣстечкѣ Боркахъ, за 60 верстъ отъ Кіева, 15-го
ноября приѣзжадъ въ Бровары для свиданія съ губернаторомъ и для
принятія съ нимъ общихъ мѣръ. Потомъ были осматриваемы Борки,
Козелецъ и многія другія мѣста; также приведенъ, при посредствѣ Ко
заковъ и рекрутъ, кордонъ въ надлежащій порядокъ; всѣ заражен выя
мѣста и деревни были оцѣплены, и домы сожжены. Въ «евралѣ мѣсядѣ
изъ Петербурга прислано было къ Шипову еще семь медиковъ, которыхъ распредѣдялъ онъ по своему усмотрѣнію; но занятій было очень
мало, потому что въ продолжевіи сильныхъ морозовъ чума болѣе не
показывалась. Февраля 19-го старательный маіоръ прислалъ къ намъ
двухъ ОФицеровъ и хирурга Роста узнать о чисдѣ больныхъ и зараженныхъ въ Кіевѣ. Мы могли сообщить успокоительныя извѣстія, что
въ Старомъ Кіевѣ зараза съ 6-го января, а на Пододѣ съ 5-го Фе
враля болѣе не появляется. Офицеры вти съ медикомъ отправились и
въ Васильковъ, гдѣ осматривали путешествевниковъ и заставляли ихъ
выдерживать полный карантинъ, особенно тѣхъ, кои приѣзжали изъ
зачумденныхъ и опасныхъ мѣстъ. Въ вто время раіоръ Шиповъ осматривалъ окружныя деревни, бывадъ иногда въ Васильковѣ, наблюднлъ за точнымъ исподненіемъ правилъ и къ числу лицъ Васильковскаго кордона прибавилъ еще Офицера и медика. Когда опасность по
видимому миновалась, онъ приѣхалъ 11-го марта въ Кіевъ и оцѣпилъ
втотъ городъ еще тѣснѣе, особенно со стороны Днѣпра. Хотя онъ и
позволялъ уѣзжать изъ Кіева, но условія были столь сіѣснительны,
что охотниковъ нашлось очень мало; кромѣ шубы и платья, ничего бодѣе не позволялось взять съ собою. У тѣхъ же, кои приѣзжали изъ
Польши, было почти все сожигаемо, особенно матерія, сукно и холстъ.
Сверхъ того обязаны были проѣзжающіе подвергаться многократнымъ
осмотрамъ и выдерживать въ разныхъ мѣстахъ, какъ-то, въ Кузиномъ
хуторѣ, Козедьцѣ, Боркахъ и Серпуховѣ строгій карантинъ. Впрочемъ
Шиповъ дѣдадъ по своему усмотрѣнію нѣкоторыя искдюченія; но ни
кому не позволялось провозить съ собою Польскіе и Турецкіе товары.
Каждый путешественникъ долженъ былъ предъявить опись вещамъ своимъ. Эту опись подписывалъ Шиповъ, послѣ чего губернаторъ выдавалъ паспортъ. Если на какой либо заставѣ открывались вещи, не
упомянутыя въ спискѣ, то ихъ просто отбирали и сожигали. Такая
предосторожность была необходима, чтобы спасти Москву отъ бѣдствія;
но къ сожалѣнію было уже поздо! Еще въ декабрѣ прошлаго года
появилась тамъ моровая язва въ сухопутномъ госпиталѣ и вскорѣ по
томъ на большой суконной Фабрикѣ. Московскіе медики, какъ и Кіевскіе, были разногласии и объявили бодѣзнь ѳту за эпидемическую гни
лую горячку съ пятнами и нарывами per
, и что подобную
бодѣзнь они и прежде часто встрѣчади. Въ слѣдствіе этого былъ опубликованъ печатный указъ — я читадъ его въ Кіевѣ — что повальная
болѣзнь въ Москвѣ не есть чума, и что неблагоразумно пугать народъ
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попусту. Этвми мѣрами, въ сожалѣнію, упущено время, зараза свобод
но распространялась и усиливалась. Страшное бѣдствіе угрожало столь
ному граду Русскихъ Царей; но кто могъ ѳто предвидѣть? Мы поговоримъ объ втомъ въ другомъ мѣстѣ, потому что въ числѣ медиковъ
и я былъ назначенъ въ Москву для принятія мѣръ противъ мороваго
повѣтрія.
„Маіоръ Шиповъ предпрянимадъ всѣ мѣры предосторожности, ис
требляя все то, что могло по веснѣ при теплой погодѣ привести но
вую опасность. Многіе Кіевляне отдавали свои пожитки подъ сохраненіе въ церкви и монастыри. Шиповъ велѣлъ ѳти вещи отбирать и
жечь Священники не хотѣли выдать, представляя, что имѣніе отдано
умершими еще до мороваго повѣтрія, что вещи теперь принадлежать
имъ, и что платье можно вывѣтривать и окуривать; но все тщетно.
Шиповъ сжегъ не только вещи, но и многіе дома на Подолѣ. Чтобы
пресѣчь переѣздъ черезъ рѣку, велѣлъ онъ лодки жителей запереть на
цѣпяхъ и запечатать; изъ этого числа исключены только монастырскія.
Такія мѣры нужно было бы 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 кордонъ.
При ѳтомъ я не могу умолчать о той суевѣрной глупости, какую допустилъ губернаторъ въ началѣ моровой язвы. Одинъ воениоплѣнный Ту
ре цкій офицеръ объявилъ ему, что онъ можетъ избавить Кіевъ отъ эпидеміи, если ему возвратятъ свободу. Этотъ Турокъ написалъ нѣсколько
записокъ на своемъ языкѣ слѣдующаго содержаиія: Великій Му%амедъ\
На
сейpass помилуй
тыХристіанв и спаси ихв oms моровой
ызбавленія нашею изо
tплѣ
наіt и проч Записки эти были привязаны
шестамъ и выставлены на колокольняхъ въ Кіевоподолѣ; но все на
прасно; язва болѣе и болѣе свирѣпствовала; священники низвергли ше
сты съ записками и проклинали сіе предпріятіе, a всѣ прочіе толкова
ли это въ дурную сторону. Мугамедъ и свою Турцію не можетъ изба
вить отъ чумы, которая тамъ каждый годъ такъ хозяйничаетъ; но меж
ду тѣмъ упомянутому Турку удалось уйти, неизвѣстно впрочемъ какимъ образомъ.
„Во время впидеміи три главвыя части города не имѣли никакого
сообщенія; только изъ незараженныхъ домовъ могли люди выходить
по билетамъ для купли съѣстныхъ припасовъ. Наконецъ 30 марта въ
Старой Крѣпости {на Старомв Кіевіъ) и на Подолѣ позволено было сво
бодное сообщеніе. Число умершихъ отъ моровой язвы въ Кіевѣ, по показанію дневныхъ рапортовъ, простирается почти до четырехъ тысячь
человѣкъ, хотя нѣкоторые число это уведичиваютъ.
„Приэтомъ почитаю нужнымъ упомянуть о тѣхъ печальныхъ посдѣдствіяхъ, воторыя легко происходить, если многія, одно другому неподчиненныя, лица отличаются только самоуправствомъ, не обращая
вниманія на общую цѣль и неподчинявсь разумной дисциплинѣ. Безтолковыя распоряженія различныхъ начальниковъ были главною помѣ-

хою для медиковъ, при исполненіи ими своихъ обязанностей, и сильно
вредили мѣрамъ, предпринимаемымъ для общей пользы. Кромѣ губер
натора были тогда въ Кіевѣ, комендантъ, генералъ-маіоръ Елчаниновъ,
вомандовавшій шестью гарнизонными баталіоиами; генѳралъ-лейтенантъ Сиверсъ, на обязанности воюраго лежало отправленіе рекрутъ
въ первую армію, и генералъ-маіоръ Марковъ, гавѣдывавшій обмундированіемъ войскъ, и сверхъ того ему нодчиненъ былъ госпиталь.
Эти господа не очень уважали распоряженія генералъгубернатора Ѳедора Матвѣевича Воейкова, который впрочемъ и не умѣлъ пріобрѣсть
себѣ авторитета. Комендантъ смотрѣлъ слабо за поведеніеыъ солдатъ;
а какъ они были по домамъ жителей вездѣ въ предмѣстіяхъ разсѣяны,
(потому что для войскъ казармы еще не выстроены), то легко находи
ли случаи красть изъ сосѣднихъ зачумленныхъ домовъ вещи и платье,
который они и жены ихъ продавали и тѣмъ распространяли язву. Та
кими вещами для продажи особенно тѣ запасались, кои были коман
дированы на Подолъ. Полидія дѣйствовала гораздо успѣшнѣе, ибо жи
тели были послушны, поэтому и нелегко заражались. По распоряженіямъ Сиверса рекруты болѣе всѣхъ пострадали: сначала ихъ развели
по окрестнымъ деревнямъ; .въ трехъ мѣстахъ находились доктора для
лѣченія больныхъ. Вдругъ, не смотря на великую стужу, Сиверсъ
далъ приказаніе, чтобы 600 человѣкъ рекрутъ собрались въ городъ.
Многіе отморозили сѳбѣ ноги; число заболѣвшихъ изъ нихъ до того
увеличилось, что не доставало мѣста въ госпиталѣ; въ Февралѣ и въ
началѣ марта умерло изъ нихъ 147 человѣкъ!— Въ мартѣ вездѣ каза
лось благополучно; лазареты и карантины освободились отъ больныхъ,
но 17 марта появленіе чумы снова ужаснуло жителей. Причиною этой
тревоги былъ помощникъ коменданта, маіоръ Раевскій. Не смотря на
строгія внушенія начальства, онъ нерадиво смотрѣлъ за очищеніемъ
и вывѣтриваніемъ зачумленныхъ мѣстъ. Въ тоже время было дознано,
что этотъ маіоръ тайно собралъ изъ зараженныхъ доиовъ изрядное ко
личество ящиковъ и сундуковъ съ имѣніемъ и хранилъ ихъ въ какомъ-то погребѣ. Узнавши объ ѳтомъ Елчаниновъ и Шиповъ въ гнѣвѣ
грозили предать его военному суду; но дѣло кончилось только строгимъ выговоромъ, а найденные сундуки и ящики съ имѣніемъ, по
приказанію Шипова, были сожжены въ присутствіи одного офицера.
По причинѣ этой тревоги Старый Кіевъ былъ, въ продолженіи трехъ
недѣль, опять оцѣпленъ; а между гарнизонными солдатами въ Новой
Слободѣ (на
Печерскѣ)вновь появилась чума. Въ продолжѳніи лѣта
было въ лазаретѣ 150 человѣкъ зачумленныхъ, изъ коихъ умерло 103.
„Теперь я намѣренъ возобновить разсказъ свой о Кіевѣ. Еванге
лическо-Лютеранское богослуженіе началось не раньте половины ян
варя (1771 г.). Пасторъ М. Граль одарѳнъ способеостію говорить хорошія проповѣди, но жалованье его не превосходитъ 200 руб.; впро
чемъ онъ въ тоже время обучаетъ небольшое число учениковъ. Обще
ство поручило генералу Ливену и аптекарю Бунге заботы о благосостояніи Лютеранской церкви; первый былъ попечителемъ, а второй ста12 *

ростою. — Частная аптека Бунге устроена хорошо, и какъ она един ственная въ Кіевѣ, то приносить славный доходъ; потому что казен
ная аптека при госпиталѣ предназначена исключительно для военныхъ.
Медицинская Коллегія устроила здѣсь большой складъ аптекарскихъ
матеріаловъ для первой арміи. Этимъ свдадомъ или магазиномъ завѣдываетъ провизоръ Ведель. — За нѣсколько лѣтъ передъ симъ посели*
лось здѣсь болѣе 200 человѣкъ Нѣмецкнхъ колонистовъ, изъ коихъ
большая часть была дурнаго поведенія. Для обзаведенія правительство
снабдило ихъ извѣстнымъ количествомъ денегъ, которыя они вскорѣ
промотали; когда же болѣе кутить было не на что, то разбѣжались.
Одна часть отправилась въ Новую Сербію, на которую не замедлили
Татары сдѣлать разбойничій набѣгъ, причемъ иногихъ колонистовъ
захватили въ плѣнъ.—Въ продолженіи всей осени, до самаго Рождества
Христова, погода была сухая, ясная и пріятная; на поляхъ держалась
еще зелень. Въ январѣ наступили болыпіе морозы, продолжавшіеся и
въ вевралѣ Въ втомъ послѣднемъ мѣсяцѣ 22-го числа былъ сильный
морозъ, доходившій по Делилсву термометру до 196 градусовъ; но какъ
этотъ термометръ былъ наполненъ спяртомъ, то надобно вычесть покрайней мѣрѣ 8 градусовъ. ( Сліъдователъно по Реомюреву термометру
стужа доходила до
25град.) Но вскорѣ потомъ, именно отъ 25-го ч
морозы ослабѣли н зима кончилась. Января 8 числа Днѣпръ замерзъ,
а 1-го апрѣля вскрылся. Рѣка эта по веснѣ причиняетъ большое наводненіе, особенно на Украинской (?) сторонѣ, продолжающееся до на
чала іюля; въ вто время наводятъ черезъ Днѣпръ мостъ на плотахъ.
Января 2-го дня получили мы извѣстіе о взятіи города Браилова; по
втой причинѣ былъ (гдѣ?)благодарственный молебенъ и воспѣто „Тебе,
Бога, хвалимъ“.
„Декабря 15-го числа, прошла го 1770 года посѣщалъ я пещеры и
въ нихъ гробы Русскихъ Святыхъ, находившіеся возлѣ Ѳеодосіевскаго
монастыря, такъ названныя по Ѳеодосію, первому (?) Святому. Вблизи
Антоніевскій монастырь, наименованный по Св. Антонію, гдѣ также
находятся гробы, которые я послѣ весною видѣлъ. Обѣ пещеры выко
паны на горѣ высокаго берега; глубокая, усаженная деревьями, доли
на раздѣляетъ ихъ. Отъ нижнихъ ворот ь великаго Печерскаго мона
стыря до обѣихъ пещеръ устроена крытая дорога. Игуменъ далъ намъ
въ провожатые одного монаха, который снабднлъ каждаго изъ насъ въ
преддверіи зажженною зеленою восковою свѣчею. Потомъ отправились
мы въ подземный ходъ, вышиною въ сажень, сводъ коего дугообразенъ,
а полъ вымощенъ кирпичемъ. Ходы вти устроены не изъ камня, но
выкопаны въ твердой землѣ красноватобѣлаго цвѣта; стѣны столь же
крѣпки, какъ бы изъ кирпича, впрочемъ, можно ихъ скоблить, какъ
вто нѣкоторые дѣлаютъ, берутъ съ собою и. смѣшавъ сь водою, приниыаютъ противъ всѣхъ болѣзней. Многія такія углублепія замазаны
известью. Мы шли около 70 ила 80 саженъ, то на право, то на лѣво.
Съ обѣихъ сторонъ въ углубленіяхъ стѣнъ почиваютъ тЬла Святыхъ
въ гробахъ, но они покрыты и кромѣ небольшой частя рукъ ничего

не видно; набожные путешественники обыкновенно лобызаютъ эти мо
щи, кои имѣютъ цвѣтъ темножелтый, и сухи; кости и кожа нетлѣнны.
В-ь пещерахъ нѣтъ душниковъ, но между тѣмъ воздухъ совершенно
чистый, гробы стоятъ открыто; на стѣнѣ изображено большими буквами
на бумагѣ имя каждаго Святаго; тѣла ихъ обрѣтаются въ этихъ пе
щерахъ до 700 лѣтъ; они почти всѣ изъ Печерскаго монастыря; но есть
нѣсколько тѣлесъ князей и монаховъ, принесенныхъ изъ другихъ мѣстъ.
Нѣкоторые изъ ѳтихъ отшельниковъ жили въ удивительно малыхъ келдіяхъ, гдѣ и скончалась; келліи эти задѣланы, оставлено только малое
четвероугольное отверстіе, въ которое богомольцы кладутъ небольшую
монету. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ показываютъ главы на блюдахъ, по
крытые стѳклянымъ повровомъ. Главы эти по временамъ источаютъ
благовонное миро, которое я дѣйствительно примѣтилъ по жидкости на
стеклѣ. Въ этой пещерѣ находится 47 Святыхъ. Мощи начальника и
основателя оной, архимандрита (?) Ѳеодосія, давно уже перенесены въ
великую Соборную церковь и положены возлѣ алтаря (?) въ серебря
ной ракѣ, также и Св. Антонія (?).— Теперь, по святости мѣста, не
позволяюсь никого болѣе погребать въ пещерахъ, гдѣ даже и три
церкви находятся, въ которыхъ, по извѣстнымъ праздникамъ, совер
шается богослуженіе. Объ этихъ Святыхъ есть печатное описаніе въ
листъ съ изображеніями, называемое Патерикъ; недавно вышло новое
изданіе онаго, коего одинъ экзецпляръ и мнЬ подарили. Другія, или
Антоніевы пещеры посѣщалъ я въ іюнѣ. Онѣ также устроены какъ и
первыя, но простираются еще глубже въ гору и содержатъ болѣе Свя
тыхъ Мощей; имѣютъ два входа; при одномъ изъ нихъ находится бо
гато украшенная церковь, сооруженная какимъ то богатымъ купцомъ (?).
Оба упомянутые небодыпіе монастыри съ ихъ игуменами или началь
никами зависятъ отъ Кіевской Лавры. Идя въ пещеры, взялъ я съ со
бою Фаренгейтовъ термометръ, наполненный спиртомъ. Въ пещерѣ тем
пература оказалась -f- 41 граду съ (4 tp. тепла по
), а до того
при входѣ
70 гр. (-f- 17 tp. Реом.). Лавра эта есть безспорно са
мый знатный монастырь въ Россіи. Она владѣетъ важными и богаты
ми помѣстьями. Теперешній архимандритъ Зосима происходитъ изъ
дворянской «амиліи. Братія сама избираетъ архимандрита, который
утверждается Императрицею. Въ монастырѣ находится болѣе 200 мо
наховъ, также типографія и между служителями много художниковъ,
какъ то живописцевъ, рѣзщиковъ, столяровъ и проч. Я нигдѣ не видалъ столь прекрасной, великолѣпной и богатой церкви, какъ великая
Лаврская. Архимандритъ, очень обходительный человѣкъ, приглашалъ
нѣсколько разъ къ себѣ генералитетъ, духовенство и другихъ почетныхъ людей на завтракъ, весьма вкусный, но всѣ кушанья были поствыя. — Со стороны Дыѣпра, по причинѣ горъ, Кіевъ представляетъ
прекрасную картину; множество церквей, вѣнчающихъ возвышенности,
дѣлаютъ ландшаФтъ этотъ очаровательнымъ. Почти при каждомъ домѣ
находится садъ съ вишнями, сливами и орѣховыми деревьями. Апрѣля
18-го начали деревья цвѣсти; но спустя три дня выпалъ снѣгъ, кото
рый очень много повредилъ.

„Здѣсь случаются часто громовыя грозы; особенно чрезвычайно силь
ная и ужасная была во второмъ часу дня 22 го іюня, безъ дождя ■
почти при ясноиъ небѣ. Четыре раза раздавались страшные раскаты
грома; при второмъ ударѣ молнія устремилась на губернаторски домъ,
(находившейся тогда ев Печерской крѣности). Въ вто время начальникъ
губерніи сидѣлъ за обѣденнымъ столомъ. Молнія ударила въ трубу,
разбила ее и повредила печку, расколола нѣсколько стропилъ на кровлѣ, потомъ чрезъ слуховое окошко пролѳтѣла въ столовую комнату,
зажгла обои на стѣнѣ н разметала посуду на столѣ. Этотъ лучъ мохнія, въ видѣ огненнаго шара, величиною въ кулакъ, лопнулъ по ере*
динѣ залы съ велнкимъ трескомъ на части. Одна искра направилась
въ сосѣднюю комнату, разорвала въ углу обои, вылетѣла на дворъ,
раздробила на малѣйшія части ружье у часоваго, который стояхъ подъ
окномъ близъ дверей подвала, не причинивъ ему ни малѣйшаго вреда;
равно и особы, сидѣвшія за обѣденнымъ столомъ, отдѣлались при втомъ
случаѣ однимъ только страхомъ. Загорѣвшіяся обои были вскорости
залиты водою — Не задолго до сего провзсшествія молиія зажгла на од*
номъ монастырскомъ хуторѣ близъ Лыбеди сарай съ сѣномъ, который
и сгорѣлъ. Если случится проливной дождь, то вода, подобно рѣчкѣ,
течетъ но улицамъ, потому что онѣ, по причин* горъ, круты, но ско
ро высыхаютъ. Лѣтомъ, когда не бываѳтъ дождя, пыль отъ ѣзды до
того увеличивается, что при маломъ вѣтрѣ нѣтъ возможности глазъ
открыть.— Въ долинахъ возлѣ Стараго Кіева растетъ много хустарннвовъ дикихъ розъ, (Шиповникъ, по Малороссійски ПІияшина), орѣшнику, терну и проч. Большихъ лѣсовъ вблизи не находится; строевой
лѣсъ и дрова для отопленія большею частію доставляются въ Кіевъ по
Днѣнру въ плотахъ; тяжелыя балки весьма трудно возить на горы;
березовыя дрова рѣдки; все сосновые, еловые или ольховые. Въ заключеніе замѣчу еще, что Кіевскія горы состоятъ, 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 никакихъ кристаллическихъ врупянокъ, но болѣе похожъ на пыль.—Въ окружности растетъ много шелковичныхъ дерѳвьевъ;
заведены двѣ шелковыя Фабрики, изъ коихъ одна находится въ Старомъ Кіевѣ и принадлежитъ какому-то Русскому купцу. — 1771 года,
іюля 5 дня, по полудни въ 5 часовъ оставилъ я Кіевъ. Днѣпръ nepeѣхалъ на паромѣ, потому что мостъ былъ еще не наведенъ; вблизи
капитанъ, сиотрѣвшій за кордономъ, не задерживая, подписалъ паспортъ и пропустилъ меня. Тогда спѣшихъ я день и ночь въ Москву ОСудьба древлепрестольнаго Кіева въ концѣ XYIII столѣтія стала
замѣтно улучшаться. Со времени открытія въ ѳтомъ городѣ съ 1782 г.
намѣстническаго управленія и разрѣшенія указомъ селиться въ немъ

‘) См Johann Jakob Lerche, Lchcns-und Reise-üesehichte, von ihm selbst beschrieben.
Herausgegeben von Dr. Ant. Fr. Büsching. Halle, 1791, стр. 439—455.

выходцамъ изъ Великой и Малой Россіи, нарбдонаселеніе значительно
увеличилось. Съ ѳтихъ поръ хозяйственная часть города поступила
въ завѣдываніе Казенной Палаты, полицейская и административная
возложены на Кіевскаго губернатора, военная — на коменданта Печер
ской крѣпости, а судопроизводство и внутреннее управленіе предостав
лено городскому магистрату, на основаніи Магдебургскаго Права, ко
торому подчинены были только граждане Кіевоподола, между тѣмъ какъ
Верхній Городъ (Старый Ніевъ) всегда находился подъ непосредственнымъ управленіемъ воеводъ и губернаторовъ. Впрочемъ со времени
возвращенія Кіева подъ Россійскую державу до 1782 г., и такъ въ
прододженіи слишкомъ ста лѣтъ, вопросъ о Магдебургскомъ Правѣ под
вергался безпрестаннымъ колебаніямъ и долженъ былъ сообразоваться
еъ общими перемѣнами въ устройств^ управлепія цѣлаго края. По
втой причинѣ городъ зависѣлъ большею яастію отъ главнаго Малороссійскаго Унравленія, a Кіевскіе губернаторы имѣли только мѣстный
надзоръ за гражданами, не входя во внутрснвія дЬла магистрата (*).
Въ славное царствованіе Императрицы Екатерины II положено бы
ло основаніе настоящему устройству города, въ которомъ много про
изошло перемѣнъ, имѣвшихъ благодѣтельныя послѣдствія.
Въ дѣтописи Печерской обители занесены слѣдуюшія совремеиныя
обстоятельства: 1780 г., мая 14 дня, Императоръ Австрійскій іо с и ф ъ II,
путешествуя въ Россію, подъ именемъ графа Фаяькенштеина, прибылъ
въ Кіевъ и 16-го числа былъ въ Печерской Лаврѣ съ графомъ Петромъ
Александровичемъ Румянцовымъ и прочимъ генералитетомъ. —Государь
Императоръ Павелъ I, бывши еще Наслѣдникомъ престола, съ высо
чайшею своею супругою, послѣ Государынею Императрицею Маріею
Ѳеодоровною, проѣзжавшій въ 1781 г. въ чужіе края, прибывши въ
Кіевъ 11 октября, три раза посѣщалъ Лавру и Пещеры ея съ лобызаніемъ мощей святыхъ, и благоволилъ кушать въ архимандричьихъ
келліяхъ, а при отъѣздѣ 15 октября пожаловалъ въ Великую Церковь
превосходной живописи на кипарисѣ икону Спасителя, посѣщающаго
на одрѣ умирающаго ІосиФа, въ серебряной, позлащенной рамѣ, укра
шенной алмазами, брилліянтами, рубищами, изумрудами и яхонта
ми. ').
Но какъ для Кіевлянъ пріятно всякое воспоминаніе о торжественныхъ произшествіяхъ, совершившихся въ ихъ родномъ городѣ, и характеризующихъ тогдашнее время, то мы воспользуемся дневникомъ
бургомистра Димитрія Александрбвича, который о посѣщеніи Кіева
Великимъ Княземъ Павломъ Петровичемъ пишетъ такъ: „Ордеромъ графа
П. А. Румянцова-ЗадунаЙскаго оповѣщено было о намѣреніи Великаго
Князя посѣтить Кіѳвъ и предписано: дабы наблюсти все подобающее,

') Журавсвій. Стати с. Ооис. Кіевс. губер. T. I. стр. 323.
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какъ отъ лица магистрата, такъ и отъ всѣхъ гражданъ въ разсужденіи приготовленія себе въ одѣяніи и сбруи иа лошадяхъ и пѣшо со
своими знаками и прнтомъ воздвижеиія торжествен ныхъ при въѣздѣ
въ городъ и выѣздѣ изъ онаго воротъ и иныхъ до украшенія города
служащнхъ объектовъ.“ — „Получивъ въ такой силѣ ордеръ — пишетъ
Александрбвичъ—тогожъ времени (въ іюлѣ) съѣхались къ преосвящен
ному (Гавріилу Кременецкому) всѣ господа генералы, здѣсь находящіеся при командахъ, а именно: генералъ-поручикъ и кавалеръ Кіевскій оберъ-комендантъ
охіусг, артиллсріи генѳралъ-маіоръ Бѣгичев
К
инженерный генералъ-маіоръ
Т
учкове, генералъ-маіоръ Мезенцо
дящейся при коммиссаріатѣ, такожъ войтъ, коллежскій совѣтвикъ
варове и гг. правящіе: бургомистръ и городской голова Давидовскій,
райца Рыбальскій, и обще у преосвященнаго учиня о пріуготовленіяхъ
консиліумъ, и сколько и на якихъ мѣстахъ быть тріумеальнымъ во*
ротамъ, поѣхали отъ архіерея осмотрѣть и назначить тѣ мѣста.“ — Въ
слѣдствіе сего положено было первымъ воротамъ быть у Неводницкой
пристани, близъ самаго моста, вторымъ на выѣздѣ изъ пристани, на горѣ
у
рогатки,третьимъ при въѣздѣ на Подолъ у Крещатицкой рогатки, а
четвертымъ на выѣздѣ изъ Кіева къ Василькову у рогатки Каменного
Затона. Составивъ планы, генералъ Тучковъ отправилъ ихъ иа утвержденіе къ граоу Румянцеву и немедленно 8а симъ начались необходи
мый работы. Между тѣмъ въ магистратѣ, въ присутствіи всѣхъ членовъ, разсуждаѳмо было о наилучшемъ украшеніи города и расположеніяхъ въ пріему Августѣйшихъ Гостей и опредѣлено: „1) Передъ
магистратомъ иллюминацію веливолѣпно устроить, а вежу (башню)
иллюминовать разныхъ цвѣтовъ Фонарями. 2) Внутрь и внѣ магистра
та, очистивъ и обѣливъ, пристойными мебелями и уврашеніями въ
портретахъ, люстрахъ, хрустальныхъ паникадилахъ палату пріоздобить. 3) Реестровой корогвѣ дать приказъ о стройности какъ единовалибернаго платья, такъ сбруи и лошадей, для чего на смотрѣ ихъ, ко
торые бы въ семъ неисправны оказались, исключить изъ параду. 4)
Двѣнадцати цехамъ пересмотръ учинвть, и которые платьемъ, ружжемъ (оружіемъ) и собою не сообразовали пригожеству, чтобъ исклю
чены были. 5) Во всемъ городѣ при воротахъ всяваго двора отъ хозяевъ по два столба для Фонарей выкрашенныхъ поставить. 6) Всякое
въ городѣ ветхое и безобразное строеніе иное сломать, а другое обно
вить. 7) Всѣ мостовы я вычистить, иныя починить, a другія вновь сдѣлать; въ томъ числѣ и торговыя площади отъ навозу очистивъ, пескомъ
бѣлымъ усыпать и соснами утыкать. 8) Всякаго сорту безъ потребы
праздношатающихся людей, волочугъ и пьяницъ изъ города выслать
или накаяаніемъ унимать. 9) Дать приказъ черезъ городничаго всѣмъ
хозяевамъ, чтобы собакъ и свиней изъ домовъ не выпущали, а въ противномъ случаѣ оный скотъ убивать“.
Октября, 11-го дня, 1781 г. изволили прибыть Ихъ Высочества Павелъ Петровичъ съ Супругою Маріѳю Ѳеодороввою. „Граеъ встрѣтилъ
и препровождалъ узъ ( подлгь) кареты Ихъ Высочествъ ѣдучи, и какъ

только приѣхалъ къ первой по ту сторону моста верстѣ, то тутъ данъ
первый сигнадъ ракетою н на крѣпостн выпалено изъ 51 пушки, доколѣ мостъ переѣхали; переѣхавши же мостъ, неволили остановиться
немного передъ воротами въ каретѣ; а на сихъ воротахъ играла му
зыка. Тутъ подошли къ каретѣ войтъ съ членами и принесли поддан
ническое свое поздравленіе съ счастливымъ прибытіемъ . въ Кіевъ, а
бургомистръ и городскій глава Давидовскій поднѳсъ хлѣбъ ржаный сит
ный и соли на немъ
ст
упка,за что Ихъ Высочества побдагодаря, из
волили проѣхать ворота и тамъ высѣдши изъ дорожной кареты своей,
изводили сѣсть въ парадную графскую и слѣдовать за передовыми кон*
войнымѵ, таковымъ порядномъ: въ самомъ передѣ магистратская реест
ровая конница, подъ предводительствомъ райцы Копыстенскто въ
130 чѳдовѣкъ въ единокадиберныхъ и едииоФорматнихъ тонкаго зеденаго сукна съ зодотымъ балетомъ черкескахъ, а каФтанахъ красныхъ
шедковыхъ, шапки мадиновыя, бархатвыя съ кистями сребреными, съ
окодицами сѣрыми, Крымскими, сабди на годо въ рукахъ держа, по
четыре чедовѣка въ рядъ ѣхади шеренгами съ знаменемъ и прапоромъ, съ трубами и литаврами; за реестровыми три вскадрона легкоконнаго Кіевскаго, Сѣверскаго и Ахтырскаго гусарскаго подковъ, ѣхади
подъ командою подподковника полку Кіевскаго дегкоконнаго барона А. А.
Бенниксена, и карета, въ которой изводили сидѣть Ихъ Высочества,
а граФъ все узъ кареты съ боку верхомъ ѣхадъ. За сею другія кареты
парадвыя графскія ѣхади, въ которыхъ сидѣла свита Ихъ Высочествъ,
какъ то: генералъ-аншефъ Садтыковъ, статсъ-дамы, фрейлины, каммергоры и проч. И какъ подъѣхади со взвозу къ верстѣ второй (?) отъ
крѣпости, тутъ другой сигнадъ ракетою данъ въ пушечной падьбѣ, и
за симъ выпалено на врѣпости изо ста одной пушки и начался коло
кольный звонъ во всѣхъ трехъ частяхъ Кіева при всѣхъ церквахъ и
монастыряхъ. Взъѣхавши же Ихъ Высочества на гору къ другимъ
тріумфальнымъ воротамъ, встрѣчены были оберъ-комендавтомъ Кохіусомъ съ штабомъ батадіоннымъ. На сихъ воротахъ сверху играла му
зыка. Тутъ не останавливаясь проѣхади ворота. Отъ тріумФальныхъ
воротъ до врѣпости поставлены были въ двѣ шеренги 12 цеховъ въ ружьѣ
(подъ ружьемъ) съ знаменами до тысячи человѣкъ; между которыми въ
серединѣ изводили ѣхать Ихъ Высочества, а цеховые сдѣлали на караулъ,
по примѣру карабинеровъ, ружьемъ; и въѣхавши въ крѣпость, отпра
вились прямо въ Аавру, гдѣ у Троицкихъ воротъ, за тѣ ворота вышедши, ожидалъ освященный соборъ, во всемъ богатѣйшемъ облаченіи
священномъ, состоящій изъ двухъ митроподитовъ: Кіѳвскаго Гавріила,
Греческаго Серафима, едного архіепископа Греческаго Никодима и од
ного епископа Кирилла, 12 архимандритовъ: Печерскаго Зосимы, Ни
кольская ЕпиФанія, Михайловскаго Тарасія, Братскаго Кассіана, Ки
рилловская Кирилла, Гдуховскаго Мельхиседека, Гамалеевскаго Батуринскаго Владиміра, Густынскаго Елисея, Мгарскаго... Волошина (?)
и двухъ въ Ааврѣ живущихъ: Сербина Витковича и Варсонофія и иногихъ игуменовъ и іеромонаховъ, протопоповъ и іеродіаконовъ. И какъ
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только изводила Ихъ Высочества изъ кареты выйти, митроподитъ
Кіевсхій подошедъ съ крестомъ святымъ, къ которому изводили при
ложиться и проговоря краткое привѣтствіе, впереди шествовалъ къ
церкви сей соборъ“.
Послѣ покдоиенія мощамъ въ Лаврской церкви Ихъ Высочества от
правились во дворецъ, гдѣ граоъ Румянцевъ представдядъ имъ всѣхъ
мѣстныхъ чиновниковъ, а вечеромъ того же дня представлялись Вели
кой Княгинѣ всѣ знатныя дамы города. „Сего же вечера иллюменоваво
было во всѣхъ троихъ частяхъ Кіева, а во дворцѣ весь садъ разиыхъ
цвѣтовъ Фонарями и плошками, особливо передъ дворцомъ на площади
холщевою троечастною картиною, изображающею на одной Плутона и
Прозерпину, на другой Нептуна съ купидонами въ прорѣзныхъ, клѣтчатыхъ Фигурахъ (?). Печерская колокольня Фигурою пирамиды иллю
минована была“.—На другой день (12 окт.) Павелъ Петровичъ осматривалъ Печерскую крѣпость, былъ въ обѣихъ Пещерахъ, также и въ
Лаврской ризницѣ. Отсюда съ Супругою отправился въ Михайловскій
и Софійскій монастыри. Потомъ поѣхали Крещатнцкимъ взвозомъ на
Подолъ, гдѣ у тріумФальныхъ воротъ встрѣчеяы были войтомъ и знатнѣйшими гражданами съ хлѣбомъ и солью. За симъ Ихъ Высочества
посѣтили Флоровскій монастырь, гдѣ обласкали нѣкоторыхъ монахинь
изъ лучшихъ Фамилій; потомъ отправились къ себѣ во дворецъ. Того
же дня Высочайшіе Гости изволили ужинать въ магистратѣ, предъ коимъ была уетроена иллюминація: щитъ, состоявшій изъ нѣскодькнхъ
прозрачныхъ картинъ, имѣлъ 14 сажень длины, вышиною по середннѣ
6, по бокамъ 3 сажени. „Въ верху красками изображено было въ променахъ (лучахъ) Ея Императорскаго Величества подъ короною вензе
левое имя, по сторонамъ Ихъ Высочествъ Павла Петровича и Маріи
Ѳеодоровиы; по серединѣ, пониже Ихъ Высочествъ Александра Павло
вича и Константина Павловича; внизу во храмѣ жертвенникъ, а на
немъ 13 сердецъ пылающихъ, знаменующіе по числу чиновъ, въ ма
ги с т р а т присутствующихъ. По обѣимъ сторонамъ въ храмѣ по шести
человѣкъ ремесденниковъ, стоящихъ по два между тумбами, а подъ но
гами всякаго изъ нихъ ремесла его знаки. Въ храмѣ выше жертвен
ника на тумбахъ, съ одной стороны направо книга Высочайшей гра
моты, жалованной городу Кіеву съ завѣсистою печатью и съ кистями,
съ лѣвой стороны магистратскій гербъ. За сею иллюминаціею снизу
-до верха на полкахъ до тысячи плошекъ горѣло; вежа иллюминована
была раэныхъ цвѣтовъ Фонарями.“
Октября 13-го осчастливленъ былъ Высочайшимъ посѣщеніемъ и Братскій монастырь съ Академіею. Ихъ Высочества изволили прибыть сю
да въ 11 часовъ утра. Ректоръ Кассіанъ съ преФектомъ и учителями
встрѣтили ихъ у воротъ монастыря и провожали въ большую церковь.
„Студенты отъ вратъ къ церкви стояли въ два ряда. Пѣвчіе въ бѣломъ
платьѣ съ лаврами на головахъ, а въ рукахъ держа пальмы, пѣлп
кантъ. Отъ воротъ до церкви путь устланъ былъ сукнами. Въ церкви

Достойно, ектенья н многолѣтіе. Ихъ Высочества здѣсь'наводили при
кладываться къ чудотворной иконѣ Божіей Матери. О. архимандрнтъ
Кассіанъ говоридъ рѣчь. Послѣ сего, въ предшествіи архимандрита съ
духовенствомъ Ихъ Высочества иаволили пойти И 8 ъ церкви середними
дверми, при пѣніи студентами канта, на верхнія шкоды до церкви студентской, называемой конгрегація; сошди ввизъ другимъ ходомъ въ
кеддіи префекта. Тутъ академисты говорили рѣчи на языкахъ Русскомъ,
Польскомъ, Латиискомъ, Нѣмецкомъ, Французскомъ, Греческомъ и Еврейскомъ. По сказаніи сихъ рѣчей о. архимандрнтъ поднесъ Ихъ Высочествамъ рукописвыя оды въ тетрадяхъ, обдоаенныхъ парчею, а
обоимъ Фельдмаршадамъ граФамъ Понятовскому (племяннику короля
Польскаго) и Румянцеву и генералитету, тутъ бывшему, зеленою таф
тою, и за симъ изволили отбыть изъ монастыря въ провоясаніи архи
мандрита съ соборомъ и съ пѣвчими.и— 14 октября, въ день рождеяія
Государыни Маріи Ѳеодоровны Ихъ Высочества изволили слушать обѣдню въ С о ф ій с к о м ъ мовастырѣ, гдѣ проповѣдь говоридъ Михайловскій
архимандрнтъ Тарасій, а по окончаніи литургіи и молебствія привѣтствовалъ Ея Высочество мнтрополитъ поздравительною рѣчью. Вечеромъ была илдюминація во всѣхъ частяхъ города, а передъ дворцомъ
сожженъ Фейерверкъ. На другой день (15 октября) Высочайшіе Гости,
поклонившись Святынѣ Лаврской, изволили выѣхать чрезъ Васильков
скую заставу, сопровождаемые митрополитомъ съ духовенствомъ и множествомъ народа *).
Русскіе Вѣнценосцы давно уже замѣтиди и желали исправить ту
несообразность, которая проистекала изъ соединенія двухъ несовмѣстныхъ обязанностей духовенства, посвященнаго религіознымъ цѣлямъ и
обремененнаго притомъ правомъ владѣвія помѣстьями и крестьянами. Но
вопросъ о монастырскихъ и церковныхъ имуществахъ со временъ Петра
Великаго, въ теченіи долгаго времени былъ весьма разнообразно и непосдѣдовательно разрѣшаемъ. Наконецъ Императрица Екатерина II при
вела въ порядокъ ото запутанное дѣло. Она сперва въ Великорусскихъ
губерніяхъ, указомъ отъ 24 Февр. 1764 г„ а потомъ, спустя 22 года,
то есть отъ 10 апрѣля 1786 г., и въ Малороссіи повелѣла въ монастырснія управденія ввести духовные штаты. Преобразованіе ото было
очень важно, потому что содѣйствовало въ соразмѣрному равновѣсію
и отношенію всѣхъ частей государственнаго управленія. Въ Именномъ
увазѣ, данномъ Св. Синоду и содержащемъ ото достопамятное постановлёніе, сказано: „Предъуспѣвъ съ помощію Божіѳю распорядить епархіи и монастыри въ большей части Имперіи нашей на тавомъ основавіи, которое съ первоначальными правилами благочестивой церкви
Христіанской сходствуетъ
и освобождая духовныя власти и чины
отъ несвойственныхъ имъ, по управленію деревнями, заботь хозяйственныхъ, а всего болѣе неприличныхъ духовному сану хожденія въ су-

*) Кіевъ съ его Аіадеаіею. В. Аскочевскаго. T. II. стр. 308 и др.
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дахъ по тяжбамъ и ссорамъ, и стараясь отъ сея части заимствовать
всевозможную для общества польэу, повелѣваемъ: 1) Митрополиту
Кіевскому, на содержаніе его и дома его, производить ту самую сум
му, которая по штатамъ, утвержденнымъ отъ Насъ вь 1764 г. поло
жена на Архіерейскій Московскій домъ,.... 2) Кіевопечерской Лаврѣ
имѣть свое содержаніе противъ назначеннаго въ штатахъ на Троиц
кую Сергіевскую Лавру; Архимандритомъ Кіевопечерской Лавры быть
Митрополиту Кіевскому
впрочемъ число монашествующнхъ такъ
распорядить, чтобы половина оныхъ была изъ ученыхъ и къ высшимъ
духоввымъ степенямъ приготовляемымъ, другая же для служенія по
архіерейскому дому и монастырю, а для уединенія престарѣлыхъ на
значить, по разсмотрѣнію Митрополита, одну нзъ приписныхъ пустынь,
вблизостн Кіева находящихся. 3) Катедральный Кіевософійскій мона
стырь переименовать Кіевскимъ С о ф ій с к и м ъ Соборомъ, опредѣливъ къ
нему Протопопа и прочихъ Сващенно и Церковнослужителей, съ окладомъ наравнѣ съ Московскимъ Архангельскнмъ соборомъ. Сверхъ того
въ семъ монастырѣ помѣщено быть долженствуетъ и Главное Народное
Училище Кіевскаго Намѣстничества.... 4) СтавропигіальныЙ К. Межигор*
скій монастырь перевести въ Таврическую область,.... строеніе же обра
тится для помѣщенія отставныхъ ОФлцеровъ, призрѣнія по ихъ дряхлости
и неимуществу требующихъ; чего ради, по выводѣ монаховъ и отдать
все то въ вѣдомство Приказа Общественнаго Призрѣнія, 5) Изъ мо
настырей Кіевской епархія быть въ 1-ыъ классѣ: К. Пустынно-Нико
лаевскому и К Золотоверхо-Михайловскому, во 2-мъ Греческому Екатериненскому; въ 3-мъ К. Выдубицкому, который имѣетъ служить боль
ницею для прочихъ Кіевскихъ монастырей. Изь женскихъ монастырей
опредѣлнть въ 1*й классъ К. Флоровскій Вознесенскій, во 2 й, К. Богословскій. 6) Кіевской Академіи, со всѣми къ ней принадлежащими заведеніями быть при Архіерейскомъ домѣ н К. Печерской Лаврѣ; а Брат
ский монастырь, служащій нынѣ для помѣщенія помянутой Академін,
обратить на главную госпиталь, по его положенію
13) На содержаніе К. Академіи.... отпускать ежегодно по 8,400 руб ... 14) Объ отводѣ
къ Архіерейскимъ домамъ и монастырямъ загородныхъ домовъ, рыб*
ныхъ ловель и земли для выгона и для огородовъ.... предписано отъ
Насъ Сенату Нашему“., и. проч.
Съ втимъ вмѣстб послѣдовалъ 1786 г. апрѣля 10 го Именный Указъ,
данный Сенату: о принятіи состоящихъ въ Кіевскомъ, Черннговскомъ
и Новгородсѣверскомъ намѣстничествахъ за Архіерейскими домами, КіевоПечерскою Лаврою и прочими монастырями крестьянъ въ ведомство
директоровъ Домоводства; о присоединеніи ихъ къ поселянамъ, содер*
жащимъ войска въ Малороссійскихъ губерніяхъ н объ отпускѣ опредѣленной суммы на содержаніе Архіерейскихъ домовъ и монастырей
изъ собираемыхъ съ тѣхъ имѣній оброковъ ').
*) Поля. Собр. Закон. Россійсжой Имаеріи T. XXII.

Екатерина
Великая,— Въ 1787 г. Императрица Екатерина, на пути
своемъ въ Крымъ, провела въ стѣнахъ Кіева 84 дня, т. е. съ 29 ян*
варя по 22 апрѣля. Свѣдѣнія о пребываніи Государыни въ нашей древ
ней столицѣ заимствуеиъ мы изъ книги, подъ названіемъ: Tanrische
Reise der Kaiserin von Russland Katharina II *). Судя по складу описанія
и по нѣвоторымъ выраженіямъ (стр. 156), сочинителемъ втой книги
былъ какой-то иностранецъ, принятый въ число придворныхъ служи
телей. Овъ не отличается иаблюдательностію, во описаніе тогдашняго
Кіева (стр. 64—87) для насъ любопытно. Для полноты понѣщаемъ въ
прямыхъ скобкахъ извѣстія изъ дневника, веденнаго предводителемъ
дворянства Андрѳемъ Полетихою. Дневникъ ѳтотъ помѣщенъ въ журналѣ Сынъ Отечества за 1843 г., мартъ, стр. 1—32.
„Января, 29 дня, 1787 г. Кіевскій митроподитъ (Самуилъ Миславскій)
отправилъ архимандрита и нѣсколько другихъ духовныхъ лицъ со Святымъ Образомъ, съ хлѣбомъ и солью въ Козелецъ навстрѣчу Государынѣ. Архимандритъ получилъ 300 рублей, монастырь (какой?) 150, и
женскій Богоявленскій тоже 150 руб.—Въ 10-ть часовъ выѣхали въ
Семиполки, 25 верстъ, потомъ въ Бр >вари, 25 верстъ; здѣсь былъ обѣдъ.
Отсюда осталось еще 18 верстъ до Кіева, въ который прибыли въ 5-ть
часовъ по полудни.
%

„За нѣсколько верстъ до Біева была приготовлена парадная двумѣстная карета, въ которую Государыня пересѣла. Впереди поѣхали
восемь человѣкъ верховыхъ придворныхъ служителей, а при нихъ
шгальмейстеръ Ребиндеръ, унтеръ-штальмейстсръ и камяеръ-пажи. Вско
рости генералъ Энгельгардъ со многими офицерами и съ полкомъ Лейбъкирасировъ встрѣтиди Государыню громкимъ ура и помчались въ елѣдъ
га ея вкипажемъ; га двѣ версты до города также встѣтили два артиллерійскіе и одинъ инженерный генералъ со многими офицерами. У
рѣки Днѣпра стоялъ вице-адмиралъ Пущинъ со своею командою. По
льду широкой рѣки положенъ былъ мостъ изъ брусьевъ, для перидъ
коего служили зеленыя сосновыя вѣтви; весь втоть мостъ уставленъ
былъ матросами съ офицерами, въ зеленой одеждѣ съ красными ворот
никами и бѣлыми вполетами. Трубы и литавры оглашали воздухъ; съ
Печерской крѣпости раздались выстрѣлы (71) изъ пушекъ, а изъ дру
гой {какой?) выстрѣлнли 85 разъ. При первыхъ тріумФальныхъ воротахъ (близъ Неводницкой пристани) находился Войтъ со всѣмъ магистратомъ, уѣздный судья и купечество; они поднесли Государынѣ хлѣбъ
и вино (?'). Потомъ войтъ съ гражданами j
золотой коромы,
коихъ было болѣе двухъ сотъ человѣкъ], поѣхали верхомъ впереди акипажа Государыни. На огромной площади прѳдъ Печерскою хрѣпостію
были другія тріумФадьныя ворота. Здѣсь встрѣтнли Императрицу ryбернаторъ, всѣ высшіе чиновники присутственныхъ мѣсть, дворянство
■) Aus dem Englischem übersetzt. Koblenz, 1799. т. e : Путешествіе Россійской Императрицы
Екатерины I I въ Тавриду. Переводъ съ Англійскаго. Кобленцъ, 1799, in 8°, 312 стран.

в землѳвладѣльцы, [и жѳвщнны съ дѣвицами мѣщанскаго ■ купеческаго состоянія, одѣтыя въ Малороссійскіе кафтаны. У жевщннъ на головахъ были- кораблики, а у дѣвицъ цвѣты. У каждой изъ вихъ по
корзинѣ съ цвѣтами, коими устилали путь Императрицы. Женщинъ и
дѣвицъ было до трехъ сотъ]. Съ крѣпости опять раздался 101 выстрѣлъ;
комендаитъ Кохіусъ представилъ ключи отъ хрѣпостя. Начиная оть
втнхъ тріумоальвыхъ воротъ до Святыхъ Врать Печерской Лавры, по
обѣимъ сторонамъ дороги, разставленъ былъ Днѣпровскій пѣхотвый
полкъ подъ командою князя Дашкова, который находился при Вратахъ
Печерскаго монастыря, навываемаго также Святою Лаврою. Здѣсь Ея
Величество, при громѣ барабановъ и при наклоненіи знамеиъ, изводи
ла выйти изъ кареты и отправилась въ главный храмъ Успенія Бого
те матери. Митрополитъ былъ въ вто время болѣнъ. При колокольномъ
звонѣ Государыню встрѣтилъ Викторъ, епископъ Переяславскій и Борнспольскій, [а Полетика называетъ его Слуцкимъ], съ архимандритомъ
и прочимъ духовенствомъ; съ пѣніемъ духовныхъ гимновъ сопровож
дали Царицу въ храмъ. [Въ церкви Императрица поклонилась святымъ
мощамъ, на правой сторонѣ стоящимъ, водима будучи подъ руку гра«омъ
Петромъ Александровичемъ Румянцевымъ. Еще до прибытія Ея Величе
ства собрались здѣсь всѣ здѣшнія знатныя дамы, который, за холодомъ
стояли въ шубахъ; но при входѣ Государыни, шедшей чрезъ весь мовастырь пѣшкомъ, онѣ въ поспѣшности сбросили шубы долой и удостои
лись довольно хорошо видѣть Царицу, потомъ разъѣхалвсь по домамъ].
Поклонившись Печерской Святынѣ, Государыня отправилась во дворецъ, [въ сопровожденіи артиллерійскихъ, лейбъ-кирасирскихъ и друг ихъ командъ], гдѣ ее встрѣтили обѣ штатсдамы, граоини Бравицкая
и Скавронская, Генералъ-Фельдмаршалъ, граФъ Румявцовъ, ГенералъаншеФъ Миллеръ, нѣсколько каммергеровъ, каммерюнкеровъ и миогіе
знатные Польскіе дворяне.
Предъ дворцомъ Кіевское дворянство воздвигло третьи тріумФальныя
ворота. По дорогѣ отъ Лавры до дворца, по обѣимъ сторонамъ, стояли
пѣшіе Кіевскіе мѣщане [и купцы съ ружьями и знаками ихъ обществъ],
раздѣленные на цехи. Въ втотъ проѣздъ Государыни раздавались бара
баны и загремѣли 33 пушечныхъ выстрѣла отъ Старокіевской крѣпости. [По прибытіи во дворецъ, собрались въ залу весь генералитетъ
и штабъ-офицеры; побывъ тутъ, они часа черезъ три, когда Госуда
рыня во внутреннихъ покояхъ сѣла играть въ карты, всѣ разъѣхались].
До поздней ночи была иллюминація изъ разноцвѣтныхъ Фонарей. [Ян
варя 30. Сего числа, съ Высочайшаго разрѣшенія, въ 11 часу собра
лись во дворецъ весь генералитетъ и штабъ и оберъ-офицеры. Въ на
чал ѣ перваго часа они допущены были въ рукѣ Императрицы: перво
начально архіерей Слуцкій Викторъ съ Печерскими монахами, при
несшими пять хлѣбовъ и двѣ иконы, который говорилъ короткую рѣчь;
потомъ артиллерійсвіе офицеры, за ними Флотскіе; Еіевскій губернаторъ, Малороссійскій почтъ-диревторъ съ чинами Почтамта и все Кіевское дворянство; а по окончаніи всѣхъ граФъ Безбородко. Императрица

жаловала каждому руку съ веселымъ видомъ и была благосклонна. Въ
комнатѣ, гдѣ была означенная аудіенція, по правую сторону стояли
придворные, генералы и министры, а по лѣвую двѣ статсдамы, графини
Браницкая и Скавронская. По окончаніи аудіѳнціи приготовленъ былъ
столъ на 80 кувертовъ и приглашены были на оный знатнѣйшее ду
ховенство и многія особы до 5-го класса включительно. З а 1; столомъ
Императрица изволила сидѣть посерединѣ; съ правой стороны сидѣлъ
архіерей Викторъ, а по лѣвой Австрійскій посланникъ граоъ Кобенцель,
а за нимъ статсдамы и прочіе дворяне, министры и придворные. Послѣ обѣденнаго стола Императрица отошла въ свои комнаты, а при
глашенные разъѣхались по домамъ.
„Января 31-го. Въ 12 часу Императрица изволила быть въ Софійскомъ монастырѣ, въ церкви, находящейся во внутреннихъ митропо
личьи хъ комнатахъ, въ обѣднѣ и для посѣщенія больнаго митрополита
Самуила, къ которому передъ тѣмъ послала для пользованія придворнаго доктора Веинкарта. Шествіе было въ сопровожденіи полковъ и
при пушечной пальбѣ. По возвращѳніи былъ столъ во внутреннихъ
покояхъ, въ пятонъ часу по полудни. По данной повѣсткѣ собрались
въ залу придворныя и знатныя лица на балъ. Въ началѣ 7-го часа
изволила выйти Государыня и допустить къ рукѣ всѣхъ женщиаъ, въ
числѣ коихъ были три Армянки въ платьяхъ ихъ покроя. По окончаніи аудіенціи Государыня сѣла за столивъ играть въ карты, съ нею
сѣли графы Кобенцель, Сегюръ и генералъ Мамоновъ. Государыня
была одѣта въ зеленое Русское платье, а волосы причесаны низко и
брилліянтовыя на лѣвой сторонѣ приколоты тросявки.—Заиграла музы
ка и балъ открылъ Нарышкинъ полонезомъ; потомъ танцовали менуеты,, контрадансы и одинъ разъ козачка. Въ 9 часовъ ровно Государыня
встала изъ-за стола, пошла въ свой кабинетъ; музыка перестала играть
и всѣ разъѣхались по домамъ.
„Февраля 1-го ничего достопамятнаго не случилось. Императрица
занималась дѣлами о выдачѣ столовыхъ денегъ и касательно произ
водства.
„Февраля,2 числа, въ началѣ 12 часа, безъ пушечной пальбы и встрѣчи, Государыня изволила приѣхать въ Печерскій монастырь и была
у обѣдии въ Больничной церкви. Служилъ ГрузинскіЙ митрополитъцаревичъ и пѣли придворные пѣвчіе.
„Февраля, 3 числа, былъ весьма мрачный день и очень нехорошая
погода, такъ что снѣгъ почти совсѣмъ пропалъ и дорога испортилась.
Вельможи сдѣлались нездоровы. Вечеромъ приѣхалъ свѣтлѣйшій князь
Григорій Александровичъ Потемкинъ].
„Теперь обращаюсь я къ Кіеву: когда вы къ нему приближаетесь,
то городъ втотъ представляетъ собою ландшафтъ рѣдкой красоты; осо
бенную прелесть производятъ находящіяся на высокихъ горахъ церкви,
съ зелеными, или даже вызолоченными куполами. Но очарованіе изчезнѳтъ, когда вы очутитесь' внутри этого жалкаго города. Кіѳвъ состоитъ

собственно нзъ трехъ городовъ. Печерское съ новою врѣпостію н Ста
рый Городъ лежать на горахъ, а Пододъ находится на 40 саженъ ниже,
у подошвы втнхъ горъ, на берегу Днѣпра. Все, что доставляется во
дою, строительное дерево, дрова, товары—все вто нужно тащить съ
Подода въ верхніе города, гдѣ не достаетъ даже воды для питья. Хо
тя Пододъ прижался къ горѣ, однакожъ Днѣпръ каждую весну отнмиаетъ у него отъ 20 до 50 хижнвъ, которыя вновь строятъ. По причвнѣ без
донной гряви на Пододѣ вымощены улицы сплоченными брусьями. Но
если, во время сухой погоды, загорится какой нибудь домъ, то втм
мостовыя тѣмъ легче распространяю т пожарь, н въ самое короткое
время пламя пожираетъ цѣлыя улицы. Ua Печерскѣ я видѣлъ однажды,
иакъ вкипажъ, запряженный парою лошадей, долженъ былъ оставать
ся въ грязн, а въ другой разъ шесть лошадей не могли вытащить вкипажа изъ ужаснаго омута. На Печерскѣ только и есть одинъ камен
ный домъ и прнтомъ очень хорошаго вида. Домъ втотъ выстроили мо
нахи, но теперь принадлежитъ казнѣ. (Кловскій дворецъ). За Кіевомъ
до Крыма я видѣлъ много домовъ, собственно жнлнщъ, которыя состо
ять изъ глубокихъ ямъ, покрытыхъ деревомъ и соломою. Почти на
всѣхъ восточныхъ языкахъ Кіевъ означаетъ мѣсто для наслаждеиій (?!).
Вѣроятно народъ въ древности, послѣ военныхъ дѣйствій, искалъ здѣсь
своего спокойствія. И такъ городъ втотъ существуетъ уже 1357 лѣтъ.
(Значить, что втотъ путешественникъ заглядывалъ н въ Исторію Стрыйковскаго, или ему въ Кіевѣ объ втомъ сообщили.)
„Аптекарь на Подолѣ (вѣроятно Бунге) *), который много лѣтъ уже
занимается метеорологическими наблюденіями, сообщилъ намъ, что холодъ на горѣ, гдѣ стоитъ дворецъ, всегда двумя градусами болѣе, не
жели на Подолѣ.
„Дворецъ въ Кіевѣ выстроенъ изъ дерева и находится въ довольномъ разстояніи отъ всѣхъ трехъ городовъ. Близь дворца разведенъ
большой садъ, красотѣ коего способствуетъ самое мѣстоположеніе; но
присмотръ за втимъ садомъ не совсѣмъ хорошъ. Въ одной комнатѣ
дворца устроена для Императрицы ванна, которая стоила 500 рублей.
Всѣ придворные представляли себѣ мѣстоположеніе Кіева гораздо пріятнѣе, нежели какъ его нашли. Тогда же говорили о намѣреніи Госу-

*) Объ втомъ Біевсжомъ аптекарѣ Бумге, родомъ кажется нзъ Лнфлявдіи, первое пзвѣстіе
сообщилъ Лерхе въ 1770 г., потомъ а вторь предлежащей статьи, въ 1787 г. и наконецъ около
1797 г. Ф. Вигель говорить о Бунге такъ: „Иногда, хотя весьма рѣдко, собирались у моего
учителя, г. Мута, по вечерамъ пріятели его, едянояемцы: губернскій архитектор* Гельмерсеиъ,
пасторъ Граль, аптекарь Бунге, плацъ-маіоръ Брокгаувенъ и капельнейстеръ Диль Но гораадо
чаще онъ ихъ самъ по очереди посѣщалъ и воднлъ меня съ собою въ сін общества, степен
ный, спокойно веселы я. Начиналось политикой, аричемъ подавали всѣмъ по трубкѣ, потомъ са
дились играть въ ламушъ илн въ лото, а все оканчивалось стаканомъ пива, нисколькими ломтями
буттерброта и прощальнымъ дружескимъ рукожатіемъ." [Воспоминания, Ч. I стр. 260]. И такъ,
въ продолжевіи 27 лѣтъ встрѣчается имя Бунге, потомство котораго я донынѣ живетъ въ
Кіевѣ я правнуки коего были профессорами въ Московскомъ, Дерптсжомъ и Кіевекомъ Университетахъ.

дарыни выстроить другой дворецъ, гораздо лучшій существовавшаго;
начади быдо измѣрять мѣсто ддя будущихъ каменныхъ палатъ, но
дѣдо какъ-то не подвигалось впередъ. Потомъ возникло желаніе, чтобы
мѣсто вокругъ дворца застроить домами, тутъ же воздвигнуть камен
ную церковь Св. Владиміра; ддя ѳтой цѣди Императрица назначила
180,000 рублей единовременно и по 20,000 р у б , ежегодно, на время по
стройки и даже 12,000 въ видѣ ссуды тѣмъ частнымъ дицамъ, ко
торый изъявятъ жеданіе выстроить дома въ втомъ мѣстѣ. Но должно
думать, что начавшаяся вскорѣ потомъ война съ Турками помѣшала
привести втотъ планъ въ исполненіе. Граоъ Разумовскій имѣетъ на
Печерскѣ большой деревянный дворецъ, который, какъ говорить, стоилъ ему болѣе 30,000 рублей ’).
„Въ Печерской крѣпости находится большой и весьма богатый со
борный храмъ, который привлекаетъ къ себѣ лѣтомъ великое число
поклонниковъ. Ниже находятся знаменитый пещеры, гдѣ нетлѣнные
Святые почиваютъ. Государыня приказала на всѣ мощи изготовить
новыя одежды. Вообще пожертвовала она въ Кіевѣ въ пользу церквей
и монастырей 40,000 рублей, а для главной церкви (Печерской) зака
зана въ Петербургѣ серебряная люстра (паникадило) необыкновенной
величины.—Въ Россіи образовъ не продаютъ, но ихъ вымѣниваютъ на
рубли; въ одной церкви на Старомъ Городѣ можно получить освящен
ный кольца Св. Варвары. Со времени прибытія Двора въ Кіевъ, при
дворными пріобрѣтено болѣе семи тысячъ [??] ѳтихъ колецъ, которыя
были разосланы въ Петербургъ и другія мѣста Россіи.
„Зимою простыя женщины въ Кіевѣ носятъ сапоги, a лѣтомъ ходятъ босые. При малѣйшемъ дождѣ или оттепели дѣлается непроходи
мая грязь, зато пыль лѣтомъ нестерпима. Въ Кіевѣ, по прибытіи Импе
ратрицы, три дня продолжались празднества; все вто время были лав
ки заперты и мы не имѣли возможности достать, что намъ было нуж
но. Заранѣе туда приѣхали Сапѣги, Любомірскіе, Потоцкіе, Браницкіе
и другія зватныя польскія Фаыиліи для изъявленія Государынѣ своей
преданности. Тамъ былъ и племянникъ короля польскаго. Для увеличенія свиты прибыль и Потемкинъ съ принцемъ Нассау.
„Въ Кіевѣ. обыкновенные жизненные припасы чрезвычайно дешевы.
Прежде стоилъ фунтъ говядивы половину или много одинъ соль (Sol *);
не смотря на прошлогодній неурожай и всеобщую оттого дороговизну,
фунтъ говядины стоилъ только два соль. Здѣсь рыба, дичина и проч.
очень дешевы; но рыба далеко не такъ вкусна, какъ въ Петербург*.
Волошскія вина тоже дешевы; но привозные товары изъ чужихъ, да' ) Объ втоиъ дворцѣ в ш с ш Вигель сдѣдующее: „Всякую недѣлю былъ балъ у военнаго
губернатора, графа Салтыкова (1797): овъ жилъ тогда въ построеиноиъ давно, во дотолѣ ни—
вѣмъ веобятаеиоиъ обшярвоиъ дереве в ноиъ доиѣ графа Разумовскаго, который, такъ сказать,
внсѣдъ надъ стреининой
(но
td/ь
Воспоиввав. стр. 302.
*) Sol, Sou, Sous иелкан Французская повета, Италіанское Soldo,
Латнвсв. Solidus. Одннъ Sol содержать 4% Нѣнецкнхъ Пеенвиговъ, в л і 1% Русекнхъ копѣежъ.
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левихъ странъ вдвое дороже; жители одн&кожъ уиѣли пользоваться
присутствіемъ Двора и продавали все необыкновенно дорого За наемъ
квартиры на шесть недѣль требовали столько же, иногда даже больше,
сколько стоилъ самый докъ; въ такой же пропорціи брали и извощики.
„Каждое воскресенье, въ 11-ть часовъ Императрица отправлялась
въ церковь; при подобномъ случаѣ, во всякомъ другомъ мѣстѣ, соби
рается множество народа, a здѣсь никогда не являлось болѣе 5 или 6-ти
Кіевлянъ. Нѣтъ возможности представить себѣ той лѣности, какою от
личается здѣшній простой народъ. (Совершенное незнаніе нравовъ Русскаго народа и явная клевета! Не лѣность, но вѣроятно услужливая
Полиція держала простолюдина вдали отъ Царицы). Для нихъ гораздо
пріятнѣе сидѣть дома и наслаждаться сномъ или предаваться пьянству.
Здоровый парень не будетъ до тѣхъ поръ работать, пока у него есть
что нибудь пропить, хотя бы эа его работу ему давалп очень хорошую
плату. И только крайняя нужда и голодъ заставляютъ его искать ра
боты хоть за полцѣны.
[„Февраля, 4 числа, Государыня была у обѣдни въ большой Печер
ской церкви и былъ молебенъ, по окончавіи которого производилась
пушечная пальба; въ 5 часовъ по полудни былъ балъ и сожженъ оейерверкъ въ 15,000 рубл.; въ 10 часовъ кончился балъ, позади дворца была
великолѣпная иллюминація.] Февраля, 4 дня, былъ при Дворѣ балъ, приѳтомъ сожженъ великолѣпный оейерверкъ. Надобно отдать Русскимъ
справедливость, что они большіе маетера дѣлать Фейерверки; пороху,
разумЬется, они не жалѣютъ, который въ Россіи и не дорогъ. Говори
ли однакожъ, что ѳтотъ оейерверкъ обошелся въ 10,000 рублей. Въ оба
слѣдующіе дни былъ маскарадъ въ квартирѣ графа Румянцова. [Фев
раля 5 числа въ домб графа Петра Александровича Румянцова былъ
маскарадъ, состоявшій изъ придворныхъ и другихъ 120 особъ обоего
пода, по билетамъ, начиная съ бригадирскаго чина. Императрица приѣхала въ осьмомъ часу вечера, встрѣченная генералитетомъ въ черныхъ, розовыхъ и орѣховыхъ епанчахъ безъ масокъ, на парадномъ
крыльцѣ и провожаема всѣми въ задъ. Пройдя по многимъ комнатамъ,
сѣла на свое мѣсто, надъ коимъ висѣлъ портретъ ея, и начала играть
въ карты, а на другихъ столахъ играли другіе господа. Съѣзжавшіяся
дамы, въ маскарадныхъ платьяхъ, являлись къ Государынѣ, и по отданіи поклона, отходили въ другіе повои. Государыня была одѣта въ
женскомъ кирасирскомъ мундирѣ. Городъ весь иллюминованъ.
„Февраля 6 числа былъ на Подолѣ въ магистратѣ, на иждивенін
графа Румянцова, маскарадъ и было знатное угощеніе, гдѣ были многіе придворные вельможи; но Государыня не изволила быть.
„Февраля 7 числа Императрица была у обѣдни во Флоровскомъ мо
насты ре оттуда возвратясь, не выѣзжала изъ дворца и не было тамъ
балу; а на Подолѣ въ магистратѣ, на иждивеніи граоа Румянцова, былъ
вольный маскарадъ, гдѣ были Безбородко и другіе вельможи.

„Февраля 8,9,10)11 и 12 яиселъ ничего не произошло. Государыня
говѣла, для чего устроена церковь въ покояхъ. Сенаторы не ревизо
вали еще здѣшнихъ судовъ.
„Февраля, 13 числа, Государыня изволила пріобщаться въ Печерской
большой церкви Святымъ Тайнамъ, равно какъ за нею даны и при
дворные кавалеры, кроиѣ свѣтлѣйшаго княяя. Литургію совершалъ пре
освященный Слуцкій; тутъ же присутствовалъ и придворный духовникъ, который не говѣлъ.
„Февраля, 14 числа, изволила быть Государыня въ Михайловскомъ
монастырѣ. Вечѳромъ во дворцѣ былъ куртнкъ, куда въ седьиомъ часу
собрались дамы и придворные кавалеры, да немного здѣшнихъ женщинъ
и мужчинъ, равно какъ и польскихъ. Государыня изволила выйти въ
восемъ часовъ и сѣла играть въ карты съ свѣтлѣйшимъ княземъ, Мамоновымъ и граФомъ Кобенцелемъ. Къ дверямъ у входа сѣли женщины
придворныя съ кавалерами на четыре стола, a прочіе стояли или сидѣли, оставаясь зрителями, музыки не было; въ десять часовъ разъѣхались. На дняхъ пожаловала Императрица Флоровской игуменьи 1000
руб., да сестрамъ 1000 руб., ва соборную церковь 1200 руб. да митро
политу Самуилу 1000 рублей.
„Февраля, 15 числа, въ одиннадцатомъ часу Императрица молилась
въ большой Печерской церкви и совершила поклоненіе Угодникамъ въ
Ближнихъ и Дальнихь Пещерахъ. По возвращеніи во дворецъ, прика
зала церковь, устроенную въ комнатахъ, вынесть, потому что нанѣре*
на ѣздить въ обывательскія церкви. Сегодня сенаторы Стрекаловъ н
грасъ Шуваловъ начали ревизовать дѣла въ Правленіи Кіевскаго Намѣстничества и въ Казенной Палатѣ.
„Февраля, 16 числа, сенаторы ревизовали Гражданскую и Уголовную
Палаты и Совѣстный судъ, а 17-го числа осматривали на Подолѣ состо
яния присутственный мѣста Верхній и Нижній Судъ, равно какъ и ко*
лодниковъ].
„18-го Февраля Государыня ужинала у польскаго графа Браницкаго, вокругъ жилища коего была иллюминація; 19-го былъ балъ у гра
фа Потоцкаго, который приѣхалъ въ Кіѳвъ съ супругою и со свитою
въ 200 человѣкъ. Богатые Поляки полагаютъ все свое величіе въ азіатCKoft роскоши. Когда графиня Потоцкая изволила прохаживаться по
комнатамъ, то одна молодая дворянка должна была носить за нею шлепъ
ея платья. Въ Полыпѣ только тотъ великъ и даже гр&Фъ, вто богатъ;
бѣдныѳ дворяне охотно поступаютъ къ нимъ въ услуженіѳ. [Полетика
въ своемъ журналѣ пишѳтъ, что 19 Февраля ничего достопамятнаго не
случилось]. 20-го числа Русскій оберъ-штальмейстеръ давалъ балъ] и
ужинъ. [Вся улица была освѣщева плошками, а передъ домомъ играла
духовая музыка. Государыня пробыла тутъ до двѣнадцати часовъ ночи.
Сяѣдующій день 21 числа была въ церкви Св. Апостола Андрея первозваннаго; а 22-го Февраля Государыня посѣтила на короткое время
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Лвстрійсхаго посланника графа Кобенцеля. Февраля 27-го. Всю недѣлю
были сильные морозы, а Государыня говорила, что она въ здѣшнемъ
воздухѣ, противъ Петербургскаго, никакой перемѣны не примѣтила.
28-го числа была у обѣдни въ Пустынно-Николаевскомъ монастырѣ.
Тутъ были и его свѣтлость князь Потемкинъ и грасъ Безбородко. Обѣдню
служнлъ епископъ Переяславскій и Бориспольскій, Слуцкій архимандритъ Викторъ съ прочимъ духовенствонъ. По окончаніи обѣдни допу
щено было духовенство таиошняго монастыря къ рукѣ. Потомъ во дворцѣ былъ обѣденный столь, а вечеромъ куртикъ.
„Марта 2-го комендантъ Кохіусъ угощалъ придворныхъ; а 3-го Кіевскій губернаторъ; 6-го марта была худая погода. 7-го числа Госуда
рыня слушала обѣдню въ Печерскомъ больничномъ монастырѣ, a обѣдала у князя Потемкина, которой жилъ въ монастырѣ Печерскомъ]. 8-го
марта была Государыня на балѣ у гр. Кобенцеля и изволила подарить
его людямъ тысячу червонцевъ. (
Пли??) [11-го
ператрица изволила слушать обѣдню на Старомъ Кіевѣ въ Софійскомъ
соборѣ, которую совершалъ протопопъ Леванда съ другими священни
ками. По овончаніи литургіи Государыня изволила сама возложить на
Леванду эолотой крестъ на красной лентѣ, такой же, какой имѣетъ и
духовннкъ ѳя. Леванда проиэнесъ рѣчь. — 12-го числа Государыня по
жаловала архимандритамъ Михайловскому Тарасію и Николаевскому
ЕпнФаиію по тысячѣ рублей, да на монаховъ каждаго монастыря по
стольку же]. 11 и 12 марта прибыли въ Кіевъ еще многіѳ знатные По
ляки, искатели счастія. Видно, что они весьма нуждались въ покровятѳльствѣ Русской Государыни; однако ихъ держали въ прнличномъ разстояніи. Король тоже находился вблизи и посылаілъ нѣкоторыхъ rocподъ изъ своей свиты поздравить Государыню съ приѣздомъ въ Малороссію; ему отвѣчали тою же учтивостію. [13-го марта у обѣдни изво
лила быть въ Печерскомъ монастырѣ]. 14-го числа представлялись ко
Двору одиннадцать человѣкъ Киргизскихъ Татаръ; одинъ изъ нихъ говорилъ рѣчъ съ болыпимъ достоинствомъ. Русской Дворъ можетъ гор
диться, что подъ защиту его прибѣгаетъ даже множество азіатцевъ. [У
обѣдни изволила быть въ Печерскомъ монастырѣ]. Въ Кіевъ явились
также принцы де-Линь и Нассау, а въ слѣдъ за ними Испанскій граеъ
Миранда: вто былъ' большой пройдоха, но его скоро удалили. [Вечеромъ
при Дворѣ былъ куртикъ].
[„Марта 17-го Государыня въ второмъ часу пополудни осматривала
суда, стоявшія возлѣ Выдубицкаго монастыря, приготовденныя для
путешествія Ея Величества по Днѣпру. 20*го числа день Вербной суб
боты. Студенты носили съ церемоніею вербу въ Братскій монастырь.
21-го Царица слушала обѣдню въ Печерской церкви, гдѣ лабрскій намѣстникъ посвященъ въ санъ архимандрита. — 25 дня, четвергъ, Госу
дарыня была у обѣдни въ большой Печерской церкви; литургію совер
шалъ архіерей Викторъ и было умовеніе ногъ. 26 марта, пятница. Въ
Лаврѣ, у плащаницы Императрица была въ бѣломъ платьѣ, а придворныя дамы въ бѣлыхъ салопахъ. 27-е число, въ субботу вечеромъ»

по данному изъ трехъ нушекъ сигналу, придворные съѣхались во дворецъ и послѣ полуночи отправились за Государынею въ Лавру, гдѣ
она отслушала заутренню и обѣдню. 28-е число день Св. Пасхи. У ве
черни Императрица была въ С о ф і й с к о м ъ соборѣ, гдѣ митрополитъ Caмуилъ и протоіерей Леванда говорили краткія рѣчи. — 29 марта доз
волено сдѣланными коштомъ графа Руиянцова разными гульбищами
передъ дворцомъ пользоваться безденежно.—30 марта Императрица бы
ла у обѣдни въ Богословскомъ монастырѣ, что на Подолѣ.— 4-го апрѣля Государыня была у обѣдни въ Печерской церкви; вечеромъ былъ
во дворцѣ куртикъ].
„Апрѣля 11-го числа магистратъ на Подолѣ имѣлъ честь принимать
Императрицу. Во время обѣда пили за здоровье Государыни и стрѣляли изъ пушекъ. Весь ѳтотъ день былъ для гражданъ Кіевскихъ необыкновеннымъ торжествомъ. [Полетика описываетъ этотъ день гораз
до подробнѣе: 11 апрѣля получена поутру въ С о ф і й с к о й соборной цер
кви въ большую сумму чаша отъ кн. Потемкина. Императрица изво
лила на Подолѣ, въ большей церкви Вратскаго монастыря слушать
обѣдню, куда отъ дворца провожали мѣщане молодые, особливо на та
кой случай назначенные, въ богатомъ уборѣ и на хорошихъ лошадяхъ,
a пѣшіе со всѣми цехами и знаками стояли отъ Подольскихъ тріум«альныхъ воротъ до монастыря по обѣ стороны. Студенты же въ че
тыре ряда, по обѣ стороны отъ монастырской братьи до самой церкви,
съ энаками стоя пѣли, во время проѣзда Государыни, концертъ. На
службѣ, совершенной преосвященнымъ Слуцкимъ Викторомъ съ духовникоиъ и тремя архимандритами и двумя іеромонахами, посвященъ архимандритомъ въ Нѣжинъ отецъ Ѳео®анъ, бывшій въ Печерской Лаврѣ типографщикомъ; послѣ службы говорилъ онъ, по постриженіи, крат
кую, благодарственную рѣчь, а за нимъ всѣ учители на разныхъ языкахъ также говорили рѣчи Императрицѣ. По окончаніи допущены бы
ли къ рукѣ служащіе и говорившіе рѣчи; a послѣ, выйдя изъ церкви,
ѣхала со всѣми кавалерами и придворными къ магистрату, гдѣ обще
ство купцовъ и мѣщанъ города Кіева имѣло счастіѳ угощать обѣденнымъ столомъ, Государынѣ пріуготовленнымъ, на 65 кувертовъ. У гра
фа Румянцова на сей случай взятъ серебряный съ позолотою цѣлый
сервизъ съ разными приборами, къ тому принадлежащими. Во время
стола палили изъ шести пушекъ, нарочно туда привезенныхъ; а по
окончаніи всего, отъѣхала во дворецъ съ бывшими тамъ при столѣ ка
валерами. Для всѣхъ хорошо одѣтыхъ какъ мущинъ такъ и женщинъ,
открытъ былъ вольный балъ въ магистратѣ при духовой музыкѣ, съ
разными танцами, который продолжался до десятаго часа.—18-го апрѣля, воскресенье. Императрица слушала обѣдню въ большой церкви
Печерскаго монастыря. Духовникъ Бя Величества представилъ сегодня,
сдѣланныя по Именному повелѣнію, на всѣхъ Печерскихъ Святыхъ Угодпиковъ покрывала и убранства. Вечеромъ во дворцѣ былъ балъ.—20-го
числа Бя Величество осматривала Печерскую крѣпость]. Между тѣмъ
постройка галеръ приходила къ концу. Увѣряютъ, что ѳта постройка

обошлась казне до двухъ сотъ тысячъ рублей. На втихъ галерахъ Го*
сударыня со свнтою намеревалась водою продолжать свое путешествіе
въ Крыиъ. — 21-го числа апреля, по случаю дня рожденія Императри
цы, былъ для Кіевлянъ опять большой праздникъ. [Передъ обѣднею роз
даны граоомъ Безбородко жадовянныя перстни и табакерки]. Праздне
ство началось торжественнымъ богослуженіемъ [въ С о ф ій с к о й церкви,
гдѣ говорили рѣчи митрополитъ Самуилъ и протоіерей Леванда,) потомъ началась стрѣльба изъ пушекъ, находившихся на галерахъ, стоявшихъ противъ дворца и изъ крѣпостныхъ орудій. Государыня возврат
тнлась во дворецъ. — Для простонародья приготовлено было передъ
дворцемъ на площади угощеніе: на веревкахъ, поддерживаемыхъ стол
бами, развѣшаны были, въ видѣ гирляндъ, сельди, жареная рыба, на
столахъ расположена жареная говядина, бѣлый хлѣбъ, и множество лахомствъ. Между столбами стояли чаны съ разными напитками, какъ
то съ виномъ, медомъ и пивомъ. Во многихъ мѣстахъ возвышались ка
чели и гремѣла музыка. [Во дворцѣ жалуемы были чины и ордена. Роз
дано подарковъ разныхъ цѣнъ въ 52 тысячи рублей. Вечеромъ былъ
во дворцѣ балъ, а передъ онымъ великолѣпный Фвйерверкъ, сделанный
граоомъ Румянцевымъ въ 35 тысячъ рублей. Народъ кричалъ ура\ Сего
же дня въ магистратѣ вольный балъ съ обѣденнымъ столонъ, послѣ
коего танцовали по духовой музыкѣ графа Румянцова].
„Наконецъ наступило 22-е апрѣля, день, въ который Императрица
со своею свитою намѣревалась оставить
[.] городъ Кіевъ
и начать столь же непріятноепутешествіе по Днѣпру. Оставляя Кіевъ,
Государыня отправилась прежде на поклояеиіе въ Печерскую Лавру,
потомъ въ С о ф ій с к ій и Михайловскій монастыри; оттуда поѣхала она
къ пристани, противъ которой на Диѣпровскихъ волнахъ покоились красивыя галеры, выстроенныя для ея путешествія. [Прибывъ въ С о ф ій с к ій
соборъ, Государыня выслушала молебенъ. Преосвященный читалъ мо
литву о путешествующихъ. Отсюда Императрица, прн колокольномъ
звонѣ и пушечной пальбѣ, и въ сопровожден» конницы Кіевскихъ мѣщанъ, и зв о л и л а отправиться на Подолъ къ галерамъ, которыя стояли
возлѣ берега рѣки Днѣпра, противъ Братскаго монастыря, гдѣ встре
тили ее пѣшіе мѣщане съ знаками ихъ]. Карету Государыни сопро
вождала свита, состоящая изъ генераловъ и ѳскадрона Лейбъ-кирасировъ. По всему городу раздался колокольный звонъ, звукъ трубъ и барабановъ, пушечная пальба гремѣла изъ крѣпостей и съ галеръ. Го
сударыня сначала переѣхала на галеру
, гдѣ былъ устроенъ
обѣдъ. Въ вто время магистратскіе музыканты имѣли честь вблиги разыгривать сонаты. Послѣ обѣда Царица отправилась на свою галеру
Днѣпрв; на которой поднять былъ вицеадмиральскій Флагъ. Прочія ли
ца разместились по другимъ галерамъ въ назначенныхъ местахъ. Въ
свитѣ Императрицы были штатсдамы, графини Браницкая и Скавроиская, придворныя дамы Протасова и Чернышева; изъ мущинъ: Потемкинъ, Чернышевъ, Ыарышкинъ, Шуваловъ, Безбородко, Ангальтъ, Пущинъ, Стрекаловъ, Барятинской и множество другихъ. [Пообедавъ на

гадерахъ, Государыня изволила выйти на крыльце; поблагодаривъ всѣхъ
на берегу стоящихъ господь за угощеніе и попеченіе, возвратилась въ
свои комнаты]. Въ три часа по полудни, по сигналу съ Императорской
галеры, великолѣпная ф л о т и л ія отправилась въ путѳшествіе и, при громѣ пушекъ съ крѣпости, скрылась отъ глазъ Кіевлянъ, стоявшихъ на
берегу величественнаго Днѣпра.“ [Кіевляне на своихъ дубатз (лодкахъ)
провожали Императрицу десять верстъ съ музыкою и радостными восклицаяніми.“)
Къ втому описанію, почерпнутому изъ двухъ авторовъ, мы присововупимъ слѣдующее замѣчаніе, что посланникъ Французскій, граФъ
Сегюръ и Австріецъ Принцъ де Линь, въ письмахъ своихъ къ знакомымъ, также многое сообщили о путешествіи Екатерины II въ Полу
денную Россію; но вти господа не могли посвящать своего времени для
описанія Кіева; все ихъ вниыаніе было обращено на изученіе харак
тера вліятельныхъ лицъ при Дворѣ Русскомъ, надѣясь тѣмъ удобнѣе
достигнуть личныхъ своихъ интересовъ. Вотъ почему предпочли мы
простой разсказъ о Кіевѣ вышеприведеннаго неизвѣстнаго намъ авто
ра, и дополнили его журнадомъ Полетики, сухимъ и написаннымъ въ
ОФИціальномъ тонѣ.
Посѣщеніе Монархини имѣло на Кіевъ благодѣтельное вліяніе и въ
томъ отношеніи, что окончились безчисленныя и разорительный тяжбы
эа имѣнія и привилегіи; начали возникать Фабрики и промышленность;
Кіевляне сдѣлались предпршмчивѣе въ торговлѣ, слѣдовательно и зажиточнѣе; число жителей годъ отъ году стало примѣтно умножаться.
О провктированномъ въ то время планѣ Кіева, г. Журавскій, пользовавшійся архивомъ Губернскаго Правленія, сообщаетъ слѣдующее: „Въ
1787 г. Императрица Екатерина II, во время присутствія своего въ
Кіевѣ, утвердила первый правильный планъ втого города, составлен
ный Генераломъ-Артиллеріи Миллеромъ и графомъ Шуваловымъ. По
втому плану предполагалось весь городъ сосредоточить на высотахъ,
начиная отъ Печерской крѣпости къ Старому Кіеву; туда должны бы
ли переселиться постепенно Подольскіе жители, а Подолъ уничтожал
ся вовсе, какъ городская часть; мѣсто его предназначалось для однихъ
загородныхъ дворовъ. Главною частью предполагалась Кіево-Печерская;
Печерскія укрѣпленія должно было соединить ретраншаментами со Старо-Кіевскими въ одно цѣлое. Этотъ планъ представлялъ много удобствъ
въ военномъ отношеніи, также для здоровья жителей и безопасности
отъ разливовъ Днѣпра, но онъ не согласовался съ выгодами мѣщанъ
и съ потребностями торговли; почему въ послѣдствіи въ 1797 г. уничтоженіѳ Подола отмѣнено указомъ 13 октября; подтверждено только ста
раться объ увеличеніи въ немъ числа каменныхъ зданій. Въ втомъ же
году образовалась Кіевская Губернія въ настоящемъ ея составѣ и Кіевъ
назначенъ губернскимъ въ ней городомъ“ ').
*) Статжс. Опис. Кіев. губ. ивд. Фундуклея. T. I. стр. 324.

Вслѣдъ за воспоминаніемъ о пребыванів въ Кіевѣ Екатерины Ве
ликой мы должны упомянуть о происхождеяіи производства въ ѳтомъ
городѣ такъ называемаго Кіевскепо
, извѣстнаго во всей Россім.
Дѣйствительно въ окрестныхъ садахъ нашей Днѣпровской столицы растутъ превосходные фрукты, которые составляютъ главный матеріалъ
для варенья и коноевтъ. Плоды вти пользуются славою въ теченіи уже
нѣсколькихъ столѣтій. Повѣствуютъ, что на свадебное торжество Великаго
Князя Дитовскаго Ягелла съ Ядвигою, Королевою Польскою,въ 1386 г. бы
ли, будто бы, поставляемы изъ Кіева плоды и варенья. По крайней мѣр*
актами можно доказать, что по требованію Царя Алексѣя Михайловича въ
1674 г. были неоднократно изъ древлепрестольнаго града посылаемы въ
Москву орѣхи Грецкіе и Волошскіе, вишни въ меду и соты *). Впрочемъ
все ѳто дѣла давно минувшихъ дней; теперешняя же слава Кіевскаго
варенья тѣсно связана съ путешествіемъ Императрицы въ Полуденную
Россію въ 1787 году, я притомъ слѣдующимъ образомъ: Кромѣ свиты,
сопровождавшей Государыню и состоявшей изъ важныхъ лицъ, была
при ней, разумѣется, и прислуга. Въ числѣ метрдотелей, кухмистровъ,
каФешенковъ, каммерлакеевъ былъ и кандитеръ Швейцарецъ, по еамиліи Бальи: Во время пребыванія Императрицы въ Кіевѣ, ѳтотъ сочини
тель сладостей, расхаживая, при весенней распутицѣ, по коварной мосто
вой Кіево-Подода, имѣлъ неудовольствіе сломать себѣ ногу. Не смотря на
отъѣздъ Государыни, онъ принужденъ былъ остаться въ Кіевѣ для излѣченія. Но какъ г. Бальи представлялъ одно изъ придворныхъ лицъ,
то Кісвскіе граждане, особенно же г. Войтъ, принимали въ немъ жи
вое участіе; а чтобы доставить ему развлеченіе и повой: то глава гражданъ Богоспасаемаго града помѣстилъ его въ своемъ загородномъ домѣ
на Преварвѣ, гдѣ и донынѣ находятся самые лучшіе сады и живутъ
огородники, снабжающіе Кіевъ зеленью. Швейцарецъ выздоравливалъ
медленно и для препровожденія временя бросилъ взоръ свой на нашу
южнорусскую природу, которая явилась ему въ видѣ вкусной земля
ники, клубники, чудныхъ вишень, орѣховъ, веливолѣпныхъ сливъ,
грушъ, ябдокъ, нѣжныхъ абрикосовъ. Бальи уступидъ своему влеченію и сталъ приготовлять изъ ѳтихъ плодовъ варенье и сухіѳ
конФекты. Императрица возвратилась yafe въ Петербургъ, когда
выздоравливающій Швейцарецъ отправилъ въ столицу нѣсколько
банокъ и ящиковъ своего приготовленія. Тогда придворвыя лица
имѣли случай удостовѣриться, что Кіевское варенье нисколько не
уступаетъ заграничному и притомъ очень дорогому. Съ ѳтихъ перъ
наше Русское варенье совершенно завладѣло десертнымъ столомъ въ
Зимнемъ Дворцѣ, и слава его пронеслась отъ северной Пальмиры до
предѣловъ Киргизъ-Кайсакскихъ. Бальи велѣно было изготовить для
Дворца пзвѣстное количество варенья; по втому случаю онъ провелъ
еще годъ въ Кіевѣ. Но какъ ему нужна была помощь, то смѣтливые
патриціи допускали въ ивученію этого искусства, въ видѣ помощницъ,
только избраиныхъ Кіевлянокъ, то есть своихъ родственницъ. Такимъ
*) Сиибирск. Сборн. Отписка 58 и 190.

обрааомъ почетный Кіевскія семейства, какъ то: Кисѳлевскіе, Лакерды,
Балабухи, Крамалеи, Барскіе, Бѣлоусовы, Рябчивовы и немногія другія, бывшія между собою въ родствѣ, первоначально аавладѣли искус*
ствомъ приготовленія нѣжныхъ плодовъ. Но какъ въ свѣтѣ нѣтъ худа
беаъ добра, то съ тѣхъ поръ слава Кіевскаго варенья и сухихъ кон«ектъ, произшедшая отъ перелома ноги у Швейцарскаго кандитера,
съ честію поддерживается даже до дней нашихъ.—Всю вту исторію о
Бальи разсказывалъ мнѣ почтенный мой знакомедъ, Кіевлянинъ В. Г.
Чайковскій, который слышалъ объ втомъ отъ отца своего.
Присемъ упомянемъ еще и о другихъ иностранцахъ, посѣщавшнхъ
Кіевъ, около втого времени. Когда во Франціи разразилась неистовая
революция, то гордое и большею частію невѣжественное дворянство
искало спасенія своего въ бѣгствѣ, прикрывая вто громкимъ словомъ
вмиграція,
(перслніГ). Но втіАдъ вмигрантамъ не легко было отыски
вать пропитаніе между расчетливыми Яѣмцами, и Французы рынулись
въ Россію, по мнѣнію ихъ, просвѣщать варваровъ. Вигель въ своихъ
Воспоминаніяхвпишетъ, что въ числѣ Французскихъ выходцевъ въ 1798 г.
были въ Кіевѣ принцъ Конде со своимъ внукомъ, герцогомъ Людвигомъ Ангіенскимъ, (который въ 1 8 0 4 г., по повелѣнію Наполеона, былъ
схваченъ въ Баденскомъ городкѣ Эттенгеймѣ и разстрѣлянъ во рву
Винценской крѣпостн въ Парижѣ). Принцъ и герцогъ со своимъ штабомъ провели въ Біевѣ три дня Показывая отвращеніе отъ Французовъ и извиняясь незнаніемъ Французскаго языка, скупой Розенбергъ
(Генералъ-Губернаторъ) предоставилъ отцу автора, бывшему тогда Кіев*
скимъ Комендантомъ, заниматься ими и ихъ угощать *).
Избѣгая пристрастія многихъ нашихъ единоземцевъ, привыкшихъ
удивляться только иностранцамъ, необходимо здѣсь упомянуть объ
отечественномъ талантѣ, процвѣтавшемъ около втого времени въ Кіевѣ. Мы разумѣемъ славнаго пѣвца и композитора Веделева. Благодаря
В. Аскоченскому, сохранившему отъ забвенія дорогое имя соотечествен
ника и собравшему объ немъ нѣкоторыя свѣдѣнія, *) можемъ мы со
общить вкратцѣ слѣдующее:
Артемій Лукьяновиче
рВ
лв одился въ Кіевѣ и принадлежалъ
ед
въ мѣщанскому сословію. Годъ его рожденія неизвѣстенъ, но судя по
воспоминаніямъ старожиловъ, Ведедевъ родился въ семидесятыхъ го*
дахъ прошедшаго столѣтія. По тогдашнему обыкновенію онъ былъ отданъ въ Кіевскую Авадемію, куда, какъ извѣстно, отврытъ былъ доступъ всякому безъ различія званія и состоявія. Проходя науки, Веделевъ поступилъ въ пѣвческій Хоръ, издавна называвшійся
и доселѣ почитающійся самымъ лучшимъ изъ всѣхъ хоровъ въ Кіевѣ.
Достигнувъ ФилосоФСкаго класса, Веделевъ принялъ въ управленіе ака
демическую капелль, и скоро обратилъ на себя вниманіе не однихъ
*) Стр. 318.
*) Опубликованный въ Кіевск. губерн. Вѣдом. в Руссковъ Инвалвдѣ 1853 г.,
потомъ въ соч. Кіевъ съ древн. его училищемъ, Авадеміею, 1856 г. Ч. 2. стр. 373.
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Кіевлянъ. Тогдашній Мосвовсвій генералъ-губернаторъ Еропвияъ просилъ митрополита Самуила Миславскаго прислать ему знатока въ церковномъ пѣніи. Выборъ палъ на Веделева; съ тремя мальчиками изъ
Братскаго хора онъ отправился въ Москву, гдѣ и поступилъ въ управленіе капеллой Еропкина, состоя меяду тѣмъ на службѣ въ Сенатской
канцеляріи. Въ 1790 г. Веделевъ воротился въ Кіевъ съ чиномъ губернскаго секретаря, и прямо явился въ любезную свою Академію съ
камертономъ регента. Квартировавшій въ ту пору на Подолѣ Корпус
ный генералъ А. Я. Леванидовъ полюбилъ его н уговорилъ перейти
къ себѣ, исходатайствовавъ ему чииъ поручика. Веделевъ тотчасъ же
занялся составленіемъ пѣвческаго хора изъ солдатскихъ дѣтей и вольныхъ людей. Въ короткое время пѣвческая Леванидова, стараніями
Веделева, стала одной изъ лучшихъ въ Кіевѣ. Это была самая цвѣтущая пора его необыкновеннаго таланта, и къ втому-то времени от
носятся всѣ почти концерты его и самое пѣніе, такъ долго оставав
шееся въ памяти Кіевскихъ старожилов«. Г. Аскоченскій ииѣетъ у
себя партитуру всѣхъ концертов« Веделева, писанную въ 1796 г. его
собственной рукой. Нельзя не обратить при первом« взглядѣ особеннаго вниманія на разныя музыкальныя украшенія, которыми онъ уби
рал« преимущественно партицію тенора, и выполненіе которых« врядъ
ли кому-либо и было доступно, кромѣ его самаго. Труднѣйшія рулады,
быстрые переходы нзъ полутона въ полутон«, смѣлость и нарочитая
витіеватость оборотов« показывают«, что голосъ Веделева былъ обра
ботан« въ высшей степени и не боялся никаких« трудностей. Это бы
ли ве тѣ скачки и фіоритюры, которыми щеголяли въ свое время кон
церты Алейникова, Пичугина или Дегтярева, походившіе болѣе на
Италіаискія оперетки.
Артемій Лукьянович« былъ красивъ собою и хорошо сложен«, нра
вом« онъ былъ тихъ, кротокъ и всему предпочитал« уединеніе; мо
литва не сходила съ устъ его. Онъ превосходно игралъ на скрыпкѣ н
былъ первым« солистом« въ оркестрѣ академическом«. Управляя хоромъ, онъ никогда не сердился; въ дни великаго поста иногда выхо
дил« пѣть одинъ:
Да исправится молитва, импровизируя музыку
удивительным« образом«. Въ 1792 г., когда Леванидовъ былъ переве
ден« куда-то генералъ-губернаторомъ, Веделевъ, лишившись въ немъ
покровителя, и соскучившись безъ любимаго своего занятія, поступилъ
въ Кіевопечерскую Лавру въ число послушников«. Здѣсь онъ обратил«
всю знергію горячей души своей къ иноческимъ подвигам«, усердно
исправляя должность чтеца и клирошанина. Въ 1806 г. Артемій Лукья
нович« Веделевъ кончил« жизнь свою въ домѣ ума лишенных«; прахъ
его покоится въ бывшем« Кирилловским« монастырѣ; къ сожалѣнію,
могила Веделева остается неизвѣстною. Бсчисленіе и оцѣнку славныхъ
его композицій предоставляем« спеціалистамъ. — О других« знамени
тых« Кіевлянахъ втого времени будетъ упомянуто впослѣдствіи на
своемъ мѣстѣ.
Отъ конца прошлаго столѣтія сохранилось нѣсколько любопытных«

статистическихъ данныхъ, изъ коихъ мы видимъ, что 1797 г. въ каж
дой изъ тогдашнихъ трехъ городскихъ частей было, кромѣ Лавры, слѣдующее число публичныхъ зданій и частныхъ домовъ:

Церквей болыпихъ и малыхъ:

На По- На Ста- На Перомъ
И того.
долѣ. Кіѳвѣ. черскѣ.

„

кам ен н ы хъ......................

15

8

3

26

„

деревянныхъ...................

11

6

3

20

Церковныхъ строеній каменныхъ .

16

13

3

32

Публичныхъ строеній каменныхъ .

12

—

3

15

Частныхъ домовъ камевныхъ. . . . .

12

—

—

12

2,068

506

1,098

2,672

„

„

деревянныхъ . .

Тогда селенія Плоское, Преварку и Кореневку не причисляли еще къ
городу. Въ томъ же 1797 г. Казенною Палатою показано: мужескаго
пола купцовъ Христіанъ 347, Евреевъ 3; мѣщанъ Хрвстіанъ 4,463,
Евреевъ 563, всего 5,376 душъ, что составитъ съ женскимъ поломъ до
11,000. Къ этому числу надобно прибавить дворянъ, чиновниковъ и
духовныхъ съ ихъ семействами. По другому источнику число постоянныхъ жителей въ началѣ 1798 г. простиралось до 19,000 душъ;
по 1800-й годъ число жителей увеличилось до 30,000. Умноженію народонаселенія въ Кіевѣ и распространенію самаго города значительно
способствовало перенесете изъ г. Дубно въ 1797 г. Крещенской яр
марки, называемой
иК, на которую стали съѣзжаться нѣракм
онт
скодько тысячъ разнаго званія людей, преимущественно помѣщиковъ и
Дворянъ и производить обороты и сдѣлки на огромныя суммы. Здѣсь
кстати привести мнѣніе Ф. Вигеля, какъ очевидца этого событія. Онъ
пишетъ: „Вскорѣ потомъ изъ Дубно, мѣстечка Волынской губерніи,
переведены въ него (Кіевг) контракты, родъ дворянской биржи, на ко
торую они (Поляки), въ взвѣстное время года, съѣзжались для разнаго
рода сдѣлокъ, покупки и продажи имѣній, отдачи капиталовъ въ займы
и прочаго. Тутъ представляется вопросъ: Для чего это? Не съ намѣреніемъ ли сблизить Подяковъ съ Русскими? — И такъ я въ малолѣтствѣ своемъ сдѣладся свидѣтедѳмъ великой метаморфозы. Древняя сто
лица Великихъ Князей Русскихъ, даже при польскомъ правительствѣ
сохранившая себя невредимо (?) отъ польскаго вліянія, вдругъ ополя
чилась. Въ продолженіи 1797 г. число Русскихъ чиновниковъ и Мало•россійскихъ дворянъ начало примѣтно въ ней уменьшаться, а число
пановъ въ той же пропорціи увеличилось. Но таковы были слѣдствія
направленія, даннаго умамъ въ предшедствовавшеѳ царствованіе (Ека15*

терины 1IJ, что они не только не чуждались общества Русскихъ, но
сами искали его, были ласковы до униженія, чтобы не сказать до по
длости, и даже какъ умѣли, стали говорить по-Русски“ (глава V). Въ
другомъ мѣстѣ Ф. Вигель, о поведеніи Поляковъ въ Кіевѣ въ 1800 г.,
пишетъ слѣдующеѳ: „Поляки, чуя близкое могущество свое въ Петер
б у р г , съ важдымъ днемъ становились болѣс наглы и надмѣнны; глав
ный пріютъ ихъ былъ у Феиша. Ихъ дерзость обнаружилась еще болѣе, когда начались передъ Новымъ Годомъ контракты и ярмарка. Изъ
всѣхъ юго-западныхъ губерній стекались ихъ земляки и, сильные числомъ, они позволяли себѣ въ обществѣ разныя неблагопристойности, а
въ городѣ даже безчинства и неистовства, вламывались ночью насильно
въ хижины убоги хъ вдовъ, матерей сиротъ красавицъ; но сосѣдями и
работниками всегда съ побоями и стыдомъ были прогоняемы. На балахъ, которые два раза въ недѣлю давались за деньги въ контрактовомъ домѣ, то есть биржевой залѣ, многіе изъ иихъ вздумали являться
въ народномъ костюмѣ и даже танцовать мазурку въ шапкахъ, напи
вались пьяны, дѣлали обиды и думали, что настало опять время ихъ
грубой вольности. Молодые армейскіе офицеры, которые съ воцареніемъ
Александра также чувствовали себя болѣѳ свободными, начали всту
паться за себя, за дамъ и за знакомыхъ. Отъ того заводились ужасныя
ссоры, оканчивавшіяся обыкновенно толчками и пинками, съ коими вы*
проваживали Поляковъ. Къ счастію, до поединковъ никогда не дохо
дило. Феншъ, разумѣется, держалъ ихъ сторону и ОФицеровъ сажалъ
подъ караудъ. Но ихъ было множество, и разгнѣванные Поляки объявивъ, что перестанутъ ѣздить на контрактовые балы, если тѣхъ не
прогонятъ, сдержали слово; не могли однако же удержать женъ и до
черей своихъ, которыя ни за что бы не отказались отъ удовольствія
танцовать съ ловкими Москаликами. И такъ поле сраженія и тутъ оста
лось за Русскими.“ (Глава XVIII). Доседѣ Вигель. — Не смотря на эти
возраженія человѣка наблюдательнаго и образованная; не смотря даже
на временный непріятности, возникавшія въ городсвомъ обществѣ, Кіевъ
началъ украшаться зданіями и во многихъ отношеніяхъ стали по
являться улучшенія. Но среди различныхъ надеждъ, ожиданій и прожектовъ общества, лучшая часть Кіева испытала горькую участь: великій
пожаръ превратилъ ее въ развалины. Это бѣдственное обстоятельство
дѣлаетъ почти эпоху въ Исторіи сего города и заслуживаетъ хотя
краткаго описанія.
Пожара Кіевскііі. — Іюля 9 числа, 1811 г., восходящее солнце предвѣщало тихій лѣтній день; мвогія тысячи Кіевлянъ въ довольствѣ и
спокойствіи, при пробужденіи своемъ, любуясь пріятвою погодою, не
предвидѣли, что слѣдующую ночь проведутъ безъ крова и почти безъ
пропитанія. Въ десять, или одиннадцать часовъ утра раздался первый
роковой набатъ съ колокольни при Воскресенской церкви. Любопытные
устремилась къ тому мѣсту, гдѣ впервые вспыхнулъ пожаръ; это было,
какъ мнѣ сказывали, на пространствѣ между Житнимя Торюмв и упо
мянутою церковію. Но изумленіе объяло жителей, когда они почти въ

одно время услышали со всѣхъ воловоленъ несчастное йзвѣстіе, и
тогда же увидѣли страшный огонь въ четырехъ, или пяти, противоположныхъ концахъ города! — Куда бѣжать? Кому помогать? — Всякій
обратился въ своему жилищу. Ѳто обстоятельство было поводомъ, что
многіе послѣ утверждали, будто бы, при началѣ пожара, Полиціи уда
лось схватить нѣскольво Жидовъ, Полявовъ и даже Французовъ, поджигавшихъ домы Кіевдянъ посредствомъ зажженнаго трута, скоропалительныхъ свѣчей и другихъ удобно возгарающихся веществъ. Я не
знаю, справедливо ли это мнѣніе, или нѣтъ. Но и естественные случаи
были причиною чрезвычайно свораго распространенія пожара Кіевсваго.
Тогда было лѣто жарвое и сухое; сдѣдовательно деревянныя вровли
домовъ легво возгарались отъ падающихъ исвръ; усилившійся пламень
яарушилъ равновѣсіе атмосферы и произвелъ бурю, воторая разносила
исвры, головни на величайшее пространство и распространяла пожаръ
съ тавою своростію, что въ продолженіи трехъ часовъ Кіевоподолъ пред
ставился огненнымъ моремъ; вто не успѣлъ заблаговременно спастись, бѣгая по тѣснымъ улицамъ, не могъ уже сысвать выхода и сдѣлался жер
твою свирѣпой стихіи; многіе погибли въ погребахъ или церквахъ; тавъ
нѣсвольво монахинь, надѣясь найти убѣжище въ большой дервви Флоровсваго монастыря, задохлись отъ дыма. Обгорѣвшія и оставшіяся безъ
врышъ дервви густо дымились, потому что были завалены разною дома
шнею рухлядью, снесенною жителями туда для сохранения отъ пламени.
Старовіевсвій валъ, отъ Андреевсвой дервви до угла Михайловсваго мо
настыря надъ Крещативомъ, былъ усѣянъ нѣсвольвими тысячами жите
лей Стараго Города и Печерсва, воторые отсюда могли удобно смотрѣть
на несчастіе своихъ собратій, потому что помощь чедовѣчесвая была
тогда безсильна. Пдаменныя волны, переходящія отъ одной части нижияго города до другой, сильный вѣтеръ, разносящій во всѣ стороны горящія доски, густой дымъ, паденіе домовъ на пространствѣ трехъ квадратныхъ верстъ и отдаленный вривъ спасающихся — все это представляло
зрѣлище необыкновенное и ужасное. Изъ всѣхъ церввей и публичныхъ
зданій, которые существовали на Подолѣ, не было почти ни одного,
которое не пострадало бы отъ этого страшнаго пожара. Церкви Спасвая, стоявшая на нынѣшней Спаской улицѣ, Вознесенсвая близъ Флоровсваго монастыря и Свято-Дух овевая, находившаяся на берегу Днѣпра,
были совершенно истреблены огнемъ; отъ нихъ не осталось нивавихъ
слѣдовъ. Нѣвоторые Кіевляне разсказывали, что обширный дворъ Братсваго монастыря, соборная церковь и даже колокольня, загроможден
ные пожитками воспитанниковъ и сосѣднихъ обывателей, представляли
собою наибольшую пищу для губительнаго пламени. — Дворъ нашъ,
находившійся тогда на улицѣ, называемой Черная
, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ теперь гостинница Флоровскаго монастыря, былъ на*
полнѳнъ множествомъ солдатъ и чернью въ лохмотьяхъ. Эти Вандалы
казались весьма озабоченными. Мнѣ тогда минуло шесть дѣтъ, сдѣдовательно я не могъ быть наблюдателемъ; однако замѣтидъ, что эти
люди отбивали замки у нашихъ чудановъ, выносили въ банвахъ ва-

ренье н тутъ же ѣлв, вынимая рудами, а посуду въ дракѣ разбивала;
тоже было съ напитхами; словомъ, въ нѣскольво минуть кладовых ■
погребъ совершенно опустѣли. Потомъ принялись за вещи. Услужли
вость ихъ простиралась до того, что у насъ ничего не осталось бы,
еслибы отецъ мой не успѣлъ спасти нѣкоторыхъ вещей. Съ трудомъ
могли мы пробираться въ хрявыхъ и узкихъ улнцахъ, загроможден*
ныхъ мебелью, людьми, ѳкнпажамн. Со всѣхъ стороиъ огонь н дымъ,
шунъ и крикъ приводили меня къ ужасъ. Наконецъ мы достигли до
Днѣпровскаго берега н на Оболони остановились. Тутъ необъятное
множество вещей было въ величайшемъ безпорядкѣ разбросано на пескѣ;
люди суетились, некоторые были даже полуодѣты; общая горесть цар
ствовала въ ѳтомъ станѣ разоренія; иные горько плакали, смотря на
гибель города и буйство пламени, котораго видъ во время ночи ка*
зался еще ужаснѣе. Почти три дня горѣло; окрестных мѣста Кіева съ
восточной стороны (Козслецъ на 70, даже Нѣжинъ на 150 верстъ) были
покрыты густымъ дымомъ. Іюля 10 дня Кіѳво-Подолъ представлялъ уже
«мрадныя, горящія, или дымящіяся развалины. Улицъ нельзя было
распознать; a тлѣющія бревна и вещи въ ямахъ н погребахъ, засыпанвыхъ землею и золою, дѣлали опасною всякую попытку ходить по
пожарищу. Прекрасные монастыри Греческій или Петропавловск^,
Флоровскій и Братскій съ Акадеиіею и классами, одиннадцать каменныхъ и пять деревянныхъ церквей съ колокольнями, Лаврское подворье
и другія церковаыя зданія были жертвою пламени. Библіотека Брат
ской Академіи въ ѳтомъ пожарѣ утратила также много киигъ. Монахи
Братскаго монастыря и учители были нѣкоторое время помѣщены на
Старомъ Кіевѣ въ Соеійскомъ архіерейскомъ домѣ, а въ нѣкоторыхъ
несгорѣвшихъ покояхъ оставался только ректоръ. Флоровскія монахини
размѣщены были въ Николаевскомъ монастырѣ, монахи коего пере
ведены въ Лавру. — Вскорѣ правительство опредѣлидо 200,000 рублей
на отстройку Братскаго и Флоровскаго монастырей. Почти весь Подолъ
выгорѣлъ, то есть самая лучшая часть его, а небольшая сѣверная за
канавою — Царе-Константиновская, Введенская и Волошская улицы —
уцѣдѣла. Нѣсколько времени жители принуждены были оставаться на
обширной Оболони и имѣть пріютъ въ шалашахъ; между ними жиль
и протоіерей Леванда, знаменитый проповѣдникъ Кіевскій, потерпѣвшій равную участь со своими соотечественниками. Когда опасность
миновалась, Кіевляне стали навѣдываться къ своимъ пепелищамъ и
обстройваться; въ ѳто время, по причинѣ великаго требованія, строе
вой лѣсъ чрезвычайно вздорожалъ. Хотя отъ правительства и многихъ
частныхъ лицъ въ Россіи было значительное вспомоществованіе, но
отъ пристрастія непосредствѳнныхъ раздавателей оно доставалось для
большей части пострадавшихъ очень скудно. Весьма многіе изъ жите
лей едва могли находить пропитаніе. Отецъ мой продавалъ послѣднія
вещи за безцѣнокъ, чтобы сколько нибудь обстроиться; онъ, съ горемъ
пополамъ, покрылъ свой погребъ и провелъ съ семействомъ зиму въ

ѳтомъ сыромъ подземельѣ; не умѣлъ перенести своего несчастія и умеръ
отъ печали *)•
Улучшеніе юрода. Послѣ губительнаго пожара въ 1811 г. Подолъ
предотавлялъ обширное и печальное пожарище, покрытое пепломъ и
грудами кирпичей; изрѣдка торчали кахеиныя стѣны и печныя трубы,
неуспѣвшія обрушиться. Жестокій Батый
могъ бы сдѣдать большаго опустошенія. Старый Кіевъ, окруженный древними валами, кромѣ святыхъ обителей и двухъ-трехъ церквей, заключалъ въ себѣ не
стройное сборище хнжинъ и лачугъ; самый Печерскъ былъ похожъ на
уѣздный городъ. Кратко, Кіевъ представлялъ видъ жалкій; къ тому же
вскорости открылась отечественная война 1812 г., требовавшая многихъ жертвъ. При такихъ обстоятельствахъ городъ не могъ скоро из
гладить безчисленныхъ потерь своихъ и поправлялся сначала чрез
вычайно медленно; однако съ 1815 по 1830 г. сталъ улучшаться. При
держиваясь порядка прошедшихъ годовъ, намъ остается упомянуть о
важнѣйшихъ событіяхъ и перемѣнахъ:
Въ 1812 г. утвержденъ планъ для Кіево-Подола. Въ ѳтомъ же году
распланировано опустошенное мѣсто и разставлены вѣхи, для означенія кварта ю въ и улицъ. Работу эту производилъ Кіевскій градской
архитекторъ, онъ же и землемѣръ, Меленскій, (умеръ въ 1834 г.). Въ
втомъ же году открыта на Кіовѣ Кіевская Вышняя
, уставъ ко
торой утвержденъ 13 октября 1811 г.
Въ 1813 г. Великая Княгиня Екатерина Павловна, въ проѣздъ свой
черезъ Кіевъ, посѣтивъ Лавру 25 марта, пожаловала для образа Успенія Божіей Матери большой аметистъ въ золотой оправѣ, осыпанный
брилліянтами, который въ 1823 г. и прикрѣпленъ въ вѣнецъ Бого-Отца
на той иконѣ.
Въ 1816 г., сентября 7-го числа, въ 6-ть часовъ по полудни, въ Кіевъ
прибылъ Государь Императоръ Александръ 1. При звонѣ колокодовъ и
при многочисденномъ стеченіи народа прежде всего онъ посѣтилъ Пе
черскую Лавру, гдѣ у Святыхъ Вратъ встрѣченъ былъ митрополитомъ
*) Г, Аскоченскій, въ своемъ Кіевѣ, на стр. 463, выставиіъ цыеру 8 (восемь), и чтобы по
казать, что это ве опечатка, прибавндъ: въ день Казанскія Божія Матери; но показ&ніе это
ошибочно, потопу что 1) число 9 (девять) поставлено въ Описаніи В. Софійск. собора преосв.
Евгенія, стр. 290, а за ннмъ и въ Исторіи В. Акадеиіи преосв Макарія, стр. 122. 2) Въ курналѣ Улей, выходившемъ въ 1811 г., Ч. 2. на стр. 146 помѣщены стихи со слѣдующею над
писью: На пожаръ въ КІввгъ 9-го (девятаго) іюля 1811 года, начавшійся съ перваго часа полдня и продолжаетійся до ночи. 3) Намъ случалось видѣть вѣскодько отиѣтокъ, сдѣланныхъ
Віевляиаки въ Сеятцахъ противъ 9-го числа іюля: Въ сей день Кіееоподолъ погорѣлъ. Слѣдовательно 9-го числа, въ день Священномученика Пагкратія. Въ упомянутыхъ стихахъ, помѣщенныхъ въ жури. Улей, сказано, что пожаръ начался отъ Крещатика, ж что тогда сгорѣло и
Городское училище. Далѣе г. Аскоченскіб пвшетъ, что чрееъ три часа на есемъ Подоліь тлгъли
только уголья отъ сгорѣешихь зданій. Невѣроятно, чтобы тысяча домовъ могла такъ скоро
сгорѣть. Впрочемъ заяѣчательно свидѣтельство старожиловъ, что одинъ только Греческій Еватерининскій монастырь удѣлѣлъ, обязанный своимъ спасеніемъ желѣвнымъ дверямъ и ставняиъ
и благоразумной осторожности, не позволявшей принимать въ церковь вещей, таскаемыхъ и8ъ
горѣвшихъ домовъ.

Серапіономъ Александровскимъ съ братіею, сопровожденъ въ церковь;
а при ложась, ко иковѣ и мощамъ, отбылъ въ квартиру, назначенную
въ домѣ Оболенскаго, близь дворца.—8-го числа, въ 11-ть часовъ утра,
Его Величество былъ въ С оф ій ско м ъ соборѣ. Встрѣченный у колоколь
ни со всѣмъ бѣлынъ духовеиствомъ, изволилъ оиъ слушать литургію;
по окончаніи которой, в|ойда въ алтарь, разсиатривалъ иозаику, гробъ
Ярослава в архіерейскую ризницу; потомъ пошелъ въ поком митропо
личьи и милостиво разговаривалъ съ митрополитомъ, сидя на одиомъ
диванѣ съ нимъ. Того же 8-го числа Государь, въ сопровождеиіи Кня
зя Волвонскаго, посѣтилъ лаврскаго схимника Вассіаиа м пробылъ у
него отъ 8 до 12-ти часовъ вечера. — Сентября 9-го Александръ I опять
посѣтилъ Печерскую обитель, осматривалъ все замѣчательвое и рнзнн*
цу; въ обѣихъ пещерахъ прикладывался къ мощамъ святымъ, и при
выходѣ пожаловалъ на обѣ пещеры по сту червоицевъ; обозрѣвалъ об
рушивающуюся иа дальнихъ пещерахъ гору, повелѣлъ для укрѣпленія
ея сдѣлать смѣту, и того же дня, въ два часа по полудни, принялъ отъ
митрополита съ братіею просеоры и нѣсколько книгъ лаврской печати —
10-го числа слушалъ обѣдню, которую служилъ мнтрополнтъ, съ обрядомъ и пѣніемъ монахами, по-чину лаврскому, a послѣ былъ на похояхъ настоятельсвихъ и пригласилъ владыку къ обѣдениому столу.
Того же дня, вечеромъ, велѣлъ къ себѣ явиться намѣстнику лаврскому,
іеромонаху Антонію Смирницкому, и собственными руками возложилъ
иа него брилліянтовый крестъ, а таковой же точно другой повелѣлъ
намѣстнику возложить на схимника Вассіана. — 11-го числа, по утру,
присланы митрополиту брилліянтовыя знаки Св. Апостола Андрея, а
вечеромъ поздо прислана въ Лавру брилліянтовая, высокой работы и
цѣны, панагія. Того же дня, въ 5 часу по полудни, Государь изволилъ
удостоить своимъ посѣщеніемъ Братскій монастырь и Академію; снача
ла былъ въ большой церкви, потомъ въ авадемическомъ залѣ, во всѣхъ
нижнихъ классахъ, въ церкви, что въ трапезѣ и въ библіотекѣ; намѣревался быть и въ Бурсѣ, но сильный дождь помѣшалъ.—Сентября 12-го
Императоръ слушалъ литургію въ пещерѣ, близъ гроба Преп. Антонія,
которую отправлялъ намѣстникъ съ протодіакономъ и придворными пѣвчими. Послѣ обѣдни Государь удостоилъ посѣщеніемъ начальника пѳщеръ, Филарета, и тутъ сказалъ, что столь красиваго и пріятнаго мѣстоположенія, какъ Кіевское, еще нигдѣ не видалъ, и что въ маѣ будуще
го года намѣревается посѣтить Кіевъ и провести въ немъ цѣлый мѣсяцъ. Изъ пещеры Государь зашелъ въ великую лаврскую церковь и,
приложась къ Святынѣ въ оной, принялъ икону Св. Антонія и Ѳеодосія. Вышедши sa Святыя Врата, сѣлъ въ коляску и отправился по до- .
рогѣ въ Бѣлой Церкви. ')
Императоръ Александръ I, во время пребыванія своего въ Кіевѣ,

*) См. Письмо іеромонаха Антовія Смірннцкаго, бывшего потомъ архіепвскопомъ Воромежсквмъ, въ Чтен- Общ. Истор. в Древн. Россііск. 1861 г.

удостоилъ посѣщеніемъ балъ, который давало дворянство въ зданіи, но*
сившеиъ надпись Dworiaüska Kommissia *); на втомъ мѣстѣ находится
теперь Контора Государотвеннаго Банка. Предъ окнами Дворянской
Коммиссіи на Ивановской (теперь Институтской) улицѣ былъ поставленъ
большой щитъ съ тремя прозрачными картинами; а на томъ мѣстѣ, гдѣ
теперь стоитъ латинскій костелъ, была иллюминація въ видѣ тріум«альныхъ воротъ, который, въ ѳтомъ отдаленіи, казалось состояли изъ
мерцагощихъ звѣздъ. Мы хорошо помнимъ, что погода была тогда теп
лая, пріятная и ночь самая прелестная. Перѳдъ домомъ, гдѣ давали
балъ, стеченіе народа было невелико.
Въ 1819 г., отъ 17 по 19-ѳ число мая пребывалъ въ Кіевѣ Великій
Князь Михаилъ Павловичъ.
Въ 1827 г. Высочайшимъ указомъ, отъ 2 декабря, воспрещено Евреямъ
имѣть постоянное жительство въ Кіевѣ. Но запрещеніе ѳто въ послѣдствіи смягчено.
Въ 1828 г., сентября 17-го числа, посѣтнла Кіевъ Императрица Алек
сандра Ѳѳодоровна съ Великою Княжною Маріею Николаевною.
Въ 1829 г., іюня 23 числа, въ половинѣ девятаго часа по полудни,
древній Кіевъ увидѣлъ въ стѣнахъ своихъ Императора Николая I. По
обыкновенію предковъ, прежде всего Государь посѣтиль Печерскую оби
тель, гдѣ встрѣченъ былъ у Святыхъ Вратъ въ полномъ облаченіи ми*
трополятомъ Евгеніемъ Болховитиновымъ, викаріемъ его, архіереемъ
Кирилломъ Куницкимъ съ лаврскою братіею, вмѣстѣ съ военными и
гражданскими чиновниками, при великомъ стеченіи народа. Поклонясь
Печерской Святынѣ, Государь остановился въ домѣ Генералъ-Губернатора на Кловѣ, въ Липкахъ, предъ окнами коего устроена была иллюминація съ транспарантнымъ вензелемъ Его Величества. На другой
день, 24 числа, въ 9 часовъ утра, представлялись Императору генера
лы и полковые командиры, также гражданскіе чиновники, дворянство
и Кіевскій войтъ съ гражданами и купечествомъ, которые, при втомъ
случаѣ, поднесли хлѣбъ-соль. Въ 10 часовъ Государь слушалъ въ Со*
ф ій с к о м ъ соборѣ лнтургію, совершенную митрополитомъ Евгеніемъ съ
знатнѣйшимъ духовенствомъ. По окончаніи литургіи Его Величество
прикладывался къ мощамъ, тамъ почивающимъ, осматривалъ древнюю
мозаику и гробъ Великаго Князя Ярослава, строителя втого собора;
тутъ же представлялось ему главное духовенство. По выѣгдѣ изъ Соеійскаго собора Императоръ, въ сопровожден» митрополита, опять по*
сѣтилъ Печерскую Лавру и былъ въ блнжнихъ и дальнихъ пещѳрахъ
для поклоненія Печерскимъ угодникамъ. Въ тотъ же день, въ 4 часа
по полудни, прибылъ въ Кіевъ Великій Князь Михаилъ Павловичъ.

*) Со словъ И. И. Рушковскаго, который быль тогда секретаремъ Дворянскаго Депутатскаго Собранія, Г. Аскоченскій пишѳтъ: На втомъ балѣ одна Н8Ъ дамъ, кажется, граеквя Браиицкаа, просила у Государя позволенія взять одно перо пвъ султана его шляпы. Когда полу
чено было па вто Высочайшее соглаоіе, то мпнуты черезъ двѣ не осталось у шляпы ни одного
пера. Т. П. прим. 467.
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Въ 6 часовъ вечера Императоръ съ Вѳлихимъ Княземъ осматривалъ
Лейбъ-гвардіи 2-й сводный баталіонъ, слѣдовавшій изъ О. Петербурга
въ Тульчинъ и 18 баталіоновъ пѣхоты резервныхъ войскъ, съ артихлѳріею.
На слѣдующее утро, въ день рожденія Государя Императора, 25 го
іюня, получено было съ Фельдъегеромъ изъ дѣйствующей арміи отъ
Главновомандующаго, графа Днбича донесеніе о взятіи врѣпости Снлнстріи, которая 18 іюня сдалась безусловно; приэтомъ, въ числѣ прочихъ троФеевъ, досталось въ руки побѣдятелей 250 вепріятельсвихъ
пушевъ, болѣе 80 знаменъ, ф л о т н л ія , множество припасовъ и весь гзрннзонъ, изъ десяти тысячъ человѣкъ состоящій. Вскорости вѣсть ѳта
разнеслась по городу и огромное число народа ожидало выходъ Госу
даря, чтобы привѣтствовать его громогласнымъ ура! Послѣ развода,
бывшаго на дворцовой площади и состоявшаго изъ резервныхъ баталіоновъ 5-го пѣхотнаго корпуса, Государь слушалъ въ 10 часовъ утра
обѣдню въ церкви Св. Апостола Андрея первозваннаго; потомъ съ па
перти этой прекрасной церкви осматривалъ стелющійся внизу обшир
ный Кіевоподолъ. Оттуда Государь отправился въ Михайловсвій мо
настырь для поклоненія мощамъ Св. великомученицы Варвары, гдѣ
встрѣченъ былъ викаріемъ Кирилломъ съ братіею. Въ часъ по полудни,
по Высочайшему назначенію, въ присутствіи Государя Императора, Вѳликаго Князя и генералитета митрополитъ Евгеній, съ викарнымъ архіереемъ и всѣмъ городскимъ духовенствомт, совершилъ благодарственный
молебенъ; при пѣніи многолѣтія Императору и всей Императорской Фамиліи произведена была пушечная пальба на валахъ близь СоФІйскаго
собора и съ бастіоновъ Печерской крѣпости. Въ слѣдствіе сего торже
ства Императоръ Николай, на имя Кіевскаго Военнаго Губернатора
Желтухина, оставилъ слѣдующій Высочайшій рескриптъ: „Сего мѣсяца,
25 числа получено Мною въ Кіевѣ извѣстіе о покореніи крѣпости Силистріи. Желая сохранить городу Кіеву памятнииъ сего важнаго событія, назначаю оному одинъ изъ ключей покоренной крѣпости и три
знамя, изъ числа взятыхъ при семъ случаѣ храбрыми нашими войска
ми, повелѣвая хранить сіи тросеи побѣды въ соборномъ хранѣ Св. Соф ін , въ коемъ Мною принесено было благодарственное Господу Богу
молебствіе за сей новый и блистательный успѣхъ, оружію Россійскоиу
дарованный.“
Въ ѳтотъ же день Магометане имѣли случай быть свидѣтелями великодушія Русскаго Монарха. Его Величество, осматривая крѣпостныя ра.
боты, производимый плѣнными Турками, далъ повѳлѣніе: избрать ивъ
числа ихъ 200 человѣкъ старшихъ и имѣющихъ семейства и отпра
вить въ отечество ихъ. За тѣмъ, послѣ обѣденнаго стола, въ четыре
часа по полудни, Государь изволилъ предпринять путь игъ Біева по
тракту въ городу Козельцу, а на слѣдующій день Велякій Князь Михаилъ Павловичъ выѣхалъ по дорогѣ въ Бѣлой церкви.—О посѣщенін
Кіева Высочайшими особами см. Описаніе Кіѳвопечѳрск. Лавры преосв.
Евгенія стр. 92 и др. Кромѣ того статью о ключѣ покоренной крѣ-

пости Силистріи и о трехъ знаменахъ, хранящихся въ С о ф і й с к о м ъ
храмѣ, поиѣстидъ въ Кіевс. губерн. вѣдох. 1853 г. П. Киселевскій.
Статья ѳта перепечатана того все года въ Руссвоиъ Инвалидѣ. Нахо
дясь въ то время въ Кіевѣ, я былъ также очевидцемъ ѳтого событія,
замѣчательнаго для исторіи древлепрестольнаго града.
Новѣйшее состояніе Кіева отъ 1830 по 1865-й годъ.—Сдѣдя' за всѣми перемѣнами этого города въ продолженіи 197 лѣтъ, протекшихъ
отъ возвращенія его подъ Россійскую державу, нельзя не замѣтить,
что временемъ наибольшего преобразэванія его было дарствованіе
Государя Императора Николая I. Главнѣйшія перемѣны и произшествія, за послѣднее время, суть слѣдующія:
Въ 1830 г. началось распространепіе Кіевской врѣпости. Проѳктъ
волосальнаго укрѣпленія обнялъ собою весь Печерскъ; частные дома,
по уилатѣ казною стоимости, предназначены къ сломкѣ, и сверхъ то
го домовдадѣльцамъ для новыхъ построекъ отведены мѣста близъ про
тока Лыбеди. Съ этого времени возникла новая часть города — Лыбедская. Говоря объ втомъ унрѣпденіи, нельзя не упомянуть о слѣдующемъ обстоятельств*: Еще съ 1816 г., иди со времени посѣщеиія Кіева
Императоромъ Александромъ 1, между жителями распространился слухъ,
что правительство наше иамѣревается выстроить на ПечерскЬ огром
ную крѣпость. Слухъ ѳтотъ по временамъ совсѣмъ затихалъ, но онъ
немогъ самъ собою возникнуть, и очевидно доказываетъ, что прави
тельство съ 1812 г. уже признало Кіевъ важиымъ стратегическимъ
пунктомъ, въ случаѣ враждебнаго вторженія въ наши предѣлы съ за
падной границы. Предположеніе это начало однакожъ сбываться тольло въ 1830 году, въ которомъ назначенъ генерадъ-губернаторомъ генералъ-лейтенантъ Княжнинъ.
Въ 1831 г. продолжалась постройка крѣпости; открыть при гимназіи Благородный Пансіонъ.—Того же года, въ первый разъ появившая
ся во многихъ мѣстахъ Россіи страшная болѣзнь Холера, проникла
въ Кіевъ и произвела великое опустошеніе.

Въ 1832 г. произведены нѣкоторыя передѣдки въ Государевомъ Са
ду; но особевныхъ улучшеній—какъ объ ѳтомъ писали—не замѣтно
было; напротивъ того всѣ лѣстницы, облегчавшія ходы въ этомъ саду,
согнили или истреблены и вся мѣстность въ 1864 г , выключая скороСпѣлаго château de fleurs, находилась въ запустѣиіи. —Въ томъ же 1832 г.
переведена окончательно И8ъ Могилева главная квартира первой арміи. Съ прибытіемъ гдавнаго штаба, генералитета, интендантства, аудиторіата и прочнхъ Коммиссій, Кіевъ получилъ новую жизнь, которущ
наиболѣе разнообразятъ квартнрованіе полковъ, собраяіе войскъ на смо
тры, неоднократное посѣщеніѳ Монарха и всей Царской Фамиліи.
Вь 1833 г. нагначенъ генералъ*губернаторомъ граФЪ Василій Ва
сильевичи Левашевъ. По распорявеиію его распланировано въ дворцо
вой части урочище
Кяоввили Липки-, отмежеванный мѣста нааначен
подъ постройку частныхъ домовъ, и всворѣ явились дѳревянвыя, и прм16*

томъ незавидныя строенія. По этому обстоятельству истреблена ста*
ринная липовая роща, бывшая великолѣпнымъ украшеніемъ Кіева.
1834-tt годъ замѣчателенъ для исторіи древлепрестольнаго града
важными и благодѣтельными событіями: января 7 утверждено положеніе объ устройствѣ Кіева, имѣвшее дѣлію украшеніе города правиль
ными и прочными зданіями, исправнымъ состоаніемъ домовъ, заборовъ,
мостовъ, публичныхъ зданій, садовъ и проч. Въ это же время отмѣнены парады, или тавъ иазываемыя
, происходнвшін при освященіи воды каждаго 1-го августа.—Февраля, 15-го дня, преобразована
Гимназія по новому уставу 1828 года, и эаведенъ второй Благородный
пансіонъ на Подолѣ; a іюля 15 дня „въ память Великаго Просвѣтнтеля Россіи*4 открыть Универснтетъ Св. Влндиміра, первоначально для
двухъ Факудьтетовъ: ФилосоФСваго и юридическаго. Въ втомъ же году
образовалось акціонерноѳ общество для приготовленія въ Кіевѣ нскусственныхъ минеральныхъ водъ.
Въ 1835 г Именнымъ указомъ превращено дѣйствіе Магдебургсваго
Права въ Кіевѣ и повелѣно рувоводствоваться Правами Великорусскихъ городовъ (Городовое Положеніе). Указомъ отъ 8-го марта уволе
ны отъ платежа податей на три года поселившіеся купцы и выстроившіе
домы; торговля получила новое развитіе и привлекла даже вѣсволько
иностранцевъ.
Въ 1837 г. планированіе распространилось и на древніе валы Стараго
Кіева, гдѣ проведены новыя улицы; отчего вта часть города начала совер
шенно измѣняться. Лыбедская часть между тѣмъ все болѣе населялась;
возведены огромный казармы и госпиталь; марта 17 дня учрежденъ при
Университетѣ Св. Владиміра Музей Древностей, а въ 31 день іюля совер
шена торжественная закладка университетскаго зданія между Старымъ
Городомъ и урочищемъ
IIаньковщиною,или за старила Ніьмецкѵ
щема—какъ выражались старожилы.—Въ втомъ же году, 23 Февраля,
скончнлся митронолитъ Евгеній Болховятиновъ, незабвенный по своимъ сочиненіямъ, касательно отечественной Исторіи. Тѣло его погре
бено въ С оф ій ско м ъ храмѣ, въ сѣверозападномъ придѣіѣ Срѣтенія Гос
подня, (что близъ сѣвернаго входа на хоры), за прнвымъ клиросомъ.
Въ маѣ назначенъ Кіевскимъ митрополитомъ Филаретъ Раичъ-АмФитеатровъ, бывшій дотого Ярославскимъ архіепископомъ.
Въ 1838 г. послѣдовало открытіе Института Благородныхъ Дѣвицъ,
помѣщавшагося первоначально въ домѣ Фельдмаршала Сакена.
Въ 1839 г. начата обдѣлка Александровской горы. Въ маѣ мѣсяцѣ
сего года необыкновенный дождь пронзвелъ въ Кіевѣ страшное опустошеніе; очевидцы разсказываютъ, что въ продолжевіи цѣлаго дня,
25-го мая, былъ проливной дождь съ громомъ и молніею; 26-го же
дождь шелъ еще сяльиѣе, и въ два часа наполнилъ водою всѣ улицы
и канавы, находящіяся по обѣимъ сторпнамъ. Съ Пѳчерскнхъ и Старокіевскихъ горъ текла вода съ чрезвычайною стремительностію въ ули
ц у Крещатицкую и поднялась тамъ отъ бывшаго дома театральнаго

(ниже латннекаго костела, гдѣ теперь домъ Гудимы-Левковича) до поч
товой Конторы на 3*/, аршина, наполнила 18 частныхъ доиовъ съ обѣихъ сторонъ улицы н нанесла великое количество земли во дворы. На
чальство немедленно предприняло нужныя мѣры для проведенія воды
но направленію отъ Государева Сада до Лыбеди; и едва вто привели въ
дѣйствіе, какъ вода сильно устремилась, повалила заборы, понесла съ
собою балки и все, что находилось на дворахъ. Накопленіе столь ве
ликой массы воды произошло съ удивительною скоростію, и двѣ жен
щины, находившіяся въ нижнемъ втажѣ и не успѣвшія удалиться от
туда, сдѣлались жертвою втой стихіи. Вообще всѣ хозяева затопленныхъ домовъ потерпѣли значительный убытокъ; много вещей и запасу
испорчено, или унесено, многіе домы повреждены. На почтовой станціи, (бывшей въ концѣ Крещатицкой улицы) 4 лошади потонули; много
почтовыхъ повозокъ, саней, збруи и сѣяа снесено водою. Въ прочихъ
домахъ спасены всѣ люди. Въ Печерской части, ниже Военнаго Госпи
таля, подмыто и опрокинуто 12 деревянныхъ домовъ, при чемъ однажожь никто не погибъ. На Подолѣ обрушилась часть Андреевской горы,
раздробила одинъ домъ, находившійся у подошвы втой горы и умерт
вила одну, жившую въ втомъ домѣ, мѣщанку. Въ Плоской части было
затоплено 107 домовъ до значительной высоты. Почти во всѣхъ улицахъ города повреждены мостовыя, тротуары и заборы; въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ вода съ разныхъ мѣстъ скоплялась, образовались глубокія
ямы. Крещатицкій съѣздъ съ Печерска на Подолъ оказался столь поврежденнымъ, что съ великимъ трудомъ можно было по немъ ѣздить.
Мосты черезъ каналы снесены, или значительно разрушены. Лыбедская
гать, на Васильковской почтовой дорогѣ, въ двухъ мѣстахъ прорвана;
многія находящіяся тамъ мельницы были частію разорены и снесены,
частію весьма повреждены. Кирпичный заводъ, принадлежащій При
казу Общественнаго Призрѣнія, потерпѣлъ значительное поврежденіе»
Даже старожилы Кіевскіе не запомнятъ такого дождя и подобнаго наводненія *).
Въ 1840 г. Высочайше повелѣно Кіевскую губернію, какъ издревле
Русскую по происхожденію, правамъ и навыкамъ, подчинить вполнѣ
силѣ и дѣйствію общихъ Русскихъ гражданскихъ законовъ.—Устроенъ булеваръ вдоль канала, отдѣляющаго Подольскую отъ Плоской части.
Въ 1842 г. окончена и освящена Десятинная церковь.—На Днѣпр&
появились два парохода.
Въ 1843 г . сдѣлано отярытіе древнихъ Фресковъ въ С о ф і й с к о м ъ с о борѣ.
Въ 1844 г., весною, вода въ Днѣпрѣ 'возвысилась до четырехъ аршинъ и, выступивъ изъ береговъ, затопила въ Плоской части города
215 домовъ.
Въ 1845 г. разливъ Днѣпра былъ необыкновенно силенъ; вода под-

') St. P etereb n rg iseb r Z eitung. 1839, A I 138.

яялась выше обыкновеннаго уровня ва десять аршииъ, затопила веѣ
прибережиыя строенія, лавки, магазины Подола и два квартала Плоской
части; на втомъ пространствѣ 77 домовъ совершенно разломало н раз
несло водою, а 451 домъ значительно повредило. Съ этой поры тамошніе
владѣльцы домовъ, подвергавшихся наводненіямъ, стали переносить
ся на другія два мѣста: одно — съ сѣверной стороны Стараго Кіева,
около Житомирской дороги, другое—за Плоскою частію, на возвышен
ности, между Кирилловскими богоугодными заведеніями и Куреневснимъ
предмѣстьемъ. На обѣихъ втихъ мѣстностяхъ образовались новые квар
талы съ правильными улицами и въ настоящее время они быстро на
полняются новыми и перев сенными съ Подола частными домами, при
надлежащими большею частію небогатымъ мѣщанамъ ') Въ втомъ же
году произошло окончательное открытіе С о ф ій с к и х ъ Фресковъ по всему
Собору.
Въ 1847 г., во время всеобщей ваидеміи въ Южной Россіи, изъ
1680 ваболѣвшихъ холерою въ Кіевѣ по 17 ноября, день ея прекращенія, умерло 990, a выздоровѣло 690 человѣкъ; и такъ изъ 30 заболѣвшихъ сдѣлалось 17-ть жертвою холеры. *)
Въ 1848 г. въ продолженіи 4 и 5 іюля, лили сильные дожди, сопровождавшіеся необыкновено порывистымъ вѣтромъ; со многихъ до
мовъ снесены были крыши, множество деревьевъ вырвано было съ
корнями, попалены заборы, и ваконецъ Крещатицкая улица, лежа
щая въ удоліи между Печерскою и Старокіевскою возвышенностями,
дотого наполнилась водою, что между домами прервалось всякое сообщеніе; вода стояла въ пол роста человѣческаго *).—Въ втомъ году на
чалось возобновленіе С о ф ій с к н х ъ Фресковъ; а 3 0 августа заложенъ н а
Днѣпрѣ постоянный Цѣпной Мостъ.
Въ 1849 г. непрерывно продолжалась постройка громадныхъ укрѣпленій на Печерскѣ —На оконечности Александровской горы, противъ
воротъ гостинницы Михайловскаго монастыря, надъ Крещатицкимъ
спускомъ, поставленъ гранитный пьедесталъ, въ родѣ памятника; въ
углубленін его, на толстомъ желѣзномъ листѣ, накладными мѣднымн
буквами означено: ъОбдп>лка
$орыокончена
почти всѣ уже вырваны, остались только тусклые слѣды ихъ, и листъ
погнутъ.— Вь вто же время укрѣплепа часть откосовъ Андреевской горы;
но всѣ вти укрѣпленія, по свойству грунта Кіевскихъ горъ, неблаго
надежны; они требуютъ постояннаго вниманія и усилій. — Въ Шулявщинѣ начата постройка огромнаго и красиваго зданія для помѣщенія
Кядетскаго Корпуса,—Этотъ годъ также не прошелъ безъ сильной бури:
Іюня 6 дня, около 6-ти часовъ вечера по полудни она разразилась
надъ городомъ внезапно и промчалась въ нѣсколько минутъ отъ югозапада къ сѣверовостоку. При увеличивающемся сильвомъ вѣтрѣ обра
зовалось море пыли, заслонившее не только облака, но и самые близ') ЖурявскіК. T. I стр 339.

*) Віев. губор Вѣдом.

•) Кіев губ ВКд.

Буквы вти

sie предметы. Эта страшная картина продолжалась до 25 минутъ. Но
мало по малу вѣтеръ началъ утихать, загремѣдъ оглушительный громъ,
полился сильный дождь и сквозь черныя облака засверкала ослѣпительная молнія. Послѣ дождя термометръ упалъ съ 25 градусовъ на 10.
Слѣдствіемъ бури были знанитедьвыя поврежденія многихъ общественныхъ и частныхъ зданій, какъ то: съ церкви Трехъ Святителей сорванъ куполъ, у Присутственныхъ мѣстъ, (бывшихъ тогда еще на
Дворцовой площади, близъ Государева Сада), разрушена каменная огра
да, въ Университетѣ сорвана часть кровли, занесевы многія суда на
Днѣпрѣ; на частныхъ домахъ сорвало множество желѣзныхъ и деревянныхъ крышъ, обрушило весьма много заборцвъ и воротъ, вырвало
съ корнями и поломало много деревъ, особено въ Шулявской рощѣ.
Ваканунѣ втого дня воздухъ былъ чрезвычайно теплый и даже уду
шливый *).
Въ 1852 г. посѣтилъ Кіевъ Государь Императоръ Алегсавдръ II,
бывши еще Наслѣдникомъ престола.—Открыта была первая Выставка
сельскихъ произведеній въ Контрактовомъ домѣ.—Начато устроеніе
Спуска отъ Военнаго собора къ Цѣпному Мосту.
Въ 1853 г. назначенъ генералъ губернаторомъ генералъ-лейтенантъ
князь Иларіонъ Иларіоновичъ Васильчиковъ. —Освященъ Цѣпной Мостъ,
оконченный въ втомъ году и отврытъ памятникъ Великому Князю Владиміру, поставленный на уступѣ горы, ниже Михайловскаго мопастыря,
вадъ КрещатицкимъСпускомъ.—Позолочены главы на соборной церкви ьъ
Братскомъ монастырѣ.— Изъ естественныхъ явленій замѣтимъ слѣдующее: Февраля 14 дня, въ 3 часа по полудни была сильная буря, кото
рая сорвала съ крючьевъ нѣсколько воротъ, повалила индѣ заборы и
разбила ставнями множество стеколъ въ окнахъ, а на церкви Св. Ар
хангела Михаила, что на Кожемякахъ, сорвала вѣтромъ крестъ. Въ Пло
ской части по 10-е марта затопило Днѣпромъ 50 домовъ; вода въ Днѣпрѣ
возвысилась на 2 аршина 6 вершковъ. 12-го марта, въ 3 часа по по
лудни, пронеслась съ молніею громовая туча; раскаты ударовъ была
довольно сильны. Это была самая ранняя гроза.—Съ 1831 г. въ третій
разъ появилась холера въ Кіевѣ; заболѣло 1437 человѣкъ, выздоровѣло
изъ нихъ 624, умерло 813.
Въ 1855 г. уетроена иабережная дорога отъ Неводницкой пристани
къ Выдубицкому монастырю. Съ іюня по ноябрь свирѣпствовала въ
четвертый разъ холера въ Біевѣ.
Въ 1856 г. уничтожена была уже бблыпая часть древнихъ валовъ
на Старомъ Кіевѣ, особенно внутреннія, и на нѣкоторыхъ разчищениыхъ мѣстахъ появились зданія. Окончена постройка иоваго каменнаго
Театра недалеко отъ Златыхъ Вратъ. Устроено посредствомъ влѳктрическаго телеграфа сообщеніе съ Петербургомъ и Одессою.

Въ 1857 г. іюня 16 открыта въ первый разъ лѣтняя ярмарка съ 15
іюня по 1-е іюля. Окончена и 4 августа освящена новая Лютеранская
кирка. Переведена Первая Гимназія изъ понѣщенія, н&ходащагося на
Кловѣ, въ другое, которое временно было занято Владимірскимъ Кадетсвимъ Корпусомъ, переведеннымъ 18-го августа въ новое зданіе,
выстроенное въ Шулявщинѣ. Въ сентябрѣ учреждена была въ Кловскомъ дворцѣ вторая выставка сельскихъ произведеній.— Того же го
да, 21 сентября, древній Кіевъ осчастливленъ былъ посѣщеніенъ Импе
ратора Александра Николаевича и супруги Его, Императрицы Марім
Александровны. По втому случаю при въѣздѣ въ городъ, на Житом ирсвомъ шоссе выстроены дѳревянныя тріумФальныя ворога *). Въ присутствіи Его Величества открыты были 22 числа благотворительный
заведеиія Княгини Васильчиковой.— Окончено постройкою зданіе Присутственныхъ мѣстъ на Старомъ Городѣ посвящено 1 ноября.—Скон
чался 21 декабря митрополитъ Филаретъ Раичъ-АмФитеатровъ. Тѣло его
погребено въ церкви Ближнихъ пещеръ,
Въ 1858 г. назначенъ Кіевскимъ митрополитомъ Исидоръ, бывшій
дотого вкзархомъ Грузіи.—На счетъ Приказа Общественнаго Призрѣаія учрежденъ сиротскій домъ на 30 мальчивовъ и на 30 дѣвочекъ. Въ
втомъ году зданіе Кловскаго дворца сильно пострадало отъ пожара.—
Не смотря на повелѣніе, послѣдовавшее 30 лѣтъ тому иазадъ, чтобы
Жиды не имѣли постояннаго жительства въ Кіевѣ, втотъ изворотливый
народъ, подъ разными предлогами, вновь съумѣлъ найти средства про
никать въ нашъ дрѳвлепрестольный градъ. По уничтоженіи особыхъ постоялыхъ дворовъ, опредѣленныхъ для Евреевъ, позволено имъ остана
вливаться, для временнаго прожитія, въ частныхъ домахъ въ Плоской,
Лыбедской и Подольской частяхъ и даже торговать на рынкахъ жиз
ненными припасами. Это было, между прочимъ, поводомъ, что Жиды
опять наводнили собою Кіевъ.
1859 г. въ сентябрѣ учреждено Фундуклеевское училище для приходящихъ дѣвицъ. — Вмѣсто упраздненной, въ прошломъ году, ветхой
деревянной церкви Св. Троицы на Старомъ Кіевѣ, освящена новая, то
же деревянная, Троицкая церковь, находящаяся на Новомъ Строеиіи.
Въ 1860 г. окончены обдѣлкою набережная на Подолѣ и спускъ отъ
Военнаго собора на Печерскѣ въ цѣпному Николаевскому мосту. Освящевіе втого спуска, начатаго въ 1852 году, происходило 20-го ноября.—
Въ маѣ мѣсяцѣ, исполняя распоряженіе Кіевсваго Приказа Обществен
наго Пригрѣнія, побѣлить внутренность церкви бывшего Кирилловскаго монастыря, работники нечаянно открыли 8аиѣчательные Фрески н а
стѣнахъ этой древней церкви.—Съ 1-го іюля преосв. Исидоръ, по Вы
сочайшему повелѣвію, назначенъ С. Петербургскнмъ митрополитомъ, а
на его мѣсто поступилъ преосв. Арсеній Москвинъ, бывшій до того
времени Варшавскимъ архіепископомъ.—Декабря, 1-го числа, открыта
народная приходская школа въ предмѣстіи Куреневкѣ съ 15 ученмкамн.

Въ 1861 г., января 21 числа, при церкви Св. Царя Константина на
Подолѣ заведена школа для первоначальнаго обученія 30 учениковъ.—
Апрѣдя, 15 дня, совершено освященіе церкви при братской больницѣ
Печерской Лавры. - Учреждено для публики, посредствомъ почтовыхъ
экипажей, постоянное сообщеніе Кіева съ Петербургомъ. — Въ нововыстроенномъ зданіи въ оградѣ С о ф і й с к я г о собора, октября 15 дня, послѣдовало открытіе училища для дѣвицъ духовнаго званія.
Въ 1862 г., кромѣ учрежденнаго сообщенія съ Петербургомъ, Поч
товое вѣдомство начало съ 1-го января по два раза въ недѣлю отпра
влять почтовые вкипажи между Кіевомъ и Москвою.— Въ втомъ году
обновленъ на Крещатикѣ памятникъ, посвященный ииеии Св. Князя
Владиміра и 15-го іюля совершенъ былъ торжественный крестный ходъ
для освященія воды на Крещатицкоиъ источникѣ. Въ тотъ же день заложенъ на шоссейноиъ бульварѣ противъ упиверситетскаго сада, храмъ
Св Владиніра; а 17-го іюля освящена выстроенная въ Вышгородѣ цер
ковь во имя Святыхъ Князей, мучениковъ Бориса и Глѣба.—Того же
года окончено шоссе по Глубочицѣ отъ новаго зданія Кадетскаго кор
пуса до Житнаго Торга и устроена на Кожемякахъ больница для Ев
реевъ на 20 кроватей; а въ Контрактовонъ Домѣ, на Подолѣ, открыта
была Выставка сельскихъ и Фабричныхъ произведеній.—Декабря, 6-го
дня, назначенъ Кіевскимъ генералъ-губернатороиъ генералъ-дейтенантъ
Николай Николаевичъ Анненковъ 2-ой.

1863 г. — Разширеніе древней нашей столицы, постепенно продол
жающееся съ 1830 г., потребовало постройки церквей въ мѣстахъ но
ваго заселенія, a измѣненіе плана самаго города сдѣдало излишними
нѣкоторыя церкви въ прежнихъ мѣстностяхъ. Въ слѣдствіе втихъ обстоятельствъ открылась необходимость устроить новую церковь за быв
шей Житомирской заставой, вмѣсто существующей нынѣ, ветхой и уп
раздняемой Вознесенской церкви на Кудрявцѣ. Закладка втого новаго
храма, каменнаго, совершена 9-го мая. — Въ церкви Спаса на Берестовѣ
удалось сдѣлать важное открытіе, и именно: по снятіи двухъ масляныхъ слоевъ позднѣйшей живописи, оказались древнѣйшія фресковый
изображенія. Они отличаются свѣтлымъ цвѣтомъ красокъ и особенною
мягкостію тѣней. — Въ втомъ году произведены многія перестройки въ
зданіи духовной Академіи, въ слѣдствіе которыхъ сдѣлается вто помѣщеніе болѣе удобнымъ; а 22 сентября въ Училищѣ Дѣвицъ Духовнаго
Звавія, которое переведено съ августа въ зданіе Кловскаго Дворца, ос
вящена во имя Св. Женъ Мироносицъ церковь, устроенная въ пространномъ залѣ и могущая для
Jtunoxs,на нѣкоторое время, замѣн
ходскую, находящуюся отъ втой мѣстности въ отдаленіи. — Въ воскре
сенье, 3 ноября, освящена церковь вновь отстроеннаго, близъ старой
Житомирской дороги, Тюремнаго Зймка; а 8-го числа того же мѣсяца
происходило освященіе главнаго престола въ теплой церкви Братскаго монастыря, во имя Сошествія Св. Духа, которая изъ темной и мрач
ной теперь стала свѣтлою и благолѣпною. — По причинѣ смутъ и кра.

терины IIJ, что они не только не чуждались общества Русскихъ, но
сами искали его, были ласковы до униженія, чтобы не сказать до по*
длости, и даже какъ умѣли, стали говорить no-Русски“ (глава Y). Въ
другомъ мѣстѣ Ф. Вигель, о поведеніи Поляковъ въ Кіевѣ въ 1800 г.,
пишетъ слѣдующее: „Поляки, чуя близкое могущество свое въ Петер
б у р г , съ каждымъ днемъ становились болѣс наглы и надмѣнны; глав
ный пріютъ ихъ былъ у Фенша. Ихъ дерзость обнаружилась еще болѣе, когда начались перѳдъ Новымъ Годомъ контракты и ярмарка. Изъ
всѣхъ юго-западныхъ губерній стекались ихъ земляки и, сильные числомъ, они позволяли себѣ въ обществѣ разныя неблагопристойности, а
въ городѣ даже безчинства и неистовства, вламывались ночью насильно
въ хижины убоги хъ вдовъ, матерей сиротъ красавицъ; но сосѣдями и
работниками всегда съ побоями и стыдомъ были прогоняемы. На балахъ, которые два раза въ недѣлю давались за деньги въ контрактовомъ домѣ, то есть биржевой залѣ, многіе изъ нихъ вздумали являться
въ народномъ костюмѣ и даже танцовать мазурку въ шапкахъ, напи
вались пьяны, дѣлали обиды и думали, что настало опять время ихъ
грубой вольности. Молодые армейсвіе офицеры, которые съ воцареніемъ
Александра также чувствовали себя бодѣе свободными, начали всту*
латься за себя, за дамъ и за знакомыхъ. Отъ того заводились ужасныя
ссоры, оканчивавшіяся обыкновенно толчками и пинками, съ коими вы
проваживали Поляковъ. Къ счастію, до поединковъ никогда не дохо
дило. Феншъ, разумѣется, держалъ ихъ сторону и ОФицеровъ сажалъ
подъ караулъ. Но ихъ было множество, и разгнѣванные Поляки объявивъ, что перестанутъ ѣздить на контрактовые балы, если тѣхъ не
прогонятъ, сдержали слово; не могли однако же удержать женъ и до
черей своихъ, которыя ни за что бы не отказались отъ удовольствія
танцовать съ ловкими Москаликами. И такъ поле сраженія и тутъ оста
лось за Русскими.11 (Глава XVIII). Доселѣ Нигель. — Не смотря на вти
возраженія человѣка наблюдательнаго и образованная; не смотря даже
на временныя непріятности, возникавшія въ городскомъ обществѣ, Кіевъ
началъ украшаться зданіями и во многихъ отнолпеніяхъ стали по
являться улучшенія. Но среди различныхъ надеждъ, ожиданій и прожектовъ общества, лучшая часть Кіева испытала горькую участь: великій
пожаръ превратилъ ее въ развалины. Это бѣдственное обстоятельство
дѣлаетъ почтя эпоху въ Исторіи сего города и заслуживаетъ хотя
краткаго описанія.
Пожара Кіевскій. — Іюдя 9 числа, 1811 г., восходящее солнце предвѣщало тихій лѣтній день; мвогія тысячи Кіевдянъ въ довольствѣ и
спокойствіи, при пробужденіи своемъ, любуясь пріятною погодою, не
предвидѣли, что слѣдующую ночь проведутъ безъ крова и почти безъ
пропитанія. Въ десять, или одиннадцать часовъ утра раздался первый
роковой набатъ съ колокольни при Воскресенской церкви. Любопытные
устремились къ тому мѣсту, гдѣ впервые вспыхнулъ пожаръ; вто было,
какъ мнѣ сказывали, на пространствѣ между Житнимя Торюмя и упо
мянутою церковію. Но изумденіе объяло жителей, когда они почти въ

скимъ народонаселеиіемъ. Отъ временъ Екатерины Великой до нашихъ
дней испытаны были всѣ средства прижиренія и обобщения интересовъ
Русскаго и польскаго населенія. Правительство желало побѣдить Поля*
ковъ великодушіемъ; но враги нашей вѣры и народности никогда не при*
знавали втого великодуіпія; напротивъ всегда платили неблагодарностію
и измѣною. Событія 1794, 1812, 1831, 1845 и 1863 годовъ ясно пока
зали, что только матеріяльная сила въ состояніи была обуздывать
внутренняго врага нашего и дѣлать его для насъ безвреднымъ, но притомъ онъ постоянно сохранялъ всю живучесть ничѣмъ непримиримой
злобы къ намъ. „Мы дошли—говоритъ одно почтенное лице—до грустнаго, глубокого убѣжденія, что намъ данъ пакостникъ плоти, который
можетъ быть обезсиливаеиъ только благодатными силами вашей свя
той Православной вѣры.“ ')
Въ октябрѣ сего 1864 года окончилось обновленіѳ духовной Академіи и того же мѣсяца въ обширномъ фундаментѣ церкви Св. Апостола
Андрея первозваннаго освященъ устроенный храмъ во имя Св. Сергія,
Радонежскаго чудотворца.
Въ заключеніѳ скажемъ, что погода втого лѣта была большею час*
тію дождливая, пасмурная и холодная; но отъ втого обстоятельства не
уменьшалось обыкновенное число путешествѳнниковъ и богомольцѳвъ
въ Кіевѣ.
Этимъ 1864 годомъ оканчиваемъ мы нашу Лѣтопись Кіева. Бросимъ общій взоръ на нынѣшнее положеніе его, которое въ новѣйшеѳ
время во многомъ пед>ѳмѣнилось. Перемѣна вта высказывается тѣмъ
ощутительнѣе, что мы не были постоянными свидѣтелями всѣхъ пре
вращение города, и что намъ удалось опять увидѣть родину по истеченіи тридцати пяти лѣтъ. Намъ часто говорили, что теперь Кіева
узнать не можно. Ничего не бывало! Нѣкоторыя части города вновь за
селены, другія перестроены, но общій характеръ втого города остался
прежній. Тѣже очаровательный горы, тѣже святыя, златоглавыя обите
ли, тѣже благолѣпныя церкви, тотъ же благорастворенный, мягкій климатъ Южной Россіи, тѣже толпы усердвыхъ богомольцевъ, тотъ же
простодушный Малорусскій типъ главнаго народонаселенія и тѣже
неугомонные Жиды, что были за 35 лѣтъ тому назадъ! Кратко, тотъ
самый віьчный Кіевъ, наша Romn aeterna! —Не станемъ упоминать о
чувствахъ, съ какими мы вступили на родную почву; чувства вти не
ложатся на бумагу. Старикъ Вигель, въ своихъ запискахъ, справед
ливо написалъ слѣдующее: „Кіевъ! При имени его бьется еще и понынѣ охладѣвшее мое сердце, воспоминанія о немъ еще и понынѣ спо
собны изъ потухающихъ глазъ моихъ извлекать слезы. Въ теченіи
всей жизни моей ничего прекраснѣе мнѣ не кагалось, какъ первые пред
меты, которые въ немъ поражали младенческіѳ мои взоры.“—Въ ело-
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вахъ втихъ выражены и наши собственные чувства. Но что касается
до перестройки, то не совсѣмъ согласны съ мнѣніемъ тѣхъ, кои находятъ все это превосходнымъ. Кіевоподолъ дѣйствительно поправил
ся и отстроился, особенно часть такъ называемая за
, гдѣ успѣли уже провести прямыя улицы. Но все еще Подолъ тонетъ въ своей
бездонной грязи н горе пѣшеходу ходить по немощенымъ подольскимъ
улидамъ въ дождливую погоду. Застроенъ вновь Крещатякъ, который
весьма слабо напоминаетъ собою Кузнецкій Мостъ въ Москвѣ и составляетъ пародію на Невскій Проспектъ, если его нѣкоторые, въ своемъ увлеченіи, сравниваютъ съ втимъ перломъ Сѣверной Пальмиры.
Старый Кіевъ—праматерь градовъ Русскихъ, колыбель могучаго Госу
дарства нашего—теперь вновь отстроенъ; посреди его, на площади,
возвышается пространное зданіе прнсутственныхъ мѣстъ, проведены
прямыя улицы н выстроены отчасти порядочные домы, но старые его
валы срыты. Они были насыпаны по остаткамъ древнѣйшихъ укрѣпленій временъ Владимира Святаго, Ярослава, и ясно обозначали предѣлы первобытнаго Града и его Акрополиса. По ѳтимъ остаткамъ мож
но было прослѣдить древнюю жизнь города, и потеря ихъ для изыска
телей теперь ничѣмъ незамѣнима. Начиная отъ Шулявщины до Сырца
было бы достаточно мѣста для расположенія новыхъ частей города,
который находились бы притомъ вдали отъ возведенныхъ крѣпостныхъ
зданій: между тѣмъ дрсвніе окопы Стараго Кіева были бы сохранены для
потомства.—Гдѣ теперь Боричевъ взвозъ? Онъ засыпанъ. Гдѣ Лядскія
Врата, прѳдъ коими Татары начади свой разрушительный приступъ?
Гдѣ Батыевы, Біевскія? Гдѣ мѣсто древнѣйшаго моста, ведшаго въ
Кіевскій Кремль? Гдѣ мѣсто древняго спуска на Подолъ? Все вто раз
рыто и изглажено! Потомство будетъ отыскивать историческія мѣста
только по планамъ и преданіямъ. Для чего Златыя Врата не охраняют
ся отъ непогодъ и преданы поруганію черни? Какое равводушіе къ
остаткамъ святой древности! Къ остаткамъ, которыхъ въ нашемъ отечествѣ такъ мало! Но и между новыми предметами что мы встрѣчаемъ?
Что за идея подрыть и ослабить основаніе ведиколѣпной, единствен
ной въ Россіи церкви Св. Апостола Андрея, на которую знатокъ и
незнатокъ смотрятъ съ изумленіемъ и восхищеніемъ. Если она съ высо
ты своей рушится, что тогда? Для чего истреблена столѣтняя липовая
роща на Кдовѣ, служившая украшеніемъ втихъ мѣстъ? Развѣ для того,
чтобы уступить мѣсто десятку н* завидныхъ деревпнныхъ домовъ, кото
рые теперь величаютъ пышнымъ названіемъ аристократической части.
Нокъчеиу безподезные вопросы и вопли?—Среди подобныхъ размышденій
взоръ путника останавливается съ наслажденіемъ только на святыхъ
обитедяхъ Кіевскихъ, особенно на величественной Лаврѣ, составляющей
истинную красу и вѣнецъ втого вѣчнаго труженика, многострадальнаго града.
Такъ протекло тысячелѣтіѳ. Герои, устрашавшіѳ гордую Византію,
Законодате и, искусные Воеводы, могучіе Тіуны и шумный народъ

на торговыхъ площадяхъ—все иэчезло! Отдаленные вѣка все покрыли
таинственною завѣсою, сквозь которую только любознательное око съ
трудомъ проникаетъ. Исторія, въ которой войны, къ стыду человѣчества, составляютъ любопытнѣйшую часть, самая Исторія не все описываетъ. Прошедшіе вѣка представили удивительный рядъ явленій, игру
счастія я бідствій, прииѣры великодушія и коварства. Милліоны лицъ
выступали на сцену и дѣйствовади въ области Кіѳвской, но они пре
даны забвенію; между тѣмъ только нѣкоторыя имена убійцъ съ проклятіемъ* и имена великодушныхъ людей съ удивленіемъ и благодарностію передаются изъ одного вѣка въ другой. Не цѣлая масса наро
да была причиною важныхъ обстоятельствъ политическихъ: они совер
шались по мановенію одного человѣка. Кіевъ озарился Редигіею Христіанскою по убѣжденію Владиміра Святаго; Ярославъ I-ft разширилъ
и украсилъ сей городъ. Впрочемъ несчастіе, постигшее его, какъ и все
Государство, произошло отъ собственной вины. Никогда не были бы
страшны для Россіи Татары, еслибы не было несчастной системы Удѣловъ, гибельнаго образа престолонаслѣдія и отъ того кровопролитныхъ
междоусобій. Князья теряли уваженіе, народъ сражался не за родину,
самая любовь къ ней охладѣвала при безпрестанныхъ браняхъ и бѣдствіяхъ. Распри Удѣльныхъ Князей погубили Отечество! Батый толь
ко воспользовался случаемъ, наложилъ всеразрушающую руку на Кіевъ
и стеръ его съ лица земли. Градъ сей населился вновь, ожилъ и нынѣ
тихо цвѣтетъ, но къ несчастію, человѣчество идетъ къ лучшему состоянію обыкновенно путемъ тяжкаго испытанія. Прѳдкамъ нашимъ доро
го стоитъ возвратъ древней столицы и нынѣшнее оной благоденствіе!
Кіевъ, болѣе двадцати разъ бывшій добычею пламени и столько же
разъ осажденный, взятый приступомъ н разоренный, есть для насъ
мѣсто классическое. Сколь много великихъ событій являлось въ стѣнахъ его, сколь много крови и слезъ пролито на землю ѳту! Теперь
Кіевъ, какъ сѣдовласый старикъ, въ семьѣ Руссквхъ городовъ, вели
чественно возвышаетъ чело свое, увѣнчанное лаврами безсмертія и
просіявшее лучами святости.
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S 1.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНІЕ ГОРОДА.

РАЗСТОЯНІЕ, КДИМАТЪ, ЕСТЕСТВЕННЫЯ П РОИЗВЕДЕНА, БОДѢ8НИ.

1) Знаменитый въ свѣтѣ и древнѣйшій въ Россіи городъ, Кіевъ,
находится въ Малороссіи, въ западной части ея, въ теперешней Кіевской губерніи, на правомъ берегу рѣви Днѣпра, почти на половинѣ
теченія оной; подъ 50° 26' и 10" сѣверной широты и 48° 16' и 33"
восточной долготы отъ перваго меридіана на островѣ Ферро. (Собствен,
но Кіево-Печерская Лавра, по опредѣденію Г. Шуберта для Тригоно
метрической съемки въ 1842 г.). Кіевъ восточнѣе Петербурга на О ч.
О м. 31 с. времени, или О гр. и почти 8 минутъ долготы. Должайшій
день здѣсь бываетъ 16 часовъ 11 минутъ и 30 секундъ.
2) Разстояніе Кіева отъ нѣкоторыхъ главныхъ городовъ слѣдующее:
отъ Архангельска 2092 версты, Астрахани 1764, Бродъ 438, Варша
вы 819, Вильны 783, Воронежа 737, Екатеринослава 492, Житомира
148, Казани 1650, Каменедъ-Подольска 424, Кишенева 509, Курска
481, Москвы 871, Нижняго-Новгорода 1262, Новгорода 1125, Одессы
598, Орла 522, Полтавы 359, Пскова 1028, Радзивилова 437, Ревеля
1432, Риги 1119, С. Петербурга 1233, Саратова 1362, Симбирска 1608,
Симферополя 816, Смоленска 605, Тамбова 1019, Твери 1028, Тулы
703, Харькова 499, Чернигова 153, Ярославля 1123.
3) Климате ѳтого города, какъ и всей Малороссіи, по географической
широтѣ своей,почитается уиѣреннымъ, здоровымъ и благораствореннымъ;
изобиліе плодовъ земныхъ и нѣкоторыхъ нѣжныхъ растеній служатъ тому
доказательствомъ. Но старожилы увѣряютъ, что здѣшиій климата, особен18

мо съ 1812 г., значительно измѣвился е дѣлается годъ отъ году непо
стоянна. По сжоважъ ихъ, лѣтніе мѣсяцы бывали умѣревно жарвіе
съ частымн дождями, а зимы не тавъ холодны и продолжительны, вавъ
нынѣ. Въ продолженіи 26 лѣтъ (1824—1850 г.) наибольшее тепло термометръ Реомюра показывалъ 32 гр. въ тѣни, а холода 30. гр. Сред
няя температура лѣта —J—10 гр. а зимы — 8 гр. И тавъ вообще сред
няя температура 5 гр. тепла. По тьмъ же наблюденіямъ барометриче
ское состояніе воздуха было вообще довольно постоянное. Ртуть въ
барометрѣ не поднималась выше 30 дюймовъ 47 линій, и ве опусвалась ниже 28 дюймовъ. Самая большая разность высоты барометра въ
продолженіи цѣлаго 1844 года равнялась почти двумъ дюймамъ, соб
ственно 1 **/іфф’ Въ Кіевѣ большею частію дуютъ вѣтры западные; холодныхъ вѣтровъ нѣсволько больше, чѣмъ теплыхъ. Дожди выпадаютъ
чаще около равноденствій; иепрерывныхъ, на нѣскольво недѣль почтя
не бываетъ; но случаются лѣтомъ проливные съ грозою и бурею, на
пр. 25 н 26 мая 1839 г. Самыя снѣжныя зимы были въ 1789, 1799,
1805, 1820, 1845 г. Но чаще случается недостатовъ въ снѣгѣ; въ нныѳ
зимы почти не бываетъ санной ѣзды; болыпіе холода градусовъ въ 15
или 20 долго не держатся; но и лѣто не отличается чрезяѣрнымъ зноемъ. Среднее число дней поврытія Днѣпра льдомъ за 46 лѣтъ прости
рается до ста дней; самое продолжительное замерзаніе рѣви было въ
1805 г. 153 дня; самое короткое въ 1822 г.—29 дней ').
4)
Естественная произведенія. Руководствуясь превосходнымъ Статистическимъ Описаніемъ Кіевской Губерніи, нзданнымъ И. Фундуклеемъ, сообразно нашей цѣли, сообщаемъ слѣдующее: A) Тіъла
:
Кіевсвія возвышенности состоять преимущественно игъ глины разнаго цвѣта и качества. По мѣстамъ находится песокъ различной величины,
свойства и цвѣта; особенно славится чрезвычайно мелкій и бѣлый (чис
тый кварцъ), встрѣчающійся сравнительно въ небо льш онъ количествѣ
въ горахъ Стараго Кіева и Печерска. Кирпичная глина хорошаго
качества находится въ крутомъ обрывѣ горъ, вдоль Плоской улицы,
также за Печерской частію, на Звѣрннцѣ н близь устья Лыбедн. Но
Межигорская глина еще лучше Кіевской: изъ нея приготовляется кирпичъ бѣложелтоватаго цвѣта, упорный противъ вліанія влажности.
Горшечная и Фаянсовая глина въ изобиліи находится при устьѣ р.
Лыбедн и въ Межигорьѣ; въ втихъ мѣстахъ попадается и чистая Фар
форовая глина. Дикій камень близъ Кіева не встрѣчается; желѣзная
руда является при источннкахъ, просачивающихся изъ горъ, напр,
у Крещатика, и по теченію своему оставляющихъ желтобурые слѣды.
Б) Растенія: изъ огородныхъ хорошо растутъ и вызрѣваютъ дыни,
арбузы, баклажины, кукуруза, цвѣтная капуста, лукъ пырей, силери,
макъ. Картофель хорошо родится на поляхъ безъ удобренія. Изъ плодовыхъ деревьевъ замѣчательны яблоки, на которыя однакожъ часто
') ЖурмсжіІ. Стат. Опас. Кіевсв. губер. T. I. стр. 59 в другіа.

бываѳтъ неурожай, успѣшнѣе растутъ груши, вишни, черешни и сли
вы весьма различных* сортовъ. Абрикосовый (Морели по-здѣшнему) и
персиковый (Врусквины) деревья даютъ ва вольном* воздух* зрѣлые
плоды, хотя и не отличнаго качества. Изъ ягодныхъ растеній водво
рены разныя улучшенный породы, извѣстиыя эдѣсь, для отличія отъ
обыкновѳнныхъ, подъ общимъ именемъ Шпанскихв : малиновые кусты,
черная смородина, крупная клубника, крыжовникъ дающій большія
зеленыя ягоды. Плоды ѳтихъ растеній употребляется въ огромномъ
количеств* на приготовленіе изв*стнаго во всей Россіи Кіевскаго ва
ренья. Пересаженныя изъ мѣстъ болѣе южныхъ въ Кіевѣ растутъ на
открытомъ воздух* съ успѣхомъ табакъ, бѣлая сахарная свекловица,
шелковичныя деревья, волошскіе (грецкіе) орѣхи, пирамидальные топо
ли, б*лыя акаціи и даже виноградъ, но овъ не вызрѣваетъ и выхо
дить всегда кислый. Многіѳ изъ Фруктовых* деревьевъ и ягодныхъ
кустарниковъ растутъ около Кіева по лѣсамъ въ дикомъ состояніи,
особенно груша, вишня, черешня, малина, черная смородина и т. п.;
плоды ихъ мелкіе, однако могутъ быть употребляемы. Изъ лѣсныхъ
породъ въ изобиліи произрастаютъ грабъ, липа, кленъ, чернокленъ,
ясень, вязъ, береза, рябина, черемуха. По низменнымъ мѣстамъ попа
даются ольха, ива и верба; по влажнымъ и песчанымъ растѳтъ во мно
жеств* красная лоза, называемая шелюгою. Камышъ, тростникъ втрѣчаются во множеств* по озерамъ и болотамъ. Изъ травъ много есть
лѣкарственныхъ и красильных*; словомъ растительность Кіева роскош
на и великолѣпна. В) Жѵвотныя не представляютъ родовъ и видовъ,
исключительно принадлежащихъ Кіевской губерніи: вс* они находятся
и въ смежныхъ съ нею мѣстахъ. Нѣкоторые изъ Кіевскихъ жителей
утверждаютъ, что рыба водится въ Дн*прѣ въ недостаточномъ количе
ств*, но по Днѣпровскимъ заливамъ попадается множество различпыхъ
родовъ дикихъ птицъ, и охота за ними производится успѣшно.
5)
Болѣзни. Изъ многолѣтнихъ наблюденій оказывается, что въ Кіевѣ
самую здоровую м*стность представляютъ части Дворцовая, Лыбедская,
и югозападЪая сторона Старо-Кіевской, словомъ, тѣ мѣста, которыя
удалены отъ рѣки. Въ низменныхъ частяхъ на Подолѣ и Плоскомъ,
подверженныхъ весеннему затопленію, появляются часто лихорадки и
даже т и ф ъ . Въ втихъ мѣстахъ холера свирѣпствовала съ особенною
силою. Въ недавнее время правительство обратило вниманіе медицинскаго Факультета на изсл*дованіе, въ числѣ многихъ другихъ болѣзней,
преобладающей въ Кіевѣ легочной чехотки и на изысканіе спасительныхъ средствъ противъ нея.
S 2.

в ъ поли ти ческой * отпош еш и.

До начала XY1I1 столѣтія Кіевъ былъ управляемъ Воеводами, Околь
ничими и Стольниками. Петръ І-й учредил* въ 1708 г. Кіевскую
пію, къ которой причислена была вся восточная Малороссія и значи
тельное пространство средней Россіи, всего 36 городов*, а съ прнпн18*
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сными 56; но вта обширная губернія въ 1775 году была упразднена,
и въ 1782 г. открыто Намѣстничество, къ которому причислено 11-ть,
а потомъ 8 Малороссійскихъ уѣздовъ (новѣтовъ) по лѣвую сторону
Днѣпра. Съ 1797 г. Намѣстничество переименовано опять въ Губернію,
которая теперь состоитъ изъ 12 уѣздовъ, лежащихъ по правую сторо
ну Днѣпра. Уѣзды сіи суть слѣдующіе: 1 ) Кіевъ, 2) Бердичевъ, разстояніемъ отъ Кіева 194 версты, 3) Васильковъ 37, 4) Звени городка 190, 5)
Каневъ 215, 6) Липовецъ 195,7) Радомысль 96, 8) Сквира 118, 9) Тараща
121,10) Умань 262, 11) Черкасы 295, и 12) Чигнринъ 251 верста.
S 3 . ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕН!« ГОРОДА.
П О Д О Ц В ЬС ІО В 7DPABJBHIB В ПОЖАРНАЯ КОМАНДА.

Природа раздѣлила Кіевъ на три части: на Старый Города или
рый Кіевв, Печерскв и Подола. По полицейскому управленію Кіевъ раздѣляется (1837 г.) на шесть частей, какъ то; 1) Печерская, 2) Дворцо
вая, 3) Лыбедская, 4) Старокіевская, 5) Подольская, н 6) Плоская. Квар
талы отдѣльныхъ частей съ 1860 г. суть: Куреневскій, отъ села Куреневки, и Звѣринецкій,отъ меньшей крѣпости на Пѳчѳрскѣ.—Первую Часть
занимаетъ расп сложенный на возвышенности Печерскъ съ предмѣстіемъ
Звѣринцемъ и крѣпостію, до Государева Дворца и Клова.
, Двор
цовая, составляющая продолженіѳ Печерскихъ Горъ, заключаетъ въ
въ себѣ Государевъ Дворецъ, Кловъ и Крещатикъ; ѳта часть, кромѣ
Государева и Кловскаго Дворцовъ, начала гастроиваться съ 1790 г.,
по плаву Кіева, утвержденному Императрицею Екатериною 1787 г.
Третья, Лыбедская, между Лыбедью и Старымъ Кіевомъ, образовалась
съ 1834 г., когда жителямъ Печерска повелѣно переносить свои домы
на вто мѣсто; сюда перенесена также и деревянная Владимірская цер
ковь. Къ четвертой причисляется, основанный на горѣ, Старый Кіевъ
н Подольское между горами удоліе горшечниковъ и кожевниковъ, или
по нарѣчію Малороссіянъ: Гончара и Кожемяки до горы Скдоики. Пятая
часть занимаетъ низменный Кіѳво-Подолъ, до канала, проведеннаго отъ
Глубочицы до Днѣпра; прочее пространство или Плоское съ Кирилловскимъ монастыремъ составляетъ шестую Часть. Каждая изъ втихъ час
тей раздѣлена на два квартала; къ 6-й причисляются еще два особенные
квартала, какъ то: села Преварка, Куреневка и Сырецъ; предмѣстія эти
причислены къ городу въ 1834 году. Полицейское управленіе города
ввѣрено старшему
,полѵ
ру а производство полицейскихъ дѣлъ
ест
ційм
сосредоточено въ Градской
,П
олиці которая помѣщается въ
присутственныхъ мѣстъ на Старомъ Городѣ. Дѣламн эавѣдываетъ младшій полиціймейстеръ.
Пожарная Команда устроена при Полиціи. Главная каланча камен
ная, возвышается надъ зданіемъ Старокіевской Части, находящейся въ
связи съ Присутственными мѣстами. Вторая каланча на Старокіевскомъ
валу, надъ Крещатицкою улицею, близъ Почтоваго Отдѣленія, третья

тоже на валу, близъ церкви Трехъ Святителей, четвертая при Дворцовой,
пятая при Печерской и шестая при Подольской Частяхъ, Кромѣ глав*
пой, всѣ ѳти каланчи деревянныя, изъ предосторожности подпертыя
огромными, длинными балками. — Пожарные сигнали днемъ даются чер.
ными тарам и и накрестъ сложенными досками, а ночью, івмѣсто шаровъ — бѣлыми Фонарями, a вмѣсто досокъ — зелеными Фонарями. Сиг
налы вти расположены такимъ образомъ.
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СТАТИСТИКА ГОРОДА КІЕВА.

ПРОСТРАНСТВО, в ) 8ДАНІЯ, В ) Ж ИТЕЛИ, г ) КВАРТИРУЮ Щ ІН ВОЙСКА, Д) БОГОМОЛЬЦЫ, е ) ТОРГОВЛЯ,
ж ) Я РМ АРКИ, з) г о с т и н н и ц ы .

Жалобы ученыхъ на неудовлетворительность статистическнхъ свѣдѣній о Россіи показываютъ, что наука ѳта не успѣла еще по
лучить у насъ надлежащаго развитія по той причинѣ, что число
достаточно под готовленныхъ людей очень ограниченно, между тѣмъ
числа данныхъ безпрерывно измѣняются. По той же причинѣ и Ста
тистика Кіева далека еще отъ требуемой точности и заключаетъ многія несогдасныя показанія. Въ такомъ смысдѣ мы предлагаемъ вкрат.
цѣ тѣ свѣдѣнія, какія удалось намъ извлечь изъ разныхъ источниковъ;
они могутъ дать лишь приблизительное понятіе о предметѣ.
1)
Пространство. Самая большая длина города отъ сѣверозапада
на юговостокъ, по теченію Днѣпра, считая отъ предмѣстья Прѳварки
до устья Лыбеди, простирается до 14, а ширина отъ 2 до 4 верстъ;
въ окружности съ окрестными частями около 40 верстъ. Пространство
нагорной и низменной земли подъ поседеніемъ Кіева, не считая принадлежащихъ ему луговъ, дѣсовъ и пр. содержитъ 43 квадр. версты,
или 4,479 десятинъ и 400 квад. саж. Принявъ число жителей въ 70,000,
на каждаго человѣка приходится среднимъ чисдомъ по 153 квад. саж.
По новому плану Кіева, Высочайше утвержденному 17 января 1833 г.,
собственно подъ поседеніе города, назначено 4,578 десятынъ, 1665 квад.
саженъ *).
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2) Улицы, Площади и пр. Всѣхъ Улицъ въ Ніевѣ 85, изъ коихъ вы
мощено камнѳиъ до 40; Переулковъ 50. Площадей 11; изъ ннхъ торговыхъ 7, коиная 1, a прочія служатъ для ученія войскъ. Только 4 пло
щади вымощены. Немощеный улицы, особенно въ Подольской и Плоской
частяхъ, расположенныхъ на иловатонъ грунтѣ, послѣ разлитія Днѣпра
и сильныхъ дождей, стевающихъ потоками со Старокіевскихъ горъ,
Кнселевки н Щекавицы, часто и долго бываютъ непроходимо грязныя.
Улицы ночью освѣщаются Фонарями. Мостовъ, не говоря о Днѣпровскомъ,
чрезъ рѣчки и овраги, устроено 43, изъ числа которыхъ въ Печерской
части 2, Лыбедской 6, Старокіевской 3, Подольской 8, Плоской 2, въ
Кореневкѣ 6, на Звѣриицѣ 2; изъ нихъ нѣсколько каменныхъ.
3) Число
аній: Монастырей 7, Церквей 62, изъ числа атихъ церквей:
зд
каменныхъ 24, деревянныхъ 12, кромѣ того 32 церкви въ 7 монастыряхъ, да 8 церквей домовыхъ при разныхъ заведеніяхъ; иновѣрческихъ
7, церковныхъ домовъ 32, казенныхъ и общественныхъ зданій болѣе ста.
Кіевсвій Отатистическій Комитетъ сообщилъ, что въ 1864 г. частныхъ
домовъ въ Кіевѣ находилось 7,354, а по другимъ свѣдѣніямъ только 5,853.
Изъ коихъ каменныхъ около 500, деревянныхъ болѣе пяти тысячъ.
4). Число жителей. Статистическій Комитетъ въ 1864 г. показываетъ число постоянныхъ жителей въ 47,479 чел., а г. Журавскій.
(1845 г.) въ 50,137 душъ, изъ коихъ 24,648 мужескаго пола, и 25,489
женскаго. Число временныхъ жителей, по Комитету, простирается до
20,945 человѣвъ, а всего 68,424 человѣка, изъ коихъ мущииъ 38,465,
а женщинъ 29,959. Православныхъ 58,439, раскольниковъ 442, римсколатинянъ 5,425, лютеранъ 1,063, евреевъ 3,013, магометанъ 22. И
такъ Православный ѳлементъ въ Біевѣ содержится къ иновѣрческому населенію, какъ 8 къ 1 *)• Изъ общаго числа жителей считает
ся: а) Духовенства, бѣлаго 306 человѣкъ муж. пола, и 349 жен. п;
чернаго 991 м. п. и 434 ж. п. римско-латинскаго 8 м. п., лютеранскаго 1 м. п. 2 ж, п. б) Ученыхъ, въ свѣтскомъ званіи, до
двухъ сотъ человѣкъ; учащихся обоего пола въ Кіевскихъ учебныхъ
заведеніяхъ, свѣтскихъ и духовныхъ, простирается свыше четырехъ
тысячъ. в) Дворянъ потомственныхъ 2,686 м. п., 1847 ж. п.; Личныхъ
2,807, м. п. 1,912 ж. п. г) Почетныхъ гражданъ 186 м. п. 213 ж. п. д)
Купцовъ 697 м. п. и 628 ж. п. е) Мѣщанъ и цеховыхъ 13,986 м. п. и
14,409 ж. п. ж) Разныхъ званій обоего пода, (въ 1845 г. по г. Жу
равскому) было: Разночинцевъ 3,232, бывшихъ Крестьянъ 6,630, отставныхъ Соддатъ, ихъ женъ, дочерей и вдовъ 4,518, Безсрочно-отпускныхъ
Соддатъ 334. Козаковъ 378, Иностранцевъ 866, Призрѣваемыхъ въ заведеніяхъ Приказа 483.
5) Число
хк жителей увеличивается лицами, прибывающи
ны
врем
ми въ Кіевъ по дѣламъ служебнымъ, коммерческимъ, тяжебнымъ, такъ
же для излѣченія болѣзней, для свидаиія съ дѣтьми и тому подобное;
но Біевское наееленіе увеличиваютъ преимущественно:
») Спб. Вѣдом. 1864 г. М 303.
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a)
Квартырующія войска. Обстоятельство вто побуждаете насъ
сказать нѣсколько сдовъ о Постойной повинности обывателей. По
свѣдѣніямъ, которыя собраны Комитетомъ и напечатаны въ газетѣ
Кіевлянинв (за апрѣль 1865 г.) въ Кіевѣ понѣщаются и расквар
тированы бодѣе 30 разныхъ воинскихъ учрежденій и заведеній, 16
генераловъ, 195 штабъ-офицеровъ, 572 оберъ-офицера и 11,277 нижнихъ чиновъ, изъ которыхъ одни получаютъ квартиры въ натурѣ, а другимъ отпускаются квартирныя деньги изъ земскихъ сборовъ, въ кодичествѣ 25,359 р. 63*/« к. Сверхъ того, изъ земскихъ
сборовъ платится, за нанимаемыя зданія ддя помѣщенія разныхъ
воинскихъ учрежденій и заведеній, 24,940 р. 80 к., такъ что весь рас*
ходъ земства на вту статью составляете 50.300 р. 44% к. Независимо
отъ втого расхода 8,034 чед. размѣщены въ обыватедьскихъ домахъ.
Наконецъ, Кіевскіе домовдадѣдьцы, всдѣдствіе геограФИческаго положенія Кіева и разныхъ военныхъ соображеній и потребностей, подвер
гаются еще особому, такъ-называемому дополнительному постою, для
безпрерывно проходящихъ черезъ городъ войскъ. Такъ, съ 1*го января
по 1-е ноября прошлаго 1864 г., въ течѳніи только 10 мѣсяцевъ, прошло
черезъ Кіевъ и было расквартировано по домамъ, иногда не для од*
нихъ ночлеговъ и дневокъ, но и на болѣѳ продолжительное время, 702
штабъ и оберъ-офицера, 32,779 нижнихъ чиновъ и 7,454 лошади. Свѣ*
дѣнія о числѣ обыватедьскихъ домовъ Кіева, обязанныхъ квартирною
повинностью, показываютъ, что домовъ, въ коихъ по положенію могутъ быть помѣщаемы штабъ и оберъ-офицеры, имѣется 541, и всѣ они,
исключая только 3-хъ, заняты сими чинами, и что домовъ, которые могутъ быть отводимы только для нижнихъ чиновъ, имѣется 3,581, а рас
квартировано въ нихъ нижнихъ чиновъ — 8,034 человѣка, въ числѣ ко*
ихъ 1,529 женатыхъ. Этотъ огромный постой есть притомъ безпрерыввый, изъ года въ годъ переходящій и продолжающійся, ибо, распростра
няясь на всѣ жилища, обязанный квартирною повинностію, естественно
устраняете и рѣшительно исключаете всякую возможность установить
и соблюдать между домами очередь, посредствомъ перевода постоя
чрезъ извѣстное время въ дома, которые оставались бы между тѣмъ,
въ ожиданіи своей очереди, свободными и давали бы такимъ образомъ
первымъ изъ нихъ хотя кратковременную, но необходимую льготу,
какъ это дѣлается въ другихъ городахъ, нѳсущихъ постой умѣренный
и даже ничтожный въ сравненіи съ Кіевомъ. Тяжесть эта, не смотря
на необычайную степень ея, усиливается еще и тѣмъ, что кіевскіе обы
ватели, кромѣ сказаннаго постоя, нѳсутъ еще и другой также непомѣрный постой, для переходящихъ чрезъ Кіевъ войскъ. И все это размѣщаемо было въ тѣхъ же самыхъ домахъ и даже иногда въ занимаемыхъ самимъ домовладѣльцемъ и его семействомъ покояхъ, крайне
для него необходимыхъ, но на этотъ случай поневолѣ уступаемыхъ,
нерѣдко уже вслѣдствіе вмѣшательства полицін. Тутъ въ домахъ лю
дей бѣднѣйшихъ происходить иногда сцены весьма грустныя: стоны,
вопли, плачь, ропоте и т. д. Таковы послѣдствія огромнаго, всегда су-

ществующаго и притомъ крайне отяготнтельнаго въ Кіевѣ постоя; что
также инѣегь огромное вліяніе и на дороговизну квартиръ въ втомъ
городѣ.
б)
Кромѣ квартврующихъ и переходящнхъ войскъ, населеніе
Кіева увеличивается еще
льцаиБ, прибывающими обыкновенно
огм
вначалѣ лѣта на поклоненіе Сватынѣ древлепрестольиаго града. Число
поклонинковъ довольно значительно, но я доселѣ не приведено въ точ
ную извѣстность. Главный источникъ свѣдѣній въ втомъ отношенін
составляютъ отчеты Конторы Страинопріимной Гостинннцы Кіевопечерской Лавры, еженедѣльно представляемые намѣстнику ея и затѣмъ,
въ общихъ выводахъ, поступающіе въ Св. Синодъ. Число богомольцевъ,
имѣвшихъ пріютъ въ Лаврской Гостинницѣ, по означеннымъ отчетамъ
за 1864 г., было слѣдующеѳ: къ 1 января 1864 г. оставалось въ Лаврѣ
378 богомольцевъ. Прибило: въ январѣ 608 чел., оевралѣ 880 ч., мартѣ
2,610 ч., апрѣлѣ 12,211 ч., маѣ 32,221 ч., іюнѣ 12,715 ч., іюлѣ 8,602 ч.,
августѣ 4,825 ч, сентябрѣ 4,492, октабрѣ 2,022 ч., ноябрѣ 897 ч., декабрѣ
885 ч. И того прибыло за годъ 79,157 ч. Убыло: въянварѣ 657 ч.,*евралѣ
821 ч., мартѣ 2,289 ч., апрѣлѣ 10,852 ч., маѣ 28,099 ч., іюнѣ 14,017 ч., іюлѣ
4,682 ч., августѣ 5,028 ч., сентябрѣ 3,558 ч., октябрѣ 2,106 ч., ноябрѣ
1,223 ч., декабрѣ 1,054 ч. И того убыло 79,182 ч. Затѣиъ къ 1 января
1865 г. осталось въ гостинницѣ странниковъ 344 чел.
Здѣсь нужно замѣтнть, что мѣсячныя показанія въ этой* таблицѣ,
(появившейся въ Кіевлянивѣ, въ Мосвовскихъ и Петербургскяхъ Вѣдомостяхъ и въ Вѣстникѣ Западной Россіи), должны быть крайне невѣрны.
Бели сложить числа, означающія прибыль, то сумма будетъ 82,978 человѣкъ; прибавнвъ къ сему оставшееся чнело 378 богомольцевъ, выйдеть 83,346 челов., а не 79,157. Далѣе, если сложить убыль, то сумма
будетъ 74,386, а не 79,182; поѳтому и остатокъ въ 1 января 1865 г. не
344 челов., а долженъ выйти 8,960, явная несообразность. Не имѣя
подъ руками вѣрныхъ данныхъ, мы не можемъ исправить ѳтой не
точности.
Положнмъ, что чнело богомольцевъ въ 1864 г., по отчетамъ Лаврской
Гостинннцы, простиралось до 79,157 человѣкъ; но здѣсь не приняты въ
счетъприбывающіе изъ Біевской, Волынской, и Черниговской губерній, коимъГостинница Лаврская, для избѣжанія тѣсноты, вынуждена отказывать
въ пріютѣ. Число же ѳтпхъ покловниковъ, по орнчннѣ блнзкаго разстоявія, чрезвычайно велико. Кромѣ того странники останавливаются въ Гостинницахъ Михайдовскаго, Соеійскаго, Флоровскаго монастырей, также
при многнхъ приходскихъ церквахъ, особенно при Воскресенской и Ѳеодосіевской, близъ Лавры, и при церкви Николая Добраго на Подолѣ, гдѣ, въ
крайнемъ случаѣ, можетъ помѣстнться до осин сотъ человѣкъ. Многіе
странники нанимаютъ квартиры въ частныхъдомахъ и заведеніяхъ; но, къ
сожалѣнію, кромѣ Лавры, ннгдѣ не ведется счетъ ежегодному двнженію
богомольцевъ. Къ атому можно прибавить, что изъ многихъ тысячъ
судорабочихъ съ пароходовъ, байдаковъ, плотовъ и проч., также изъ

великаго чисда войскъ, не сиотря на труды и занятія свои, весьиа
многіе находятъ вреня посѣщать храмы Божіи. Принимая все ѳто въ
сообраясеніе, мы кажется, не очень удадимся отъ истины, есди по*
дожимъ, что въ иной годъ въ Кіевѣ число богомольцевъ можетъ дохо
дить до двухъ сотъ тысячъ чедовѣкъ. Прододжитедьныя набдюденія показываютъ: 1) что наибольшее число покдонниковъ бываетъ изъ губерній Воронежской, Курской и Орловской; 2) что двѣ трети ихъ принадлежатъ къ женскому поду; 3) что самое большее стеченіѳ происхо
дить къ праздникамъ Пасхи, Троицы, къ Успеньеву дню и въ продолженіи всего мая; 4) что при хорошихъ урожаяхъ число поклонниковъ
простирается до 80,000 человѣкъ и болѣѳ; при худыхъ урожаяхъ и во
время смутъ польскнхъ въ 1863 г. число богомольцевъ уменьшается
на половину и даже менѣе; 5) что странники, приходящіе изъ КіевскоЙ
и сосѣднихъ губерній, предпочтительно говѣютъ не во время постовъ,
а среди лѣта, и что обычай ѳтотъ, кажется имѣетъ свое начало съ того
времени, когда Унія стала распространяться въ Южно-Русскомъ краѣ.
Жители деревень, не желая идти на исповѣдь къ уніяту и принимать
отъ него Св. Тайны, охотвѣе платили окупъ и шли въ отдаленные Пра
вославные монастыри отговѣться; 6) что манифеста 19 Февраля 1861 г.
увеличилъ число поклонниковъ въ средѣ дворовыхъ людей и крестьянъ,
которымъ прежде нѣкоторые господа, въ особенности Поляки, не дозво
ляли отправляться на богомолье; и наконецъ 7) что приходящіе поклон
ники изъ ближнихъ мѣстъ, ограничиваютъ свое пребываніе въ Кіевѣ,
большею частію, 2 и 3-мя днями. Обычай Русскихъ людей ходить на
поклоненіе къ Святымъ мѣстамъ Кіевскимъ пронзвелъ въ нѣкотороЙ
части жителей ѳтого города особую вѣтвь промышленности. Для ѳтой
цѣли изготовляется огромное количество образовъ живописныхъ и рѣзныхъ изъ кипариса, разной величины и достоинства. Также множество
кипарисныхъ и металлическихъ крестовъ, ф й н и ф т я н ы х ъ иконъ, Формъ
для просФоръ, разноцвѣтныхъ стекляныхъ бусъ и тому подобное.
Прнготовленіе съѣстныхъ припасовъ, при ѳтомъ случаѣ, занимаетъ не
послѣднюю роль. Понятно, что отъ числительности странниковъ, посѣщающихъ Кіевъ, зависитъ для многихъ жителей безбѣдноѳ существованіе. — Пестрыя толпы поклонниковъ изъ простонародья представляютъ много особенностей въ отношеніи одежды. Тутъ можно встрѣтнть
не только представителей почти всѣхъ областей нашего отечества, но
и жителей сопредѣльныхъ Православныхъ странъ Болгаріи и Дунай
ски хъ княжествъ. Особенно бросаются въ глаза костюмы женщинъ и
ихъ головные уборы: четвероугольныя, рогатыя кички Орловокъ и Рязанокъ, кораблики Калужанокъ, намитки Малороссіянокъ, пользующихся
случаемъ выказать свои цвѣтныя запаски и желтые или красные чо
боты съ подковами. Русскихъ купчихъ можно видѣть въ ш т о ф н ы х ъ и
бархатныхъ душегрѣйкахъ, въ шѳлковыхъ на головѣ пдаткахъ, яркихъ
цвѣтовъ, или въ парчевыхъ уборахъ и т. п.
в)
Промышленники и
очіе,также увеличиваютъ собою массу
раб
родонаселен) я. Г. Журавскій за 1845 г. показываетъ (I. с. 355): куп.
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цовъ 1,020, мѣщанъ 4,495, иностранцев* 949, отставных* нижних*
чинов* 472, крестьян* 4,061, и евреев* до 39,000, всего 50,0000. Ого
родники, хлѣбники, плотники, каменыцики всѣ почти игъ Великорус
ских* губерній. „Таким* образом* — заключает* вкшепоказанный ав
тор* — по всѣмъ означенным* надобностям* перебывает* въ Кіевѣ, въ
продолженіи года, болѣе двухъ сот* тысячъ человѣкъ; временно прожи~
ваетъ въ немъ въ теченіи вѣсколькихъ мѣсяцевъ ежегодно до 45,000,
а постоянно живетъ въ город* до 64,000 человѣкъ. Эти числа показы
вают*, какъ много сосредоточено нынѣ въ Кіев* интересов* разнаго
рода, привлекающих* на ѳтотъ пункт* множество народа, способствующаго съ своей стороны благосостоянію и приращѳнію постояннаго наседенія, какъ потребители припасов*, наемщики квартир* и рабочіе
разных* мастерствъ.“
6). Число рождающихся и умирающихв. Среднее число раждающихся въ Кіевѣ 2,102, что составляет* по одному на 30 душъ обоего по
ла, а умирающих* 2,000 человѣкъ, т. е. по одному умершему на 32
души населенія. Послѣднее число почти равно первому потому, что въ
Кіевѣ умирает* много непринадлежащихъ къ зд*шнему постоянному
населенію, но проживающнхъ временно, или на про*здѣ.
7)
Торговля, Промышленность и Заводы. Статья вта чрезвычайно об
ширна и не принадлежит* къ Историческому Описанію Кіева. Ска
жем* вкратцѣ, что произведевій хлѣбопашества продается въ годъ на
135 тысячъ руб. сер., огородничества до 78, скотоводства до 300, птице
водства до 24 и разных* другихъ припасов* до 135, винъ и водки
приблизительно на 130 тысячъ рублей. Торговля разными товарами
производится въ лавкахъ, коихъ около 650, магазинах* (до 30), бала
ганах*. Вообще торговые обороты, производимые покупкою и прода
жею здѣшнимъ купечеством*, весьма обширны и простираются на н*сколько милліоновъ рублей. Временных* столовъ или рундуков* счи
тается до 250.—Заводов* въ Кіев* 59, Фабрик* 14 (въ 1846 г.) Число
мастеров* и рабочих* 820 челов.; они производят* изд*лій на 738,000. р.
8) Ярмарки въ Кіев* бываютъ слѣдующія: 1) Крещенская, съ 15
января по 1 Февраля, 2) Сборная, въ Старом* Кіѳвѣ, на первой нед*л*
Великаго Поста, 3) Никольская, 9 мая, въ Лыбедской части, 4) Троицкая,
въ день Св. Троицы близъ Кирилловскаго заведенія, 5) Лѣтняя, съ 15
іюня по 1 іюля, на Подолѣ, 6) Петропавловская, 29 іюня въ Куреиевк* и 7) Успенская, 15 августа, въ Лыбедской части. Крещенская яр
марка (Контракты) весьма замѣчательна, но теперь упадаетъ. Объ ней бу
детъ подробн*е упомянуто въ посл*дствіи. Л*тняя ярмарка отъ 15 іювя
по 1-е іюля, учрежденная въ 1857 г. доселѣ была постоянно неудачна.
Прочія ярмарки предназначены для простаго народа и незначительны.
9) Гостинницы и Трактиры: Вс*хъ заведеній этого рода въ 1845 г.
было 64, а въ 1863 г. 83; и приносили городу дохода въ годъ 4,980 £уб.
(Кіев. губ. В*д.) Главнѣйшія изъ нихъ суть сл*дующія: въ Дворцовой
Части: 1) Англійская гостинница на углу Крвщатицкой и Лютеранской
улицы. При ней въ саду лѣтомъ гуляиье, музыка и Фейерверки. За

иаеиъ номера въ сутки отъ 1 до 5 и бодѣе рублей. Обѣдъ по картѣ,
за пордіи отъ 25 до 40 коп. 2) Гостинница Гастрономовъ на углу Крещатидкой и Институтской улицъ, гораздо умѣреннѣе въ цѣнахъ отъ предъидущей. 3) Château des Fleurs въ нижней части Государева Сада. Собственно
для гулянья, здѣсь по временамъ даютъ концерты, спектакли и Фейер
верки. 4) Въ заведеніи искусственныхъ минеральныхъ водъ съ платою
за номеръ до 2 руб. въ сутки. — Въ Старокіевской
: 1) Европа,
гостинница, въ домѣ помѣщика Гудимы-Левковнча, на углу Крещатицкой и Костельной улицъ; одно изъ лучшихъ эаведеній подобного
рода. Цѣна за номера и обѣды почти таже, что и въ Англійской. 2)
Русская и 3) Петербургская находятся противъ Театра. 4) Россія, на
Крещатицкой площади. 5) Франкфуртская, по Крещатицкой улицѣ, вбли
зи Европейской. Въ втихъ гостинницахъ цѣны нѣсколько умѣреннѣе —
Въ Подольской Части: 1) Коммерческая, въ домѣ купца ВоЙтенкова, на
Крещатицкой набережной, 2) Московская, купца Воронова, противъ
Духовной Академіи. За наемъ комнаты въ ѳтихъ гостинницахъ въ сутки
трѳбуютъ отъ 50 коп. до 1 р. 50 к.—Въ Печерской части: Зеленая, въ
домѣ Лаврскаго монастыря. Прочія гостинницы, равно какъ и постоя
лые дворы, трактиры и другія заведенія не представляютъ ничего особеннаго и сходствуютъ съ заведѳніями въ другихъ губернскихъ городахъ. При С о ф ій с к о м ъ , Михайловскомъ и Флоровскомъ монастыряхъ
отдаются комнаты для приѣзжающихъ богомольцевъ съ платою по 30
и по 50 коп. въ день. Но вти
меблированкомнаты далеко
тущемъ состояніи.
10) Типоірафій и
Aumoiраф
ійсчитается въ Кіевѣ пять. Кромѣ знамени
той въ отечествѣ нашемъ Печерской типографіи, которая теперь дове
дена до высшей степени благоустройства, находится казенныхъ двѣ,
изъ коихъ одна при Университетѣ, а другая при Губернскомъ Управленіи, Частныхъ также двѣ; изъ нихъ лучшая А. Минятова и Комп. Поч
ти при всѣхъ втихъ типографіяхъ заведены и Литографіи; но въ втомъ
отношеніи остается еще многаго желать; особенно неудовлетворитель
ны частныя литографіи.
11) Доходы и долго юрода. Изъ росписи городскихъ приходовъ и
расходовъ на 1865 г. видно, что доходъ города Кіева едва достигаетъ
до 116,683 руб. 16 коп. Городъ имѣетъ долгу 160 тысячъ рублей *).
Изъ росписи на 1866 г. явствуетъ, что какъ доходы города, такъ и
расходы онаго простираются равно до 225,639 р. 34 коп. ').
§ 5.

ГЕРБЪ Г. ІІЕВА.

Преп. Несторъ подъ 988 г. пишетъ: яко
Володимерв Киеву,
Перуна повелѣ привязать коневи кв хвосту и влещи
юры по Боричеву
на ручай\ 12 мужи пристава тети жезльемв. Се же не яко древу
,
но на поруганье
бѣсу.(Лавр. стр. 50). Слова вти какъ и множество сви*) М. 284 Саб. Вѣдок. 1864 г.

*) Кіев. Губер. Вѣд. 1866 г. № 40 ■ 41.
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дѣтельствъ изъ пнсаній Отцевъ Церкви, служатъ доказательствомъ, что
Христіане искоии почитади язычество ввушевіемъ дьявода, и что побѣда Христіанской вѣры надъ ндолопоклонствомъ въ то же время по
читалась побѣдою и вадъ вечистою свдою. И какъ, въ сдѣдствіе ученія Церкви, пораженіе дьявода приписывается архистратигу Михаилу:
то мы находимъ весьма вѣроятнымъ мнѣвіе новѣйшихъ писателей, что
наображеніе архангела Михаила принято еще въ древнемъ Кіевѣ знаиеніемъ той побѣды Христіанства надъ явычествомъ, которая соверши
лась въ Кіевѣ. Обстоятельство вто подтверждается подобнымъ изображеніемъ иа иайдеиныхъ древиѣйшихъ гривнахъ Русскихъ. Нынѣшній
гербъ, со вреиенъ Екатерины 11 оовдіально призванный га Кіевомъ,
представляетъ въ голубомъ полѣ архангела Михаила въ видѣ Римскаго воина, съ открытою головою, въ серебряной одеждѣ, держащаго въ
правой рукѣ пламенный ночь, а въ лѣвой щитъ. Встрѣчается иногда
изображеніе сего архангела со шлемомъ на головѣ и притомъ поражающаго копьемъ змія подъ ногами (своими. Но употребденіе шлема,
какъ нѣкоторые справедливо замѣчаютъ, въ древности не было въ обыкновеніи. — Въ Краткомъ историческоиъ Извѣстіи о Кіевѣ, напечатанномъ въ Лаврской типографіи 1795 г., на стр. 4, говорится, что Кіевскій Магистратъ на Подолѣ имѣлъ въ прежнія времена печать съ
иаображеніемш древней
стрѣльбыоружія, на подобіе лука св,
называемого куша, но съ полученіемъ нынѣшняго герба означенная пе
чать болѣе не употреблялась.
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S в.

ПОРЯДКУ.

АЗАГОРІЛГЬ.

Это древнее, неразгаданное, слово, находящееся на произвольной
картѣ Бгипетскаго Географа, Птолемея, жившаго около 131 г. по Р.
Хр.; Бердинскій (On. Кіев. стр. 5) думаѳтъ, что АзагорІумв, который y.
тогдашиихъ жителей, можетъ быть, назывался Зшорьемв, былъ не что
иное, какъ
Кіево.Впрочѳмъ, на Ландкартѣ Птолемея былъ еще овна*
ченъ городъ
окз, стоявшій на поворотЬ Днѣпра, по лѣвую его сто
ад
м
А
рону, вѣроятно, при впаденіи Десны въ Днѣпръ, Но все ото—только
предположенія.
§ 7.
▲) в р д т с к і й
АКАДЕЯІЯ.

МОНАСТЫРЬ

И ШКОЛА.

В)

АІАДЕШЯ.

КІІВО*МОГИ ЛЯНСКАЯ КОЛЛВГІЯ.

Г) СОСТОЯНІВ НАУКИ И ВОСПИТАНІЯ. д )

П РЕОБРА ЗОВА Н »

в)

КІВВО-МОГИЛО-ЗАЬОРОВСКАЯ

КХВВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДВМІИ.

в)

ХРАМЫ И 8ДАНІЯ. ж ; ѲКОНОМИЧВСКОЕ СОСТОЯНІВ АКАДВШИ И МОНАСТЫРЯ. 8) ОСОБЫЕ ОБРЯДЫ ЦВГКОВНЫЕ.

Послѣ долговрѳменнаго сна въ XYI столѣтіи, послѣдовало въ Европѣ всеобщее пробужденіѳ народовъ; стряхивая съ себя оковы средневѣковаго нѳвѣжества, они стали жаждать просвѣщенія; стрѳмленіе ото
перешло и на Польшу со всѣми ей подвластными областями. Но въ
вто же самое время пробудилось и властолюбіе Римскихъ первосвященниковъ, которые съ новымъ жаромъ стали употреблять всѣ усилія под
чинить и Православяыхъ своему духовному вліянію. Латинское духо
венство охотно содѣйствовало этой цѣли; особенно Езуиты, управляя
въ вто время польскою политикою, устроивали въ Великомъ Княжествѣ

Литовскомъ училища и распространяли во мноясествѣ полемнческія
«очиненія, съ нанѣреніенъ подорвать ученіе Восточной Церкви. При
такихъ обстоятельствахъ Русскій н&родъ, находившійся подъ властію
Польши, увидѣлъ пеизбѣжную опасность лишиться со вреиенеиъ своего
драі оцѣннѣйшаго достоянія—Православія. Опасность ѳта побудила Руссвихъ учреждать у себя братства, для совокупнаго поддержанія, и за
водить училища, для обрагованія ученыхъ, могущихъ словомъ и дѣломъ противоборствовать козняиъ враговъ своихъ. Такииъ образомъ
возникло нѣсколько Православныхъ школъ. Первая изъ нихъ основана
въ Острогѣ славны мъ Князенъ Константивомъ Острожскинъ около
1580 г., вторая около 1586 г. Львовскимъ епископомъ Гедеоноиъ Болобаномъ, третья въ 1588 г. заведена въ Вильнѣ, по благословенію
Константинопольского Патріарха Іереміи II; четвертая, въ Кіевѣ, по
благословенно того же самаго Патріарха. Святитель сей, бывши въ
Москвѣ за милостынею и поставившій перваго Патріарха въ Россіи,
на возвратномъ пути, въ 1589 г. чрезъ Кіевъ далъ благословеніе на
заведеніе православнаго училища при существовавшемъ уже Братствѣ. — Въ послѣдствіи во многихъ мѣстахъ были заводимы подобный
училища, но съ теченіемъ времени непримнримымъ врагамъ нашвмъ
удалось истребить всѣ ѳти Православный заведенія, осталась одна толь
ко Кіевская школа, наиболѣе нзвѣстная подъ именемъ
Участь
ея была тѣсно сопряжена съ общею участію Кіева и всей Малороссіи,
страдавшей подъ игомъ латинопольскаго Фанатизма; преимущественно
въ теченіи XVII вѣка судьба юной Академіи ознаменована всѣми бѣдствіями, какими только могли отягчать ее сильные враги Православія,
которые видѣли въ ней нерушимый оплотъ противъ ухищреній своихъ.
Но не смотря на свою крайнюю бѣдность, на всѣ невзгоды и преслѣдованія отъ папистовъ, не смотря даже на неоднократный разоренія,
Кіевская Акаденія каждый разъ возставала изъ пепла своего съ новою
жизнію, укрѣплялась новою силою и до позднѣйшаго времени устояла,
увѣнчанная славою и честію первенствующего образовательваго заве*
денія на святой Руси.
а)
Братскій Монастырь и школа. Для потомства остался веизвѣстнымъ
годъ основанія Братства въ Біевѣ и при вемъ заведенія школы; но
можно съ вѣроятностію принять, что все ото произошло въ то время,
когда въ Княжествѣ Литовскомъ распространились слухи о возникаю
щей Уніи, слѣдовятельно около 1590 г. Впрочемъ несомнѣнныиъ доказательствомъ существованія Кіевской школы служить Купчая Край
ность, совершенная въ 1594 г. земяниномъ
Андреемъ
Обуховымъ, съ женою его Наталіею, въ томъ, что они продали
•
скому монастырю дворовое свое мѣсто Сверщовское на Подолѣ, съ сѣножатью, находившеюся на Оболони *). Не имѣя современныхъ свидѣтѳльствъ о положеніи этой первоначальной школы, мы можемъ однакожъ

*) Памятники Кіев. T. II. стр. 293.

заключить, что оно было самое бѣдственное, потому что въ вто время
Кіевъ и вся Малороссія подвергались страшяымъ преслѣдованіямъ изступленнаго фанатизма Поляковъ. Наконецъ въ исходѣ 1614 г. пожаръ
истребилъ Братскую Богоявленскую церковь и заведенное при ней
училище; самое мѣсто, гдѣ эти зданія находились, для насъ осталось
неигвѣстнымъ ‘). Но несчастное обстоятельство это не окончило суще
ствовали юной шкоды; напротивъ ревность по Православію возстановила ее. Въ 14 день октября 1615 г. Анна Гулевычевна, супруга Мозырскаго Маршадка, въ присутствіи почетныхъ свидѣтѳлей, совершила
въ Кіевскомъ Земскомъ Судѣ Дарственную Запись, посредствомъ кото
рой эта благотворительная жена пожертвовала для Братскихъ школъ
свой домъ со всѣми пристройками, находившійся на мѣстѣ нынѣшняго
Братскаго монастыря; причемъ изъявила желаніе завести общество
монаховъ для обученія дѣтей, подчинивъ ихъ начальству Исаіи Копинскаго, (бывшаго въ посдѣдствіи митрополитомъ Кіевскимъ), и об
ществу дворянъ; сверхъ того учредила при этой школѣ Гостепріимный
Домъ для Православныхъ странниковъ. Вотъ нѣсколько словъ самой
благотворительницы: „Я Галшка (Анна) Гулевичовна, (урожденная Гу
левиче) малжонка (жена) его милости пана Стефана Лозки, маршадка
Мозырского.... будучи на тѣлѣ и умысдѣ добре здоровая, явно и до
бровольно сознаваю тымъ моимъ Записомъ: ижъ я
въ Православной
вѣрѣ статечне (
постоянно)ж ивучи
на размноженіе хвалы Бога
изъ любви братій моихъ народу Россійского, для збавеня (спасенія)
души своей, здавныхъ часовъ умысливши Церкви Божой добро учинити
того жъ нынѣ скуткомъ выконываючи (ел
приводя)
даромъ вѣчнымъ и неотозваннымъ даю, дарую, записую и фундую доб
ра мои власвые, дѣдичные, права и вольности шляхетское будучее:
Дворъ мой власный,.... въ мѣстѣ Кіевѣ лежачій,... so всякими налѳжностями, такъ широко и довго, якъ здавна въ собѣ ся маетъ ... на мо
настырь ставропигіонъ и на школу дѣтемъ такъ шляхѳтскимъ, яко и
местскимъ
и на гостинницу странниковъ духовныхъ вѣры церкви
Восходное будучимъ и проч. '). Примѣру жены благочестивой послѣдовали
и другіе Православные: составилось вновь братство, которое соорудило
Страннопріимницу съ домовою цѳрковію во имя ангела благотвори
тельницы— Св. Анны; потомъ члены братства заложили большую дву
престольную церковь въ имя Св. Богоявленія и Благовѣщенія Преев.
Богородицы тамъ, гдѣ нынѣ главный храмъ Братскаго монастыря. За
веденная вновь школа называлась тогда Братствомъ, а не монасты.
ремъ, и въ ней юношество было обучаемо только Латинской словеснос
ти. какъ пишетъ Сильвестръ Коссовъ въ своей Апологіи. Но враги Православія не оставались въ бездѣйствіи: недалеко отъ этого училища
Езуиты основали и свое, хотя жителей римскаго нсповѣданія почти
не было въ Кіевѣ. Объ успѣхахъ ихъ мы ничего не знаемъ; но во вся*) Си. вашу Лѣтоцись под» 1614—1621 г. стр. 47 —49.
*) Паиятивки ВІевсв. T. I I ,
етр. 1. Сравни статью М. А. Максимовича о Кіевсж. Братств». Еіев. Епарх. Вѣдох. 1865 г.
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коиъ случаѣ, по свядѣтельству Петра Могилы, Еэуиты вредили, какъ
могли.
Іерусалимскій Патріархъ Ѳ ѳ о ф я н ъ , прибывъ въ Кіевъ въ 1620 г.
ихѣлъ пребываніе въ новоустроенной Гостннницѣ. Данные братству и
школѣ три подтвердительный грамоты свидѣтельствуютъ о его любви
къ братству. Въ одной изъ грамотъ, отъ 26 мая, подтвердилъ онъ это
заведеніе, раздѣливъ на старшее и младшее братство и ввелъ обучѳніе греческому и польскому языкамъ, а монастырь, наименовавъ став*
ропигіею, уволилъ отъ зависимости епархіальнаго митрополита. При*
ѳтомъ мы считаемъ не бѳзполезнымъ замѣтить, что причина учрежденія въ то время ставроптій объясняется зависимостію Малороссіи отъ
иновѣрной Польши, распространеніемъ Уніи и броженіемъ умовъ. Такъ
какъ многіе тогда изъ высшаго духовенства дѣлались отступниками,
чѣмъ увлекали за собою и другихъ: то для удержанія прочихъ въ Православіи, общества принуждены были ходатайствовать объ учрежденіи
ставропигій, т. е. объ исключеиіи важныхъ монастырей отъ опасной
зависимости епархіальнаго начальства и о подчииеніи непосредствен*
но патріаршему престолу. Съ перемѣною обстоятельствъ прекращены
и ставропигіи. — Послѣ этого отступленія мы возвращаемся къ нашей
Исторіи. Совѣтами и убѣжденіями своими патріархъ ѲеоФанъ содѣйствовадъ къ умноженію числа братій, заботившихся о Кіевской школѣ.
Братія эти, въ присутствіи Патріарха, составили списокъ, долго хранившійся при академіи; наконецъ святитель ѲеоФанъ, въ звакъ благословенія, вручилъ братству крестъ, который и донынѣ хранится въ
иконостасѣ надъ царскими дверями соборной Братской церкви.
Въ это время однакожъ политическія бури, нестроенія, междоусобныя войны и преслѣдованія не переставали потрясать Мадороссію и
Кіевъ. Злобные Поляки, объявивъ весь народъ Руссвій виновнымъ въ
И 8 м ѣ в ѣ , производили страшные грабежи и разоренія; особенно постра*
далъ тогда Кіевъ. И братское училище, вмѣстѣ съ своею гостинницею и церковію вновь потерпѣло совершенное разореніе.
Но Кіевской школѣ суждено было и въ третій разъ возстать изъ
своего пепла. Гетману Петру Конашевичу Сагайдачному обязанъ брат*
скій монастырь со школою (1622 г.) своимъ возстановлеиіемъ. О заслугахъ этого славнаго гетмана Мадороссіи въ пользу Православія и соотечественниковъ своихъ, мы отсылаемъ читателя къ нашей Льтописи
Кіева. Здѣсь скажемъ только, что Сагайдачный, пожертвовавъ нѣсколько тысячъ на обновленіе Богоявленскаго монастыря и содержаніе Брат*
свой школы, обратилъ особенное попеченіе о Кіевскомъ братствѣ, въ
которое записался членомъ. Примѣру его подражая, вписались въ число
членовъ и многіе чины Малороссійскихъ и Запорожскихъ войскъ, знат
ные паны и православное духовенство воеводства Кіевскаго и другихъ ').
*) Сементовскій, въ свосмъ сочиненіи «Біевъ ■ его Святыня», повѣствуя ва стр. 209 объ Авадеміи, написалъ: «Въ 1622 г выступиль на военвополитическое поприще славный гетманъ Мало
р о сс а, Петръ Ковашевичъ-Сагайдачный » Мы моженъ смѣло завѣрить, что въ 1622 г Сагай
дачный не выступил5, а напротивъ оставиль военно-политическое поприще, по той обыкновен
ной причинѣ, что въ этонъ 1622 году онъ унеръ. Си. у насъ выше, стр. 49.

Великое число покровителей впрочѳиъ не могло защитить Братскую
школу отъ притѣснеиій и обидъ, причиняемыхъ ей по вреиенамъ Езуитаии и Уніятами. Въ 1629 г. удалось Православнымъ выхлопотать
для Кіѳвѣкаго училища подтвердительную грамоту отъ Короля Сигивмунда III. Съ втого времени существованіе Братской школы признано
покрайней иѣрѣ о ф и ц ія л ь н о , хотя Братство вто еще не названо монастыремъ; мало по малу оно стало поправляться въ матеріальномъ отноше
ние Такъ въ 1621 г. куплено было у и н о к и н и Парасковьи Кучинской
мѣсто въ
С
окольнѵкахв, въ 1624 г. другое мѣсто на Подолѣ, противъ
Успенской церкви и третье въ 1628 г. у Козака Петра Данкова за во
семь копъ Литовскихъ.—О внутреннемъ устройствѣ Кіевскаго училища
тѣхъ временъ мы можемъ судить только по дошедшимъ до насъ старинвымъ Уставамъ братствъ Львовскаго, Луцкаго; гдѣ между прочимъ
говорится, слѣдующее: 1) Въ школѣ преподается
наукъ. 2) Ученикамъ воспрещается брать съ собою въ школу какіе либо инстру
менты. 3) Спудеи (ученики) обязаны по Воснресеньямъ и ІІраздниканъ
прилежно ходить въ церковь; для контроля въ втомъ случаѣ, назначал,
ся лучшій ученикъ. 4) Ученики раздѣлялись на три отдѣленія: одни
учились литерамъ и складанъ, другіе выучивали заданное на па
мять, а третьи должны были выкладывать,
, и
5) Утромъ, послѣ молитвы, каждый долженъ прочитывать свой вчерашній урокъ; за тѣмъ учиться Псалтыри, Грамматикѣ; ученикамъ
предлагались извлеченія изъ Св. Бвангелія, Посланій Апостольскихъ,
Пророковъ, Св. Отецъ, Ф и л о с о ф іи , Поэтовъ, Историковъ. 6 ) Суббота
употреблялась на повтореніе пройденнаго. 7) Нѣсколько учениковъ
по очереди должны были смотрѣть за чистотою въ классахъ. 8) Порядокъ наукъ былъ слѣдующій: научивши скадывать литеры, при
ступали къ церковному чтенію и пѣнію, потомъ объясняли Граммати
ку, Риторику и Діалектику на Сдавянскомъ языкѣ и оканчивали Философіею. Разумѣется, что обученіе Закону Божію продолжалось во все
учебное время. Изъ первыхъ наставниковъ въ ѳтой школѣ извѣстнѣйшіе суть слѣдующіе: 1) Мелетій Смотрицкій, прославившійся своею
Славянскою Грамматикою. Впослѣдствіи отступникъ отъ Православія.
2) Іовъ Борецкій, образованнѣйшій мужъ своего времени, скончался въ
санѣ митрополита Кіевскаго. 3) Исаія Копинскій, бывшій потомъ митрополитомъ. 4) Кассіанъ Саковичъ, бывшій ректоромъ въ 1622 г. и 5)
Тарасій Земка Игуменъ Братскаго монастыря и Богословъ.
б)
Кіево-Мтилянская
Колле*ія.—Человѣкъ молодыхъ лѣтъ,знатнаго
исхожденія и, по тогдашнему времени, превосходно образованный, про
ведя нѣкоторое время въ военной службѣ у Поляковъ, на 28-мъ году сво
ей жизни оставилъ свѣтъ въ 1625 г., и принялъ иноческій санъ въ обите
ли Кіевопечерской. Это былъ славный Петръ Могила, оказавшійся неутомимымъ ревнителемъ по Св. вѣрѣ Православной и великимъ благотворитедемъ в а пользу просвѣщенія въ Малороссіи, хотя въ характерѣ
его и нельзя отрицать вѣкоторой доли честолюбія, что выказалось осо
бенно въ поступкѣ его съ Исаіею Копинскимъ. Получивъ въ 1626 г.
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санъ архимандрита Печерсжаго монастыря, Могила вознамѣрндся за
вести въ Даврѣ особое училище: но, уступивъ просьбамъ митрополита
Исаіи Копинскаго, гетмана Ивана Петряжицкаго и старшннъ Занорожскаго войска, присоединнлъ, въ 1631 г. свое новое заведеніе, бывшее въ
Лаврскомъ Вольничномъ Троидкомъ монастырѣ, въ Братскому и при
нялъ званіе старшего брата и защитника втого училища. Сильверстъ
Коссовъ, въ своемъ польскомъ Патерикѣ, изданномъ еще при жизни
Петра Могилы, свидѣтельствуя о благочѳстивыхъ подвигахъ сего іер&рха, говорить, что и Русскій Атенеумъ, или существовавшія уже шко
лы Кіевскія, онъ усовершенствовалъ и выхлопотндъ въ пользу ихъ
привилегію отъ короля Владислава IV. За все вто Коссовъ молить
Бога, подать Могилѣ долгодеиствіе. (стр. 181). И подлинно, никто
столько не окагалъ благодѣявія Братскимъ школамъ, какъ втотъ слав
ный и великодушный Меденатъ. Преосв. Евгеній, по втому поводу,
написалъ слѣдующія, достопрнмѣчатедьныя слова:
,
воспитавшая для всей Россіи знаменитых*
и
пастырей, государственныхвчиновников* и во
отличных*
граждан*, есть безсмертным
вего памятником* '). Петръ Могила выстрондъ
для аудиторій каменное зданіе въ Братскомъ монастырѣ, гдѣ была Трапеза (съ церковію Св. Князей Бориса и Глѣба, а во второмъ втажѣ
долго помѣщалась академическая библіотека), и нѣсколько деревянныхъ
для помѣщенія учащихъ и учащихся; для бѣдвыхъ учениковъ завелъ
особую Бурсу и снабдилъ ихъ своимъ содержаніемъ; далъ въ пользу
Братскихъ школъ нѣсколько Лаврскихъ вотчинъ; учредилъ порядокъ
классовъ до Филосоеіи и Богословія и ввелъ, по примѣру иностранныхъ школъ, диспуты. Завелъ бнбліотеку и типогравію; послѣдняя,
однакожъ, скоро соединена была съ Лаврскою; и на все вто испросилъ
у Короля Владислава IV подтвердительную грамоту, въ которой Брат
ская школа названа
олегію,а не Академіею. Наконецъ при смерти
Я
Петръ Могила въ гавѣщаніи, называя взлелѣянное имъ зяведеніе сво
им* единственнымвзалогом* (Collegium unicum pignus meum), отназадъ сво
ей Колдегіи еще нѣсколъко вотчинъ, вещей, дворъ на Подолѣ и 60
тысячъ злотыхъ. За сіи-то благодѣянія Акадеиія долго именовала себя
Кгево-Могилянскою. „Пятнадцать лѣтъ, при жизни Петра Могилы—гово
рить преосв. Макарій въ своей Исторін Кіевской Академіи - были однимъ прекраснымъ диемъ для устроенной имъ Коллегіи. Кромѣ особенныхъ попеченій самаго основателя, объ ней заботились въ вто время
и другіе Православные. Но покровители и наставники Бзуитскаго учи
лища, находившагося на Подолѣ, не могли равнодушно смотрѣть иа
постепенное вогвышеніе Коллегіи Православной, я вздумали повредить
ей самымъ грубымъ, недостойнымъ образомъ. Они старались убѣдить
чернь Кіевскую, Козаковъ и даже яѣкоторыхъ необразованныхъ духоввыхъ, что въ Православной Коллѳгіи наставники всѣ неправославные;

') Опис. Кіев. Со*іи, стр 172.

что, получивъ образованіе окончательное въ Академіяхъ Римскихъ,
Лольскихъ, Литовскихъ и Цезарсвихъ, одни изъ нихъ заражены Аріанствомъ, другіе ересыо Кальвина, третьи Лютера, и что отъ-тогото они преподаютъ науки юношеству не на Греческомъ языкѣ, какъ
слѣдовало бы Православнымъ, а на языкѣ Латинскомъ. Народъ взволно
вался; невѣжество, подстрекаемое коварствомъ и злобою, рѣшилось вторгнуться въ святилище наукъ съ огнемъ и мечемъ.“ (стр. 40). Но благо
разумная часть жителей предотвратила разореніе Кіевской Коллегіи.
Подробное описаніѳ втихъ волненій и бѣдствій, угрожавшихъ Братскимъ школамъ, оставилъ намъ Сильвѳрстъ Коссовъ, одинъ изъ тогдаш
иихъ наставниковъ училища, въ сочиненной имъ на втотъ случай
Апологіи Кіевскихъ и Винницкяхъ школъ. (Апологія эта напечатана
въ типографіи Печерской Лавры въ 1635 г.)
По смерти Петра Могилы (1647 г.) Академія начала приходить въ
упадокъ. Съ 1648 г. началась жестокая борьба Малороссіянъ съ притѣсвителями своими — Поляками, и Кіевское дворянство отказалось
помогать Коллегіи. Къ довершенію горя: мѣстечко Новоселки со всѣми
приселками, купленное братствомъ на деньги Петра Могилы, было
опустошено Поляками. Ученики высшихъ классовъ, увлеченные чувствомъ патріотизма и громкими побѣдами Хмельницкаго, бросили свои
школы и поспѣшили на поле брани подъ знамена славнаго вождя,
такъ что на время въ тѣхъ классахъ почти превратилось ученіе. *)
Но Поляки восторжествовали, овладѣли въ 1651 г. Кіевомъ, сожгли втотъ
городъ, a вмѣстѣ съ нимъ подверглись и Братскія школы разореиію.
Въ втихъ печальнихъ обстоятельствахъ Кіевскому митрополиту Силь
вестру Коссову удалось согласить трехъ Православныхъ епископовъ:
Антонія Перемышльскаго, Діонисія Хелмскаго и Іосива Витебскаго да
вать ежегодное денежное вспомоществованіе, всего 800 польскихъ злотыхъ; Гетманъ Богданъ Хмѳльницкій также думалъ съ своей сторо
ны пособить отцамъ Коллегіатамъ въ такой нуждѣ и въ универсалѣ
своемъ отъ 11 іюня 1651 г. выразился такъ: „Понеже всемогущій
Богъ.... сподобилъ мене.... гонителей Православной церкви, матки на
шей, Ляховъ зъ Украины въ Польщу далеко прогнати, стараніе маю
пильное около благолѣпія церквей Божіихъ
А якъ мвогимъ церквамъ,
для поправы и выживеня (
анія)попри дав ал ъ есми маетности Лядерж
сод
цскіе.... такъ и монастыреви Братцкому Кіевскому Доминиканскіе ма
етности, а особливо село, названное Мостища надъ рѣкою Ирпинемъ“. и
проч. Кромѣ втого онъ подарилъ и три дворовыя мѣста. Въ 1656 г. января 9
пишетъ Хмельницкій: „Видячи монастырь Братскій при недостатку и потребуючій поратунку, (помощи)“, и пр. вадѣдидъ его еще нѣкоторыми
угодьями (Акт. Зап. Росс.) Но митрополитъ Сдільвестръ вскорѣ умеръ, а
всдѣдъ за тѣмъ прекратилось и денежное пособіе отъ епископовъ. Нѣсколь•ко попытокъ духовенства и честолюбиваго гетмана Виговскаго возстано* ) М а к а р ій , с т р . 44.
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вить Братсиія шкоды, по причинѣ подитическшхъ неустройствъ, быдн
тщетны. Трактатомъ съ Поляками 1658 г., закдюченнынъ въ Гадячѣ,
Виговскій нсходатайствовалъ быдо Братскнмъ шкодамъ тнтдо ■ пра
ва Академіѵ^ равныя Краковской, но дншившись вскорости гетманскаго достоинства, доджеиъ быдъ оставить свои честолюбивые замыслы.
Царь Адексѣй Михайдовнчъ въ 1660 г. хотя и подтвердидъ всѣ пра
ва академіи, но не снабдидъ ее никакимъ содержаніемъ ‘). Въ втомъ
же 1660 г. ІІолякамъ удалось опять занять весь Кіевскій край и са
мый городъ. Опустошеніе древдепрестодьиаго града, начатое Поля
ками въ 1651 г., въ втомъ 1660 г. довершено; Братскія школы по
гребены подъ пепломъ своимъ н лежали въ развалинахъ почти 10 лѣтъ,
т. е. до 1661 года; потомъ до 1673 г. нсподоволь возобновляемый, нахо
дились въ самомъ жалкоиъ положеніи *).
Іоанникій Галятовскій, славный богословъ своего времени и силь
ный протнвникъ папистовъ, сдѣлавшись съ 1659 г. игуменомъ Братскаго монастыря и номннальнымъ ректоромъ Кіевскихъ школъ, пото
му что все вто было еще погребено подъ развалинами, началъ ста
раться о возобновленін Церкви н своей дорогой aima mater, коея онъ
былъ воспитанникомъ. По его стараніямъ Кіевскій полковнихъ Васнлій
Дворецкій, универсаломъ отъ 3 мая 1659 г. на вотчины Братскаго мо
настыря замѣнилъ прежнія грамоты, сгорѣвшія во время всеобщего по
жара. Въ томъ же году Галятовскій обратился съ просьбою къ Царю
Алексѣю Михайловичу, который и прнслалъ ему свою Высочайшую
грамоту на одно пустое мѣсто въ Кіевѣ, называвшееся Рыльскимъ, на
ностедъ Доминиканскій въ Кіевѣ и на четыре села *). Все вто подтвердилъ 6 марта 1661 г. универсаломъ и Юрій Хмельннцкій. Неизвѣстно
впрочемъ, насколько успѣлъ о. Іоанникій возстановить разрушенный цер
ковь и училище. Преосв. МаварійБулгавовъ пишетъ: „Въвто время (1662.)
внесена была въ обновленную (?) большую церковь монастыря вновь явив
шаяся чудотворная икона Богоматери, съ тѣхъ поръ. постоянно здѣсь на
ходящаяся и извѣстная подъ именемъ Братской.u (стр. 46). Мы должны присемъ замѣтить слѣдующее: 1) Поляки, разоривши Вышгородъ, бросили ико
ну Божіей Матери въ Днѣпръ; Кіевіяве замѣтя плывущую икону, съ по
добающею честію взяли ее и поставили въ Братской церкви. Но время
ѳтого обстоятельства еще не опредѣлено окончательно. Оно могло слу
читься въ 1651 или въ 1662 г. О разорсніи Вышгорода въ 1651 г. со
хранился документа, (см. статью о Вышгородѣ, § 34). Впрочемъ въ Аль-

1) Опис. Кіевск, Coci и. Прибавл. стр. 214.
3) Преосв. Макарій Булгаковъ въ своей
мсторів К Академіи (стр. 45) пишетъ: „что въ 1658 г. страшное пламя превратило въ пепелъ
всѣ монастырскія и учялищныя зданія Кіевской Коллегіи.“ Но ссылки нѣтъ. Это мѣсто сиопировалъ у пр. Макарія Сементовскій, разумѣется безъ всякой ссылки. Напротивъ И8ъ Исторіи
видно, что Бяговскій съ Кокакамн и Татарами въ октябрѣ 1658 г. осаждалъ Кіевъ, защищае
мый Шереметевымъ. Битва продолжалась съ раясвѣта дня до наступления ночи; но потерявъ
много людей, 48 8иаменъ и болѣе 20 пушекъ, Виговскій долженъ былъ снять осаду. (Б . Каменск,
гл. X X II. и другія>
3) Памятники. Бісвъ T. II. стр. 213.

бомѣ Акадѳмическомъ сохраняется рисунокъ упоминаемой иконы, сдѣланный въ 1706 г.
ИларіономпМту рою, съ надписью: „Истинное изображеніе образа ІІресвятыя Богородицы, иже прежде въ Вышгородѣ, въ
церкви Св. Романа и Давида бѣ намѣстная. Въ лѣто же 1662 е, егда
Татаре чрезъ Вышгородъ за Днѣпръ итн хотѣша,а и проч. f). 2) Варлаамъ Ясинскій, въ своемъ окружномъ посланіи отъ 19 мая 1671 г.
называетъ Братскій монастырь скорбными и изображаетъ его похоженіе крайне бѣдственнымъ. Но слова эти еще не даютъ повода вовсе
отрицать его существованіе. Между тѣмъ Берлинскій утвердительно
пишетъ, что даже въ 167В г. не было еще ни церкви, ни школъ. *) Недостатокъ актовъ и положительныхъ свидѣтельствъ, относящихся къ
означенному обстоятельству, производятъ въ ѳтомъ періодѣ Исторіп
Кіевской академіи неясности и противорѣчія.
И такъ unicum pignus Петра Могилы превратился въ развалины, всѣ
его труды и попеченія погибли, всѣ великія сокровища, употребленный
этимъ Молдавскимъ воеводичемъ на академію, обращены въ прахъ
и пепелъ. Какъ все земное ненадежно! Какъ самыя солидныя намѣренія людей случайность превращаетъ въ воздушные замки! И стоитъ ли
насаждать и строить для того, чтобы все вто было разрушено? Да, сто
итъ! — отвѣтимъ мы. — Самыя тяжкія бѣдствія не въ состояніи были
истребить доброй памяти о Могидѣ. Его имя съ благоговѣніемъ сохра
нялось въ благодарныхъ сердцахъ наставниковъ и воспитанниковъ на
сажденной имъ коллегіи. Она въ развалинахъ и въ рубищахъ про
должала именоваться
Могилянскою.Такъ добрыя дѣла переживаютъ в
превратности міра. Но возвратимся къ нашей Исторіи.
Должно полагать, что Іоанникій Галятовскій не имѣлъ значительяыхъ усоѣховъ при возсозданіи Братска го монастыря и его коллегіи.
Оставалось, еще много дѣла и для его преемника Вардаама Ясинскаго.
Съ марта 1669 г. новый ректоръ сначала обратился съ просьбою къ
ІосиФу Тукальскому, Кіевскому митрополиту, который въ тотъ же годъ
пожертвовалъ на училище мѣстѳчко Стайки, только что полученное
имъ отъ Гетмана Дорошенка на собственное содержаніе. Въ 1670 г.
Ясинскій испросилъ у Короля Михаила Вишневецкаго двѣ грамоты:
одну отъ 25 апрѣля на возобновленіе монастыря со школами, и на
подтверждѳніе владѣніемъ мѣстечкомъ Новеселками, а другую отъ 10
октября на возстановленіе училища. Въ этой грамотѣ оно названо Коллеііею, а не Академіею. Но въ то время, когда происходило возобновленіе и классы были еще не открыты, Братскій монастырь испыталъ
новое бѣдствіе, которое самъ Ясинскій, въ своемъ окружномъ посданіи,
отъ 19 мая 1671 г., описываетъ такъ: „Всѣмъ въ обецъ и каждому
зъособна
жалобно наше челобитье отдаемъ, удаляючися (
до милосердного политованя (сострадая* я) милостей вашихъ въ тяжкомъ и незносномъ утрапленю
(біьдствіи упадку монастыр
’) Аскоченскаго Кісвъ и его Акадевія, T. I, при*. 308.

*) Опис. Кіева стр. 98.

Братского Кіевского Богоявленского, труждающагося около науки Пра
вославной въ цвіченю молодя (воспитанію юношества) Россійской на
подпору Церкви Святой и на помноженѣ хвалы Божой: ижъ на сихъ
часехъ, мѣсяца мая, дня третяго, панъ Пиво, Поляовннкъ ЛядскіЙ зъ
полкомъ своямъ до остатней насъ привелъ згубы, напавши здрадедко
(измлниически) на «ундацію обители нашей, на маетность нашу едину
только у насъ бывшую,.... мѣстечко Новоселки, набытое намъ для за*
держаня монастыря и наукъ за 60 тысячей 8лотыхъ, легованыхъ отъ
•ундатора нашого, святой памяти преосвященного митрополита Кіев*
ского Петра Могилы. Зъ которой маетности монастыреви нашому все
было выживленѣ (содержание). Оную маетностку нашу перше дѣлкомъ
всю зрабовалъ
ра)из(лоь изо всего згола, що мѣли, вызулъ, забравши
такъ зъ церкви всѣ блаватные аппараты
облаченія) н всѣ
сребные сосуды, келихи, кресты, лямпы, кадильницы, таблички (при
влеку) и звоновъ десять, якъ тежъ зъ замочку (строеніс\ щокольвекъ
въ немъ было ваше монастырское, и зо всего мѣстечка, що было въ
убогихъ людей, всѣ рухомые доживости (пожитки) и до иншихъ гоеподарснихъ (хозяйственньисп) потребъ належачіе рѣчи я быделко (ело*
тину) згола все, волы и кони и иншое що, ажъ до шерстины. На остатокъ и самыхъ людей невинныхъ высѣклъ (умертвиле) иле (сколько)
ихъ тамъ быти могло до полтораста, не перебачаючи (не щадя) и ма
лы мъ дѣткамъ. А домъ Божій, церковь кошту ючу ю не мало, зо всѣмъ
и все мѣстечко и замочокъ зъ будинками (строеніемь и оградою спалилъ и въ попелъ обѳрнулъ, и цѣлкомъ все мечемъ и огнемъ знеслъ.
Зачимъ до такого насъ недостатку припровадилъ, ижъ згола, безъ жив
ности и потребъ.... . монастыря и наукъ задержати не можемъи... и пр. ')
Вотъ какъ Поляки хозяйничали въ Малороссіи! Но мало было пользы
отъ втихъ посланій. Варлаамъ Ясинскій, огорченный неудачами, отка
зался отъ своего мѣста, на которомъ понесъ столько безпокойствъ, н
опредѣлился въ Лавру. Между тѣмъ Вратскій монастырь, хотя медлен
но, однако поправлялся. При ректорѣ Сильвестрѣ Головчичѣ, съ 1673 г.,
школы открыты по прежнему порядку, ученики стали умножаться; но
доходы монастырсвіе были ограниченны; много бѣдныхъ учениковъ оста
валось безъ вспомощѳствованія; они питались подаяніемъ. О способахъ
ихъ къ пропитанію мы предложили уже нѣчто въ нашей Лѣтопнсн *).
При послѣдующихъ ректорахъ нѣкоторыя духовный и свѣтскія лица,
какъ то Мсѳодій епископъ Мстиславскій, Василій Дворецкій, полковникъ
Кіевскій и другіе, также и Малороссійскіѳ гетманы: Самойловичъ и Ма
зепа, явились благодѣтелями Братства н его училища, надѣляли его
имѣиіами и возводили зданія. Въ подтвердительномъ универсалѣ гет
мана Ивана Мазепы, отъ 15 іюня 1693 г., исчислены слѣдующія угодія:
мѣстѳчки Карпиловка и Мостище, приселки Косачовка н Лутава, грун
ты Проскуринскій, Сорокушинскій, Щигельскій, Ходѣевскій н Бубли') Памяти, врем. Ком. Кіевъ. Т. И . стр. 257.
сравни также 1701 г. стр. 78.

*) См. подъ 1673 годомъ. стр. 6 9 —71;

ковскій; 17 дворовыхъ мѣстъ въ Кіевѣ, какъ то: Кучинское, Внговское,
Голубовское, Вороничевское Креницковское, Солениковское, Свершковсвое, Митковское, Созоновскоѳ, Муховецское, Вибиковское, Аксаков«
свое, Хмелевское, Пекулитское, Калениьовское, Гавритинское я Дворецвое; сверхъ того мѣста: Соколій рогъ у Крещатой долины, и за Про*
вадьемъ Ирининскимъ, село Борщовка, нѣсколько озеръ, нивъ и сѣножатей ’). Такъ, что сущ?ствованіе Вратскихъ школъ было уже нѣсволько
обезпечено. Основываясь на показаніи въ Росписи Киеву 1682 т. Бо
гоявленская церковь до 1693 г. была деревянная; но въ ѳтомъ же году
Магепа подожидъ основаніе въ Брвтсконъ монастырѣ нынѣшней ка
менной соборной церкви во нмя Богоявленія Господня съ придѣломъ
Св. Іоанна Крестителя, а съ сѣверной стороны отъ церкви началъ воз
водить каменвыя школы. При втомъ случаѣ мы можемъ замѣтить, что
тщесдавіе втого гетмана простиралось до того, что во всѣхъ, воздвигаемыхъ имъ зданіяхъ, онъ велѣлъ помѣщать свой гербъ на дверяхъ, окнахъ,
харнизахъ,адтаряхъ,иковостасахъ, колоколахъ, словомъ, гдѣ только было
можно, а по трапезамъ, ризницамъ, заламъ свои портреты *). БавтышъКамѳнскій въ своей Исторіи пишетъ, что отецъ его, обучавшійся въ К. академіи съ 1745 по 54 г., видѣлъ въ втомъ городѣ на однихъ Царскихъ вратахъ, внизу, небольшой портретъ Мазепы *). Первый жалованный окладъ положенъ былъ грамотою Царей Петра и Іоанна Адевсѣевичей отъ
11 января 1694 г., состоявшій въ 50 рубляхъ и 50 четвѳртяхъ хлѣба на
каждый годъ, которые повелѣно было отпускать изъ Кіевской казны и
магазиновъ. Другою грамотою того же года и числа (11 янв. 1694)
утверждены sa Братскимъ монастыремъ всѣ его имѣнія, пріобрѣтенныя
имъ отъ самого начала существованія Братства и школъ, (кромѣ отшедшихъ за польскую границу). Наконецъ Царь Петръ Алексѣевичъ,
какъ истинный цѣнитель просвѣщенія, грамотою отъ 26 сент. 1701 г.,
по нримѣру иностранныхъ высшихъ учебныхъ заведеній, возвелъ Кіево-Братскія школы на степень Академіи, и даровалъ ей право соб
ственной юрисдикціи. Грамота сія ограждала наставниковъ и воспитанниковъ отъ всѣхъ стороннихъ обидъ и гражданской расправы, пред
оставляя власть надъ ними своему духовному начальству. Съ той
поры имя Академіи сдѣлалось постояннымъ, покрайней мѣрь главнѣйшимъ ея именемъ, хотя и послѣ того иногда называли ее по прежне
му то Школами, то Коллегіею. Въ упоминаемой нами грамотѣ отъ 26
сент. 1701 г. великій мовархъ, между прочимъ, написалъ слѣдующее:
„билъ челомъ Намъ, Великому Государю Нашему Царскому Величеству,
богомолецъ Нашъ преосвященный Стеоанъ митрополитъ Рязанскій,....
что въ письмѣ къ нему.... Варлаама, митрополита Киевского написано,
что Киевской войтъ съ мещаны чинитъ великую Брацвихъ Школъ
учителямъ обиду,
привлекая себѣ власть и волю, емлетъ студентовъ въ ратушу, не игвѣщая власти духовной, ректору и преѳекту
*) Паматя. Вр. Ком. K ie n . T. II. стр. 300, 315.
T. III. прмм. 304.

’) Берлине«, стр. 98.

*) Изд. 3.

надлежащимъ, якоже игначала того учнлища, но еще изъ своей ратуши
отдаютъ въ Верхней Городъ (на Старый Кіевъ) къ генералу въ Киевѣ.
И Намъ бы Великому Государю
пожаловать ихъ велѣть: дать имъ
въ тотъ Брадкой монастырь, игумену и ректору зъ братіею Нашу
Царского Величества жалованную, подтвержающую грамоту, чтобы
тѣхъ учялищъ надъ студентами впредь мещаня и генералъ Нашъ, бу
дущей въ Киевѣ, не имѣли въ томъ надъ ними воля и власти. А кто
изъ студентовъ явитця виновенъ, чтобъ искать управы въ належащемъ судѣ школъ Брацвихъ Кневскихъ у ректора и преѳекта, якоже
и прежде было изначала. А учители и студенты били челомъ: что Окадемія ихъ, Киево-Могилянская, отъ прежняго своего основанія, будущая
равными привиліями, какъ обыкновенно инымъ Окадемиянъ, во всѣхъ
государствахъ иноземческихъ, право свободности имѣти подтвержево,
просятъ
освобожденій отъ бесчинства и дерзости мещанъ
Киевскихъ; а какая дѳ случитдя вина, судъ бы былъ во Академіи.....
И Мы пресвѣтлѣйшій і державвѣйшій Велик ift Государь Царь і Великій Князь Петръ Алексѣевичъ, всея Великия и Малыя і Бѣлыя Россін
Самодержецъ
велѣли Кіевского Брацкого монастыря ігумену и
ректору зъ братіею
чрезъ своихъ Лравославныхъ преѳектовъ и проѳессоровъ і учитедевъ, дѣтямъ Россійскаго народа всякихъ чиновъ и
ізъ иныхъ странъ приходящимъ, благочестивой Грекороссійской вѣры
ревнителемъ: не токмо Поэтики и Реторики, но Ѳилосоѳіи и Богословін ученія, раченія, и вѣдѣнія, Словенороссійскимъ, і Еллиногреческимъ
и ЛатынЛимъ языкомъ преподавать со усердвымъ тщаніемъ и радѣніемъ, отнюдь не отлучаяся ни въ чемъ святыя Восточный Церкви ис
повѣдаиія“ и проч. (Памяти, врем. Ком. Кіевъ. Т. 11. стр. 325).
в).
іевоМогила-Заборовская Академія. И такъ Кіево-Братское
К
училище пріобрѣло въ 1701 году новое имя Академіи, привтомъ не по
лучило однакожъ никавихъ особевныхъ правъ. Покрайней мѣрѣ внѣшнее состояніе нашей академіи много улучшилось. Бѣдствія войны не
касались ея болѣе; Бзуиты и Уніяты не дерзали уже болѣе п р и м 
енять и преслѣдовать ее. Важныя Православный лица, продолжали дѣдать въ пользу ея пожертвованія; для всѣхъ Кіевскихъ митрополитовъ
авадемія сдѣлалась предметомъ постоянныхъ попеченій и Монархи
Всероссійскіе стали обращать на нее благосклонное вниманіе свое.
Впрочемъ недостаточный способъ содержавія бѣдвыхъ учениковъ ос
тался въ прежнемъ видѣ, и сборъ подаяній, начавшійся съ 1686 г., про
должался почти цѣлое столѣтіе, потому что лишь въ 1786 г. Высочайше
повелѣно отпускать по 8,400 руб. на годъ, и съ тѣхъ поръ превратилось
испрашиваніе подаяній. Въ 1702 г. іюля 29 гетманъ Мазепа универ
сал омъ далъ позволеніе снова населять село Плисецкое, а въ 15 день
іюля 1707 г. подтвердилъ право на владѣніе мѣстечкомъ Стайки. Въ
1714 г. іюня 2 гетманъ Иванъ Скоропадскій, по собственному побужденію, далъ Братскому училищу село Ядловку, по той причинѣ, что
онъ: „взираючи на обитель Кіево-Могилянскую, Братскую, всему оте
честву нашему благопотребную, гдѣ Малороссійскіе сынове належитое

въ наукахъ имѣютъ наставдѳніе до цвѣченія (
) всякиХъ
добрыхъ дѣдъ
и оттуду на подпору Церкви Православной и отчи
зны,
того ради особливе тое святое мѣстцѳ требуетъ искусныхъ
мужей и учителей,, и проч. А въ 1720 г., ноября 1, далъ отцамъ Братсваго монастыря универсалъ на вдадѣніе селомъ Мотовиловкою.
Слѣдовавшее за симъ время памятно для Кіевсвой академіи благодѣяніями бывшаго ея воспитанника, митрополита РаФаида Заборовскаго. Въ лицѣ его какъ бы воскресъ незабвенный Петръ Могила, по безкорыстной любви къ ней, по пламенной ревности о ея содержаніи и
успѣхахъ. Все свое имущество и доходы употреблядъ онъ на пользу
академіи, и перестроидъ всѣ обветшавшія ея зданія; множество бѣдныхъ учениковъ воспитывалось на его содѳржаніи. Ректорамъ академіи,
для отдичія и поощренія, онъ исходатайствовадъ въ 1732 г. у св. си
нода званіе архимандритовъ. Въ 1785 г. надъ каменнымъ для классовъ корпусомъ, построеннымъ Иваномъ Мазепою въ 1693 г., преосв.
РаФаидъ, по плану архитектора, Нѣмца Готлиба Ш ейдена, надстроидъ верхи ій ѳтажъ съ пространною колонадою Тосканскаго ордена,
и небольшою академическою или конгрегаціонною церковію во имя
БлаговѣЩенія Преев. Богородицы. Церковъ сія освящена санимъ преосв.
РаФаиломъ 1 ноября 1740 г. Въ ѳтомъ верхнемъ ѳтажѣ донынѣ помѣщаются академическіе классы и зала. Здаяіе ѳто сооружено на сборныя отъ вкладчиковъ деньги; къ которымъ пожертвовалъ мнтрополитъ
РаФаилъ и собственныхъ 1640 рублей. Тосканская колонада втого зданія въ 1863 г. обращена въ галерею. По ходатайству преосв. Рафаила
Императрица Елисавета Петровна, Высочайшею грамотою отъ 11 декаб
ря 1742 г. утвердила за академіею всѣ ея права и привилегіи, дан
ный Петромъ Великимъ; и въ добавокъ, на содержаніе ректора, наставниковъ и учениковъ, опрѳдѣлила ежегодное жалованье, вмѣсто прежнихъ 50 рублей и 50 четвертей хдѣба, по 200 рублей изъ Мадороссійскаго войсковаго казначейства. Облагодѣтедьствованная Заборовскимъ академія, еще при жизни его приняла на себя названіе КіевоМоіило-Заборовской, и удерживала вто имя за собою до посдѣдняго ея
въ 1817 г. преобразованія.
Преосв. Арсѳній Могидянскій, по примѣру предмѣстниковъ свопхъ,
прилагадъ попечѳніе объ академіи, въ которой онъ самъ воспитывался.
Онъ умножилъ библіотеку ея великимъ числомъ книгъ, и пожертво
валъ 6,000 рублей на построеніе особой на берегу Днѣпра деревянной
Бурсы, сгорѣвшей 1 августа 1775 г. На семъ мѣстѣ нынѣ въ каменномъ зданіи помѣщаются духовныя приходскія и уѣздныя Подольскія
училища *). Кромѣ того Митроподитъ Арсеній употребидъ еще три
*) По прнчинѣ разнорѣчивыхъ покаваніЛ относительно времени основавія каменной Б урсм, мы приводвмъ свидѣтельство г. Аскочевскаго: «Лука Бѣлоусовичъ подарилъ академін свой
дворъ, находнвшійся на самомъ берегу Диѣпра, блнвъ церкви Николая Набережваго; ахадеміяѵ
прнкупивъ къ тому еще три двора у полковника Іоакима Кононбвнча, заложила въ 1760 г.
вамениую Бурсу, оконченную н освященную въ 1765 г.—Первоначальная Бурса была блнвъ
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тысячи рублей для перекрытія прежнихъ зданій академіи. Въ 1766 г.
Императрица Екатерина Алексѣевиа повелѣла Государственной Коллегіи вкономіи выдавать на академію изъ экономической суммы по 500
рублей въ годъ, вмѣсто прежнихъ 200 р.
Митрополитъ Гавріилъ Кременѳцкій, тоже воспитанннкъ академіи,
оказалъ ей многія благодѣянія. Когда въ 1775 г. сгорѣла Бурса, то онъ,
на мѣстѣ ея выстрой лъ, на собственный счетъ, новую, каменную въ
одинъ ѳтажъ, (верхній этажъ возведенъ въ 1816 г.); а въ Братскомъ
монастырѣ для ректора каменныя келліи. Приближаясь къ смерти, онъ
завѣщадъ на содержаніѳ бѣдныхъ учениковъ 78 тысячи рублей серебромъ *) положить въ Московскій Опекунскій Совѣтъ. Сверхъ того въ
пожертвованіяхъ участвовали миогія постороннія лица. Но при Гавріилѣ Кременецкомъ въ 1780 г. «евр. 29, академія понесла чувствитель
ную потерю; она лишилась, во время сильнаго пожара, важнѣйшаго
своего сокровища — многочисленной библіотеки, состоявшей изъ рѣдкихъ печатныхъ и рувописныхъ книгъ и грамотъ, который были со
браны и хранимы въ теченіи 150-ти лѣтъ.
При неусыпномъ попеченіи о Кіевской авадеміи митрополита Са
муила Миславскаго, тоже ея питомца, совершились важныя преобразованія какъ въ отношеніи ученомъ, такъ и въ отношѳиіи хозяйственномъ. О первомъ мы упомянемъ послѣ. Въ хозяйственномъ отношеніи
замѣтнмъ слѣдующѳе: Высочайшимъ указомъ отъ 10 апрѣля 1786 г.
повелѣно и въ Малороссійскихъ губерніяхъ ввести въ монастырсвія
управленія духовные штаты, (о чемъ уже мы говорили въ нашей Лѣтописи). По силѣ означеннаго указа Братскій монастырь при академіи
на время былъ упразднеиъ, общія ихъ деревни и всѣ прочія недвижи
мый имѣнія навсегда отошли отъ нихъ въ казенное вѣдомство. Тогда
на академію, вмѣсто отобранныхъ вотчинъ и нрежняго жалованья, со
стоявшего изъ 500 рублей, положено Императрицею ужо 8,400 руб. въ
годъ, изъ коихъ начади получать небольшой, но опредѣленный окдадъ
всѣ наставники. Въ слѣдующій 1787 г. распоряженія эти объ академіи были н Ѣс ко д ьбо измѣнены; Государыня (отъ 15 марта) повелѣла:
остаться акадѳміи по прежнему навсегда въ Братскомъ монастырѣ; изъ
отпускаемой по штату суммы на академію, посылать, по усмотрѣнію
митрополита, студентовъ въ разные иностранные университеты для
дальнѣйшаго усовершенствовали, чтобы потомъ имѣть искусвыхъ учи
телей, и проч. Въ 1797 г., по состоявшимся новымъ духовнымъ штатамъ, положено на академію, вмѣсто прожняго жалованья, ежегодныхъ
окладовъ 12,000 рублей. Въ теченіи первыхъ 17-ти лѣтъ текущего столѣтія много было и частныхъ благотворителей, жертвовавшихъ деньги
Братской Богоявленской церкви, съ южной стороаы, между улицами, идущею мимо монастыря
ж Духовскою, которая шла отъ Свято-Духовской церкви, стоявшей на санонъ берегу Днѣпра,
такъ, гдѣ недавно былъ домъ дворянина Холодовскаго (Кіевъ съ его академіею. T . II. стр 226«
прим. 279.
*) Такъ покавалъ преосв. Евгеній, (стр. 238;) а преосв. Макарій (стр. 117 ),
нокаяываетъ только 58,425 руб.

въ пользу академіи, такъ что съ 1731 г., или отъ временъ митропо
лита РаФаила Заборовскаго по 1817 г. составилось всего около
289,241 рубль на ассигнадіи, или на серебро 82,354 руб. 50 коп.
капитала, а по другому свидѣтельству капиталъ ѳтотъ образовался
бодѣе 180,000 руб. сер. *), проценты коего назначено употреблять на
нужды Братскаго училища. Но во время страшнаго пожара въ 1811 г.
іюля 9 дня, коимъ истребленъ почти весь Біево-Подолъ, и академія
сильно пострадала. Огонь разрушилъ почти всѣ зданія; жаръ былъ
столь сильный, что металлъ коловоловъ плавился на колокольняхъ.
Сементовскій пишетъ, что пожаръ въ 1811 г. истребилъ и библіотеку,
(Кіѳвъ, стр. 210); но это еще сомнительно. Берлинскій, жившій въ это
время и бывшій воспитанникъ академіи, пишетъ такъ: „Въ 1811 г.
весь монастырь пожаромъ опустошенъ,
академической
ки, находящейся въ верхнемъ ѳтажѣ одного камѳннаго строенія. *) Бѳрлинскій могъ лучше знать это обстоятельство. Тоже самое подтверждаетъ
и преосв. Маварій. (стр. 223). Но къ стихамъ, написаннымъ на по
жаръ Кіевскій, и помѣщѳнвымъ въ журналѣ Улей 1811 г. въ примѣчаніи сказано: что академическая бибдіотѳка въ пожаръ 1780 г. по
теряла до восьми тысячъ книгъ, a нынѣ от
Въ слѣдующемъ
(1812 г.) опредѣлено было 162,602 р. на возобновленіе Братскаго мона
стыря и акадѳміи; что мало по малу и приводилось въ исполненіе.
Наконецъ въ 1817 году, по указу св. синода отъ 14 августа, Біевская академія, впредь до новаго о ней распоряженія, обращена въ Кіевскую Семинарію.
г).
Состояніенауки и воспитанія во академіи. Доселѣ мы смотрѣли
на академію со стороны матеріальной, на ея внѣшнюю, историческую
жизнь, большею частію подвергавшуюся бѣдствіямъ и нищетѣ, и толь
ко подъ конецъ этого періода обезпеченной въ матеріальномъ отношеніи. Бросимъ взглядъ ва ея внутреннюю жизнь, на состояніе въ ней
науки и воспитанія, словомъ на самую лучшую, восхитительную сто
рону этого благословеннаго разсадника просвѣщенія въ нашемъ оте
честв*. Сфера современной науки увеличилась; Могилянская коллегія
или академія не могла бы удовлетворить возникавшимъ требованіямъ;
но послѣ возрожденія своего Кіѳвская академія не уступала лучшимъ
школамъ Европы и приносила плоды, которые для смертныхъ никогда
не увядаютъ.
Предметы обученія въ коллегіи были слѣдукнціе: языки Славянскій,
Греческій и Латинскій, Православный Катихизисъ, Ариѳметика, Повзія,
Риторика,Фи ло со ф ія и Богословіе. Польскій языкъ былъ самый обыкновен
ный.—Блассовъ всего было восемь: 1) Фара или
, гдѣ обучали
только читать и писать, впрочемъ на всѣхъ трехъ языкакъ, 2) Инфима,
3)
Грамматика, 4)
аксе; въ ѳтихъ трехъ классахъ учили по
инт
С
степенно грамматикамъ трехъ означенныхъ языковъ, занимались лег‘ ) Кіевсв. Бпар. В*д. 1864 г. стр. 638.

*) Описавіе Віева, стр. 100.
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■ими переводами, преподавали Катихизисъ, Ариѳметику, нотное пѣніе и
отчасти музыку. 5)
оэаія,6) Риторика, 7) Философія, гдѣ обучали нѣП
сколько Геометріи, и 8) Боюсловіе. Первые шесть классовъ составляли
младшее братство, учениковъ, (Sodales minoris congregationis), воспитан
ники высшихъ двухъ классовъ составляли братство старшее, студентовъ (Sodales maioris congregationis).

Начальственныхъ дидъ въ кодлегіи было постоянно три: ректоръ,
преФектъ и суперъ-интендентъ. Ректоръ, вмѣстѣ и Игуменъ Братскаго монастыря и проФвссоръ Богословія, главное лице въ коллегіи, распо
ряжался доходами, имѣлъ надзоръ за наставниками и воспитанниками
и потому давалъ судъ и расправу. ПреФектъ совмѣщалъ въ себѣ нынѣшняго Инспектора и Эконома. Онъ преподавалъ обыкновенно Ф ид о с о ф ію .
Суперъ-интендентъ былъ Инспекторомъ за воспитанниками, жившими
въ бурсѣ и на квартирахъ. Онъ имѣлъ у себя помощниковъ изъ студентовъ
еніорв, а въ классахъ
С
Ц,и проч. По п
жества учениковъ въ низшихъ классахъ назначались изъ нихъ лучшіе
для выслушанія уроковъ у товарищей, и назывались
, кото
рые отмѣчали въ своихъ
нотатахвили
, scit, ne
nescit, и т. п. Учитель повѣрялъ. Тутъ же чинима была расправа съ
лѣнивыми учениками, особенно по субботамъ—Sabbativa. Въ старину
вто было въ обыкновевіи. Благодаря трудамъКіевской Временной Коммвссіи за ея изданія, можемъ мы скаэать, что въ уставѣ Лудкаго брат
ства 1624, находится въ 14-омъ артикулѣ слѣдующее постановлевіе:
„lio обѣдѣ въ суботу маетъ даскалъ (учитель) съ дѣтьми намовлятися
(ібесіьдовать) часъ немалый, больше нежъ во дни иншіѳ, учачн ихъ
страху Божему и обычаемъ встыдливымъ младевческимъ, якъ маютъ
быти въ церкви противъ Бога, дома противъ родичомъ своимъ
Нашто имъ и памятною (Субиткове, Sabbativa) маетъ не боронити по
чаши школьной испити. Писано бо есть: любяй сына, прилежнѣе наказуетъ; а не любяй, щадить жезла,а и проч *). Кромѣ уроковъ ученики
имѣли письменный упражненія, изъ ковхъ Экзерцищіи составляемы были
въ классахъ, а Оккупации на дому. Въ классахъ ф илософ ском ъ и богословскомъ не было ни нотатъ, ни испытаній, но введены были диспу
ты, каждую субботу въ классѣ, и ежегодные публично. Во всей Бвропѣ
въ наукахъ тогда преобладалъ схоластицизмъ. Лучшимъ руководствомъ
по Богословію почиталось сочиненіе Ѳомы Аквината, въ Ф и д о с о ф іи гос
подствовалъ Аристотель. По Риторикѣ методы Цицерона и Квинтиліана. Впрочемъ всѣ науки въ академіи были читаны по запискамъ наставниковъ. Латинскій явыкъ находился здѣсь въ самомъ цвѣтущемъ
состояніи съ первыхъ годовъ училища, потому что онъ почитался
тогда необходимою потребностію образованнаго человѣка. Греческимъ
языкомъ, по свидѣтельству Патріарха Паисія, занимались плохо, или
какъ онъ въ своей грамотѣ отъ 23 іюля 1649 г. выразился: „вндѣвше
*) т.
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(учителей, утверждающихъ юношей) ученіемъ Славянскаго языка, яко
свойствен на го; Латинскаго, яко между Латинами живущимъ имъ благопотребнаго, отчасти и нашею Греческою языка... ')• Съ теченіемъ вре
мени учебники начали усовершенствоваться, особенно ѲеоФанъ Провоповичъ, пренодававшій свои уроки по части Богосдовія съ 1711 по
1716 г., предложилъ ихъ въ нѣкоторой систем* и, какъ пишетъ преосв.
Евгеній Болховитиновъ, съ такою славою, какой предмѣстниви его въ
семъ званіи еще не имѣли *). Послѣ Ѳео®ана лучшими преподавателя
ми были Сидьвестръ Кудябва съ 1741-го по 1745 г., и Георгій Конисскій съ 1751-го по 1754 г. Выключая самаго чистаго, цвѣтистаго Ла
тинскаго языка, всѣ системы эгихъ преподавателей, по словамъ преосв.
Макарія Булгакова, отличаются разнообразнымъ порядкомъ, неовонченностію и растянутостію (стр. 1В9). М. Ѳ. Берлинскій, въ своемъ Описаніи Кіева, пишетъ: „что почти до 1785 г. въ авадеміи обучали Едлинскому, Славянскому и Латинскому языкамъ, Баумейстеровой Филос о ф іи и Догматамъ Вѣры (прибавимъ: большею частію отдѣльными трак
татами, приѳтомъ восклицаетъ:) Тѣсный путь къ Геликону! Ученѣйшіе
монахи исправно разумѣди по Латыни и говорили проповѣди УкраинсвоПольсвимъ яарѣчіемъ, а Русскаго почти не знали“ 8).
Мы упомянули уже, что вмѣсто экзаменовъ, въ концѣ каждаго года
и курса введены были диспуты. Описаніе ѳтого стариннаго обыкновенія и мнѣніе объ немъ заимствуемъ изъ Исторіи Кіевской Академіи
воспитанника ея Преосвящ. Маварія Булгакова. Онъ пишетъ „Въ такомъ
случаѣ, для большей торжественности, еще наканунѣ дня, назначеннаго для диспутовъ, или, по крайней мѣрѣ, съ самаго утра прибивали
на воротахъ Братскаго монастыря огромный разрисованный дистъ, на
которомъ написана была конклюзія предметовъ диспута. Q жители Кіева, съ особеннымъ уваженіемъ смотрѣвшіе на ѳти состязанія своихъ
родныхъ ученыхъ, толпами спѣшили внимать имъ, или правильнѣе —
смотрѣть на нихъ: потому что диспуты производились на языкѣ Латинскомъ, вовсе непонятномъ для народа. Въ чемъ состояли диспуты,
это всякому болѣе или менѣе извѣстно. Много говорили о нихъ; теперь
уже перестали говорить; много смѣялись надъ ними, хотя и не всегда
справедливо. Диспуты дѣйствитедьно смѣшны, когда предметъ ихъ бываетъ пустой и ничтожный, и еще когда диспутующіе выходятъ изъ
границъ приличія и вкуса, и уподобляются ратующимъ вѣтухамъ. Но
диспуты о предметахъ важныхъ, происходящіе съ пристойною разсудительностію и отчетливостію; диспуты совершающіеся съ предварительнымъ, намѣреннымъ размышлеиіемъ о какой-либо важной для на
уки иди жизни истинѣ, во всякомъ случаѣ можно предпочесть положительнымъ разсужденіямъ о той же самой истинѣ какого-нибудь одного
ученаго, который, уже потому что одинъ, не можетъ предусмотрѣть
всѣхъ возможныхъ недоразумѣвій, могущихъ встрѣтится читателю при
') Паият. T. II. стр. 190.
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чтеніи его сочиненія. Нечего уже говорить о томъ, какъ полезны были
диспуты, или самыя приготовленія къ диспутаиъ для образованія разсудка и уясненія понятій самихъ студентовъ, которые должны были
осмотрѣть и обсудить избранный предметъ съ величайшею подробностію
и отчетливостію. До временъ митрополита Самуила Миславскаго,
т. е. до 1783 г. публичные диспуты являются во всемъ своемъ блескѣ и
великолѣпіи. Предъ началомъ ихъ всѣ воспитанники пѣли обыкновен
но: Царю Небесный и какой либо приличный торжественный кантъ, а
потомъ произносимы были посѣтителямъ нѣсколько привѣтствій на разныхъ языкахъ. Въ промежуткахъ слышались концерты и канты уже
съ инструментальною музыкою, ученики Риторики и Поѳзіи говори
ли разныя діалоги и стихи. По окоичаніи, опять громкое пѣніѳ вмѣстѣ
съ музыкою и нѣсколько рѣчей, между тѣмъ какъ митрополиту и знатнѣйшимъ посѣтителямъ подносимы были въ ѳто время въ богатомъ переплетѣ рукописный или печатвыя книги, заключавшія въ себѣ сокра
щен іе всЪхъ богословскихъ лекцій на Латинскомъ и Русскомъ языкахъ.
Въ диспутахъ принимали участіе не только извѣстные студенты, но и
наставники и посѣтители, въ числѣ которыхъ находились иногда и уче
ные иновѣрцы; отчего диспуты нерѣдко бывали очень сильны и жарки,
и продолжались по нѣскольку часовъ. Преосвященный Гавріилъ Кременецкій (1770—1783 г.) хотѣлъ придать имъ еще болѣе торжественно
сти, и въ день, назначенный для диспутовъ самъ совершалъ въ боль
шой Братской церкви Божественную Литургію, и оттуда сопровожда
емый академическимъ начальствомъ и посѣтителями, шелъ въ акаде
мическую залу. Самые диспуты, что бы сдѣлать ихъ понятными и про
стому народу, незнакомому съ Латынью, а между тѣмъ, любившему въ
болыпомъ количествѣ сюда стекаться, иногда приказывалъ онъ производнтъ по Русски. Но вто были уже послѣдніѳ дни славы и торжества
публичныхъ диспутовъ въ Кіевской академіи. Преемникъ Гавріила,
Самуилъ Миславскій (1783—1799 г.) велѣлъ навсегда прекратить ихъ:
и они остались до времени только въ классахъ между студентами, от
куда не хотѣли еще изгнать ихъ, какъ бы нзъ жалости и привычки“ ').
Воспитанникъ Кіевской академіи, митрополитъ Самуилъ Миславскій, видѣвшій въ Москвѣ и другихъ ѳпархіяхъ разныя училища, Замѣтилъ, что послѣднія болѣе уже процвѣтали, нежели Кіевское, огра
ничивавшееся тѣснымъ кругомъ словесныхъ наукъ и схоластическою
системою. Онъ преобразовалъ вто заведеніе и прибавилъ классы Мате
матики, Исторіи,ГеограФІи,Рисованія,Русскаго и Французскаго яэыковъ.
Не смотря однако на всѣ старанія начальства и покровителей, Кіевская академія съ половины прошлаго столѣтія начала мало по малу
упадать. Причины втого упадка были слѣдующія: 1) Въ послѣднее
время, исключая славвыхъ мужей Самуила Миславскаго, Тарасія Вербицкаго, Иринея Фальковскаго, прочіе процессоры ■ учители ничѣмъ ne
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засвидѣтельствовали предъ потомками своихъ особенныхъ способностей
и ие могли вовжсчь въ своихъ сдушателяхъ той любви къ наувамъ,
какую воспламеняли знаменитые ихъ предшественники Прокоповичъ,
Яворскій, Конискій и др. 2) Заведеніе академій, семинарій въ Москвѣт
Харьков*, Чернигов*, Петербург*, Новгород* и пр., которыя своимъ
вовымъ устройствомъ стали превосходить Кіевскую акадѳмію. Особен*
но съ появленіемъ Московского Университета, Медико-ХирургическихъАкадемій, Кіевская лишалась многихъ питомцевъ и притомъ даровитѣйшихъ. Высшіе классы начали постоянно бѣднѣть учениками. 3) Способъ преподаванія наукъ въ Кіевской академіи устарѣлъ и несоотвѣтствовалъ болѣѳ требованію времени и 4) но смотря на вс* благотво
ренія самый способъ содержанія бѣдныхъ учениковъ продолжалъ быть
крайне неудовлетворительнымъ. Объ ѳтомъ пишетъ одно духовное ли
це такъ: „Преданія нашихъ дѣдовъ и отцевъ о древней Кіевской Лкадеміи переполнены самыми плачевными разсказами о скорбвомъ пили*
гримствованіи изъ школы домой и обратно, отсюда оригинальное выраженіе: pichotare debemus, о злополучной жизни въ старой Бурсѣ и при
церковныхъ Подольскихъ школахъ, о скандальныхъ нерѣдко продѣлкахъ и удивительной изобр*тательности голодвыхъ бурсаковъ, о цар
ствовавшей тогда «ерулѣ, о колод* съ цѣпью, на которую сажали бур
саковъ, о галушкахъ неимовѣриой величины. Всѣвти и множество дру
гихъ преданій связаны съ самыми злыми сарказмами надъ Латинскимъ
ученіемъ, на прим.
стоитьЛ
ин, привязана до
ат
, кричите и проч. ')•
Какъ бы то ни было, но Кіевская академія оказала отечеству важ
ный услуги, представивъ ему безконечный рядъ питомцевъ своихъ на
сдуженіе. Слова Смоленскаго епископа Гедеона ясно показываютъ, какъ
смотрѣли тогда, въ втомъ отношеніи, на вашу академію: „Изобиловала
всегда учеными людьми акадѳмія Кіевская, и имѣла себ* честь сицевую, что отъ нея, аки съ преславныхъ оныхъ Аѳинъ, вся Россія источникъ премудрости почерпала, и вся своя новозаведенныя учидищныя кодоніи напоила и израстила.“ а)
Въ продолженіи XVIII вѣка нѣтъ почти ни одной архипастырской
каѳедры, которую не завимали бы, большею частію, воспитанники ея;
въ кдассахъ ея получили образованіе многія лица, которыя въ посдѣдствіи прославились какъ ученые проФессоры университетовъ, искус
ные врачи, государственные чиновникг, ие говора уже о безчисленномъ
множеств* священнослужителей, чиновииковъ при открытіи новыхъ
присутственныхъ мѣстъ, и мирныхъ гражданъ, которые всѣ, заимствовавъ свѣтъ просвѣщенія въ академіи, разносили его съ собою во вг*
концы обширной земли Русской. Изъ'великаго числа знаменитыхъ му
жей, духовныхъ и свѣтскихъ, получившихъ воспитаніе свое въ втой
академіи, вспомянемъ хоть н*которыхъ: Захарій Копыстенскій, архи') Кіевсв. Епарх. Вѣдом
1739 г. іюдя 17.
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мандригь Печерскій, славный въ свое вреня въ М&лороссіи ученостію
■ сочиненіемъ Палинодіи на защиту Православія. Скончался 1626 г .—
Тарасій Земка, одинъ нзъ первыхъ наставниковъ въ своей ак&деміи,
потомъ мояахъ Печерскій и проповѣдникъ, скончался 1632 г. —Кириллъ
Транквилліонъ-Ставровецкій, архимандрнтъ Черниговскій и проновѣдникъ. — Гетманъ Богданъ Михайловичъ Хмельннцкій, вѣчно дос
тойный славы освободитель Мадороссійскаго народа отъ ига Поляковъ.
ск. 1657 г. — Якимъ Самко, навазный гетмаиъ, убить по приказанію
Брюховецкаго, 8 сент. 1663 г. — Павелъ Тетеря, полвовникъ Переяславскій, вазненъ Поляками въ 1667 г., въ пользу которыхъ онъ сдѣлался измѣнникомъ.—Ѳеодосій С о ф о н о в и ч ъ , игуменъ Михайловскій, уче
ный составитель
роник,передѣланной потомъ Гизѳлемъ, подъ именемъ
Х
Синопсиса; сконч. 1672 г. — Антоній Радивиловскій, игуменъ Пустынно-Николаевскій. Проповѣднивъ. — ЕпиФавій Славинецкій, іеромонахъ
Печерскій, составитель Славяно-Греко*Латинскаго лексикона; ск. 1676 г.
— Арсеній Сатановскій, іеромонахъ Печерскій, Переводчикъ.— Иннокентій Гизель, архимандрнтъ Печерскій, составилъ Кіевскій
,
какъ первое руководство по Русской Исторіи; сконч. 1683 г.—Иванъ Са
му йловичъ, гетманъ Малороссійскій, скончался около 1687 г. —Іоанникій
Галятовскій, архимандрнтъЧерниговск. Елецкаго монаст.Состязательный
богословъ и плодовитый писатель, ск. 1688 г.—Іоакимъ Савеловъ, девятый
Патріархъ Всероссійскій, ск. 1690 г. — Лазарь Барановичъ, архіеписк.
Черниговскій, состязательный богословъ, ск. 1693 г. —Варлаамъ Ясинскій, митроп. Еіевскій, писатель; ск. 1707 г.—Св. Димитрій Туптало,
митроп. Ростовскій, краснорѣчивый писатель Житій Святыхъ, ск. 1709 г.
— Гавріилъ Домецкій, архиманд. Новгород. Юрьева монаст. Богословскій
писатель, ск. 1711.—Іоаннъ Максимовичъ,митроп. Тобольскій. Стихотворецъ, ск. 1712 г .—Аѳанасій Милославскій, архим. Печерскій. соч.
ілифическую Иѳику ск, 1714 г.—Антоній, іеромонахъ и префзктъ Черни
говск. семинаріи.—Сте®анъ Яворскій, митроп. РязансіЛй, соч. Камень Віьры; ск. 1722 г. *). — Гавріил ь Бужинскій, еписк. Рязанскій, проповѣдникъ

') Къ числу воспитанниковъ Ажадеміи этого времени принадлежать также Иларіопъ Мигура.
Объ немъ г. Аскоченскій пишетъ слѣдующее: Мигура уроженецъ Кіевскій, знаменитый художнивъ своего времени. Въ одной своей картинѣ, посвященной Стегану Яворскому, въ память
пребыванія въ Кіевѣ Петра I, онъ самъ вазываетъ себя olim in rhetoricis, philosophicis et theologici» per septennium Almae Kiiovianae discipulus. По оковчаиіи воспяТанія Мигура, еще
въ шволѣ обратившій на себя вниианіе искусствомъ рисованія, приглашенъ былъ Иларіемъ,
вамѣстникомъ Соеійскаго монастыря для производства нѣкоторыхъ работъ въ Храмѣ Яросла
ва. Проходя сіе послушавіе, или какъ онъ выражается obsequia, Мигура прмиялъ монашество,
сохранивъ впрочемъ прежнее имя свое ІоанвД и 1704 г. возведевъ былъ въ 8ваиіе архидіакома;
черезъ два года послѣ сего,- въ честь и память своего благодѣтеля Иларія, Мигура пряиялъ
имя Иларіона. Въ 1710 г. онъ вазначевъ былъ нгумевомъ Батурвискаго Крупнцко-Николаевсхаго монастыря; во что потомъ съ нимъ сталось и гдѣ онъ скончался—не иввѣстио. Ивъ уцѣлѣвшихъ рисуиковъ Мнгуры открывается дивный художественный таланте, подобваго которо
му не было тогда во всей Россін. — Къ сожалѣнію вартнвъ Мвгуры уцѣлѣло немного. Г. А схочеискому удалось собрать ихъ, н то въ самыхъ плохяхъ оттискать, всего 13. Всѣхъ ихъ
нодарилъ авторъ Кіевской Академіи, и онѣ вошли въ составь академнческаго Альбома. (Си.

и переводчикъ, ск. 1731 г.—Св. Иннокентий Кульчннскій, первый епископъ
Иркутсвій, ск. 1731 г. — ѲеоФанъ Прокоповичъ, Кіевлянинъ, архіеписк.
Новгородсвій, славный ученый, проповѣдникъ, богословъ, повтъ н плодовнтѣйшій писатель, ск. 1736 г.—Иннокентій Неруновнчъ, Кіевлянинъ,
епископъ Иркутскій, ск. 1741 г . — Ѳеофилактъ Лопатинскій, архіеписк.
Тверскій. Славный богословъ, пострадавшій отъ гоненій Бирона, ск.
1741 г. — Василій Григоровичъ-Барскій, Кіевлянинъ, Монахъ Антіохійскій, знаменитый нашъ путешественникъ, ск. 1747 г.—РаФаилъ Заборовскій, митроп. Кіевскій, ревностнѣйшій благотворитель Братской
академіи, ск. 1747 г. — Симонъ Тодорскій, архіепис. Псковской, слав
ный толкователь Св. Писанія, ск. 1754 г.—Манасія Максимовичъ, архимавдритъ Братскаго монастыря. Стихотворѳцъ и богословъ, ск. 1758 г.
— Сильвестръ Кулябка архіеписк. С. Петѳрбургсвій, славный бого
словъ и проповѣдникъ, ск. 1761 г. — Михаилъ Васильевичъ Ломоносовъ. Ст. Сов. и академикъ, рфдкій геніадьный ученый и поѳтъ, ск.
1765 г. — Макарій Петровичъ, архимандритъ Тверскаго Желтыкова
монастыря, отличный проповѣдникъ, ск. 1766 г. — Тимофей Щербацкій,
митроп. Кіевскій, ск. 1767 г. — Дамаскинъ Аскаронскій, Кіевлянинъ,
епископъ Костромскій, ск. 1769 — Кирилдъ Лящевскій, епископъ Ч ер'
ниговскій, проповѣдяикъ, ск. 1770 г. — Арсеній Могилянскій, митроп.
Кіевскій, превосходный проповѣдникъ и благотворитель академіи, ск.
1770 г. — Ѳедоръ Александровичъ Еминъ, Титулярн. Сов. и Кабинет
ный переводчикъ, замѣчателенъ своими похожденіями и необыкновенны
ми способностями. Сочинилъ я
Путько
— Амвросій Зертисъ-Камеяскій, архіепископъ Московскій, убитъ 1771 г.
—Іаковъ Блонницкій, іеромонахъ Лубенскаго Мгарскаго монастыря, исправлялъ Славянскую Библію и составилъ словари, ск. около 1772 r . —
Варлаамъ Лящевскій, архимандритъ Московск. Донскаго монаст., великій знатокъ Греческаго языка, ск. 1774 г. — Владиміръ ТроФнмовичъ
Зодотницкій, полковникъ, занимался Литературою. — Григорій Василь
евичъ Козицкій, Ст. Сов. Стасъ-Секретарь, литераторъ, ск. 1775 г .—
Максимъ Созонтовичъ Березовскій, прославился музыкальными композиціями, ск. 1777 г. — Иванъ Хмельницкій, докторъ Философіи и членъ
Коммиссіи о сочинѳніи новаго*Удоженія.— Арсеній Мацѣевичъ, митроп.
Ростовскій, проповѣдникъ и обличитель раскольниковъ, св. въ Ревельской крѣпости около 1780 г. — Иванъ Голеневскій (Голень) Кіевлянннъ, изъ мѣщанъ, сочинитель и чудный пѣвецъ, ск. около 1780 г .—
Киріакъ Кондратбвичъ, Колл. Ассесоръ, очень плодовитый писатель,
ск. 1780 г. — Гавріилъ Крененецкій, митрополитъ Кіевскій, благодѣтель
академіи, ск. 1783 г .—Тарасій Вербицкій, архимандритъ ЗлатоверхоМихайловскаго монаст. и проФессоръ Богословія, ск. въ 1790 г .—Давндъ
Кіевъ съ древиѣйшимъ его училищемъ Академіею. Ч. I. стр. 304). Ивъ употребленнаго вдѣсь
слова оттискъ, мы можемъ важлючнть, что Иларіомъ Ммгура былъ рисовалыцдгъ и граверъ.—
Въ соискѣ С о ф ій с к и х ъ Намѣстнввовъ, составлсииомъ въі770 г. игуменомъ Іажовомъі о мажіст«
нивѣ Иларіѣ ничего ие упоминается. (См. Кіевсж. Епарх. Вѣдом. ІѲ64 г. стр. 417).
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Нащннскій, архимандрита. Богословъ и писатель, ск. 1793 r .— Григоpitt Савичъ Сковорода, любилъ поѳзію, оригинальный человѣкъ и слав
ный народный ф и л о с о ф ъ , e x . 1794 г. — Георгій Конисскій, архіепископъ
Вѣлорусскій, краснорѣчивый проповѣдникъ, историкъ и ревностный
защитникъ Православія, ск. 1795 г .— Василій Григорьевичъ Рубанъ,
Болл. Сов. директоръ Екатеринославскнхъ училищъ, литераторъ и иоторикъ, ск. 1795 г . —Парѳентій Сопковскій, Епископъ Смоленскій, пи
сатель,' ск. 1795 г. — Самуилъ Миславскій, митрополита Кіевскій; издалъ богословіе Ѳео®ана Прокоповича, ск. 1796 г. — Князь Александръ
Андреевичъ Безбородко, славный дипломата Русскій; ск. 1799 г .—
Іоаннъ Островскій, Кіевлянинъ, изъ мѣщвнъ, епископъ Пермскій;
сконч. 1801 г. — Анастасій Братановскій, архіеписвопъ ^Астраханскій,
ск. 1806 r. — Артемій Лукьяновичъ Веделевъ,Кіевляннвъ,славный пѣвецъ
и композиторъ ск. 1806 г. — Сильвестръ Лебединскій, архіепископъ
Астраханскій, писатель, ск. 1808 г. — Василій Ковдратьевичъ Аршеневскій, Кіевлянннъ, Надв. Сов. проФес. Чистой Математики при Московск.
Университетѣ, ск. 1808 г .— Павелъ Аеанасьевичъ Сохацкій, Надв.
Совѣт. проФессоръ Ф и л о с о ф іи при Московскимъ Университетѣ, литера
торъ, ск. 1809 г. — Ѳома Ивановичъ Барсукъ-Моисеевъ, Надв. Сов. Пер
вый Русскій докторъ и проФессоръ Медицины въ Московск. Универ*
ситетѣ; писатель, ск. 1811 г. — ѲеоФанъ Шіяновъ, Кіевлянинъ, епископъ
Полтавскій, ск. 1812 г .— Михаилъ Ивановичъ Панкевичъ, Колл. Сов.
проФессоръ Математики при Московскомъ университетѣ, ск. 1812 г.—
ГраФъ Петръ Васильевичъ Завадовскій, Предсѣдатель Государственнаго
Совѣта, ск. 1812 г. — Несторъ Максимовичъ Амбодикъ, Ст. Сов. дохт.
Медицины, проФессоръ въ С. Петербург*; ск. 1812 г. — Николай Николаевичъ Бантышъ-Каменскій, Дѣйст. Ст. Сов. Сочинилъ Исторію Увіи
и издалъ много учебниковъ, ск. 1814 г. — Іоаннъ Васильевичъ Леванда, Кіевлянивъ, сынъ мѣщанина, сапожника Скакочки, первый протоіѳрей Софійскаго Собора, знаменитый проповѣдникъ, ск. 1814 г, '). —
Димитрій ПрокоФьевичъ Трощинскій, Министръ юстиціи.—Иванъ Самуиловичъ Андреевскій, докторъ и проФессоръ Медицины. -М ихаилъ
Степановичъ Бранкевичъ, магистръ Математики. —Яковъ Андреевичъ
Галияковскій, Болл. Асе. и магистръ Математики, ск. 1816. — Іоакинѳъ
Логановскій, Кіевлянинъ, изъ дворянъ, архимандрита Знаменскаго монаст. въ Курскѣ, ск. 1817 г. — Ѳеоктистъ Мочульскій, архіепископъ
Курскій, оставилъ много сочиненій, ск. 1818 г .— Гавріилъ Банулеско,
митроп. Кіевскій, ск. 1821 г .—Ириной Фальковскій, епископъ Чигиринскій, славный богословъ, математикъ и астрономъ, скон, 1823 г .— Кириллъ Куницкій, Епископъ Чигиринскій и викарій, ск. 1839 г .—Максимъ Ѳедоровичъ Берлинсхій, Ст. Сов. старшій учитель при Кіевской

*) Немавѣстмо, почему г. Лооченекій пашетъ, что у Девамды б н м м ш ііі Сижачка, вшѣ-сто Оманочш. Ом. его K ie n , T. 2. стр. 283 м прям. 310

Высшей Гимназіи, соч. Описаніе Кіева\ скончался 1847 r. ') — Въ 1742 r.
находилось въ К. авадеміи 1234 слушателя; въ 1744 г. 1160 человѣкъ,
въ 1798 г. 950, въ 1799 г. было 1086 учениковъ *).
д)
Преобразование Кіевской Духовной Лкадеміи. Съ 28 сентября 1819 г.
начался новый періодъ для Исторіи Кіевской Аваденіи, нынѣ пре
образованной въ сдѣдствіе требованій современной науки. Устройство
ея можно видѣть изъ проекта устава духовныхъ академій, Высочайше
утвержденнаго 30 августа 1814 г. и напечатаннаго въ 1823 г. Теперь
она пользуется новымъ, лучшимъ порядкомъ и достаточными средства
ми какъ для содержанія, такъ и для поощренія ея наставниковъ и воспитанниковъ. Всѣ студенты находятся на подномъ казенномъ содержа
л и и помѣщаются въ двухъ корпусахъ: въ нижнемъ втажѣ такъ на
зы ваем ая стараго корпуса, построенномъ еще гетманомъ Мазепою н
въ верхнемъ, третьемъ ѳтажѣ, новаго корпуса, выстроеннаго въ 1822 г.,
а въ 1863 и 1864 г. вновь перестроеннаго. Въ втомъ послѣднемъ корпусѣ помѣщается и большая часть наставниковъ академіи; a прочіе,
живущіе въ квартирахъ, получаютъ для того опредѣленныя квартирныя деньги.
Пріемъ воспитавниковъ въ академію происходить обыкновенно въ
сентябрѣ, по окончаніи вступительныхъ вкзаменовъ. Семинаристы, от
лично выдержавшіе втотъ вступительный вкзаменъ, принимаются на
казенное содержаніе, хотя бы и не были отъ своего начальства пред
назначаемы въ академію. Здѣсь воспитываются кромѣ Русскихъ н
иностранцы изъ Черногоріи, Сербіи, Молдавіи, Валахіи и Болгаріи *).
Въ 1823 г. декабря 18, открыта академическая вонФеренція, которая
собирается при испытаніяхъ и для совѣщаній по дѣдамъ. 1824 г. мар
та 21,учрежденъ при академіи духовный цензурный комитетъ, состоящій изъ трехъ дѣйствитедьныхъ ея членовъ. Съ 23 мая 1836 г. для
академіи назначенъ новый штатъ; по которому ректоръ и каждый проФессоръ подучаетъ жалованья въ годъ до 700 руб. сер., каждый баккалавръ около 350 р. Число студентовъ по ш тату опредѣлено 120; на
содержаніе каждаго по 85 руб. 72 к. с., а всего на академію полагает
ся въ годъ 91,800 руб. ассигиаціями или 26,229 руб. сербромъ; а по
показанію Похилевича 58,096 руб. 97 коп., да процентовъ отъ академическихъ суммъ 2,363 р. 44 к. *). Съ 1837 г. при академіи издается еженедѣльный журналъ Воскресное чтеніе. Въ 1842 г.
Братскій монастырь причисленъ къ 1 классу и управляется ректоромъ
*) Краткій перечень этотъ въ в&стоащеяъ издан ін передѣланъ н умноженъ мною. Между
тЬмъ втотъ перечень нвъ первого ввдавія моего сочяненіі, на стр. 41-1, СенентовевіХ ц*янномъ нонѣетихъ въ своемъ Віевѣ, на стр. 211-М беаъ всякого уяаааиія, какъ будьте бы
онъ саиъ его составнлъ. Естественно, что ему яегче было переписать наъ моей ннягн, чѣнъ
самому составлять. Можетъ быть и на новую мою переделку онъ обратить вннманіе при вто
ром ъ ияданія своего сочяневія.
*) Асночеясвій, T. II стр. 113, 406.
*j Сеиентовскій пн—
шетъ: „Въ настоящее время академія счвтаетъ
me ты сячи свояхъ воеонтанниковъ*. (стр.
311). Правда ян? По штату положено только 120-ть.
%) Кіевсн. Губ. Вѣдом. 1865 г. стр. 76.
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академіи. Съ 1860 г. академія ежемѣсячно нздаетъ свои Труды. — Въ
1826 г., по завѣщанію, въ пользу академіи, славнаго покровителя наукъ,
Граоа Николая Петровича Румянцова, положено въ Государственный
Банкъ до тысячи рублей сер.; къ ѳтой суммѣ преосв. Бвгеній Болховнтиновъ, по любви своей къ отечественнымъ древностямъ, присовоку
пи лъ, въ 1834 и 36 г. до двухъ тысячъ рублей сереброиъ съ тѣмъ,
чтобы проценты изъ ѳтого капитала поступали въ награду тому изъ
воспвтанниковъ академіи, кто напишетъ удовлетворительное сочиненіѳ
о какой либо Кіевскій древности.— Первыиъ ректороиъ преобразован
ной акадеиіи былъ архииандритъ и проФессоръ богословскихъ наукъ
Моисей Платоновъ-Богдановъ (такъ называетъ его преосв. Бвгеній, а
по Макарію и г. Аскоченскому Антиповъ?). Библіотѳка академическая
помѣщалась прежде въ верхнемъ втажѣ надъ теплою церковію Сошествія Св. Духа, потомъ перенесена была въ новый корпусъ. Когда же
втотъ корпусъ стали перестройвать, то библіотеку перенесли въ галлерею стараго корпуса, передѣланную изъ бывшей до того времени
колопады. Послѣ пожара, бывшаго 29 Февраля 1780 г., составилась
настоящая библіотека, въ которой нынѣ числится, по покаэанію Похилевича, до 26,000 томовъ, при 14,000 названій книгъ. Теперешнее
помѣщеніе библіотеки въ два втажа и очень удобное.
И такъ въ 1817 г. окончились старинные порядки и обычаи въ
Кіевской акадѳміи, наступило новое устройство и новыя обыкновенія.
Попытаемся провести небольшое сравненіе былаго съ настоящимъ:
Любители старины говорить, что прежде жители всей Малороссіи и
особенно Кіевляне принимали въ судьбѣ академіи живѣйшеѳ участіе,
что дѣла любезнаго ихъ училища были какъ бы ихъ собственных; его
нужды и бѣдствія были нуждами всей общественности, слухи о немъ
тревожили все гражданство и могли вызвать сильное волненіе въ народѣ. Всѣ лучшіе граждане Кіева воспитывались сами и дѣтей воспи
тывали въ немъ. Торжественный событія въ академіи были праздни
ками для всего Кіева. Прежніе академисты пользовались полною сво
бодою жизни, могли собою располагать по произволу, что вся обста
новка ихъ нмѣла какое-то поэтическое настроеніе, и какъ доступъ въ
авадемію былъ открыть для дѣтей всѣхъ состояній, то заведеніе это
разливало просвѣщеніе во всѣхъ слояхъ общества; теперь же академія представляетъ замкнутое заведеніе, доступное для немногихъ,
поэтому посторонніе, особенно свѣтскіе люди, къ судьбѣ ея остаются
равнодушны. Правда, теперь студенты не терпятъ нужды, не подвер
гаются превратностямъ обстоятельствъ, за то проводятъ годы своего
ученія тихо, незамѣтво, безцвѣтно, какъ бы въ глуши; кратко сказать,
имѣсто бывшей восхитительной поѳзіи, настала однообразная и скуч
ная проза. Недавво еще говорило одно почтенное лице, что „теперь,
вообще, духовное образованіе и свѣтское—какъ будто два враждебные
e ra на, церковь и общество—будто двѣ разнородных сферы, сходящіяся
только до праздникамъ въ стѣнахъ одного храма, духовенство и об
щество—-будто двѣ отдѣльвыя касты, между которыми только недовѣр-

чнвость,а в проч. и проч. По нашему мнѣнію во всемъ втомъ много
преувеличенія. Ясно, какъ день, что Кіѳвская академія, въ продолжепіи болѣе двухъ вѣковъ, распространяя просвѣщеніе, принесла своему
краю и всему отечеству Русскому неисчислимую пользу; особенно въ
хонцѣ ХѴП-го и въ началѣ XYHI столѣтія она съ честію разрѣшила
свою задачу; но обстоятельства перемѣнились; прежде она была одна,
а теперь нѣсколько академій и университетовъ въ Россіи. Естествен
но, гдѣ много вонкуррентовъ, тамъ первоначальная слава должна умень
шиться. Далѣе: если Малороссія прежде заботилась о судьбѣ авадеміи
своей, то вто потому, что она ее и содержала, или правильнѣе сказать
давала милостыню; что сотни студентовъ, расхаживая по окружвымъ
областямъ, имѣлн довольно случаевъ сообщать извѣстія о бѣдномъ
еостояніи своего училища. Теперь содержаніе академіи обезпечено правительствомъ и студентамъ нѣтъ болѣе надобности, ради куска хлѣба,
говорить діалоги в представлять трагедіи; что прежняя прославляемая
свобода жизни студентовъ есть невольный результатъ недостатковъ и
бѣдности ихъ. Справедливо замѣчаетъ преосв. Макарій что: „бѣдность
въ содержаніи весьма много препятствовала заяятіямъ и успѣхамъ
воспитанниковъ. Сколько драгодѣннаго времени тратили они каждый
день на собираніе подаяній, и каждый годъ на дальнія путешествіа
для своихъ сбороьъ!“ (стр. 109). Правда, что судьба человѣка борющагося съ неблагопріятными обстоятельствами и переносящаго различ
ный страданія, представляетъ болѣе разнообразія, нежели судьба лю
дей обезпѳченныхъ удобствами; что трудности и невзгоды житейскія
часто вырабатываютъ сильные характеры и развиваютъ необыкновенвыя способности. Все вто интересно смотрѣть со стороны или читать
въ описавіи; но едвали кто захочетъ добровольно заступить мѣсто стра
дальца и подвергнуть себя тяжкому испытанію, коего послѣдствія со
вершенно еще невѣрвы. Если Кіевляне сотнями стекались въ залы
своей академіи, собственно смотрѣть, а не слушать диспуты ученыхъ
ратоборцевъ, что дѣйствительно производило въ Кіевѣ ведикій ВФектъ,
га нѳимѣніемъ другаго, то въ втомъ случаѣ горожане удовлетворяли
своему любопытству также, какъ нынѣ нѣсколько тысячъ Англичанъ
бѣгутъ посмотрѣть на конскія скачки, ежегодно совершающіяся близъ.
Лондона. Во всякомъ случаѣ нынѣшнее положеніе духовной академіи,
въ сравненіи съ прежнимъ, гораздо лучше какъ для нея самой, такъ
гораздо полезнѣе и для отечества. Она не производитъ столько воекта
и шуму, зато надежнѣе и основательнѣе достигаѳтъ своей цѣли. Изъ
собственнаго опыта мы знаемъ, что лѣтъ сорокъ тому назадъ ученые
священники въ прнходскихъ церквахъ Біева были очень немногочис
ленны, теперь напротивъ всѣ мѣста заняты лицами высшаго образо
ваны, съ распространеніемъ котораго духовенство, какъ и слѣдуетъ,
поставило себя въ обществѣ* гораздо выше. Дѣтямъ свѣтскихъ родите
лей нѣтъ надобности посѣщать академію и изучать преимущественно
Богословіе. Теперь въ Кіевѣ находится университетъ и множество дру
гихъ учебныхъ заведеній, чего прежде не было.

е)
Храмы и
друпяЗданія Братскаю монастыря. 1) Соборная церковь Б
явленія
Г
оспдня, съ придѣломъ Рождества Іоанна Крестителя. Основа*
иіе этой церкви, какъ мы выше замѣтиди, положилъ Иванъ Мазепа
въ 1693 г. Она каменная, построена на мѣстѣ бывшей деревянной,
имѣетъ пять куполовъ. Зданіе это, въ сравненіи съ другими церквами
на Подолѣ, довольно обширно, оно высотою 9 саж. и возведено во вкусѣ
Нѣмецко Польской архитектуры тогдашняго времени; въ 1811 г. силь
но пострадало отъ пожара, и по недостатку потребныхъ суммъ, весь
ма медленно исправлялось. Теперь приведено въ совершенный порядокъ и бдаголѣпіе. Въ 1853 г. главы на этой церкви позолочены, на
что израсходовано, говорятъ, около семи тысячъ рубл. сер. Позолота
сія придаетъ особенную красоту монастырю. Въ 1862 г. обновлеяъ
красивый иконостасъ; бѣлыя стѣны храма украшены иконами съ изо*
браженіями Русскихъ Святыхъ, въ богатыхъ, вызолоченныхъ рамахъ.
Въ 1864 г. октяб. 13-го, окаяадся пожаръ въ церкви, и именно въ
югозападной башнѣ, гдѣ пламя достигло до купола и быстро распро
страняясь подъ кровлею, проникло до средняго большего купола. Но
аѣсколько смѣлыхъ кровелыциковъ взлѣзли по водосточнымъ трубамъ
на крышу, прорубили ее и залили пожаръ, который произошелъ отъ
небрежности; огарки не были хорошо загашены '). Въ этой церкви хра
нится въ икойостасѣ, надъ царскими вратами, крестъ, въ золотомъ сіяніи.
Этотъ драгоцѣный крестъ, коимъ патріархъ ѲеоФанъ въ 1620 г. благо*
словилъ Богоявленское братство и утвердилъ въ немъ ставропигію,
очевидно Греческой работы, изъ кипариснаго дерева, украшенъ со всѣхъ
сторонъ 32-мя рѣзными изображѳніями важнѣйшихъ праздниковъ на
шей церкви. На шестигранной серебряной ручкѣ его вычеканена сдѣдующая надпись Славянскими буквами: Съ кресте дрѣвено сотвори
toMs ввжделгъному киру Ѳеофану митрополиту покойного (?) ев
гора и украси е ее златомв богорачителънаа царица влашкой земли to o
пожа Нѣга ев память себѣ и
итя,
род
е 3 лѣта 7108. И
крестъ этотъ подаренъ былъ ѲеоФану отъ Волошской царицы Нѣги
въ 1600 г. *). Въ ѳтомъ же храмѣ, въ кіотѣ, съ правой стороны, у
столпа находится, подъ серебряною, вызолоченною ризою, образъ
Братскія
ери, которой прежде былъ мѣстнымъ въ Вышго*
ат
огм
Б
родской церкви. (См. § 34). Каждую субботу, предъ этою иконою
соборонъ отправляется акафистъ. — Въ ризницѣ хранится се
ребряный, вызолоченный крестъ Сагайдачнаго. На немъ вырѣзаиа
надпись: „Року 1622 дадъ сей крестъ рабъ Божій Петръ Конашевичъ*
Са гай дачный, гетманъ войска его к. м. Запорозского до церкви света*
го Богоявленія Господня въ домъ Вратскій на отпущеніе грѣховъ
своихъ.“ Въ двухъ мѣстахъ Сементовскій написалъ такъ: „СагайдачныЙ пожертвовалъ все свое состояніе на устройство Братскаго мона
стыря,“—а въ другомъ мѣстѣ къ ѳтимъ словамъ прибавилъ: и само п р о
f) К. Еоар. Вѣд. 1864 г., стр. 263.
*) Подробное описаніе сего креста сн. въ 47 номерѣ
Воскреснаго Чтенін, годъ 4, т е. 1840—41.

пяле ев
немеиночество.“ ‘). Эту же самую баснь повторилъ и Иохилевичъ •)_
Впрочемъ все ѳто не удивительно; но къ сожалѣнію и достопочтенный:
авторъ„Исторіи К. Академіи,“преосв. Макарій, при всей осмотрительности
и художественной отдѣлкѣ своего сочиненія, увлекся авторитет омъ Бантышъ-Каменскаго и повторилъ мысль его: „огорченный коварными поступ
ками польскихъ военачальниковъ, оставляетъ онъ (Сагайдачный) земное
величіе и славу, мѣняетъ гетманскую булаву на скромный посохе
ризца, жертвуете
своимв
имуществома,“и пр. Однако приб
себя:
Сомнительно, быле ли ом действительно пострижено ва
во? (стр. 21). На это мы противупоставимъ одно примѣчаніе извѣстнаго знатока Исторіи Южно-Русскаго края, М. А. Максимовича. Примѣ.
чаніе вто находится въ 3 книгѣ его Кіевлянина (Москва 1850 г.) въ
статьѣ: Сказаніе о гетман* П. Сагайдачномъ; на стр. 171; вотъ оно:
„Не разумѣя, что значило записаться въ Православное Братство, Энгель
въ своей Исторіи (Geschichte der Ukraine, стр. 119) скаэалъ, будто Са
гайдачный постригся въ монахи; и вта ошибка, чрезъ Исторію Бантышъ-Каменскаго, распространилась и у насъ. Но Сагайдачный въ мо
нахи не постригался!“ *).— Что касается до пожертвованія на Братскій
монастырь всею
ва: то и вто несправедливо потому, что 1) въ
ест
ущ
им
квигѣ, подъ вазваніемъ Вѣршѣ на жалостный погребъ Петра Конашевича Сагайдачваго и пр., зложоныи презъ Касіана Саковича Ректора,
Кіевъ, 1622, сказано: „Маетность свою роздалъ, едну на шпиталѣ, дру
гую зась на дерквы, школы, монастырѣ. И такъ все спорядивши, жи
вота доконалъ, при церкви Брацкой чесно въ Кіевѣ похованъ; въ ко
торое ся Брацтво зо всѣмъ войскомъ вписалъ, и на нею ялмужну зной
ную отказале,“ и проч. и въ надгробной надписи: На который (мона
стырь) тысячій килька
рвал, а не все имущество. 2) Свидѣѣ
оф
тельство Велнчка: особливо Брацтво Кіевское значно килько тысячною
удоволънивиіи ялмужною *). 3) Послѣ него осталась вдова Анастасія, для прожитія которой также нужно было имущество. Въ Лето
писи Самовидца о войнахъ Богдана Хмельницкаго •) сказано: „По
мянутый Петръ Сагайдачный, гетманъ, ктиторъ Кіево-Братскаго мо
настыря, умеръ же тамъ въ Братств* и погребенъ 1622;“ а въ другой
Малороссійской л*тописи означено: „1622 г. Гетманъ Сагайдачный
умеръ. Тѣло его погребено въ Кіеескомъ Братскомъ монастырѣ, въ про
водную нед*лю“ *). Мѣсто могилы втого гетмана осталось для насъ нензв*стнымъ. Вн* церкви, за алтаремъ покоится тѣло воспитанника
Кіевской академіи и славнаго путешественника Василія ГрегоровичаБарскаго, монаха Антіохійскаго, посѣтившаго пѣшвомъ замѣчательныя

') Кіевъ, его Святыня; стр. 209 ■ 212.
*) К. Губ. В*д. 1865 г. стр. 76.
*) В ѣ роітно, что о существовала третьей Книги Б іевлініва 1850 г. аваль В. И. Аскочевскій, однаио въ 1856 г. въ своей Исторіи Віевсиой Акадеиіи ■ оиъ повторилъ скааиу Энгеля о ионашествѣ Сагайдачваго. Си. его Віевъ, Т . I. стр. 91 Каиъ трудво ясворевяются старые автори
теты!
() Велвчю. Т. I. Првбав. стр. 50.
*) Изд. Общ. Иетор. и Древн. И. 1846. стр. 4.
•) Двеввыя ваяжскя Иалор. подсварбія Якова Марковича. М. 1853 г.

мѣста въ Европѣ, Азім ж Аорикѣ, ж опжсавшаго свое путеТпествіеТеперь на могилѣ его лежитъ каженжая пяжта съ пояужстертою надпжсью. Протявъ этой могжяы вдѣяана въ стѣну цержвж чугунная дое
на съ надписью, сочжненною Рубаножъ. Вотъ она:
„Того Вясияія сей поярываетъ напень,
Въ душѣ котораго возжегшись вѣры пяажежь
И лучъ премудрости снизшедъ къ его ужу,
Святыя посѣтжть жѣста влнлъ мысль ежу.
Онъ вдохновеніямъ Божественнымъ внимая,
Чрезъ двадцать слншкомъ яѣтъ ходя во край жзъ края,
На сушѣ и жоряхъ зла много претерпѣлъ,
И все то замѣчалъ подробно, что ни зрѣлъ.
За Свято имутъ что н Римляне н Греки,
Чѣмъ древня славились и нынѣшніе вѣки,
Церквей, монастырей и градовъ красоту,
Удолій глубину, горъ знатвыхъ высоту,
Ступаніемъ своимъ и пядію измѣрилъ,
И чрезъ перо свое отечество увѣрилъ
О маловѣдомыхъ въ подсолнечной вещахъ,
И по безчисленныхъ, окончивъ жизнь, трудахъ,
Оставилъ бренные составы здѣоь тѣлесны,
А ужъ его пришелъ въ селенія небесны.
Читатель ты его слезами прахъ почтя,
И трудъ путей его съ внижаніемъ прочти. *)
2) Другая церковь въ Братскомъ монастырѣ посвящена Сошесмвію
Св.
уха, съ прждѣломъ во имя Св. М ихаила, перваго митрополита
Д
Кіевскаго. Церковь эта теплая, воздвигнута въ 1612 г. иа мѣстѣ быв
шей во имя Св. Князей Бориса и Глѣба, возведенной при Петрѣ Moгилѣ, вмѣсто старинной, деревянной церкви, во имя Зачатія Св. Анны.
Эта первоначальная церковь носила названіе
, т. е. со
борной, потому что въ ней 9 декабря, въ день ангела Анны Гулевнчевны, происходили выборы чиновъ авадемическихъ. Теперь въ церкви
Сошествія Св. Духа въ 31-й день декабря, въ память кончины Петра
Могилы, совершается ежегодно великая панихида по неиъ и по другимъ благотворнтелямъ Братской академіи. Церковь эта недавно пе
рестроена; она была прежде въ два этажа, изъ коихъ въ верхиемъ помѣщалась академическая библіотека. По перенесеніи сей библіотежя
въ новой большой корпусъ, своды перваго этажа въ втомъ здапіи въ
1863 г. вынуты, оттого церковь стала выше, свѣтлѣе м благолѣпнѣе.
Въ ней поставленъ одинъ изъ красивѣйшихъ въ Кіевѣ нконостасовъ,
я того же года, ноября 8 дня, она освящена.
3) Комрегаціонная нынѣшняя церковь, во имя
Пресвя
тым Богородицы, устроена на восточномъ краю обширной залы, во второмъ ѳтажѣ, такъ иазываемаго теперь, стараго акадеиическаго зданія,

') Подробнѣе о Васвліѣ Барсвовъ ея. Словарь преосв. Евгеяія, Т I. стр. 37.

находящагося съ сѣверной стороны соборной церкви. Нижній ѳтажъ
втого корпуса выстроенъ, какъ ны уже выше упомянули, окого 1693 г.
гетманомъ Мазепою, a верхвій этажъ, съ колонадою и Благовѣщенскою
церковію, построенъ въ 1785 г. митрополитомъ РаФаилонъ Заборовскимъ, который 1 ноября 1740 г. и освятилъ эту церковь. Поелѣ пожара въ 1811 г. зданіе это возобновлено въ 1824 г., а въ 1863 и 64 г.
Тосканская колонада этого зданія обращена въ галерею; между коло
нами возведены стѣны и открылось, въ два этажа, удобное помѣщеніе
для библіотеки, которая до того времени находилась въ новомъ корпусѣ и значительно стѣсняла помѣщеніе въ ней студентовъ. Обширная
конгрегаціонная и притомъ великолѣпная зала украшена портретами
Государей, благотворителей академіи, преосвященныхъ Кіевскихъ и
другихъ знаменитыхъ іерарховъ, какъ то: Петра Могилы, Святителя
Димитрія Ростовскаго, Стефана Яворскаго, ѲеоФана Прокоповича, Р а
фаила Заборовскаго и многихъ другихъ мужей, бывшихъ питомцами
нашей академіи и составдяющихъ славу Россіи. Зала эта въ 1836 г.
перестроена; но въ 1863 и 64 производились вновь передѣдки.
4) Колокольня Братскаго монастыря въ три этажа; въ ней помѣще*
ны съ 1828 г. боевые часы. Она заложена, по свидѣтельству преосв.
Макарія, (ст. 123) 24 января 1756 г. при митроп. Тимоѳеѣ Щербацкомъ '),
на мѣстѣ прежде бывшей деревянной, обветшавшей. Г. Аскоченскій
пишетъ: „что въ мастеры былъ договоренъ Кіевскій мѣщанинъ СтеФанъ
Ковнѣрв, который строилъ колокольню и на Дальнихъ Пещерахъ Лав
ры. Планы и Фасадъ составлены въ Академіи,“ (стр. 181); но колоколь
ня эта оставалась, по обстоятельствамъ, не достроенною до 1796 г.,
когда уже вполнѣ была окончена подрядчикомъ Кіевскимъ купцомъ
Ѳедоромъ Рябчнковымъ. Въ 1811 г. обгорѣла и потомъ исправлена; а
въ 1816 г. она опять пострадала отъ пожара, который начался отъ
жилья, бывшаго внизу въ этой колокольнѣ, гдѣ приготовлялись восковыя свѣчи. (Мы помнимъ хорошо, что этотъ пожаръ, былъ ночью, въ
весеннее время.) Потомъ исправлена. Въ 1854 г. позолоченъ куполъ
этой колокольни; въ нижнемъ ея втажѣ устроены лавки, въ коихъ про
даются иконы, крестики, просфоры и разныя мелочи для богомольцевъ.
5) Новый академическій
корпусе, каменное зданіе въ три этажа
ходится по правой (южной) сторонѣ отъ соборной церкви. На фронтонѣ его
изображена въсіяніи развернутая Библія. Зданіе это воздвигнуто въ 1822 г.
Объ устройствѣ его и новой передѣлкѣ въ 1863 и 64 г. было уже упо
мянуто выше въ статьѣ д). — За ѳтимъ новымъ, болыпимъ корпусомъ
находятся въ монастырѣ другія зданія, тоже каменныя, расположенный
вокругъ четырехсторонняго, довольно пространнаго двора, которой усаженъ деревьями и имѣетъ съ недавнаго времени колодезь.
ж). Экономическое состояніе академіи и монастыря. Благодаря свѣдѣвіямъ, которыя сообщилъ Похилевичъ, мы можемъ сказать, что соб*) У Семевтовсіаго, отъ поспѣшности произошла ошибка; стоитъ при Михаилѣ Щербатскомъ. (стр. 212.) Такого митрополита вовсе не было.
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ственность монастыря составляютъ теперь сдѣдующія угодія: 1) Медь*
нвда въ деревнѣ Сподарцѣ, о пяти жсрновахъ, съ ветхимъ домомъ,
двумя дворами, огородомъ и дѣсомъ; гдѣ всей земли 54 десятины 1499
саж. Приносить доходу 1500 рублей. 2) Хуторъ близъ села Лѣсникъ,
иа мѣстѣ бывшаго Гнилецкаго монастыря, съ дворомъ, избою, огоро
домъ, пасѣвою. Здѣсь 27 десятивъ, изъ коихъ 23 лѣса; дохода до 200 руб.
3) Сѣнокосъ на Оболони, 36 десятинъ, дохода 450 руб. 4) Озеро при деревнѣ Козвнѣ, пространствомъ въ 66 десятинъ. Изъ него получается
ежегодно рыбы на 170 р. 5) Загородный домъ съ садомъ въ С. Брат
ской Борщаговкѣ. 6) Отъ лавокъ и магазиновъ, выходящихъ на пло
щадь, доходъ 1600 руб. 7) Неподвижнаго капитала въ вред, учрежде»
ніяхъ монастыря принадлежитъ до 11,000 руб. слѣд. процентовъ съ
него 440 руб.
Духовная авадемія на содержаніе свое и воспитанниковъ, также на
жалованье въ ней служащимъ подучаетъ изъ свѣчныхъ доходовъ
Кіевской и ближайшихъ епархій и изъ капиталовъ духовно-учебнаго вѣдомства: а) суммы, ассигнуемой духовно-учебнымъ управленіемъ 58,096
руб! 97 коп. б) отъ авадемичесвихъ суммъ, процентовъ 2,363 р. 44 коп. *)
И такъ всего 64,820 руб. 41 коп. въ годъ.
3)
Особые обряды церковные. Лѣтъ sa 50-ть до сего въ Вербную суб
боту всѣ ученики съ профессорами и ректоромъ собирались въ церкви
Св. Георгія на Старомъ Городѣ, передъ вечернею, и съ пѣніемъ стиха
Днесь благодать Святого Духа наев собра, держа въ рукѣ вербу, про
ходили С о ф і й с к і й соборъ, спускались по Андреевскому взвозу на Подолъ и достигали Конгрегаціонной церкви, гдѣ слушали вечерню, ко
торая оканчивалась ковцертомъ и проповѣдію. Теперь втотъ ходъ со
вершается изъ Петропавловской, семинарской церкви, чрезъ Алексан
дровскую площадь. — Другой церковный обрядъ извѣстенъ подъ именемъ
Пассій (Passio страданіе). Въ первыя четыре пятницы Великаго Поста
на повечеріяхъ поютъ положенную стихиру, священникъ читаетъ страст
ное евангеліе, послѣ коего продолжается пѣніе. Повечеріе оканчивает
ся проповѣдію. Такъ какъ академія имѣетъ возможность постоянно
восполнять хоръ своихъ пѣвчихъ хорошими голосами, то пѣніе акаде
мической капеллы, подъ управленіемъ опытвыхъ регентовъ, всегда
привлекаетъ большое число молящихся.
Списокъ Ректоровъ Братской Академіи см. въ Приложеніяхъ.
§ 8 . АВДРЕЕВСКІЙ ВЗВОЗЪ.

Взвозъ или в ъ ѣ зд ъ ѳтотъ есть одинъ изъ новѣйшихъ и притомъ
самый неудобный, по причинѣ крутизны. Максиму Ѳ. Берлинскому
вздумалось назвать втотъ взвозъ древнѣйшимв (стр. 91); но онъ не
представилъ ии малѣйшихъ доказательствъ. Не уже ли голословное

заявленіе кого бы то ни было, можетъ служить порукою, что было за
восемьсотъ лѣтъ? — Занимаясь однакожъ разрѣшеніѳмъ вопроса о Копыревѣ Концѣ, намъ удалось открыть и самую причину, по которой
Берлинскій назвалъ Андреевскій взвозъ древнѣйшимъ. Причина ѳта
состоитъ въ томъ, что онъ не выразумѣлъ словъ Кальнофойскаго. Р у
ководствуясь авторитетомъ Берлинскаго, и новѣй^шіе писатели стали
тоже самое повторять. Подробнѣе объ втомъ смотри статьи: Киселевка,
§ 67 и Копыревъ Конецъ, § 75.
Близъ теперешней церкви Св. Апостола Андрея въ 1212 г. Мсти
славъ Романовичъ, Князь Смоленскій, выстроилъ церковь Воздвиженія
Св. Креста; посему втотъ взвозъ назывался
Въ
половин^ 17-го столѣтія (1646 г.) вблизи его находился выстроенный
Поляками 34мокъ на горѣ Увдыхальницѣ, которая тогда соединяла в*ь
себѣобѣ нынѣшнія горы: Уздыхальницу и Киселевку. Но въ послѣдствіи
втотъ взвозъ, или дорога между горами Уздыхальницею и Киселевкою,
ведущая со Стараго Кіева на Подолъ, получила названіе Андреевского
взвоза, потому что возлѣ нее построена въ 1744 г. церковь Св. Апосто
ла Андрея. Въ 1832 г. антнкваріемъ Лохвицкимъ были на Андреевскомъ взвозѣ произведены поиски, но объ нихъ обстоятельно будетъ
упомянуто, говоря о Крестовоздвиженской церкви.
S 9.

АНДРЕЯ, СВ. АПОСТОЛА ПЕРВОЗВАННАГО, ЦЕРКОВЬ.

Крестовоздвиженская церковь. — По всѣмъ соображеніямъ былъ въ
древности на втомъ мѣстѣ Теремный Княжій Дворецъ. — Чтя преданіе
Несторово, что Св Апостолъ Андрей (40 г.) на горѣ Кіевской водрузидъ крестъ, какъ знаменіе будущаго обращенія Кіевлянъ къ Хрйстіанству, Мстиславъ Романовичъ выстроилъ въ 1212 г., вблизи втого
мѣста Крестовоздвиженскую церковь; но она была въ 1240 г. разоре
на, а въ послѣдствіи времени забыли и мѣсто ея.
Андреевская церковь.—Старецъ Леонтій, бывшій въ КіевЪ въ 1701 г.,
замѣчаетъ въ своемъ Описаніи слѣдующее: „А гдѣ Св. Апостолъ Андрей
крестъ поставилъ, и тотъ холмъ въ городовой стѣнѣ красовитъ зѣло.
На томъ мѣстѣ стоитъ церковь деревянная, ветхая, во имя Св. Апосто
ла Андрея Перв )Званнагои *). Изъ втихъ словъ явствуетъ, что до сооруженія нынѣшней церкви стояла на томъ же мѣстѣ
, и
въ 1701 г. была уже ветхая. Императрица Елисавета Петровна, въ
бытцость свою въ Кіевѣ, въ память Св. Апостола Андрея,' благо
волила своеручно, въ августѣ, 1744 г. положить первый камень
въ основаніе церкви, выстроенной по чертежамъ архитектора графа
Растрелли, славнаго по постройкамъ въ Петербургѣ Смольнаго мо
настыря, Собора Св. Николая Морскаго, Зимняго, Царскосельскаго,
Аничковскаго Дворцовъ, Пажескаго корпуса; въ Москвѣ, между Пят*) См. нашу Лѣтопись 1701 г. стр. 78.
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и Ордынкою, церкви Преображенія Господня (Св. Климента),
на Покровкѣ, близъ Воскресенской церкви въ Барашахъ, бывшаго додома кн. Трубецкаго, нынѣ четвертой гимназіи, и другихъ великолѣпныхъ зданій, во вкусѣ Рококо (Rococo) вѣка Людовика XV, короля
Французскаго. Въ Кіевскомъ губернскомъ управленіи хранятся слѣдующій подлинный указъ Императрицы Елисаветы: „УказъНашему Гене
ралу и Киевскому Генералу Губернатору Леонтьеву: иа строеніе въ
Киеве церкви Св. Апостола Андрея Первозваннаго и нашего Дому по*
велѣваемъ вамъ отпустить Брегадиру Власьеву істаможенныхъ и ка*
бацкихъ и другихъ зборовъ Киевской губерніи до двадцати тысячь
рублевъ. Елисаветъ.— 8 июня 1749 г. в троицкомъ походе в-селе большихъ мытищахъ“. — Хотя ничего не щадила Государыня для прочнаго
сооруженія благолѣпнаго храма, но работы шли медленно, по причинѣ глубокаго фундамента. Заготовленія къ постройкѣ начаты только
осенью и зимою 1747 г. Въ вто время въ Кіевѣ была учреждена осо
бая коммиссія, зависѣвшая непосредственно отъ Сената. Предсѣдателемъ ѳтой коммпссіи былъ бригадиръ Власьевъ, архитекторомъ и распорядителемъ построекъ - Московскій придворный архитекторъ Иванъ
Мичуринъ '). Изъ Петербурга прислано множество „Италіанскихъ
мастеровъ кирпичнаго и черепичнаго дѣлаи. Г. Е ф и м ъ Крыжановскій
сообщаетъ, что были по Малороссіи и въ Брянскъ разосланы Высочайшіе манифесты,дабы никто изъ владѣльцевъ не препятствовалъ коммиссіи
рубить лѣсъ, брать работниковъ и тому подобное за условную плату.
Дѣйствія коммиссіи открылись весною слѣдующаго 1748 г. Построены
огромные сараи, кирпичные и черепичные заводы, на которыхъ выдѣлывалось въ годъ не мѣнѣе двухъ милліоновъ кирпича и черепицы. Всѣ
распоряженія этой коммиссіи выходили въ Формѣ Высочайшихъ мани«естовъ, отъ лица Императрицы: „Божіею милостію Мы Елисаветъ пер
вая
Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ нашимъ поддавнымъ ....“ и разсылались по Малороссіи чрезъ гріжданскія и духовныя присутствнныя
мѣста съ послушными найкрѣпчайшими увазами: „чтобы агентамъ коммиссіи и работнивамъ вездѣ чинено было надлежащее вспоможеніе
безъ всякаго продолженіяи *). Похилевичъ, описывая Вышгородъ, сооб
щаетъ слѣдующее: „Старожилы говорить, что при постройкѣ этой цер
кви много перевезено изъ Вышгорода камня; чему способствовала
удобность сплава по Днѣпру строительвыхъ матеріаловъ“ ’). Но испол
нитель чертежей Растреллевыхъ, Мичуринъ, какъ яамѣчаютъ нѣкоторые, при самомъ началѣ постройки сдѣлалъ великую ошибку, имен
но — онъ не пресѣкъ и даже не отвелъ водяныхъ ключей, находившжхнидеою

*) Другіе пшшутъ: Иичюрипь л даже
Мисюринѵ,во вто невѣрво; въ
дробвое Исторвчесюе в Археологическое Овасавіе города; текстъ И М Свегврева, иадавіе А.
Мартывова- Москва 1865 г in 4-to“, прв первоиъ том* оомѣщевъ Плавъ Москвы, сочнвеавый
подъ смотрйвіемъ архитектора Ивава Мичурина, отпечатанным съ иѣдноі доска, выгравироваввой въ 1739 г. и сохранявшейся въ архив* Воевво-Топограавческаго Депо.
*) Кіевск. Еварх.
ВѣдОм. 1861 г. стр. 15.
*) О васел. и*ст. Кіевсв. губерн

ся въ втой горѣ, подобные коииъ имѣются и по всему протяженію горъ.
Думали отклонить эту опасность для зданія, необыквовеннымъ углубленісмъ фундамента; что и было причиною замедленія работъ, и великолѣпвое зданіе довершено было предъ самою кончиною царственной
его основательницы. Съ нею прекратились надолго и заботы объ втомъ
храмѣ.
Андреевская церковь прекрасной, легкой архитектуры; ея внѣшнее
ведиколѣпіе вполнѣ соотвѣтствуетъ внутренней пышности и изяще
ству; но какъ она возвышается на сѣверномъ углу Старо-Кіевскаго
крѣпостнаго бастіона и, сдѣдовательно, одною только южною стороною
примыкаетъ къ земляному валу: то для прочности имѣетъ фундаментъ
почти вполовину столько же глубокій, сколько высока самая церковь.
Съ западной стороны въ втомъ Фундамевтѣ устроены жилыя мѣста для
вазармъ, впрочемъ, по причинѣ сырости, неудобный для обитанія. Цер
ковь вГа имѣетъ въ высоту 20 саженъ 2 */* аршина, а съ фундаментомъ 27 саженъ. Храмъ втотъ Коринѳскаго Ордена. Гладкія колоны
и дорожчатые пилястры на ввѣшней сторовѣ зданія имѣютъ капители,
литыя изъ чугуна, теперь уже совсѣмъ почернѣвшія; но первоначаль
но они были покрыты червоннымъ золотомъ, что увеличивало ведиколѣпіе. Еще въ 1820 г. мы видѣли на капителяхъ остатки позолоты.—
Церковь Св. Апостола Андрея стоитъ на горѣ, которая возвышается
на сорокъ одну саженъ и два аршина надъ обыкновенным ь уровнемъ
Днѣпра. Издали она кажется какъ бы висящею надъ Кіево-Подоломъ и
п редставляетъ видъ прелестный: мѣстность ея привлекаетъ къ себѣ каждаго путешественника, образованнаго п простолюдина, и въваждомъвызываетъ своего рода чувствованія. Къ храму ведетъ широкая, чугунная
лѣстница въ 53 ступени, раздѣденныя тремя площадками. Вокругъ
храма, на сводахъ фундамента устроена терраса или паперть, окру
женная чугунною решеткою; отсюда представляеіся видъ необъятный
и восхитительный. У ногъ зрителя видѣнъ весь Кіево-Подолъ, какъ ва
планѣ, далѣе сверкающій Днѣпръ съ его рукавами и съ Черторыею,
а еще далѣе впадающая Десна. За ними стелятся во всѣ стороны шировіе, зеленѣющіе л уіа и рощи, между коими замѣтны селенія съ вер
хами церквей и колоколевь; ва заднемъ планѣ видѣнъ лѣсъ, оканчи
вающейся на горизонтѣ темносинею, неявственною полосою. Къ сѣверу
ближайшій предмет ъ гора Киселевка, отдѣленная теперь дорогою или
спускомъ на Подолъ; но она лѣтъ 200 назадъ составляла одну гору
съ подножіемъ Андреевской Церкви, и здѣсь былъ устроенъ Литовцами
Замокъ. За Киселевкой возникаетъ гора Щековица съ одинокою церковію, окруженною зеленью деревъ. Здѣсь была нѣкогда Олегова Мо
гила. За ѳтимъ теперь Подольскимъ кладбищемъ вдали виднѣется Кирилловскій монастырь, а потомъ синѣющійся боръ; и ландшаФтъ за
ключается едва явственнымъ возвышеніемъ нѣкогда славнаго Вышго
рода. 9та широкая, великоліпная картина очаровываетъ зрителя и возбуждаетъ въ вемъ воспоминанія о давно минувшихъ вѣкахъ истори
ческой жизни нашего отечества. Но возвратимся въ опнсанію Андреев-

свой церкви: Высокій, вызолоченный аконостасъ въ три этажа, со мно
гими рѣзвыии Фигурами, также во вкусѣ Рококо; образа иконостаса,
писанные на холстѣ, на манеръ Италіанской живописи, рѣзной бал*
дахинъ вадъ престоломъ, стекляное паникадило, упомянутый капители,
рѣзная каѳедра съ балдахиномъ, поддерживаемая ангелами, лѣпиые
орнаменты на стѣнахъ, сводахъ и въ куполѣ храма — все вто было
прислано нзъ Петербурга еще при жизни Государыни Елисаветьі Пет
ровны. Люди, которые выдаютъ себя за знатоковъ живописи, особенно
хвалятъ запрестольный образъ Тайной Вечери, писанный на деревѣ и
теперь отъ сырости много пострадавшій. Одни увѣряютъ, что вто есть
провзведеніе кисти Леонардо да Винчи, а по мнѣнію другихъ, переда
ваемому Е ф. Крыжановскнмъ, есть произведете какого-то неизвѣстнаго
Арнольда де Винчи. Ясно, что вти знатоки не знакомы съ произведеиіями первоклассныхъ живописцевъ. Картина вта есть хорошая акаде
мическая работа и только. Ни одинъ изъ Кіевскихъ архитекторовъ не
въ состояніи былъ возвыситься до пониманія вкуса и генія знаменитаго Растрелли. Поэтому въ городѣ нѣтъ никакого подражанія втому
храму. Справедливо замѣтилъ недавно граеъ Остенъ-Сакенъ, что „цер
ковь Св. Андрея Первозваннаго восхитительно— живописва; соразмѣрность, согласіе, легкость поразительны. Лучше нельзя было воздвиг
нуть достойнаго памятника геніальному Растрелли, какъ построеніемъ
вблизи тяжелой Десятинной церкви
Пользуясь консисторскими извѣстіями Е ф. Крыжановскій сообщаетъ
слѣдующее: „Въ кратковременное царствованіѳ Петра III и въ началѣ
царствованія Екатерины II, Андреевская церковь была забыта Она
не была еще освящена, не имѣла ни ризницы, ни сосудовъ, ни прич
та, ии содержанія, ни колоколовъ, не устроена была и колокольня. Ос
таваясь безъ надзора и поддержанія въ продолженіи 6-ти лѣтъ, она
получила значительныя поврежденія. Водяной ключъ продолжалъ
струиться у самой восточной стѣны фундамента, и оказывалъ уже
свое дѣйствіе: фундаментъ постепенно разрушался, кирпичи выпадали
изъ него. Кромѣ того черепичная кровля, не плотно сложенная и вывѣтриваемая, пропускала на своды снѣгъ и дождь; птицы разбивали
окна и вили внутри зданія гяѣзда. Въ 1767 г. Кіевскій губернаторъ
Воейковъ поручилъ распорядителю дворцовыхъ работъ—которыя так
же шли теперь вяло — архитектору Карину осмотреть поврежденія
храма и исчислить сумму иа починку ихъ. Каринъ представилъ смѣту ва эту починку въ 2,115 рублей. Воейковъ отправился въ Москву,
гдѣ была тогда Императрица, въ надеждѣ получить означенную сум
му; но получилъ только глухой приказы распорядиться, объ освященіи
храма. Въ такомъ жалкомъ видѣ храмъ и освященъ (19 августа 1767 г.)
Кіѳвскимъ митрополитомъ Арсеніемъ Могилянскимъ, который тогда же
дадъ сюда нѣсколько старыхъ облаченій и сосудовъ, и приказалъ слу

жить въ немъ монахамъ своей каѳедры. Въ Кіевѣ не знали, что дѣжать съ ѳтимъ хр&момъ, для котораго^ и по освященіи, не назначенъ
ни причтъ, ни содержаніе, а въ Петербургѣ, выключивъ его изъ дворцоваго вѣдомства, не стали больше думать о немъ. Въ слѣдующемъ
году Каринъ, по поруяенію Воейкова, снова представилъ смѣту на
починку Андреевской церкви и на устройство ризницы— въ 6459 руб
лей; такъ быстро увеличивались поврежденія! На ѳтотъ разъ, по представленію Воейкова, при ходатайствѣ св. синода, Императрица пору
чила коммиссіи о церковныхъ имѣніяхъ найти источники, какъ для
починки зданія, такъ для дальнѣйшаго содержанія его, и назначить
штатъ. Коммиссія, назначивъ штатъ, рѣшила поручить содержаніѳ
церкви и причта Кіевскому магистрату, такъ какъ нельзя сдѣлать
©той церкви приходскою, по ограниченному населенію мѣстности, и
нѣтъ нужды дѣлать ее соборною. Магистратъ въ свою очередь недоумѣвалъ, почему онъ долженъ содержать на свой счетъ вту церковь и ис
правлять ея поврежденія, и переписка между коммиссіею о церковныхъ
имѣніяхъ, сенатомъ, малороссійскою коллегіею и Кіевскимъ магистратомъ потянулась на 18 лѣтъ. Причту магистратъ выдавалъ жалованье
туго, и священникамъ часто приходилось обращаться съ жалобами къ
губернатору и митрополиту „о неимѣніи ни откуда пропитанія*. Но
исправлять зданіе и строить ризницу магистратъ рѣшительно отказал
ся. А между тѣмъ въ 1773 году окончательно изорвались облаченія,
подарен ныя митрополитомъ Арсеніемъ. Настоятель церкви, протоіерей
Яковъ Мултянскій, отправился тогда самъ въ Петербургъ; но, проживъ
здѣсь около года, ничего не успѣлъ, потому что, какъ говорилъ онъ
по возвращеніи въ Кіевъ, члены коммиссіи никогда не собирались. Оставивъ здѣсь своего діакона „для хожденія по дѣламъ“, онъ уѣхалъ
изъ Петербурга, по дорогѣ выпросилъ пару облачѳній и служилъ въ
нихъ. Чрезъ вѣсколько времени возвратился и діаконъ съ обѣщаніями
коммиссіи назначить сумму на исправленіе и содержаніе храма и на
ризницу. Что касается послѣдней, то коммиссія тогда же рѣшила устроить ее изъ вещей, оставшихся отъ упраздненныхъ въ Великороссіи
монастырей. Но иэъ доношеній по этому поводу епархіальныхъ начальствъ узнали, что между этими вещами во всѣхъ епархіяхъ нѣтъ ни
одной годной (!). Потребовали отвсюду эти вещи въ Петербургъ и увидѣли, что дѣйствительно ни одна изъ нихъ негодна уже къ употребленію въ церковномъ служеніи. Между тѣмъ въ 1778 году изорвалась
и пара облаченій, выпрошенныхъ Мултянскимъ; ключь причинилъ еще
бблыпія поврежденія. Митрополитъ Гавріилъ снова обратился къ св.
синоду; тогда севатъ, милороссійская коллегія, коллегія экономіи и
Кіевсвій магистратъ начали дѣлать другъ другу запросы и представленія; магистратъ же писалъ, что не имѣетъ средствъ починить и
содержать церковь. Между прочимъ епархіальное начальство Формаль
но увѣдомлено было, что Императрица жертвуетъ отъ себя этой цер
кви полную новую ризницу; но здѣсь напрасно ждали этой жертвы,
она осталась только обѣщаніемъ. Въ 1786 году митрополитъ Самуилъ

Миславсвій доносилъ св. синоду, что въ церкви Андреевской крайняя
скудость и нищета во всемъ,— что кромѣ ризъ, данныхъ митрополитомъ Арсеніемъ и выпрошенныхъ Мултянскимъ, давно ухе изорванныхъ, другихъ нѣтъ, что нѣтъ при ней ни одного колокола, — въ алтарѣ образовалась трешина и течь, и штукатурка падаетъ на престолъ,—что все вообще обѣднѣло и валится. Не полагаясь болѣе на
обѣщанія, онъ обратился къ Малороссійскому намѣстнику Румянцеву.
Не задолго предъ симъ Кіевскій магистратъ обращенъ въ Думу, ставшую
въ болѣе тѣсную зависимость отъ губернаторе. Поэтому рѣшительное
предписаніе Румянцева и участіеКіевскаго губернатора Ширкова сдѣлало въ одинъ годъ болѣе, нежели 18-ти-лѣтняя переписка сената, коллегій
и т. п. Въ 1787 году всѣ ветхости и поврежденія въ зданіи исправлены,
кдючь отведенъ '). Эго стоило думѣ 6,763 рубля. Въ вто же время по*
слѣдовало преобразованіе Малороссійскихъ духовныхъ штатовъ, и меж
ду прочимъ уничтожено нѣсколько монастырей; въ самомъ Кіевѣ уни
чтожено 5-ть монастырей. Тогда митрополитъ Самуилъ, не ожидая чужихъ заботъ объ Андреевской церкви, снабдилъ ее полною ризницею
и всѣмъ нужнымъ изъ вещей втихъ монастырей, преимущественно Кириллпвскаго. Впрочемъ и тогда не все сдѣлано для втой церкви: восемь
комнатъ въ двухъ-втажномъ фундаментѣ, которыя предназначались
для жилья причетниковъ, остались въ запустѣніи, ■ нельзя было жить
въ нихъ. Колокольня не построена, колоколовъ по прежнему не куп
лено, и церковь, долго титуловавшаяся ва письмѣ
, въ городѣ слыла просто беззвоннѵю. По крайней мѣрѣ, съ втого времени не
являлись уже доношенія, что въ Государевой церкви птицы вьютъ гнѣзда, все валится, и нѣтъ ни одной поры облач> ній, ни сосудовъ. Дума
городская назначала отъ себя ктиторей, которые исправно вели приходъ и расходъ такъ, что церковь съ втого времени, особенно съ 1809 г.
когда обращена въ собственность церквей продажа церковныхъ свѣчъ,
составлявшая до того времени собственность священническихъ женъ,
располагала уже и собственными небольшими средствами, и при послѣдующихъ починкахъ —первой незначительной *), хотя и длившейся семь

() Тякимъ образомъ, со времени заложенія храма до окончательна™ исправлеиія его, про*
шло около 43 лѣтъ. Въ продолженіи этого времени народъ, постоянно видя вытекавшую изъ
Фундамента воду, естественно спрашивалъ: откуда берется тамъ вода? Къ своеобразному рѣшенію этого вопроса привело вскорѣ уже образовавшееся въ народѣ мнѣніе, что престолъ цер
кви утвержденъ па тонъ самомъ мѣстѣ, на которомъ Св. Андрей водрузилъ крестъ. Вода течетъ
изъ того мѣста, гдѣ водружеяъ быль крестъ, нзъ-нодъ престола, слѣдовательно тамъ есть не*
точеигь, колодезь. Такъ думалъ и вѣровалъ народъ и, при естественной вѣрѣ въ чудодѣйственную силу креста, дополнялъ это вѣрованіе новым* прѳдположеніемъ, что и колодезь обра
зовался на этой горѣ въ то время, когда Св. Андрей водрувилъ крестъ. Уснлік задержать теченіе ключей изъ церковнаго Фундамента, остававшаяся на долгое время безуснѣшными, при
вели къ новому вѣрованію о необыкиовенномъ стремлевіи воды нзъ подпрестольваго колодезя,
достаточном* къ тому даже, чтобъ затопить весь міръ Вотъ промсхожденіе повѣрья, до сихъ
поръ сохраняема™ въ простомъ народѣ по всей почтя Россіи. (Примѣч. К Крыжановскаго).
*) При этомъ случаѣ г. Крыжановскій 8амѣчаетъ: «въ это время (1825—І832 г ) Андреевская
церковь, вмѣето прежней черепицы, покрыта желѣзоиъ, крыши покрашены ярью. а куполъ

лѣтъ (1825—1832) и послѣдней въ 1844 г., (когда устроена лѣстница
и галлерея, исправденъ фундаментъ, куподы обиты бѣлою жестію, стѣны наружный вновь оштукатурены), она прибавляла и свою лепту къ
суммѣ, отпускавшейся на ѳти починки изъ казны (до 22-хъ тысячъ р.);
а въ 1858 году въ покояхъ фундамента, на счетъ церкви устроенъ ма
лый аимній храмъ, во имя Св. Захарія и Елисаветы, при входѣ въ ко
торый снаружи тогда же повѣшенъ и маленькій колоколъ — невидан
ное и неслыханное прежде въ ней явленіеа.
Въ 1864 г. устроена и 25 октября освящена церковь во имя Преп.
Сергія Радонежскаго въ фундамевтѣ Андреевской церкви, въ среднемъ
отдѣленіи галлерей, подъ престоломъ верхняго храма.
Въ 1841 году, когда духовенству западныхъ губерній положено отъ
казны жалованье, причтъ Андреевской церкви, сравненъ по содержанію съ принтами прочихъ Кіевскихъ церквей и получаетъ жалованье
отъ казны. Но вмѣстѣ съ симъ, на содержаніе собственно зданія церкви
не назначено никакой суммы. А въ починкѣ и теперь существуетъ
настоятельная нужда: насыпь съ 3-хъ сторонъ Фундамента постоянно
осыпается и лишаетъ фундаментъ надлежащей защиты. Съ застройкою
домами мѣстности, окружающей церковь, тамъ и здѣсь пресѣченные
ключи пролагаютъ ссбѣ пути все ближе и ближе къ фундаменту, и
грозятъ ему временами 1761 й 1786 г.—Теперь этотъ великолѣпный
храмъ находится въ такомъ положеніи, что ему угрожаетъ разрушеніе. Одинъ новѣйшій писатель изображаетъ это обстоятельство такъ:
„Если бы такое чудное зданіе, нигдѣ еще не повторявшееся, по сво
ей смѣлости и красотѣ, существовало за границею (не говоря уже о
святости и значеніи самаго мѣста), не было ли бы оно постояннымъ
предметомъ заботъ церковныхъ и государственныхъ? Да и какъ не оза
ботиться, чтобы неоцѣненное cie сокровище сохранилось нерушимо и
не прикоснулась къ нему рука времени, чтобы не подѣйствовали на
него бури и непогоды, съ которыми борется оно на окраинѣ утесовъ?..»
Не изумляются ли и здѣсь, въ родномъ нашемъ Кіевѣ, всѣ приходящіе,
и русскіе и иностранцы, смѣлому произведенію геніальнаго художника?
„Дѣйствительно изумляются
и только! а чудному зданію угро
жаетъ опасность; но. объ ѳтомъ только молча пожимаютъ плечами! Ка
залось, за границею, озолотили бы такое сокровище, какъ и было оно
нѣкогда позолочено внутри и снаружи, по всѣмъ своимъ легкимъ карнизамъ и капителямъ Коринѳскихъ кодоннъ; но все это давно уже
стерло время, а люди, помогая времени, безпечно подкапывали основаніе храма, роясь въ окрестной землѣ. Какая странная и вмѣстѣ горь
кая участь сего драгоцѣннаго святилища, забытаго и преданнаго запустѣнію почти отъ самаго своего начала! Какой тяжкій укоръ нашему
укратевъ авѣадами иаъ бѣлой жести.11—Все »то такъ, выключая словъ: еяѣсто прежней чере
пицы. Достовѣрно зваеиъ, что въ 1816 г. кровля ва »той церкви была уже покрыта желіьеомь, ш
не черепицею. Когда желѣаными листами »амѣнили черепицу— не аааемъ; но во всякомъ едучаѣ раньше 1816 г.
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равнодушію н къ святости мѣста н къ генію зодчаго! Л когда наконецъ
поколеблется оно на своихъ основаніяхъ и мы лишимся милліовнаго
зданія, то едва ли будемъ въ силахъ возстановнть падшее, сколь бы
ии было прискорбно для насъ зрѣлнще такнхъ развалинъ, когда теперь
еще немногихъ стоило бы усилій предупредить ѳто бѣдствіе.........
„Храму Первозваннаго опять угрожаетъ прежняя опасность отъ
осѣдающей хругомъ его горы. Весьма неосторожно было дозволено, въ
1846 году, построить большой домъ подъ самой его террасой,- и когда
начали срывать валъ, чтобы очистить мѣсто, засыгпали землею тайные
родники; отъ сего образовались болыпія трещены въ горѣ, по времен
намъ умножающіяся при обвалѣ весенныхъ снѣговъ. Не говорю уже о
неблаговидной варужности самаго дома, который заслонилъ съ южной
стороны величественное зданіе Растрелли. Оно было выдано такнмъ
образомъ на произволъ сосѣдей, какъ н самый холмъ его, гдѣ каждый
могъ добывать глину и песокъ и свозить на него всякую нечистоту,
а дождѳвыя струи, разливаясь изь согннвшнхъ трубъ, подмываютъ
«ундаментъ паперти и буравятъ около нея землю.
„Началось опять, на многіе годы, составлѳніе провктовъ и смѣтъ,
для укрѣпленія горы и устройства водопріемннковъ подъ чугунной па'
пертью, которая грозитъ разрушеніемъ; но еще много пройдетъ време*
ни, пока утвердятся ѳти смѣты, безпрестанно измѣняѳмыя, и пока пріищутся необходимыя для сего деньги, а время не терпнтъ, и гора еже
дневно обваливается, хотя и начали теперь, по случаю устройства городскаго сада на Андреевской горѣ (Уздыхалъниціъ), возводить уступа
ми террасы съ сѣверовосточной стороны храма, чтобы укрѣпить его
основный холмъ; но нельзя довершить успѣшно вти работы, если не будутъ отведены дождевыя струи, подмывающія паперть......
„Давно ли завѣтная гора сія, которой одно имя должно.быть свя
щенно для каждаго Русскаго, была предметомъ общаго нареканія и по
зора, отъ той нравственной нечистоты, которой она была обречена
сверху и до низу, въ продолженіи столькихъ лѣтъ; и какихъ усилій
стояло очистить ее отъ этой язвы? Еще и доселѣ, отъ времени до вре
мени, возобновляется позоръ сей, отъ крайнего неуважѳнія къ священ
ной мѣстности, отовсюду здѣсь окруженной церквами и обителями, въ
числѣ коихъ единственный въ Кіевѣ женскій монастырь и семинарія.
Теперь же идегь прѣніе и о другой нечистотѣ вещественной, объ очищеніи церкви отъ того смрада, который къ ней подымается изъ развалившагося сарая сосѣднѳй усадьбы, по нерадѣвію допускающвхъ
такое неблагочиніе близъ церкви, на главной улицѣ, хотя вто поражаетъ каждаго усерднаго богомольца“ ').
Говоря о славной церкви Св. Апостола Андрея, нельзя не упомя
нуть о Христіавскомъ подвигѣ милосердія одного простаго Русскаго
чѳловѣка, извѣстнаго подъ именемъ Ивана Босаю. Очевидцы сообщаютъ
•) Вѣстнвкъ Юго-Западной я Запад. Россіи. май. 1864 г.

объ яекъ слѣдующее: Окою 1844 г. въ двухъ-этажномъ домѣ, составляющемъ часть фундамента Андреевской церкви, жилъ яѣкто Иванъ Бо
сый, уроженецъ города Зарайска, названный такъ потому, что ни въ
какое время года не носилъ обуви, и въ самые лютые морозы его видѣли босымъ на улицахъ Кіевскихъ. Живнь свою онъ носвящалъ не
престанной молятвѣ и сбору подаяній, употребляя ихъ на содержаніе
въ Андреѳвскомъ домѣ странниковъ, число которыхъ иногда достигало
до двухъ сотъ человѣкъ. Узнавъ отъ бывавшихъ въ Кіевѣ поклонниковъ объ втихъ подвигахъ благочестія Ивана Босаго, Русь часто слала
ему издалека разныя приношенія и много помогалъ ему также бывшій
Кіевскій губернаторъ И. И. Фундуклей, оставившій по себѣ въ Кіѳвѣ
память учрежденіемъ женской гимна8Іи. Ѳтимъ только можетъ быть
объяснено, какъ могъ Босый, безъ всякихъ собствѳнныхъ средствъ, со
держать множество поклонниковъ, смѣнявшихся одни другими. Когда
онъ умеръ, то оказалось, что Босый восилъ многовѣсныя желѣзныя
вериги, съ которыми его и похоронили на горѣ Щекавицѣ, съ большнмъ торжествомъ. За гробомъ его шли тысячи народа и слышенъ
былъ плачь многихъ безпомощныхъ, лишившихся въ немъ своей под
поры.
Въ завлюченіе остается вамъ опровергнуть одно странное извѣстіе,
возникнувшее въ недавнее время: Въ 5 номерѣ Русскихъ Вѣдомостей
за 1864 г. помѣщена статья, подъ заглавіемъ: Изъ Еіева. 27 декабря
1863 »., сочиненная г. П. П. Должиковымъ. Въ ней, между прочимъ,
сказано: „Въ огромномъ подвалѣ, (?) находящемся въ фуидаментѣ Андре
евской церкви, нѣкоторое время содержался, взятый въ плѣнъ генераломъ Ферзеномъ, извѣстный польскій конФедераціонный вождь Тадеушъ
Косцюшко.к — Ѳтимъ извѣстіемъ не замедлилъ воспользоваться и JL. Похилевичъ, в въ
27, Кіевск. губернск. Вѣдом. за 1865 г. помѣстилъ
его въ слѣдующемъ видѣ: „въ одной изъ залъ дома (въ Фундаментѣ
Андреевской церкви), именно той, въ которой нѣкоторое время содер, жался предводитель польскихъ конФедератовъ, Костюшко, взятый въ
планъ Ферзеномъ, устроенъ въ і 858 г., на счетъ пожертвованій, теп
лый храмъ Св. Захарія и Елисаветы.“ (стр. 143).
Но составитель этого извѣстія выпустилъ изъ виду сдѣдующія об
стоятельства: 1) Мацеіовичи — мѣсто, гдѣ взять былъ въ плѣнъ Ко
стюшко, отстоять отъ Варшавы въ 55 верстахъ. По этому для того,
чтобы везти Котюшку въ Кіевъ, а потомъ въ Петербургъ, сдѣланъ излишніВ, но вѣроятно нужный крюкъ въ 500 верстъ. 2) Обратить цер
ковное зданіе въ тюрьму, безъ всякой надобности, было бы неприлич
но, тѣмъ болѣе, что казематы въ Кіевской крѣпости и тогда уже су
ществовали. 3) Съ другой стороны содержать столь знатное лице въ
сыромъ подвальномъ зданіи было бы противно правиламъ образован
ности. Русскіе генералы всегда умѣли быть вѣжливыми даже и къ
непріятелю. Котюшво содержался въ' главной квартнрѣ генерала, графа
Ферзена съ подобающимъ уваженіемъ. 4) Въ реляціи генерала Ферзена
объ ѳтомъ говорится, между прочимъ, слѣдующее: „Видя, что все по24*

гибло, и потерявъ подъ собою три лощади, Костюшко вскричалъ: Finis
Роіопіяе! Бросился на лошадь и поскакалъ къ лѣсу, въ соаровожденін
10 улановъ. Корж тъ Харысовскаго Гусарскаго полка, Ѳедоръ Лысенко,
съ двумя казаками и двумя гусарами, наблюдавшей за движеніями
польскаго главнокомандующаго, заскакалъ съ боку, врубился въ кон
вой его, убнлъ пять человѣкъ, остальные бѣжалн. Костюшко выстрѣлилъ въ него изъ пистолета, но пуля пролетѣла мимо, а Лысенко,
опасаясь потерять свою добычу, нанесъ Костюшкѣ двѣ раны по головѣ саблею и, лишившагося чувствъ, прнвезъ къ Ферзену. Это было
28 сѳнт. (10 окт.) 1794 г. — Обезсилевный отъ ранъ, Костюшко едва
чрезъ три дня пришелъ въ чувство, и пожелалъ видѣть своего плѣнителя. Ему представили Лысѳнка — исполинскаго росту. Осмотрѣвъ его
съ ногъ до головы, н какъ бы утѣшаясь, что вгятъ въ плѣнъ богатыремъ,
Костюшко пожалъ ему руку... Оправившись отъ ранъ, Костюшко прявезенъ былъ въ Саяктпетербургъ.“ '). И такъ ни слова о Кіевѣ. Ь) Извѣстный польскій писатель Юл. Нѣмцевичъ, сопровождавшій Костюш
ко, пвшетъ въ своемъ дневннкѣ слѣдующее: Cependant nous découvrions
les cinq coupoles doréés de la basilique de Kiow\ mais on se garda bien de nous
laisser traverser cette ancienne capitale de la Russie. Les ordres étaient de ne
s’arrêter avec nous dans aucune grande ville, et de nous mener le plus incognito
possible. Nous perdîmes au moins trois heures avant de pouvoir traverser le
Dnieper ou Borystbène; on nous conduisit ensuite de l’autre côté de ce fleuve,
dans la maison d’un pope ou curé de village. Titow resta à Kiow et y passa toute
la journée. J1 y a sous la basilique de Kiow des catacombes ou souterrains, nom
més en russe
Р
агуt,t etc. ')• И такъ Костюшко и его польскіе спутни
іесъ
ки вовсе не были въ самомъ Кіевѣ: ихъ провезли мимо этого города
и остановились для отдыха въ какой-то блязълежащей деревнѣ.—Намъ
непонятно, для какой цѣли иные корреспонденты такъ легко изобрѣтают новые историческіе «акты?

§ 1 0 . АІДРЕЕВШ Й (ЯНИЧЬ) ЖКВОПІ НОКАСТЫП.

Подъ 1086 г.:
^Всеволоде(Ярославичъ) золожи церковь св.,
створи у церкви тоя
рь, вв пене же пострижеся дщи ею длвою.
ы
онаст
м
именемв Янька. Сія же
Янка,совокупивши черноризца мною, при
св ними по манастырьскому чину.'1 *) Въ обители сей погребены тѣла

•) Военно-вяцииловеднческІЙ лежсяконъ 1843 г. ч. 7, стр. 409; Ч. 8. 1844 г.
*) Noies ваг
ma captivité a Saint-Petershourg en 1794, 1795 et 1799. Ouvrage inédit de Julien Ursin Niemcewici.
Paris 1843. стр. 59.
*) Лавревтіевск, стр. 88. (Подъ словожъ Лавревтіевсвва ЛЪтопнсь
р а з у м ѣ е т с я въ втовъ сочивенів Полное Собрааіе Руссввхъ Лѣтопяеей, вадан. Археограевчесв.
Еомявс. Т I. 1848.—T. II. Ипатіевсваа, 1843.—T. III. Новгородская, 1841 г.) — Ростов», стр.
74. Воскресеяск. T. I. стр. 217. Въ Степеввой Вввгѣ тоже, другввв едоваяв. (стр. 288). Т атяхцевъ прнбавляетъ:. Авва, собравши дЪвмцъ вѣсвольво, обучала вх ъ вясавію, таяожъ реиеслаяъ,
рйяію в швенію.“ Истор Росс. T. II. стр. 138.

въ 1111 г. Анны, второй супруги Всеволода:
княгини Всеволожая, мѣсяца
октября,ее 7 день и положена бы
того Андрея ее монастыри 0- Въ Ш З г. ИнокиниАнны или Янки, до
чери Всеволода, для которой сей монастырь былъ основанъ. Въ Ипатіевск. спискѣ, подъ 1112 г. Томе же
преставися
, дщи
ложа, сестра Володи мера,
мѣсяца
но, ее 3
, положе
церкви святого
рея, юже бп> создалз отець ; ту бо ся бѣ и постриг
нд
А
ла у церкви тоя діьвою сущи. — Подъ 1127 г.
гиеть бо ее ты
topeü, игумене св. Андрѣя. (Лавр. 130). Въ 1131 г.: « Томе же лѣтіь священа бысть
г^ерквисвятого Андрея Янечина» (Ипатіевск.
стр. 12).— Въ 1139 г. погребено тѣло Ярополка II въ голубцѣ Андреевскаго монастыря. Того же лѣта престивися князь Ярополке
фев
раля ее І 8 день и положене бысть ее
монастыри у святого
во въ 1145 г. вдовствующая супруга его, Елена, перенесла тѣло Ярополково въ самую церковь и положила рядомъ съ тѣломъ Янки, сестры
Мономаховой. Be то же лѣто переносе
княгини О
Ясна
(Елена) князя своего
Ярополка,извгее церковь святого
;и
положи его у Янекы. (Ипатіев. стр. 15, 21; Лаврен. 136). — Въ 1170 г»
тѣло Дорогобужскаго Князя, Владиміра, сына Андрея Боголюбскаго.
Преставися благородный князь Володимере
, и иоложигиа ù у
святого Андріъя ее Кыеоѣ, ее
Янечинѣмонастыри. (Лавр.
100). Подъ 1231 г. упоминается игуменъ Семенъ, (Андрѣевьскый), бывшій при посвященіи въ Софійской церкви Кирилла во епископа Ростовскаго (Лаврен. стр. 194). Батый въ 1240 г. опустошилъ Андреев
скую обителъ, и съ втихъ поръ Исторія потеряла ее изъ виду; даже и
мѣсто ея для насъ съ точностію неизвѣстно. Но, безъ всякаго сомнѣнія, должно полагать, что она находилась въ древніьйгией части Ста
раго Кіева, то есть, въ нынѣшнемъ Андреевскомъ Отдѣленіи онаго,
между Десятинною церковью и Княжескимъ Дворцемъ, вблизи церкви
Св. Ѳеодора Тирона, къ западу отъ нынѣшней Трехсвятительской. Положеніѳ сей послѣдней предугадываемъ мы по недостаточному рисунку
монаха КальноФойскаго. (Сравн. § 32).

§ 11. АПТЕКИ.

Въ Кіевѣ, на Подолѣ, возлѣ церкви Покрова, находится большое ка
зенное заведеяіе сего рода, въ 1830 г. бывшее подъ надзоромъ Цим
мермана. Заведеніе вто снабжаетъ аптеки полковъ, расположенныхъ въ
Южной Россіи. По свидѣтельству Доктора Лерхе въ 1770 г., втотъ
Запасный Магазинъ Аптекарскихъ Вещей устроенъ Главнымъ Управлѳніеиъ Медицинской Части въ Россіи, или бывшею Медицинскою
Коллегіею для первой арміи. Тогда завѣдывалъ втимъ Магазиномъ провизоръ Вѳдель, а единственная въ городѣ частная аптека принадлежа‘) Ипатіев. стр. 3 — К а р а т . T. И . пр. 156.

да Бунге ж приносила хорошій доходъ. Съ т іх ъ поръ число аптекъ
увеличилось. На Печерскѣ, въ Дворцовой части, противъ Государева
Сада находится казенная аптека Приказа Общественнаго Призрѣнік.
Изъ частяыхъ аптекъ двѣ находятся на Печерскѣ и двѣ на Подолѣ.
Всѣ онѣ принадлежать Нѣнцаиъ.

§. 12. АКЕКДЛѴ

Это заведеніе есть одно нзъ саиыхъ огромнѣйшихъ въ Россін. К а
менное колосальноѳ зданіе онаго, въ два втажа, украшено рустмками
и отличается величественною простотою. Планъ его иэображаетъ почти
равносторонній квадрать, коего каждая сторона около 100 саженъ дли
ною. Арсеналъ этоть, находящійся въ крѣпости, противъ Западныхъ
или Святыхъ Врать Печерскаго монастыря, заложенъ въ 1784 г. на
мѣстѣ существовавшаго до 1712 г. Вознесенскаго дѣвичьяго монасты
ря, штатъ коего переведѳнъ въ Кіево-Подолъ; а въ зданіяхъ, остав
шихся отъ монастыря, (судя по плану Кіева 1745 г. при изданіи Фундуклея) поиѣщался нѣкоторое время военный Цейгъ-Гаузъ; построен
ная же въ 1705 г. каменная церковь бывшею игуменьею, матерью тог
дашнего гетмана Мазепы, еще оставалась до 1798 г .— Говорить, что
Архитекторомъ при построенін Арсенала былъ Инженерный Генералъ
Карлъ до Шардонъ; но современникъ его, Фалмппъ Вигель, отрицаетъ
всякое знаніе и способности у ѳтого человѣка. Онъ пжшетъ объ немъ
слѣдующее: „Не гнаю какъ н когда нѣкто г. Шардонъ, млн де-Шардонъ,
какъ онъ требовалъ, чтобы къ нему надписывали, вступялъ въ нашу
службу мнженеромъ: онъ давно уже въ ней находился м еще не зналъ
по Русски, когда въ генеральсхомъ чннѣ назначили его ннженернымъ
хомандиромъ въ Кіевъ.... Эмигранты, появлявшіеся въ Кіевѣ, ни мужа,
ни жену де-Шардонъ не хотѣлм признать за соотечественняковъ свонхъ
(м.
аа
Французов*), утверждая, что они Белгійскіе уроженцы м тайхомъ увѣряли, будто когда-то вмдѣлм нхъ въ Антверпенѣ или въ Моисѣ увеселяющими публику пляскою на канатѣ
Должно думать, что
омъ прежде былъ работнмкомъ у какого ннбудь оптика, н теперь вѣчно занимался дѣланіемъ барометровъ м термометро въ, м за деньги снабжалъ ими весь Кіѳвъ..... Существованіѳ его (Шардона) въ Россім было,
впрочемъ, не блестящее: они съ женой были очень бѣдны. Его пере
водили изъ одной старой крѣпостм въ другую; строеніемъ же новыхъ,
въ царствованіе Екатерины, занимались Сухтелены, дс-Внтты,
лояы, столько же благородные, сколь и ученые и искусные люди, конин
иаоъ одарила Голландія/ и проч. '). При Император* Павл* Петрович*
Шардонъ былъ отставлевъ.

')

І Ы ііо м м и я и ія , с т р .
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§. 13. АРТЯЛЛЕПЙСКІЙ ДВОРЪ.

Къ сему «ортификаціонвому дѣловому двору съ жильемъ принадле
ж а в еще Артиллерійскія конюшни съ караульнею и находятся въ
Печерской части, за Новою Слободою, близъ Военныхъ Госпиталей, ж
расположены внѣ города; они заведены около 1804 г.
§. 14. АСКОЛЬДОВА ЖОГВЛА.

л)

УГОРЬСКОК У Р О Ч И Щ *, б ) ОДЬМИЯЪ ДВОРЪ, в ) ЦЕРКОВЬ СВ. НИКОЛАЯ, г ) ДВОРЕЦЪ И ВРАТА У ГО РЬСК ІЯ ,
д)

НОВАЯ ЦЕРКОВЬ СВ. НИКОЛАЯ, б ) КЛАДБИЩЕ.

Подъ 832 г.: *И
приплу(Олегъ)пУюрьское и приела ко Аскольду
и Дирови, t лаголя
И песоша ù (тѣло Аскольдово) на юру и поіребоіиа
ùна
,ю
рѣ еже (кѣсто) с
яныніь
,к
дворе. На той могиліь постава Олма церковь святаю
в—.... Подъ
898 г.: ъПдошаУгри мимо
Біевв,ю
ро еже ся нынѣ зоветь
пришедвіие кв
,Д
пру cmauta вежами“ (Лаврен. 10).— Шлецеръ (Нес
нѣ
торъ T. II. стр. 236) пишеть: „Олегъ, плывши внизъ по Днѣпру, долженъ былъ пристать у того мѣста, на которомъ теперь стоить Подолъ,
ибо сія часть города, по теченію рѣки, выше Стараго Города (Кіева)
и Печсрскаго. Названіе въ Кіевѣ урочища Уюрьскаю уже изчезло: но
вто слово есть имя нарицательное, происходящее отъ слова юра-, У есть
предлогъ и значитъ у горы или возлѣ горы; слѣдовательно оно было
бы тоже, что и Подолъ (лежащій при горѣ). А какъ урочище Плоское
лежитъ еще выше Кіево-Подола, то оно и должно быть древнее Угорьскоеи(!!)— Остроумно, во несправедливо. Таковое объясненіе, странное
въ глазахъ Кіевлянъ, извинительно Шлецѳру, потому что онъ никогда
не бывалъ въ Кіевѣ и даже, какъ онъ говоритъ (стр. 233) никогда не
видалъ плана втого города; зналъ нашу древнюю столицу только по
недостаточнымъ рукопяснымъ извѣстіямъ, присланнымъ въ 1765 г. изъ
Кіевской Губернской Канцеляріи въ отвѣтъ на заданные вопросы
С-Петѳрбургскою Акадоміею Наукъ. Не много ннже (стр. 392) онъ самъ
противорѣчитъ себѣ: „Впрочемъ, должно думать, что Венгры разставили свои вежи вѳ подъ самымъ Кіевомъ; Олегъ вѣрно не потерпѣлъ бы
сего; къ тому же здѣсь (то есть, на Подолѣ, или Плоскомъ) нѣтъ до
вольно мѣста для цѣлаго войска, какъ именно замѣчаетъ Болтинъ
(стр. 195), который зналъ мѣстоположеніе Кіева.а
Аскольдова могила есть древнѣйшее и до сихъ поръ сохранившееся
между жителями Кіева навваніе одного урочища, которое есть не что
иное, какъ часть выеркаго и стремнистаго праваго берега рѣки Днѣ
пра и уступъ Печерской горы, противъ того мѣста, гдѣ протокъ Черторыя соединяется съ Днѣпромъ. Урочище сіѳ находится, по теченію
рѣки, выше Кіево-Печерской Лавры, отстоя отъ оной къ сѣверу иа
550 саженъ; оно лежитъ почти іюдъ самимъ Пустынно-Николаевскимъ
монастыремъ, и по течевію же Двѣпра, ниже Подола, отстоя отъ Брат-

скаго монастыря въ югу на 1815 саженъ. Мы, Кіевдяне, по непрерыв
ному преданію, Аскольдову могиду называемъ н Угорьскнмъ урочшщемъ, которое находится, по теченію Днѣпра, также ниже и Стараго
Кіева, отстоя отъ СоФІйскаго собора на юговостокъ на 1530 саженъ.
Гизедь, безстыдно обманутый Ддугошемъ, а особенно Стрыйвовскимъ,
хотя и часто въ своемъ Сннопснсѣ (первое изданіе 1674) говорить не
былицу, но ддя мѣстоположеиія Кіева важный писатель, ибо жядъ въ
втомъ городѣ. Онъ говорить тоже '). Гора, составляющая правый берегъ Днѣпра и простирающаяся отъ Кіево-Печерской Лавры до Крещатицкаго оврага, отдѣдяющаго посдѣднюю отъ Старовіеяскаго воз*
вышенія. есть самая большая и, по измѣренію, имѣетъ отъ рѣчной по
верхности отвѣсно до 50 саженъ. Ѳто возвышеніе въ своемъ направленіи, отъ сѣверо-запада къ юго-востоку, по теченію рѣви, простирается
болѣе трехъ вѳрстъ и составляетъ довольно крутой къ Днѣпру утесъ. Во
всю длину онаго находится Уступи или
горы, что произошло вѣроятно еще съ давняго времени, частію отъ дѣйствія на выступъ берега
рѣчнаго стремленія, частію отъ множества находящихся у подошвы его
ключей; въ слѣдствіе чего часть горы понизилась на нѣсколько саженъ.
Ѳтотъ горный уступъ, состоящій изъ пологихъ холмовъ, заросшихъ ку
старниками и прерывающійся индѣ оврагами и рытвинами, имѣетъ на
себѣ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ водопоемныя равнины, занятыя огородами
и кое-гдѣ застроенный хиживами. Такое мѣсто находится особенно близъ
Пустынно-Николаевскаго монастыря, нѣсколько ниже онаго и которое
изстари называется Аскольдовою Могилою и Уіпрьскимв урочищемв. Объ
втомъ урочищѣ, подъ названіемъ: О моіплѣ Осколъдовой ея Кіевѣ, Берлинскій помѣстилъ небольшую статью въ журпадѣ „Удел“, издававшійся

*) Кромѣ сего см Патервкъ Печерскій, издан 1863 г. лнстъ 55 обор. Патерикоиъ, сочимспіе Коссова, Кіеѳъ 1635 г. Тератургима, соч. Кальнооойскаго, Кіевъ 1638 г. Церковь св Ни
колая, бывшая въ 1110 г. на Аскольдовой могилѣ, не есть древнѣйшая, какъ нѣкоторые ва
это выдаютъ оную (Берлинскій. Опис. Кіева 46). Несторъ пишетъ только, что она въ его врв~
v i стояла на Аскольдовой иогилѣ, которая называлась также н Угорьскнмъ урочвщемъ или
Ольминымъ дворомъ; а когда построена, нензвѣстно (Сравн. { 118. Пустынно-Николаевск. монястЛ. Не Ольгина %какъ стоить въ Синопсисѣ (стр. 25), во Олыминъ дворъ. Ольма или Алъмл
былъ, вѣроятно, знатный человѣнъ въ древнемъ Кіевѣ. Такъ дуиалъ Карамвинъ (T. I. прнмѣч29э). но И. А. Максимовичи (кн. 1. Еіевлянинъ, примѣч. I. стр. 52, а за намъ и Журавскій
въ Обозрѣніи Кіева. стр 8), думаютъ, что хотя позднѣйшіе Лѣтопясцы и приписали по*
строевіе церкви Св. Николая Ольмѣ, однако вѣроятнѣе кажется мнѣніе Кіевскаго Синопсиса
(гл. 19), что церковь сія была построена Ольгою. «Для Княгини Ольги, какъ для новой X ра
сценки, весьма естественно было построеніемъ церкви почтить память и могилу перваго Рус
скаго Князя-Христіанина, пострадавшаго отъ ближника ея Олега. Существованіе именно агем*
скаго монастыря при Никольской церкви, также говоритъ въ польву сего мнѣвія* — Правда,
что въ позднѣйшихъ спискахъ Русской лѣтописи построение сей церкви прионсаио Олмѣ\ во,
вто имя придумано уже П08днѣйшики лѣтописцами и произведено ими отъ Олмина двора, ко
торый во времн Нестора находился на Аскольдовой могилѣ илв Угорскомъ. Кажется, что м
самое нвзваиіе Олминъ дворъ едвали не ошибочно распространилось въ «Іѣтописяхъ, и что въ
первоначальныхъ спискахъ Несторовой Лѣтописи едвали не было написано Олжимъ дворъ.
подобно тому, какъ Вышгородъ, прмнадлежавшій Ольгѣ, называется въ Лѣтопксяхъ градъ
Олжинъ, Ольжеяъ, Вользянъ.» Доселѣ г. Максимовичъ. — Въ XI вѣкѣ здѣсь сущ ествовав уже
жеискій монастырь, кзмѣненвыи въ слѣдующеиъ столѣтіи въ мужескій.

В. Анастасевичемъ въ 1811 мъ году *). Въ втой статьѣ Берлинскій
старается доказать слѣдующее: „Нѣтъ сомнѣнія, что со времени пере
хода Угровъ, мѣсто cie начало называться Угорскимъ. Но что дѣй—
ствительно въ семъ, а не въ другомъ мѣстѣ была переправа чрезъ
рѣку Угровъ: то сіе можно заключить изъ иѣстяыхъ обстоятельства
Ибо выше Кіева, по причинѣ впаденія рѣки Десны въ Днѣпръ и Днѣпровскаго рукава
Черторыѵ,была бы для нихъ затруднительиѣе двой
ная черезъ рѣки переправа. А ниже сего урочища, при Выдубичахъ,
или при Берестовѣ тоже не могла она быть; ибо оныя нѣста были
также Нестору извѣстны; и онъ въ своемъ повѣствованіи объ нихъ не
умодчалъ бы, или не назвалъ бы одного и того же урочища двумя
именами. Изъ сего утвердительно можно заключить, что нагорный берегъ Днѣпра, по теченію его, выше крѣпости, у Ниволаевскаго мона
стыря, есть то самое Урочище, гдѣ послѣ переправы своей черезъ
Днѣпръ Угры остановились вежами... Слѣдоватедьно мѣсто cie не отъ
Узгорі.я, какъ нѣкоторые думаютъ, во отъ кочеванія тамъ Угровъ на
звано Угорскимъ урочищемъа. — Эту же самую мысль повторилъ по
койный Берлинскій и въ своемъ
Кіева такимъ образомъ:
„Слѣдъ бывшаго взвоза (замѣтьте: на Аскольдовой могилѣ!) по кото
рому Оскольда на гору взнесли, и которымъ Угры восходили, еще
примѣтенъ въ отлогости удолія въ Днѣпру“ (стр. 137).—Но съ ѳтимъ мнѣніемъ почтеннаго изыскателя о Кіевскихъ древностяхъ никакъ нельзя
согласиться: потому что Ніевснія горы, отъ атмосФернаго вліянія, безпрѳстанно измѣняютъ свой видъ. О горахъ Кіевскихъ см. § 69; ідѣ втотъ
предмстъ разсмотрѣнъ подробнѣѳ. Притомъ же въ упоминаемой выше
статьѣ, о могилѣ Осколъдовой, М. Ѳ. Берлинскій, вслѣдъ за своими прѳдположеніями самъ опровергаетъ себя, говоря сдѣдующее: „У сего мѣста,
которое теперь совсѣмъ отъ рѣки неприступно (такъ! Гдѣ же слѣды
взвоза?) находился въѣздъ отъ Дяѣпра на гору, который еще въ 17-мъ
вѣкѣ существовалъ, подъ названіемъ Спасского. И на втомъ мѣстѣ сде
ланная въ 1809 г. новая дорога, по неудобству ея, теперь опять упраздняетсяа.—Слѣдовательно Угры проходили втимъ, такъ называемымъ
теперь,
Спасскимввзвозомг, а не чрезъ неприступную Аскольдову моги
лу. Но Спасскій взвозъ находится, по теченію Днѣпра, на 280 саженъ ниже
церкви Св. Николая, стоящей на Аскольдовой могилѣ. Берлинскій пи
шетъ далѣе: „По свидѣтедьству Іоакимову построена была церковь на Оскольдовой могилѣ еще прежде княженія Святослава 1, которую, по сказанію Іоакима, сей Государь разрушилъ *). Но какъ отрывокъ Іоакимовой лѣтописи столько подверженъ сомнѣнію, что нельзя на немъ утвер
диться *); то вѣроятнѣе слѣдовать повѣствованію древнѣйшаго нашего
историка, Прец. Нестора. Сей удостовѣряетъ, что по убіеніи Оскольда,
тѣло его взнесли на гору, и погребоша, еже міьсто нынѣ зовется
f) Т
стр. 366.
чаіѣ.

I. май. ЛЪ 5. стр. 354 — 364.
s) Татищева Истор. Т I. стр. 35 — 38. Т 11«
*) О его с омнитедьномъ достоинств* см. у насъ $ 121. СобійскіЁ Соборъ; въ на*
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окое, идпже
шллѣОльмиавдворецнато*моіыллпоставимцерковь
С м таю Николу. Въ Кенигсбергскомъ и Даврентіевскомъ спискахъ,.
ошибкою переписчика, слово Ольма пропущено; но оно находится въ
врочихъ, какъ то: Воскресенскомъ (стр. 76), Ннконовевонъ (Т. 1. стр. 76)
Архангельскомъ (стр. 7).—Сходство именъ Ольма и Олыа заставило нѣкоторыхъ новѣйшнхъ писателей приписать построевіе сей церкви В. Княгивѣ Ольгѣ *), и даже заключить, что сія церковь Христіанская была пер
вая въКіевѣ*. Въ книгѣ: „Краткое Историческое Описаиіе Кіево-Печерскія
Давры“, 1795 г., въ статьѣ: „Достопамятнѣйшія Древности въ Кіевѣ,“
напечатано: „Оскол ьдова Могила, состоящая пониже Николаевскаго мо
настыря, на горѣ, надъ Днѣпровскимъ берегомъ, гдѣ потомъ блажен
ная В. К. Ольга, принявъ крещеніе, перьвую церковь чудотворца Нико
лая построила, въ память погребенія на той горѣ Оскольда, о которомъ многіе повѣствователн думаютъ, что онъ крестился въ Греціи.
На семъ мѣстѣ и ныфѣ имѣется деревянная церковь въ то же имянованіе “ *). О принятіи Аскольдомъ Христіанства, Берлинскій разсуждаѳтъ такъ: „О крещеніи Оскольдовомъ весьма пространно пишутъ раз
ные писатели, какъ то: Безъименпый продолжатель Порфирогенета,
Кедринъ, Деонъ Грамматикъ и патріархъ Фотій, современникъ оному
произшествію; но пристрастіе сихъ Греческихъ Историковъ вездѣ принѣтно. Они всегда обнаруживали свое тщеславіе, какъ ревнители раепространенія Христіанской вѣры, утверждая, что даже въ древнѣйшіи
времена и въ невѣдомые народы проникало ихъ просвѣщѳніе. Эти разсказы имѣли успѣхъ я нашли послѣдователей, что видно изъ Баронія,
Дѣтописи Нихона, Церковной Исторіи Аббата Флери и изъ предисловія Патерика Печерскаго. — Сколь ни важны нѣкоторые изъ упомянутыхъ защитниковъ Оскольдова крѳщенія, но оное навсегда останется
сомнительнымъ потому, что Преп. Несторъ, ближайшій.тому современннкъ, и притомъ старавшійся ничего не упускать касательно вѣры н
ея успѣховъ, ни слова не скааалъ объ ѳтомъ врѳщеніи“. Доселѣ Берлинскій. Мнѣніѳ его о тщеславіи Грековъ имѣетъ свою долю правды,
но окружная грамота патріарха Фотія 866 г. служить лучшимъ опровержевіѳмъ его сомнѣнія относительно Аскольдова крещенія *). При
томъ же мы многое принимаемъ за достовѣрное, чего не находится и
въ Несторовой Лѣтописи.— Въ житіи Преп. Ѳеодосія Несторъ упомкнаетъ о женскомъ монастырѣ Св. Николая, въ которомъ постриглась
мать Ѳеодосіева. Еіевсній митрополитъ Сильвестръ Коссовъ (на стр. 28-й,
своего Paterikon’a) прибавляетъ къ этому извѣстію, что сей монастырь
находился въ виноградномъ саду нынѣшняго Пустыино-Николаевскаго
монастыря: „у tak (мать св. Ѳеодосія) wziçwszy habit, mieszkala w monasterze Panieüskim w wielkiey poboinosci. A na ten czas monaster Panietiski
hyi tam, gdzie dzis Winograd przy monastern Pustynnym Sw. NikoJy, iako

*) Еіѳвсвій Синопсвсъ, стр. 27. Истор. Щербатова, T. I. стр. 199.
вашу «Іѣтопвсь, стр. 9.

*) стр. 144

*) См.

fundamenly teras inné“. Но какъ Пред. Несторъ не указалъ, гдѣ нменно
находился упоминаемый имъ женсвій монастырь Св. Николая, то объ»
ясненіе Коссова сомнительно, и теперь нельвя рѣшить, что Ольмина
церковь Св. Николая и женскій монастырь того же имени составяли
одно и тоже. Несторъ, повѣствуя объ Ольминой церкви, не упоминаетъ, чтобы тамъ находился женсвій монастырь, равно и въ житіи
Св. Ѳеодосія, говоря о послѣднемъ, не сообщаетъ, чтобы етотъ монастырь
былъ основанъ Ольмою; а между тѣмъ какъ церковь, такъ и монастырь
существовали въ его время.
Въ Ипатіевской Лѣтописи упоминается объ
и
просто объ
вУ,и именно подъ 1146 г.: И пояша (на княженіе)
горьскм
Игоря(II) ев
К г е в в , ,иде св ними (Кіевлянами) пода Угорьскій-, (для чего?)
Подъ 1151 г. находится въ Ипатіевской Лѣтописи, для ТопограФІи
Кіева весьма важный тевстъ; потому что онъ объясняѳтъ многія мѣстности втого древняго города. Въ нашемъ Описаніи Кіева мы будемъ
часто имѣть случай ссылаться на вто мѣсто въ Лѣтописи; но чтобы
не повторять его, выпишемъ изъ Ипатіевскаго списка весь втотъ тевстъ,
(который въ Лаврентьевскомъ пропущенъ,) и потомъ, при случаѣ, бу
демъ только указывать на вто мѣсто. И такъ: Вв
6659 (1151 г.)
Изяслаев (В. К. Кіевскій) и Ростислава (братъ его) пойдоша кв Треполю....
Утрій же день.... пойдоша отв Треполя
нерезв
Якоже
ща
Вячеслава,(дядя Изяслава),
зяслаев, не ходяща ев
И
,
то*
вари передв Золотыми Вороты у
,Я
зин а Изяслаев Давыдовича ста ме
жи Золотыми Вороты и межи
,Ж
овьск
ид
Бориславлю
,
а Ростислава са сыномв
в,
сеоим
Роман
роты, и многое множество св
н и м и ,а Городеньскый Бо
Ворота. Кыяне же есими своими
сила, и на коніьхв и
сташа, а промежи князи само сташа отв
, отв Изяслава по
праву, (т. е. отъ Златыхъ Вратъ къ Жидовскимъ), оли до Изяслава и до
Ростислава; а отв Ростислава оли
до Олговы могилы (Щекавицы); а
полову Вячьслава и
,И
зяслав оли до
Воротв. И тако сташа
около всего города многое множьство... Вячьславв
Изяслаев и Рости
слава повелаша Володимеру поити св
и св вежами, и св стади
ихв поити ко Олгова (пропущено
могыи сташа мьжи дъбрьми отв
Олговы (могылы), оли и вв огорода святого loaна, а само оли до
вица\ а Коуеве и Торчи « Печенази туда сташа отв Золотьгхв воротв
по тамв огородом*, до
Дядьскыхв
ворт
, а оттола оли и до К
Берестового, и до
Угорьекыхвворотв и до Д н а п р а Утріи же день
исполциеся приде Дюргги кв
К и е в у ,и ту сташа полки п
Дыбеди, и начата
бы
т
исяоДыбедь...И стрѣляющимв же ся имв
чера о
ь, а иніи перепхагиа и на Болоньи бьяхутся противу Вячtrед
б
ы
Д
славлю полку и Изяславлю, а
друзгипротиву Дядьскымв
п е с ц а х в ,бьяхутся. Изяслаев же то видавв... повела нарядити дружину
изв
полковв
« положи евватв
одиноювсимв потвкнути на
; и
створиша и поткота на нь
ecu, и Черніи
, отвеюда,
вбодоша а ев Дыбедь везда, иніи же и брода грашиша, и тако избита » ,
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о друши ѵзоѵлаша
a,ими же ее конь
мяты ггзбиша... Г
оборотя полки
,своя пойде прочь...кяБалугороду... Вячьелавя ж е рече:
ѵСину/ ее есть начало Божіы помочи, едѣ пріахавше ne воспали nummo,
по только сорома добыли и проч. (стр. 60).
Разсмотримъ втотъ важный текстъ вннмательнѣе: Отъ Днѣпра, гдѣ
теперь дѣпной мостъ, до Угорьскихъ Воротъ, иди Аскольдовой могилы,
содержится 340 саженъ.>Отъ Угорьскихъ Воротъ до Берестоваго 400 саж.
отъ Берестоваго до Клова, (монастыря Сте®анича), 920 саженъ; отъ
Клова до Лядсвихъ Воротъ 800 саженъ. И того на означенномъ пространствѣ 2460 саженъ, или почти пять верстъ. На втихъ мѣстахъ,
для защиты К іева, были расположены Коуевы, Торки и Печенѣги.
Далѣе отъ Лядсвихъ Вратъ до Золотыхъ, по огородамъ и садамъ,
вдоль городскаго вала, 300 саженъ; здѣсь была поставлена часть вой
ска, состоявшая тоже изъ Печенѣговъ и Торковъ, и къ ней присоеди
нились Кіевляне, подъ начадомъ Бориса Городенсваго. Предъ Златыми
Вратами, у Язины (?) стояли Изяславъ съ Вячеславомъ, а предъ Жи
довскими Воротами находился князь Ростиславъ съ сыномъ Романомъ.
Отъ Золотыхъ Воротъ до Жндовскихъ 450 саженъ, а отъ сихъ послѣднихъ до Олеговой могилы на горѣ Щекавицѣ 700 саж., всего 1450 саж.,
или 2 версты 450 саж. На всемъ втомъ пространств* находились кон
ные и пѣшіе Кіевляне. Вдоль горы Щекавицы, на пространств* 500 саж.
поставлены были со стадами своими, Берендѣи. Посему вся защищае
мая линія простиралась на 4,410 саженъ, или около девяти верстъ. Положимъ, что войска равставлены были въ одну шеренгу, и првтомъ
на каждую сажень по три человѣка: то число вс*хъ войскъ, какими
тогда располагалъ Кіевскій Князь, состояло изъ 13,230 человѣкъ. Но
какъ въ текст* говорится, что воины няпадавшаго на Кіевъ Георгія,
бились съ Изяславовыми и на Оболони: то число войска можно при
нять до 15-ти тысячъ.

Имѣя полный текстъ втого мѣста Лѣтописи передъ глазами и вы
ведя изъ него необходимый соображенія, мы обращаемся къ наше
му предмету: и такъ подъ 1151 г , во время нападенія Георгія Суздадьскаго на Кіевъ, Изяславъ II, защищая городъ, кромѣ Русскихъ
войскъ, разставилъ Торковъ такъ: „а
и Торчи и Печеніьзи туда
cmatua отя Золотыхя Воротя по
томяоюродомя до
оттола оли и до Клова и до Берестоваго и до
Воротя и до
Д н ѣ п р а дадѣе подъ тѣмъ же 1151 г.: ѵИзя славя же (побѣдившж Георгія Долгорукаго) ся Вячеславомя саде ея
; Вячеславе же на Бели
ц е мя двора, а Изяславе подя
Угорьскимя.Наконецъ, подъ
славъ III Давидовичь съ помощію Половцевъ изгнадъ Ростислава ияъ
Кіева: „
Половцивяаздяху вя городя, просакаюче етолпге... и побѣгогиа Берендича кя Угорьскому, a друзіи кя Золотымя Воротомяи *) Изъ пржведен-

‘) Ипятіввск. стр. 23, вО, вв ■ 90.

иыхъ мѣстъ видно: 1) что слова „а
сіъде^ т. в , жилъ поде
Угоръскымв, првдполагаютъ на семъ урочнщѣ Княжескій дворецъ; 2) осо
бенно изъ перваго текста подъ 1151 г. явствуетъ, что древняя, и нынѣ подъ тѣмъ же именемъ извѣстная, Аскольдова
, вромѣ Несто
рова повазанія подъ 882 и 898 г., даже и до конца ХІІстолѣтія была
именуема также и
Угоръскимви, наконецъ, 3) изъ предыдущаго видн
что на Угорьскомъ находились Врата городскія, подобно Златымв, Жи
довскими,
Аядьскимви пр., а
подпУгорьскимъ Княжій
именно они существовали, сего теперь рѣшительно опредѣлить не воз
можно, особенно, если они были деревянные; покрайней мѣрѣ мы знаемъ, что все ѳто было на Аскольдовой могилѣ, которая, отстоя отъ КіѳвоПодола почти на двѣ версты, и отдѣляясь отъ онаго горами, по крутизнѣ своей, не представляетъ никакихъ удобствъ къ населенію, кромѣ
нѣкотораго числа хпжинъ, извѣстныхъ подъ именемъ
, кото
рая теперь не существуетъ. Въ Лѣтописяхъ, кромѣ дворца княжескаго,
ни о какомъ населеніи не говорится; поэтому странно, что нашъ Исторіографъ Н. М. Карамзинъ (T. II. стр. 266) назвалъ
Ниж
нею частію города. Онъ не былъ въ Біевѣ, и не зналъ хорошо этого
города.— Славный Московскій митрополитъ Платонъ, бывшій въ Кіевѣ
въ 1804 г., объ Аскольдовой могялѣ пишетъ слѣдующее: „Внизу мо
настыря (Пустынно-Ниволаевскаго), по наклонности набережной Днѣ
провой крутизны, есть малая, каменная ') церковь, уже къ ветхости склон
на, однако строенія не стари ннаго. Объ ней сказываютъ, что тутъ
была Оскольдова
огила, на которой, еще при жизни Св. Ольги, пос
м
троена церковь во имя Св. Николая.“ (стр. 46). — При этой церкви съ
давняго времени было кладбище, въ 1840 г. упраздненное —Воронежскій градской глава Самуилъ Никитичъ Мещерявовъ, въ память своей
жены Александры, умершей въ Кіевѣ въ 1808 г. и погребенной на
Аскольдовой могилѣ, въ слѣдующемъ году, на мѣсто обветшавшей цер
кви, выстроилъ новую, тоже во имя Св. Николая; объ ѳтомъ обсто
ятельств* Берлинскій сообщаетъ слѣдующее: „Въ 1810 г. стараніемъ
первокласнаго Николаевскаго монастыря архимандрита Кипріана и
иждивеніемъ доброхотныхъ датедѳй, особенно же внесѳніемъ знатной
суммы Воронежскаго купца Мещерякова, на кладьбищномъ ономъ мѣстѣ,
вмѣсто обветшавшей
ервяной,сооружена церковь каменная о двухъ
д
ярусахъ и престолахъ; а въ нижнсмъ ярусѣ, или подземномъ, устрое
ны мѣста для погребенія тѣдъ нарочитыхъ благодѣтелей сей обители,
(усыпальница). Освященіе же сей новопостроенной церкви совершено
въ томъ же году 1-го сентября митроп. Серапіономъ“ *). — Монахи
Пустынно-Ниволаевскаго монастыря совершили въ ней богослуженіе,
обыкновенно по субботамъ, какъ днямъ поминальнымъ; потому что
Аскольдова могила изстари почиталась принадлежностію Пустынскаго
монастыря. Церковь Аскольдова невелика, одновунольная, круглая, съ

') Эго ошибка преоен. Платона, ей. явие.

*) Си. статью: О могил* Оскольдовоі

ротовдою вокругъ вея, похожая иа древніе, Греч<еввів храня*. Хавал
архитектура церквей была въ начале втого етодѣтія въ употребленік.
При Имнераторѣ Николае воеторжествовалъ вкусъ Превесеора Аркнтектуры Тона. — Семѳнтовскій (стр. 132) нишетъ: „Въ 971 г. Аекольдовас
дервовь раворена Святославомъ 1, и потомъ устроена, вавъ можно
полагать, уже при В. К. Владимірѣ, ноторый въ 999 г. перенеоъ нзъ
той цервви въ созданную имъ Десятинную прахъ В. К. Ольги“. Но
справедливо ли его? У Нестора о оемъ ни слова. Замѣтнмъ еще сле
дующее: настоящая церковь была расписываема священными иэобракеніями два раза: въ 1816 и 1856 г. Въ 40-хъ годахъ тевущаго сто*
л*тіл некоторый авономическія соображеиія въ инжеяерныхъ работала,
производимыхъ на етой горѣ, по устройству Ниволаевсваго спусва,
грозили срытіемъ этой местности и следовательно уннчтоженіемъ
Аскольдовой могилы и церкви, устроенной на ней. Такъ мало дорежилн древнимъ, историческимъ мѣстоиъі Но въ Бове почившій Госу
дарь Николай Павловича не допустила итого; и Николаевевій монастырь
поставила внутри Аскольдовой церкви, ня северной стене, у окна,
ма бронзовой доске,следующую надпись, содержащую ответа Императора
Николая 10 сентября 1847 г. на представленіе инженерова, что цер
ковь подучила трещину и должно ее сломать.
паденіеме не
•роямже—сказала Государь;—немного нужно поправки
должна
существовать.“ — Въ етой церкви замечательна своимъ шитьемъ пла
щаница. Здесь погребено тело князя Димитрія Кантакузена восьмиде
сяти-летаяго старца, скончавшагося въ 1820 г. Въ 1861 г. при архи
мандрите Ѳеоктисте, иждивеніемъ Пустынно-Николаевскаго монастыря,
вокругъ втой церкви обведена каменная ограда съ каменными во
ротами въ древнемъ вкусе и возведенъ каменный домъ для священно«
служителей.
§ 1Б.

к д к я в ъ ТОРЖОЕѴ

Лобное место.—Къ публичнымъ мѣстамъ принадлежало еще Лоб
ное или Торговое млето. Летопись упомннаетъ объ немъ въ XI столетіи; но само собою разумеется, что оно было, и притомъ весьма зна
чительно, при Владииіре I, и гораздо раньше. Можно съ некоторою
достовераостію предположить, что торговая площадь была возле Деся
тинной цервви, предъ которою стояли две статуи и четыре бронзовые
коня, вывегенные Св. Владиміромъ изъ Корсуня (Лавр. с. 50). Въ 1069 г.
В. К. Изяславъ 1, боясь вторичного мятежа, перевелъ сюда торгъ съ
Кіево-Подола.
Изяславввьзта торге на гору. (Лавр. с. 75). Въ 1147 г.
Кіевсвая чернь, приведенная происками и влыми внушеніями въ неис
товство, подняла преступный свои руки на инока, бывшаго Велнхаго
Князя Игоря II Ольговича и лишила его жизни. При опнсаніи втого
несчастного произшествія, наши Летописи, составляя собою ничеиъ
незаменимый документъ, упоминаютъ о многнхъ местиостяхъ нашей

древней с т о я щ а — обстоятельство очень важное для Исторіи Кіева..
Такъ кань Ипатіевскій спнсокъ изложенъ подробяѣѳ прочнхъ, то мыс
рѣ шились въ втомъ параграеѣ дривестж весь его текстъ, касающійся
сего пронвшествія — выключая ыравоучительныхъ разсу жденій — и довоянвть его въ свобкахъ словами Лаврентіевскаго списка и нѣкото*
рыми собственными объясненіями. Тавимъ образомъ сводный и объяс
ненный текстъ помѣщаемъ мы для того, чтобы въ слѣдующихъ статьихъ не повторять одного и того же нѣсколько разъ. Въ случаѣ надоб
ности мы будемъ ссылаться на настоящій параграФъ.
И такъ подъ 1147 г. Ипатіевсвая Лѣтопись сообщаетъ:
посла
К и е в у ,же браму своему Володнмѵру
и рече: „созовите Кыянъь
на дворе же Св.
С о ф ь и ,ать мой посолв молвить ріьчь мою
Се
димирв
Давидовичеи Изяславв и Всеволодичь Святославе
надо мною
лесть
учинили, хотіьли мя любо яти, любо убити про
но Bote
мя заетупиле ; нышь же, братье
Кпойдите по мял ке
гову*
Кияне жер е к о ш а :«ради,
идемв по
и се
же
хощеши.гИ рече едине
человѣкв:«по князи своеме, ради
первое о сеж промыслами:.... Се Игорь вороге нашего князя и нагие не
ее порубѣ,но ее святеме
;Ѳ
орѣаубивтого ке Чернигову
ед
»...
Тоже слышавши народе, опиполѣ пойдоша на Игоря ее
Ѳедорв.......
И Володимире вслде на конь погна, и народе идяху (идяхуть людье) по
мосту (убити Игоря)',
онеже, не мога ихв минута, у вороти коня напра
во, мимо Глѣбове дворе. (Братъ Кіевснаго князя Изяслава, Владнміръ,
желая спасти Игоря, отправился отъ Совійскаго собора въ Ѳеодоровскій (Вотчь) монастырь; но предвидя, что огромная толпа народа аадержитъ его на мосту предъ Городскими воротами ( С о ф ій с к и м и и л и
Батыевыми), ведущими въ Кіевскій Кремль, (нынѣшнее Андреевское
Отдѣленіе), повернулъ близъ Св. С о ф іи коня направо, (значить, на то
мѣсто, гдѣ стояла до 1858 г. Троицкая церковь) и, по направденію къ
Михайловскому монастырю, проѣхалъ другими (Михайловскими въ
1682 г.) воротами въ нфіпъ древній Кремль, но опоадалъ). и ввскорѣша
(ускорииіа) Кияне переде Володимѵроме,
ним Игоря ее церкви стояща,
по обычаю, на облдни у Св. Ѳеодора) и тако 'иза свитки извлекоша...
емгие поведоша изе монастыря,
исрѣте ù Володимире ее врат
стырскихе, и рече Игорь везря на нь: „Охе, брате, камо мя
ИскочиВолодимире се коня и покры à корвзноме (одеждою), река Кыяномв:
„Братьемоя! не могите сего евтворити зла*... и доведе ù Володимире
до вороте матере своея, и ту начата Игоря убивати, и удариша
димира бвюче Игоря. Михаль же видѣ то, искочи св коня, хотя помочи
Володимиру. Володимире же вмча ù во дворв матере своея, Игоря
роня, и затвори ворота, (
аИгоря пусти на Кожюховы елни). Бьюче
Иихаля,
отторгошахрест
вна немв и св чепьми,а ев немв гривна золо
та. И
выломишаворота(и вгиедше ее дворе, узрѣша Игоря на сѣнехе, и
разбита сѣни о немв и сомчаша ù св сіьній и ту убита ù конець всходе
(подлѣ лѣстнвцы). И
затлмвутече
; а Игоря поверзвше на
ужемеволокоша
йсв Мьстиславля двора черезе Бабине Торжеке (до

тое Богородицы (Десятинной церкви) на княжь дворе.
тако скончаша
Игоря
княз, сына Олыова... мѣсяца сентября вв
ев день пятокв. (И
ту
обрлтоиіамужа стояща св колы), и возложиша й на кола, и еезоіыа ù на Подолье, на Торювище, и
поруганью... И поеѣдаша
Володимиру, яко поверженв есть на
и посла (Лазаря и
гуйла своего тысячскаго и
приѣхавшевидѣста Игоря лежаща)
тысяцкой (Лазарь) взяпш Игоря (и понести
вв церковь святаго Михаи
ла, вв Новгородьскую божницю, и ту положиіиа й ев гробе,
на
Гору, и лежа нощь ту)... Суботіь же свитающи, посла митрополите
игумена Онанъю святаго Ѳедора; и
игумене, и видя à нагаго и
облече ù, и отпн надв нимв обычныя плени, везе à на Конець града (Си.
Копмревъ Конецъ § 75) es монастырь святому Семеону, бл бо монастырь
отца его и
дѣдаего Святослава, тамо ù , tt (Ипатіѳв. стр. 32,
Лавр. стр. 137).
Послѣ этой, для разъясненія обстоятельствъ необходимой вставки,
мы обращаемся къ словамъ Лѣтописи, который относятся къ мѣстности
Бабина Торжка: Володимирв вомча Игоря во дворе матере своея, затвори
ворота, а Игоря пусти на Кожюховы
сѣни... А Игоря поверзвше за
нозіь, ужемв волокогиа ù сквозя Бабине Торжекв до Се.
,
(Лавр. 13В). Ипитіевск. Лѣт. нѣсколько иначе и подробнѣе: Игорь
де ев дворв Мьстиславль ... и волокоига ù (Игоря) св Мьстиславля двора
черезв Бабинв Торжекв па княжь
;д
вор но нѣтъ словъ
цы, т. е. Десятинной церкви, (стр. 34) Q такъ, древнее Лобное Мѣсто или
Бабинъ Торжокъ (толкучій рынокъ?) находилось между Мстиславовымъ
и княжескимъ Ярославовымъ (въ послѣдствіи Воротисдава и Чудина)
дворами и Десятинною церковію. (Сравн. Глѣбовъ дворъ, § 38).

§

16. ВІЯЯ.

Отъ глубокой древности Русскіе были ведвкіе охотники до бань.
Преп. Несторъ пишетъ: ^И рече (Св. Апостолъ Андрей, возвратившійся изъРоссіи въ Римъ), видгъхв (у Словень) бани
и пережьгуть
( каменіе)
яно,и розволокуться нази, и облѣются квасомв уенгянымв (?) и
рум
возмуть на ся прутье
,м
ое бьються сами
лад
, едва сліьзуть ли
и облѣются водою студеною, и тако оживуть и то творять по вся
дни. Бспомнимъ также сказаніе о той Кіевской банѣ, которая, по желанію В. Княгини Ольги, была приготовлена для пословъ Древлянскихъ;
Повелл Ольга мовь створити рькуще
измывгиеся ириидите ко мнѣ.
Они же пережьгогиа истопку, и вллзоша
начата ся мыти.*
(Лаврен. стр. 4, 24). Какъ бы то ни было, но извѣстія вти для насъ
очень полевны; мы знакомимся съ обычаями древнихъ Славянъ. Оче
видно, что пясавшій легенду о путешествіи въ Россію Св. Апостола
Андрея, имѣлъ намѣреніе выставить обычай Русскихъ ходить въ баню
въ смѣшномъ видѣ. Дѣйствитѳльно для Грека могло вто казаться страннымъ, но по причинѣ нашего сыраго и холоднаго климата баня со-

ставяяетъ, по мнѣнію мѳдиковъ, одно изъ яучшихъ средствъ противъ
простудныхъ бояѣзней, что впрочемъ Русскій народъ, и безъ докторскихъ совѣтовъ, изъ опыта анаѳтъ и употребяяетъ съ незапанятныхъ
врѳменъ.
Теперь наибольшее число торговыхъ бань находится въ Кіево-Подолѣ; двѣ въ Плоской части, четыре въ Подольской. Вывшая въ Кре*
щатицкомъ урочищѣ, со времени устроенія шоссе, уничтожена. Извѣстнѣе прочихъ возлѣ Борисоглѣбской церкви баня Бубнова, и про
тивъ нея бывшая Терехова, теперь Бугаевой; первая заведена около
1820 г., а другая въ 1829 г. На Печерскѣ, въ урочищѣ Камѳнномъ Затонѣ находились двѣ бани. Замѣтимъ однавожъ здѣсь, что устройство
Кіевсвихъ публичныхъ бань крайне неудовлетворительно. Изъ Малороссійсвихъ дѣлъ Коллежскаго архива 1690 г. М 46 видно, что тамъ,
гдѣ были костелы Езуитскій, Бернардинскій, Армянскій и польскій,
Мнишкомъ построенный (близъ выше упомянутой Борисоглѣбской цер
кви), находились и въ концѣ 17-го вѣка городскія бани '). — По словамъ старца Леонтія въ 1701 г.: „За городомъ нѣтъ ничего; только по
мѣстамъ бани торговый.“ Но гдѣ именно — иеизвѣстно.
§ 1 7 . БАТЫЕВЫ ВОРОТА.

Или, по ОФИціальной Росписи Киеву въ 1682 г. Софійскія, собствен
но, древніьйшія врата. Они находились въ валу, древнія, можетъ быть,
въ каменной (Ярославовой) стѣнѣ, ведущей отъ Десятинной церкви
(находящейся на Старомъ Кіевѣ, въ нынѣшнемъ Андреевскомъ Отдѣленіи) до СоФІйскаго Собора. Они были, вѣроятно, въ видѣ башни; ши
рокая Форма кирпичей, множество матеріяла и необыкновенный способъ
постройки, подобно Золотымъ Воротамъ, видѣнныя въ двухъ остававших
ся стѣнахъ до 1798 г. свидѣтельствовали о глубокой древности ихъ. Со
временъ разоренія города Татарами извѣстны они въ народѣ подъ названіемъ Батыевыхв, но нѣкоторые именуютъ ихъ и Миниховыми; по
тому что ѳтотъ граФъ съ 1732 по 1737 г. исправилъ укрѣпленія Ста
ра го Кіева. Предъ ѳтими вратами къ СоФІйскому Отдѣленію находился
въ древности чрезъ оврагъ мостъ (Сравни. § 92) На генеральномъ
планѣ Кіева 1745 г. ворота ѳти несправедливо названы Кіевскими. Те
перь нѣтъ и слѣдовъ Батыевыхъ воротъ, существовавшихъ до 1856 г.
они остались только на вѣрномъ и подробномъ планѣ г. Глаголева, изданномъ при его Статистическихъ Матеріалахъ. Въ дюймѣ 62 сажени—
Потомство будетъ ему за ѳто благодарно. Этотъ важный планъ, съ
нужными дополненіями, приложенъ и при нашемъ сочиненіи.
§ 18

ВОГОСЛОВШІ,

(Николаевсво-Іорданскій) дѣвичій монастырь. Самая отдаленнѣйшая
сѣверозападная часть Кіево-Подола есть Плоское. Здѣсь, у подошвы
*) Истор. Малоросс. Бантыпгь-Кяхенсл. Ияд. 3 T. II . стр. 307.
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торы, находилась деревянная церковь Святителя Николая. Съ 1616 г. въ
зависимости отъ мужескаго Кирилловсваго, заведенъ былъ при церкви
Св. Николая дѣвичій монастырь, названный Іорданскимв, въ слѣдствіе
чудеснаго повѣствованія, что нѣкто, бывши въ Палестинѣ, потерялъ
свой серебряный ковшъ въ рѣкѣ Іорданѣ, a пріѣхавши въ Кіевъ, вашелъ его въ колодцѣ, находящемся вблизи выше сказанной Николаев
ской церкви.—Іовъ Борецкій, бывши Игуменомъ Золотоверхо-Михайловсваго монастыря, выстройлъ въ немъ церковь Св. Іоанна Богослова
въ 1621 г. и при ней завелъ женскій (Богословскій) монастырь, въ
коемъ престарѣлая его супруга была первою игуменьею; но втотъ Ботословскій монастырь, по указу Петра I, переведенъ въ 1712 г. на
Плоское и соединенъ съ Николаевско-Іорданскимъ, имѣя другую дере
вянную церковь Св. Іоанна Богослова. Такъ показалъ М. Ѳ. Берлинскій (стр. 111), а за нимъ и прочіе его послѣдоратели, какъ то Журавскій (стр. 6), Сѳментовскій (стр. 231) и Похилевичъ (Кіев. Г. Вѣд. 1865.
стр. 245). Но адѣсь встрѣчается слѣдующее противорѣчіс: Генералъ
Гордонъ, въ своемъ Дневникѣ, оодъ 1684 г., отмѣтилъ: „Феп 8-ten 5Шаі
War ein ftefHag in bent ЗогЬапіфеп Softer, tooljin aud) ber SBojarin font; t . e. 8-ro
мая, (слѣдовательно въ день Св. Іоанна Богослова) былъ праздникъ въ
Іорданскомъ монастырѣ, куда ѣздилъ и бояринъ (Алексѣй Петровичъ
Салтыковъ).“ Свидѣтельство современника весьма важно. Стало быть
еще до 1712 г. Іорданскій монастырь на Плоскомъ назывался и Богословскимъ; припомнимъ, что одно озеро на Оболони, ближайшее къ это
му монастырю, называлось тоже Іорданскимъ. — Похилевичъ въ ѳтой
статьѣ прибавляетъ слѣдующее: „Въ давнее время въ ѳтомъ мѣстѣ былъ
сваздв съ горы отъ
укіанови,слѣды котораго и теперь еще примѣтны.а
Л
Объ втомъ съѣздѣ мы не имѣемъ никакихъ свидѣтельствъ давнихъ; а
на
слабыполагаться нельзя, потому, что Кіевскія горы, отъ атмосфернаго вліянія, часто измѣняютъ свой видъ. Далѣе: „Изъ разсмотрѣнія
мѣстности и по остаткамъ щебня видно (?), что первоначально, еще
до разоренія Кіева, Николаевскій женскій монастырь, упоминаемый вв
Лѣтописяхв, (какихъ ?), существовалъ на уступѣ горы, или на самой
горѣ.“ Слѣдоватольно щебень опредѣлялъ мѣсто неудовлетворительно,
иначе не сказалъ бы авторъ: на
, или на самой topa. Замѣтимъ здѣсь, что ни въ какой
Латопио Николаевском
монастырѣ не упоминается. Это новѣйшая выдумка. Преп. Несторъ, въ
жизнеописаніи Св. Ѳеодосія, говоритъ такъ: Блаженый Ѳеодосии.....
ввшедв, свповѣда великому
,А
оию(о намѣреніи своей матери постричь
нт
ся), иже Антоній у слышавв, прослави Бога.... и ввзвастивв о ней
шни, пусти ю ев монастырь
,ж
и именуемв святого
еньскы
, и
пострижена ей быти и ев мьнишьскую одежю облечена ей быти. Но
Преп. Несторъ не указываетъ мѣста, гдѣ именно былъ втотъ женскій
монастырь. Еще менѣе могъ вто сдѣлать г. Похилевичъ. Думаютъ, но не
болѣе, что втотъ женскій монастырь былъ на Аскольдовой могилѣ, и
притомъ съ бблыпею вѣроятностію, ибо и въ Несторово время тамъ
стояла уже церковь Св. Николая. (См. § 14).

Николаевско-Богословскій Іорданскій монастырь на Плоскомв, по
состоявшимся въ 1786 г. Духовнымъ Ш татамъ, упраздненъ, и остадси
заштатнымъ, пока существовали въ немъ монахини. По вонсисторскимъ
свѣдѣніямъ, коими пользовался Похилевичъ, при закрытіи ѳтого мо
настыря въ немъ находилось до ста монахинь и послушницъ, который
жили въ 80 деревянныхъ домикахъ, разбросанныхъ по горѣ. Домики
ѳти составляли собственность монахинь. Главная церковь въ монастырѣ
была во имя Св. Николая, деревянная о трехъ куполахъ, однопрестоль
ная, на каменномъ фундамент*; въ 1808 г. церковь ѳта внутри была
богато украшена. Около втого времени она обращена въ приходскую;
въ 1821 г. сгорѣла. Нынѣшняя приходская церковь Св. великомученика
Димитрія деревянная, выстроена въ половинѣ прошлаго столѣтія, и во
время существованія монастыря считалась трапезною.

§ 1 9 . ВОЛЬНИЦА.

Эта городская деревянная больница съ неболыпимъ садомъ, до тридцатыхъ годовъ находилась внѣ города, между Новою Слободою, Паныковщипою и Лыбедыо. Она заведена около 1805 г. градскимъ обществомъ, и нѣсколько человѣкъ больныхъ и увѣчныхъ имѣли въ ней при
станище. Вблизи втой больницы, въ 31 день іюля, 1837 г. заложено
великолѣнноѳ Университетское зданіе.
§ 2 0 ВОРИСОГЛѢВСКАЯ ЦЕРКОВЬ.
ЦЕРКОВЬ СОШЕСТВІЯ OB. ДУ КА .

Она находится на Подолѣ; главный прсстолъ ея во имя Рождества
Св. Іоанна Предтечи. До 1602 г. на втомъ мѣстѣ находился польскій
кляшторъ. Основываясь на свидѣтельствѣ Боплана ’), вто былъ мо
настырь БзуитскіЙ, вѣроятно разрушенный Козаками около 1648 г., во
время войнъ Гетмана Богдана Хмельницкаго съ Поляками.—На обширномъ фундамент* втого кляштора выстроена потомъ деревянная Борисоглѣбская церковь. Бъ Вѣдомости Иротопопіи Кіево-Подольской, отъ
2 апрѣля 1784 г. показано, что она „на мѣстѣ подьскаго костела постро
ена въ 1602 г. (?) коштомъ Кіевскаго мѣщанина Онисима Ходкѣвича, при
державѣ польскаго короля Сигизмунда 111, при воеводѣ Кіевскомъ князѣ
Василіѣ, Константинов* сын* Острозскомъа. — Въ 1682 г. возлѣ ска
занной церкви былъ деревянный, теплый придллв во имя Св. Іоанна
Предтечи, который существовалъ до 1799 г. когда онъ по ветхости
разобранъ. Вмѣсто втого придѣла еще въ 1691 г. вблизи выстроена
каменная церковь во имя Рождества Св. Іоанна Крестителя, иждивеніемъ Кіѳвскаго полковника Григорія Карпбвича *). Мнтрополитъ Ев*
•) Ся. вешу .Кѣтопись, стр. 75.

*) Kies. En. Вѣдои. 1863 г. стр 303.
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гежій показываетъ *), что церковь Святыхъ мучениковъ Бориса ■ Глѣба сгорѣла въ 1790 г., а М. Ѳ. Верлинсіій относить вто обстоятельство
къ 1699 r. *). Поел* сего пожара утварь бывшей церхвж дрмооеджжеиа къ кражу Св. Іоаква Крестителя, въ которой устроевъ и престолъ
Святыхъ Мучеинвовъ. На освовавів церковныхъ записей Иванъ Мак*
сжжовнчъ *) сообщаете», что въ жамять разобранной въ 1799 г. дере*
вянной Бормсоглѣбской церкви, пристроенъ, съ сѣверной стороны, въ
Предтечевской въ 1802 г. гражданвножъ Клижентожъ Тернавскижъ теп
лый каженвый првдѣлъ. Не сжотря на ѳто обстоятельство, церковь сія
жекду кителями именуется не по главному, а по бововоку престолу.
Бъ 1811 г. крамъ ѳтотъ, во время общаго пожара, весь выгорѣлъ, но.
послѣ возобновленъ. Вблизи Борксоглѣбской церкви, по древнему преданію, происходило, при Св. Владижірѣ, крещеиіе Кіевлянъ въ Почаинѣ 4).
Церковь Сошествія Св. Духа. Близь упомянутой выше Борясоглѣбской церкви, на берегу Днѣпра, подлѣ тогдашней Сѣиной Площа
ди, находилась до 1811 г. еще другая, во имя Сошествія Св. Духа.
Бъ Вѣдомости 1784 г. сказано, что она ижѣла ограду деревянную.
Прежняя древняя (?) когда и чьимъ иждивеніемъ сооружена—неизвѣстно. По сгорѣніи оной въ 1721 г. выстроена на су жму Кіевской мѣщанки, вдовы Домнивіи Григорьевой. Но изъ дѣлъ Консисторскаго архива
оказывается, что въ 1748 г. церковь Сошествія Св. Духа оказалась до
того тѣсною, что могла вмѣщать въ себѣ лишь малое число людей; въ
слѣдствіе чего она въ ѳтомъ году разширена пристройками и вокругъ
оной устроено
писанье, т. ѳ. крытая галдѳрея. Въ 1811 г, церковь Св.
О
Духа истреблена пожаромъ и съ тѣхъ поръ не возстановлялась болѣе

§ 2 1 . врячнсавля к коснячхл дворы .

Поіребв.—Подъ 1067 г., при Изяславѣ I: Jtodbe
прибгьюта
Киеву, и
створитавѣче на торювищѣ (въ Кіево-Подолѣ), начата люди
корити на Воеводу на
Коснячъка;и
св вѣча на Гору (на С
Кіевъ; они шли не нынѣшнимъ взвозомъ Андреевскимъ; ибо онъ про
рыть въ позднѣйшее время; но дорога съ Подола на Старый Кіевъ или
Городъ (Гору) была прежде чрезъ теперешніе Кожемяки и Гончари по«
натуральному оврагу, который нынѣ на Старомъ Кіевѣ засыпаютъ *)•
или же по Боричеву взвозу), и придоша на дворе
, и не обрѣтше
ею, соіошо у двора
Брячиславля(разумѣется ли подъ симъ именемъ
отецъ Полоцваго Князя Всеслава?—Послѣдній тогда сидѣлъ въ темницѣ Кіевской), и рекота.... и раздѣлншась на двое (на право и на лѣво);
половина ыхв иде кв погребу (т. е., къ городской тюрьмѣ, по направловію
') О м е. Кіе*.Со*іи, стр. 179.
*) О м е . К іем , стр. 107.
*/ П адом м гь Кіевск., стр. 136.
• ) С мопснсъ, стр. 50. Сревни | 113. П о п п а .
*) См. Кооыревъ Коаецъ | 75 и Квсел е в м $ 67

къ СоФІйскоиу Собору), аполовина ихв иде по мосту (бы вздку предъ
древнѣйшими, нынѣ Батыевыми, воротами (см. § 17), ведущими въ Де
сятинной церкви иии въ Андреевское Отдѣздніе Стараго Города), си.
оке придша на княжь
дворе... людье же зы.с
изо поруба Всеслава
15 день
сент
ября, и поставита й средіь двора княжа *). Мѣста сихъ дворовъ.
н городской тюрьмы Погребаиди Поруба, подобно тому, какъ и двора
Гордятина и НиФова, не возможно опредѣдить съ точностію; но по смы
слу приведеннаго текста изъ Лѣтописи, дворы Брячислава и Коснячка
и городской Порубв были въ С о ф ій с к о м ъ Отдѣденіи Стараго Кіева. По
добное обстоятельство представдяетъ и сдѣдующій текстъ подъ 1161 г.
И приде вѣсть ко Ростиславу (Вед. Кн.) вв
, оже ему ятв сыне
города (Святосдавъ Ростисдавичъ, тамъ княжившій), повела
Новгородцы (пребывавшіе по дѣдамъ своимъ въ Кіевѣ) и уметати у Пе
рес ѣченьскый
погреб
, и ее одну ночь умре ихв 14 мужи\ и повгъдаша Рости
славу, оже задехлися вв
погреба,и
выпустити я изе погреба и розвести А по городоме (Ипатіев. стр. 88) ^

§ 22.

ВАГЯЖШЯ ПЕЩЕРЫ.

Въ ковцѣ прошдаго вѣка у нѣкоторыхъ писателей возникло особеннаго рода воззрѣніе на Кіевскія Древности. Па Исторію втого города
смотрѣли они съ непонятною важностію, не удостоивади ее надлежа
щего вниманія и выражались такъ: „говорятъ, что въ Кіевѣ красова
лись великодѣпныя гданія; но гдѣ они? Не было ни одного зданія, ко
торое отличалось бы архитектурною красотою, или огромностію. Это
были ГотическіяСІ) постройки; то есть кирпичныя массы, украшенный
самою грубою мозаикою по правиламъ
перспективы. Не
мудрено, если тогдашніе Кіевляне удивлялись не столько искусству)
сколько дороговизнѣ и рѣдкости украшеній. Съ изумленіемъ смотрѣли
на великую церковь Спаса на Берестовѣ, выстроенную Княземъ Владиміромъ, которой куполъ теперь едва видѣнъ изъ-за-крѣпостныхъ валовъ *). Но и вто все древнее съ теченіемъ времени разрушено и унич
тожено и, кромѣ древняго имени, въ Кіевѣ теперь все новое“ *).— Та
кое мнѣніе кажется для насъ очень страннымъ; однакожъ оно имѣло
свовхъ приверженцовъ и особенно нравилось иностранцамъ, смотрѣвшимъ на Россію всегда съ высокомѣріемъ. Мнѣніе вто обличаетъ по
верхностное знаніе исторіи своего отечества. Не уже ли тысячѳдѣтнее
существованіе Кіева, бывшаго столь долгое время столицею Россіи, съ.
теченіемъ вѣковъ какъ будто безъ-слѣдно изчезло?—Нѣтъ, Кіевъ, самъ.
по себѣ, есть древность, и притомъ древность самая важная н драгоцѣнная для всей Руси. Каждая мѣстность его ознаменована длиннымъ.

') Лаарем. 7& Карам. T. II. прям. 119.
*) Koostanünopel und Petersburg. Ж у р н а л .
1803 г. етр. 329.
*) Опве. Кіева Берлянсж. стр. 39.

рядомъ пронзшествій. Не только поверхность, но н самых нѣдра горъ
К іевсквхъ представляютъ древности, н надобно замѣтить, древности
доисторическая. Обратимъ вниманіе наше на Пещеры Варяжскія.
Чтобы составить опредѣленйое понятіе объ втихъ пещерахъ, преж
де всего мы должны сдѣлать себѣ вопросы Кто были Ворми, или Ва
ряги-Руссы?
Разрѣшеніе ѳтого обширнаго и иноготруднаго вопроса требуетъ
особой, спедіальной подготовки и отвлекло бы насъ отъ предположен
ной цѣли. Посему гораздо удобнѣе воспользоваться уже готовыми ре
зультатами изслѣдованій, которые были подъяты мужами славными
ученостію и проницательностію; мнѣнія ихъ но »тону предмету предложимъ мы со всевозможною кратвостію. И такъ:
1) По мнѣяію, обнаруженному въ 16 вѣкѣ составителями Степенной
Книги, Варяго-Руссы происходить изъ Пруссіи, гдѣ правое устье рѣви
Нѣмана называется
Р
усь, а окрестность—
2) Ломоносовъ думалъ, что Варяги суть Прусскіе Венеты, древніе
единоплеменники Словенъ.
3) Мнѣніе Татищева и Болтина: Варяги суть Финляндцы, Финкы за
озеромъ, то есть Русскимъ моремъ. .Въ Фннляндіи есть го
ра, называемая Русскою и жители имѣютъ русые волосы ').
Л адож ским ъ

4) Эверсъ думалъ, что Варяги суть
, коихъ одно племя, на
зывавшееся
и,обитало въ Тмутораканѣ (Фанагоріи) при Кубанѣ
усам
Р
и при Черномъ Морѣ. Руссы, т. е. Хазары служили у Императора
въ Цареградѣ и назывались Варягами. Къ Словенаиъ отправились
чрезъ Азовское море.
5) Крузе полагалъ, что Варяги происходятъ изъ Ютлачдіи\ тамъ
былъ Рюрикъ и тоже около 862 года.
6) Вельтманъ пишетъ: Варяги были Руссы, то есть Турки, обитавmie по сѣвернымъ берегамъ Чернаго моря; ибо Руссы въ 860 г. дѣлалн нападеніе на Константинополь.
7) Фатеръ и Булгарвнъ утверждали, что Варяги были Роксолане,
покоренные Готами. Они обитали прежде въ Южной Россіи, потомъ
перешли къ устью Нѣмана, гдѣ коренные жители Литовцы или Прусы
назвали ихъ Гудами.
8) Мнѣніе Баера, Миллера, Шлецера, Карамзина, Погодина, Устрялова состоитъ въ томъ, что Варяги были Шведы, по Чухонски Raotxi,
жили въ
ослаіеньР, провинціи Упландъ. Эти писатели называютъ ихъ
Норманнами.
9) Морошкияъ, Макаровъ, Максимовичъ, Чѳртковъ, особенно Савельевъ, а за нимъ Бутновъ пншутъ, что на островѣ Рюгенѣ, какъ
') T. I. е»р. 390.

главнѣйшемъ мѣстѣ жительства, обитали Словены, коихъ древнѣйшіе
Гермаискіе Лѣтописцы, Ліутпрандъ, Дитмаръ и многіе другіе, называютъ Русью и Норманами, а Словене Новгородскіѳ называли Словенъ
Рюгенскихъ, по мѣсту жительства сихъ послѣднихъ, Варягами, обитаю
щими въ Европѣ, между Нѣмцами, Франками, Фрягами, Варягами.
10)
Новѣйшее мнѣніе г. Костомарова состоитъ въ томъ, что подъ
именемъ Варяговъ должно разумѣть Литовцевъ.
Если во всему атому прибѣгнемъ еще въ Филологической пыткѣ,
которую столь справедливо осмѣивалъ славный Шлецеръ, то изъ слова
Варят можно добиться слѣдующихъ словъ:
Фрят,
Френ
ки, Франки, словомъ западные Европейцы. — И такъ мы видимъ, что
вся ѳта ученая комбинація велика и обильна, а порядка
ней
что мнѣнія объ втомъ предметѣ даже компетентныхъ лицъ представляютъ великое разногласіе и хаосъ; посему всѣ эти глубокомысленныя
разысканія, всѣ усилія туманной учености и доселѣ не привели къ
удовлетворительному результату, такъ, что мы не знаемъ положитель
но, кто были Варяги.

Послѣ столь неудачныхъ попытокъ намъ остается бросить взоръ на
самыя Варяжсвія Пещеры: Онѣ находятся возлѣ теперешнихъ Дальнихв Пещере, къ коимъ онѣ примыкаютъ. Хотя объ нихъ Лѣтописецъ не
упоминаетъ, но они должны быть весьма древни и, вѣроятно, состав
ляли жилища первобытныхъ обитателей странъ Кіевскихъ. Овѣ совер
шенно одинаковаго качества съ Лаврскими и суть продолженіе оныхъ;
во многихъ мѣстахъ завалились. Черноризецъ Поливарпъ, въ житіи
Ѳеодора и Василія, упоминаетъ объ нихъ такъ: Феодоре... бысть мнихе,
пЬееліьнгемвигумена бысть жителеме е-печеріь, еже зоветься
и днемемного ми нувшимв
начакопати, и
скроеище, злата и сребра
множьстео и
многоцѣньны.... и пристроивв Вечернике возы же и
ы
соуд
цѣ,ее неме же слровище сберетв да изыдете.... и разуміья лесть дияволя....
укрѣпися на
.обріьтеное же скроеище, ископаев яму глубоку и
врагы
еложь, засыпа. Мстиславъ, сынъ Святополка II Пзяславича (1093—1113 г.)
узнавъ объ втомъ, требовалъ отъ Ѳеодора сокровища: „
и
нѣ есть скроеено ее
—
печрѣ отвѣтствовалъ Св. отшельникъ — Be житіи
се. отца нашего Антонгя
повгъдаетъсяВаряжьскыи поклажа, понеже
сосуды
Jam иньскиисуть\ сего ради Варяжьская печера зоветься и донынгь.
Злата же и сребра бещисла много.... И нынгъ Господь взя память ото мене
сребролюбия и не вѣмь, гдѣ
“скры
хе '). — Въ Ипатіевской лѣтописи по
1148 г. говорится, что Изяславв (Кн. Кіевскій) да дары Ростиславу (Кн.
Смоленскому), что отв Рускые землл, а Ростиславе да дары Изяславу, что
ото верхнихе земель и отв Варяге (стр. 39). Все ѳто указываетъ, что Русскіе называли Варягами народъ Латинскаго вѣроисповѣданія, жившій
на берегахъ Балтійскаго моря. Поздиѣйшее свидѣтельство митрополита
Сильвестра Коссова и Аѳанасія КальноФОЙскаго состоитъ въ томъ, что
а) Ареевіевекаа руім м ь 1406 г.

Варяги производили разбои по Днѣпру и въ упоминаемыхъ пещера хъцмѣли свой притонъ. Послѣдній пишетъ: Berestowo jest gora.... na tey
mieli logowisko swoie Waragowie, Dnieprowi rozboinicy, кtory zegluiçcych
Kt »drowia zaraz, y о maiçtnosci utratç przyprawowali: ci Jupy swoie sobie
'wiadomemi scieikami w jaskini tey, ktorg, na gorze wyryli (la y dzié ziaie) y
samych siebie chowali. Po tycb zniesieniu niedaleko Sw. Hylarion dla uwarowania si§ ludzkich molestatiy, wyryi sobie ma?§ pieczarkç. Kiiowskç etc.
(стр. 4)- К&квмъ образомъ Кіевскіе ученые 17-го вѣка пришли иъ по
добному мнѣнію, мы не беремся рѣшить •). — Похилевичъ сообщаете,
что въ недавнее время между нѣвоторыми изъ старшей братіи Печер
скаго моиастырд возродилась мысль очистить Варяжснія пещеры, под
держать ихъ по мѣстамъ каменными контраоорсами и обратить ихъ по
прежнему въ мѣсто погребенія для старшихъ и благочестнвѣйшнхъ
тружениковъ обители и богоиольцовъ *).

§ 2 3 . ВМВЛ1Я СВ. ЦЕРКОВЬ, (
* ) Ж Ш Щ В КЫЖ НА ВОГЯЧВЯѢ,

б)

треп

святителей ) .

ПЕРТНОВЪ ХГАМЪ, в ) ВАСИІІЯ OB. ЦКГЯОВЬ, г ) ЧОГТОВО В Ш М І Щ К ,

Д ) ТРЯХСВЯТИТЯЛЬОЖАЯ ЦВРКОВЬ. — РОДЪ е я П О СТРО Й «!,— ПОЯОЯН, е ) ЦВРЯОВЬ ОН. ВАСИЛИ ВВДОВА г #
К0 8 АЦКАЯ.

а) Жилище Кыя и л и К і я на Боричева. %Сѣдяше
на topa, кеде
оувозв Боричеве (Лаврен.);“ слѣдовательно, по словамъ Лѣтопнсца, древ
нее Боричево было мѣстомъ, гдѣ жилъ первый (баснословный) основа
тель города Кіева, по мнѣнію, тоже неосновательному, Стрыйковскаго,
въ 430 г. по Р. Христовѣ. „Я
послашаДревляне
мужи
2 0 вв лодьи ко Олъза, присташа поде
(Лаврен.).“ И такъ, въ
древности Боричевъ взвозъ составлялъ главную дорогу въ Кіевъ отъ
прежняго устья Почаины, которое было вмѣстѣ и Днѣпровскою при
станью.
б) Перуновв храме. Въ послѣдствін на втомъ мѣстѣ былъ храмъ верховнаго божества, Перуна; но время основанія онаго намъ неизвѣстно.
ку
Въ 980 г.: „Я нача княжити Володимере ее Киева едине,
миры на холму вна двора теремного: Перуна
, а главу его
а усе злате
исквернися кровьми земля Руска, и холм-оте.... На томе
холма ныне церкви стоить Св. Василья (Лавр.).“ Но Владиміръ, поставивъ новый кумиръ Перуна (на мѣстѣ прежняго?), хотѣлъ почтите его
даже принесеніемъ въ жертву человѣка, какъ объ втомъ, подъ 983 г.,
Преп. Несторъ въ своей Лѣтописи упоминаете.
в) Василія Се. церковь. По принятіи Христіанства Владиміръ, воз
вратись изъ Корсуня, въ 988 г., низвергши Перуна: повела рубити цер
кви и поставляти по мастоме, идаже стояху кумири. И постает
*) Сравни $115- Преображен!« Госнодяа цфяввь ва Берестов*.
30 января.

*) Kies. Гу4. ВЬд. 1865 г .

ковь
Св.Василья на
ѣ
холм
, «деже стояіие кумире Перуне (Лавр.).“ Им
Василіи получилъ Владиміръ I при крещеніи ').
г)
Чортово Беремище. Гизель, въ своемъ Синопсисѣ (стр. 54), пере
да лъ преданіе, сохранившееся между Кіевлянами: „Идола егда влекоша вѣрніи съ горы утопити въ Днѣпръ, біюще его нещадно.... и от
туда дорогу ту съ горы ннжае монастыря Золотоверхо-Михайловскаго
нарекоша древле Чортово
ищ
ерм
Б
, си есть, тяжко чорту.“ — Назва
ніе вто принаддежитъ древнему Боричеву взвозу и горѣ, на которой
стояла церковь Св. Василія. Это преданіе и до сихъ поръ сохранилось
у простаго народа *).
Церковь Св. Василія, стоявшая близъ Двора
, была
первоначально деревянная (слово рубити подаетъ къ втому поводъ
думать), и первая изъ тѣхъ, который создадъ Вдадиміръ 1. Въ XII в.
была она каменная, но не извѣстно, кому должно приписать постросніе оной; ибо 1184 г. соорудилъ одну Святославъ II Всеволодовичь, по Ипатіев. Лѣт.: ^Священабысть церкы Св.
, яже
стоите ее Кыевѣ на Велицѣме Дворѣ (стр. 128);“ а въ 1198 г. другую
Рюрикъ I Ростисдавичь: „созда В. Кн. Рюрике церк. Се. Василья ее Кыевіь
на Новоме Дворѣ (по той же Лѣтоп., стр. 152). Въ 1281 г. говорится въ.
Лѣтописи,чтоприВасильевскойцеркви былъ
См. Лавр.стр. 194.
Церковь вта, въ 1240 г., подверглась общему разоренію отъ Татаръ.
Еще въ 1648 г. Бопланъ видѣлъ ея остатки: уцѣлѣди только двѣ по
луразрушенный стѣны, вышиною отъ 5 до 6 футовъ, покрытые Гре
ческими надписями. Болѣе четырехъ сотъ лѣтъ церковь вта лежала въ
развалинахъ, потомъ была исправлена (вѣроятно Петромъ Могилою
1632—1647) и приписана къ Братскому монастырю, отъ котораго тамъ
опредѣленъ былъ Строитель съ братіею для сдуженія. Польскій Король
Владиславъ IV, грамотами 1638 г. мая 12-го и 1640 г. іюня 7-го, подтвердилъ вту приписку. Въ послѣдней, писанной на польскомъ языкѣ,
говорится: „Обращая вниманіе на челобитье Игнатія Оксеновича, игу
мена Кіевскаго Богоявленскаго монастыря, въ отношеніи къ двумъ цорквамъ въ БІЬвѣ, именно: одной Святыхе Трехе-СвятителеИ, стоящей
противъ нашего Кіевскаго Замка, возлѣ Св. Михаила Золотоверхаго,
а другой, также на горней «ундаціи,
Честного Бреста.
Эти церкви немалое время оставались опустѣлыми, а потомъ перешли
въ руки свѣтскихъ поповъ и, обратись въ собственность частныхъ лицъ,
разорены въ конецъ. Почему мы
обѣ помянутыя церкви, со всѣмя
и) людьми, строеніями
м
рчны
жалусмъ Бо
дворами, куничными (об
гоявленскому игумену и братіи его.... и проч. Дана въ Варшавѣ *).
Казимиръ 1650, «ев. 20, Михаидъ Корибутъ 1670, окт. 10, также утвер
дили во владѣніе Братскому монастырю мѣста церкви Крестовоздви1) Въ Восвресенскомъ спискѣ выдумано обстоятельство, что первая, Владиміромъ I построен
ная, церковь въ Віевѣ, была освящена 26 ноября, во имя Св. Георпя; а въ Степенной Кннгѣ
во имя небывала го Мученика Турова (!).
*) Берлинскій. Опис. Кіева, стр. 66, 133 и 190*
*) Пимятн. Врем. Комм. Кіевъ. T. I I стр. 144.
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женской и Трехсвятительской
но по нстребленіи пожаромъ, 17-го
августа 1651 г. во время занятія польскими войсками городя, она опять
зяпустѣла и приписана потомъ къ Михайловскому монастырю. Въ офи
, ветхою
циальной Росписи Киеву 1682 г. она названа
церковію; вокругъ нее былъ Житный Дворъ, 9-ть амбаровъ съ хлѣбными запасами и дворъ воеводы (Срав. Лѣтопись). Въ такомъ подоженіи
находилась эта церковь до 1690 г., и въ старинныхъ Смѣтныхъ и Городовыхъ книгахъ описана сдѣдующииъ образомъ: „Церковь 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 церкви главъ и сводовъ нѣтъ, обвалились и во многихъ
мѣстахъ стѣны разсѣлись.и—Впрочемъ, Цари Іоаннъ и Петръ Алексѣевичи, и Московскій Патріархъ, Адріанъ, между прочими правами и
привилегіями, отдали, Грамотою отъ 28 сентября, 1691 г., Кіевскому
Митрополиту, Варлааму Ясинскому, и запустѣвшую древнюю церковь
Св Василія подъ вѣдомство Кіевской Митрополіи.
д)
Трехе Святителей церковь. Около 1690 г , въ обвалившейся цер
кви Св. Василія подѣланы были хлѣбные амбары; но въ 1693 г. приступлено къ возобновленію ея *); она посвящена вновь во имя
Свя
тителей. Въ половинѣ прошлаго столѣтія при ней находился мужескій
монастырь, что видно изъ вѣдомости о монастыряхъ Кіевской Епархіи
1756 г. и изъ плана Біева 1745 г. *). Въ 1783 г., а по другимъ 1787 г.
причислевъ къ ней бѣдный приходъ. Зданіе этой каменной церкви, до
нынѣ оставшееся, очевидно весьма древнее, особенно узкое окно сѣверной стѣны въ притворѣ алтаря; въ свѣту съ откосами вышиною 3 арш.
9 верш., а шириною 1 арш. 1 верш. Она была складена изъ тонкихъ
четвероугольныхъ кирпичей, на толстой известковой съ толченымъ кирпичемъ подмазкѣ. Длиною, кромѣ новой, уже пристроенной, паперти,
25, шириною 16 арш. и 10 верш, со стішами; вышиною 14 арш. 7 вершковъ; а верхъ ея стѣнъ съ карнизомъ и по стѣнамъ пилястры, также
окны, сдѣланы уже новыя. Теперь въ церкви иконостас^ рѣзной, ук
рашенный колонами, пьедесталы и капители ковхъ мѣстами поволоче
ны. Намѣстныя иконы имѣютъ серебряные, вызолоченные вѣнцы. На
лѣвой рукѣ пономарня и въ ней-то оставшееся отъ разрушенія упомя
нутое узкое, древнее окошко. По правую сторону престолъ во имя
Покрова Пресвятыя Богородицы. За правымъ клиросомъ обравъ Владимірской Божіей Матери въ рѣзномъ кіотѣ съ позолотою. За лѣвымъ
•клиросомъ, въ такомъ же кіотѣ, образъ Св. Николая Чудотворца.

f) Опис. К. С о ф іи , стр. 210; Прибавл. стр. 211.
г) Малорос. Дѣла Коллеж. Архива.
Истор. Малор. Б.-Каменск Изд. 2. T. III. стр. 239. —М. А. Максимовичу описывая эту цер
ковь, (см. 1 кн. Кіевлянява 1840 г. стр. 16) ошибочно показалъ: 1) что она сгорѣла около
1660 г.; но по Украиисхимъ Лѣтописямъ она сгорѣла 17-го августа 1651 г .—2) «гто вта цер
ковь возобновлена въ 1695 г.; но возобновленіе было произведено въ 1693 г. См. выше.
*) Опис. Б . С о ф іи . Прибавл. стр. 245, и Обозрѣніе Кіева ЭДуравскаго, стр. 24*

Къ втой древней Трехъ-Святительской церкви пристроенъ, неиз*
вѣстно когда, низкій, теплый придѣлъ во имя Нерукотвореянаго Об
раза. Иконостасъ столярной работы съ рѣзьбою, позолоченный. На немъ,
по карнизу, изображена следующая надпись: „Знаменася на насъ
свѣтъ лица Твоего, Господи, во свѣтѣ лица пойдеиъ и о имени Твоемъ
возрадуемся въ вѣкъи.
Во всѣхъ трехъ придѣлахъ напрестольные кресты, чаши, звѣзды,
дискосы, лжицы серебряные, въ коихъ, и въ ризахъ на обраэахъ, по
описи, значится 18 оунтовъ 45 золотниковъ. Число цѳрковныхъ вещей
следующее: плащаницъ 2, евангелій 7, воздуховъ 14, ризъ священническихъ 32, епитрахилей, стихарей 16, поручней 9 и столько же поя*
совъ.
Приходъ ѳтотъ малъ и небогатъ, что доказывается незначительною,
показанною выше, церковною принадлежностію, не смотря на древнее
оной основаніе. Въ 1826 г. Анненковъ возобновилъ эту церковь. Подробнѣе описываетъ ее Самойлове: Кіевъ въ начале своего существова
л и . М. 1834.— Много сдѣлано было поисковъ возлѣ этой церкви Г-жею
Турчаниновою и другими любителями Древностей. Такъ, въ 1812 г.,
при срытіи крѣпостныхъ булеваровъ, открыта была очень глубокая
круглая яма (Берлин, стр. 67 и 190). Въ 1S37 г., въ оградѣ сей церкви дѣлалъ поиски г. Анненковъ; но находка состояла въ одномъ етаромъ
кярпичѣ и нѣсколькихъ кускахъ стекла. Въ 1838 г., въ 20 шагахъ къ
сѣверозападу чотъ церкви, открыта глубокая пещера съ отдѣльнымм
ходами въ разныя направленія, которыя, впрочемъ оканчивались зава
лами. Она выкопана въ твердомъ глинистомъ песчаникѣ и имѣетъ со
вершенное сходство съ Лаврскими. По освидѣтельствованіи сей пещеры,
входъ въ нее вновь засѵпанъ (Журн. Мин. Н. Пр. Апр. 1838).
е) Церковь Св. Василія Велѵкаго,
Въ Универсалѣ, данномъ
Насиліемъ Дворецкимъ, Полковникомъ Кіевскимъ отъ 3 мая 1659 г.
Кіево-Братскому монастырю на земли и угодія, между прочимъ ска
зано: урте
Сѵрцарѣчки просто чрезе борп, отв ірунту Церкви
ское меское*Кіевское, ьрезп тоіожв
уфупдованное *) т. е.
отв ірунту или земли, принадлежащей Церкви Св. Внсилія Великаго,
меское, городской, а городомъ тогда назывался Кіево-Подолъ,
ванное, основанной Сагайдачнымъ. Ясно, что гетманъ Петръ Конашевичъ Сагайдачный былъ основателемъ церкви Св. Василія Великаго
на Подолѣ. Сагайдачный скончался въ 1622 г.; посему упоминаемая
церковь выстроена была въ промежуткѣ времени 1601— 1622 г. — Въ
Росписи Киеву 1682 г. говорится, что на Подолѣ, въ чвслѣ другихъ
церквей, находится и церковь Св. Василія Великаго, но не сказано, гдѣ
именно. Позднейшее указаніе на эту церковь представляетъ намъ „Ве
домость Протопопіи Кіево-Подольской, о числѣ состоящихъ въ оной городовыхъ церквей, и при нихъ священно и церковнослужителей и ихъ
*) Памятнаяа Кіевся. T. II. стр. 219.

27*

женъ и дѣтей обоего пола, учиненная по требованію г. городиячаго
Кіевскаго Круглова, апрѣля 2 дня 1784 года.“ Въ этой Вѣдомости, подъ
числонъ 13 сказано: „Церковь во имя Святителя Христова Великаю
Василія съ оградою деревянною. Древняя; когда и чьимъ коштомъ
состроена была и сгорѣвшая въ 1718 году — нензвѣстно; а 1727 г.
состроена вновь общииъ доброхотовъ подаяніемъ. Прн ней священнинъ
1, причетниковъ 2.tt— Упоминаемая Вѣдомость помѣщена въ Кіевск.
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ за 1862 г. (стр. 300 — 309). Реданція въ
втомъ мѣстѣ присовокупила слѣдующее пояснительное прямѣчаніе:
Изъ другихъ дѣлъ, (находящихся въ Архивѣ Кіевской Духовной Консисторіи), видно, что церковь Св. Василія оставалась неконченною и
неосвященною до 1746 г., по крайнему недостатку средствъ, хотя' въ
приходѣ ея было около 250 дворовъ, и притомъ на половину богатыхъ
(Кожемяки). Главною причиною такой скудости ея было недовольство
прихожанъ, жившихъ на Кожемякахъ, которые давно добивались, но
не получали позволенія имѣть для себя особую церковь, такъ какъ
Васильевская находилась отъ нихъ на значительномъ разстояніи (въ
оградѣ Флоровскаго монастыря); они дали слово ничѣмъ не пособлять
втой церкви, и сдержали его, пока имъ не позволили построить особую
церковь (Кресто-Воздвиженскую). По отдѣленіи Кожемякъ въ 1748 г.
за Васильевскимъ приходомъ остались одни бѣдные Козаки, жившіе
близъ Житнаго Торга, отчего церковь вта слыла въ городѣ Козацкою.
На прихожанъ уже нечего было расчитывать, такъ какъ всѣ они были
народъ чернорабочій и бѣдный. Только просительная книга, выданная
причту въ 1749 г., дала возможность, кое-какъ докончить церковь и
освятить ее *). Въ 1811 г. Церковь Св. Василія сгорѣла и не возстановлялась болѣе. Мѣстность ея отошла къ Флоровскому монастырю, съ
сѣверной стороны его; на мѣстѣ престола стоитъ до сихъ поръ кирпич
ная пирамида съ крестомъ.

§. 2 4 « г д и п я во ХРДИЪ ПРЕСВЯТЫД БОГОРОДИЦЫ ЦЕРКОВЬ.
a ) BOJOCOBO КАПНЩЕ, б ) ЦВРКОВЬ СВ. B J A C IB f ■

в)

ВВЕДЕНСКАЯ.

а)
Волосово
е. Кіево-Подолъ, особенно Оболонь, издревле были
капищ
выгодяымъ мѣстомъ для пастьбища, на которое Кіевляне выгоняли
свотъ свой. Возлѣ дороги, ведущей изъ Стараго Кіева черезъ Кожемяки
на втотъ лугъ, во время идолопоклонства жители выстроили капище,
находившееся вблизи теперешней деревянной цервви Введенія Богоро
дицы, и посвятили его богу Волосу, покровителю хозяйства и домаш*
няго скота. Берлннскій говорить, что вто обстоятельство доказывается
докумептомъ 1696 г., находящимся въ архивѣ Городской Думы. Въ

*) Дѣла въ А рхиве Кіевсх. Духови. Ковсисторіи 1743 г. ЛА 13; 1749 r.

300; 1784 г.

181.

документѣ семъ есть выписка, коея слогъ повазываетъ, что она заим
ствована изъ какой; либо древней рукописи *).
б) Власія
Се.церковь. Въ означенномъ документѣ сказано, что на
мѣстѣ капища Волоса, по принятіи Христіанства, выстроена была
церковь Св. Власія, которая при нападеніи на Кіевъ Януша Радзивила, въ 1651 г. истреблена пожаромъ. Сходство нменъ и, сверхъ того,
до сихъ поръ сохранившееся обыкновеніе простолюдияовъ прибѣгать
къ помощи Св. Власія во время скотскихъ болѣзней, подтверждаютъ
вто обстоятельство. Можно также еще замѣтить, что теперешняя Вве
денская улица въ среднія времена называлась Быдлогонною, отъ слова
by dio, рогатый скотъ. Близость Оболони, вѣроятно, была причиною,
что божница Волосова была устроена въ такомъ отдаленномъ разстояніи отъ города. Впрочемъ, Несторъ объ втомъ ничего не говоритъ; къ
сожадѣнію же Берлинскій, при своемъ Описаніи, не приложилъ списка
самаго документа, на воторомъ онъ основывается. Слѣдовательно, вто
обстоятельство еще остается доказать.
в)
ВведеніяПресвятый
ицы
огрд
Б
, нынѣшняя деревянная церковь,
находится въ сѣверномъ углу Кіево-Подола, возлѣ бывшей Введенской
улицы, которая теперь уничтожена и, въ слѣдствіе новаго плана, иначе
расположена. Основываясь на показаніи Вѣдомости отъ 2-го апрѣля
1784 г. Введенская церковь сооружена въ 1718 г. иждивеніемъ жителя
Баришовки, Павла Демьяновича Лѣсницкаго, бывшаго впослѣдствіи
цехмистромъ (старостою) рыбалъскаго цеха въ Кіевѣ; причемъ принималъ участіе и тогдашній священникъ той церкви Онуфрій Хенцѣнскій. Въ пожаръ 1811 г., отдѣленная отъ Подола каналомъ, она уцѣлѣла. Находясь однакожъ близъ Оболони и Днѣпра, въ самой низмен
ной мѣстности Кіѳво-Подола, подверженной ежегоднымъ разлитіямъ
Днѣпра и оттого опустошеніямъ, положеніе ея неудобно. Въ 1844 г.
разливъ воды покрывылъ поверхность земли вокругъ Введенской цер
кви на полтора аршина. По втой причинѣ приходъ сей церкви состоитъ
изъ недостаточныхъ жителей Кіева, преимущественно рыболововъ (см.
§ 120. Рыбалки), которые съ 1844 г. постоянно переселяются на Лукь
яновну и другія возвышенныя части города. — Не смотря на неудобность втой мѣстности, здѣсь тѣснится теперь множество Жидовъ, по
тому что при Генералъ-Губернаторѣ Васильчиковѣ разрѣшено имъ
жить въ Плоской части города Кіева.
Изъ дѣла въ архивѣ Консисторіи 1833 г. № 19, видно, что ветхость
нынѣшней Введенской церкви побудила прихожанъ составить планъ
на построеніе новой каменной церкви съ придѣломъ Св. Власія, котораго часть мощей хранится въ алтарѣ втого храма. Избѣгая губительиыхъ разливовъ Днѣпра, прихожане, для своей проектируемой церкви,
избрали другое мѣсто, гораздо ближе къ центру Кіево-Подола и возвышеннѣе, но за то въ концѣ прихода. Нынѣшнее же мѣсто, на которомъ,
') Опіе. Кіева. стр. 110 и 193.

какъ увѣряютъ любители Древностей, во время яш нества стояло Ка
пище Волосово, оставляется.
Недалеко отъ Введенской церкви находится Рыбный
Изъ
втого обстоятельства догадливый Кіевскій антикварій, Д. Похилевичъ,
выводитъ завлюченіе, что на втомъ мѣстѣ въ древности была Постнмча
бесіьда ‘). Въ Лаврен. Лѣтописи говорится объ втомъ подъ 945 г., слѣдоватѳльно еще до введенія въ Кіевѣ Христіанства. Желательно бы
знать, откуда Похилевичъ почерпнулъ свой новый историческій «актъ,
что у древнихъ Кіевскихъ язычниковъ рыба составляла Постную пищу.
Притомъ же въ лучшихъ спискахъ Несторовой Лѣтописи (Лаврент.
Ипатіевск.) стоитъ
КонецьПасынка
и
, а не
Мы должны замѣтить, что вблизи рыбнаго рынка находились въ началѣ втого столѣтія и
Рѣзницщт. е. Мясной рядъ. Что же мо
вести изъ втого обстоятельства для древности?

§. 26. ВВТИЧЕВЪвгодъ н холмъ.
а ) СВЯТОНОЛЧЬ ГОРОДЪ, б ) н в в о д н и ц к а я

п ри ставь,

в ) п врввозъ

в ів в с в ій ,

г ) и О С ТЬ ЧВРВВЪ ДВѢОРЪ.

Подъ 1095 г.: „IIолову и же не ѵдоѵиа за Рось (рѣку);
же
выбѣгоша, и идоша Киеву. Святополке же новелл рубити городе на Вы.
течевѣ
у,еесвое имя нареквСвятополчь
холм
, и новелл Епископу
Марину се Юргевци сѣсти ту и Засаковцемь (жителямъ Сакова) и
чиме оте ѵнлхе
е, а Гюргеве зажгоша Половци тощь (пустой). (Лаврен.
град
97. Никонов. II. стр. 11.).“ Впрочемъ, Юрьевцы скоро (въ 1103 году)
возвратились на прежнее свое мѣсто '). Подъ 1149 г.: ^Изяславъ же
ста, нришедв, у Витичсва.... ту перебредоста Днѣпре. (Ипат. 43). Подъ
1151 г.: ^пришедшимв име (Изяславу II, Кн. Кіевскому съ войскомъ)
ко Витечеву^ сташа иротѵеу собгь, почаша битися ев лодьяхв о
.
Изяславу же и ту не дадящю име
, Олговнчемв сдумавшиме се
Половци, оставивше Гюргя.. се товары противу
, сами іьхаша
ке Зарубу. (Лавр. 143).“ Изъ описанія въ Лѣтописяхъ видно, что Ви*
тичевъ былъ ниже Кіева, на правомъ берегу Днѣпра, и что чрезъ вту
рѣку при Витичевѣ и Зарубѣ былъ броде (сравн. §. 56). Карамзинъ пишетъ: „Конставтииъ Багрянородный называетъ Витичевъ Btxetceßvj.
Ученый Ваеръ, худо зная нашу древнюю гѳогравію, обратилъ (Коммент.
Анадем. X. 408) сіе имя въ Витебскъ; но городъ Витичевъ стоялъ на
берегу Днѣпра, ниже Кіѳва и Триполи. Тамъ, вѣроятно, находился н
Святополчь, о коемъ упоминается въ Лѣтописяхъ при нашествіи Татаръ въ 1224 г., *).

Ч Е
c.губ. Видом.
len
*J йольшп* Черте*», етр
ріо/ре*» оовтореегъ шъ Т.
т л я ч ъ . * ви. Кіевдяя. стр.

1865 г. М 35. •) Срами. Теремные Кмяжіе Дворцы, f 1*5.
145. Истор. Г. РоссіИск Т. 1. прим. 513 Тоже самое ИстоII. прим. 171 н 336. Этому мнѣнію сдѣдовае» и Ммханеъ Макси110.

б) Между тѣмъ Берлинскій думаетъ, что Витячевъ находился возлѣ
самаго Кіева, виизъ по Днѣпру, не болѣе одной версты отъ Лаврова*
го Собора, гдѣ теперь
Неводницкаяпристань, у которой съ 17
учрежденъ мостъ и былъ главный черезъ Днѣпръ перевозъ. Возлѣ Неводницкой пристани вытекаете небольшой ручей, по которому, можете
быть (!), названъ Витячевъ. Но и Берлиескій сомнѣвается въ истинѣ
собственнаго мнѣнія; ибо онъ тутъ же говоритъ: Если сія (Неводниц
кая) пристань называлась Витичевымъ, то на нагорномъ возвышеніи
онаго былъ Святополчь городъ (стр. 33 и 185).tt И такъ мнѣніе Берлинскаго должно уступить увазаніямъ изъ Книш Большому
,
которая составлена въ 1627 году. Гораздо вѣроятнѣе мѣсто древняго
Витичева брода отнести къ нынѣшнему Вытачеву, селенію Кіевской
губервіи, ниже Кіева и Триполя на Днѣпрѣ, въ 60-ти верстахъ отъ
Кіева. Думаютъ, что вблизи, на лугахъ лѣваго берега Днѣпра, была
здѣсь и озеро
скеД, или Дуліьбское.
олб
в) Перевозе
Кіевскій: 1) Пни же ре коша,
Кыи есть
быле\ у Киева бо бяте перевозя тогда се оноя стороны Днѣпра. (Лавр. 5)tt
Должно полагать, что сей дрсвнѣйшій перевозъ былъ возлѣ устья Почаины въ Днѣпръ противъ Боричева взвоза. 2) Противъ Выдубицкаго
монастыря, подъ 1097 г.: „ // перевезеся (Василько) на Выдобычь (Лавр.
110).“ 3) Подъ 1146 г.: До Вышегорода и до
, до устья Десны и
до перевоза Кыевеского (Ипатіевск. 24).u Но гдѣ же? 4) Противъ Асколь*
довой могилы. Въ 1638 г. пишетъ КальноФойскій: „мимо Великой Спаской церкви (что нынѣ въ Печерской крѣпости) лежитъ дорожка къ
монастырю Св. Николая Пустыннаго; по той же сторонѣ немного далѣе дорожка къ перевозу на Днѣпрѣ ') 5) У Неводницкой пристани. О
Неводницкомъ перевозѣ упоминается въ оФиціальной Росписи Киеву
составленной въ 1682. г. Тамъ говорится, что мость черезъ Днѣпръ,
Черторыю и побочные заливы былъ наведенъ на 96 байдакахъ и 39
плотахъ, длиною 552 саж., шир. 4 саж. Оставлеяъ въ 1838 г. 6) У
Спасскаго взвоза (см. §, 77). исправлеиъ въ 1809 г., во вскорѣ оставленъ;
въ 1848 г. опять возобновленъ. Изъ предъидущаго видно, что не было
постоянного мѣста для перевоза въ Кіевѣ, коего жители, какъ въ
древности, такъ и теперь, переѣзжали рѣку во всѣхъ направленіяхъ,
и въ разныя времена перемѣняли мѣсто перевоза.
г) Мосте черезе Дніьпрв. Подъ 1115 г.: „На томе же л/ътгь
мере (Мономахъ) устрой мосте черезе Днлпрв (
, въ Кенигсб.
177. Лавр. 127).tt О другомъ не говорится. Для сообщенія города съ
Полтавскою и Черниговскою губерніями, которое такъ затруднительно
бываетъ въ весеннее время, началось, съ 1848 г., приготовленіе къ
постройкѣ воваго постояннаго моста черезъ Днѣпръ, о чемъ см. въ
статьѣ Мосте древній и новый § 92.

*) Описда. В. Лавры, етр. 313. Орвгвнадъ см. у васъ въ Прніоженіяхъ: Teraturgimn, Ра*
ragr. 2. № 45 и 46.
*) См вашу ЛФтооась, стр. 62.

§ 26

ЫІДИШРЛ СВ. ЦЕРКОВЬ.

Она находится теперь въ Лыбедской части, на Новоли
Приходская, деревяннная сія церковь первоначально была выстроена
по указу св. синода 5 іюня 1766 г. на Печерскѣ, который тогда на
зывали
ф
орш
т
ат
омо, вблизи Печерской (старой) крѣпости, противъ
западныхъ воротъ оной, на бывшемъ, такъ называемомъ Сторомв Ба
зар/ь. Часть ІІечерска отъ Провалья, (гдѣ теперь Ыиколаевскія крѣпостныя Ворота) до Звѣринца и Новой Слободы называлась до 1835 г.,
по имени этой церкви,
ЧладимірскоюЧастію; но по причинѣ
ренія крѣпости до нынѣшнихъ размѣровъ, одновременно со многими
частными домами, перенесена въ 1833>мъ году и эта Владимірская цер
ковь къ Панковщинѣ, на новое мѣсто, названное Лыбедскою
,
находящееся между потокомъ Лыбедью, Златыми Вратами и Новою
Слободою. Лыбедская часть правильно отстроена; лучшимъ же ея украшеніемъ есть Унивѳрситетъ Св. Вдадиміра. Въ ѳтой-то новой части
города, на Васильковской улицѣ, опять возведена Владимірская дере
вянная церковъ, и при пей такая же колокольня, и съ 1835 года со
вершается въ ней богосдуженіе. При этой церкви съ 1837 г. устроенъ
придѣлъ во имя Святителя _ Митрофана Норонежскаго. Близъ церкви
отведено мѣсто въ 600 квадратныхъ саженъ для постройки церковнаго
дома. По ш тату при ней положены священникъ, діанонъ, дьячекъ и по
номарь. Приходъ состоитъ изъ 2500 человѣкъ обоего пола; не считая
иновѣрцовъ.
Въ Кіевѣ нельзя жаловаться на недостатокъ церквей; но въ слѣдствіе перенесенія нѣкоторыхъ частей города на новыя мѣстности, бывшія церкви остались безь приходовъ, а новыя мѣстности оказались
удаленными отъ церквей. Въ подобныхъ обстоятельствахъ возродилась
мысль у митрополита Филарета Амфитеатрова выстроить храмъ вблиэи
Университета и посвятить его имени Св. Владиміра, какъ перваго
просвѣтителя земли Русской Христіанскою Вѣрою. По приглашенію
преосв. Филарета въ 1852 г. архитекторъ Штромъ, который выдтроилъ
въ Кіевѣ зданіе Кадетскаго Корпуса, а въ Парижѣ Православную цер
ковь Св. Креста, начертилъ для Владимірскаго храма проѳктъ, который
составлялъ результатъ изученія ѳтимъ художникомъ зданій лучшей
эпохи Византійской архитектуры, во время путешествія его по Востоку
и доставилъ ему званіе академика. Зданіе предполагалось на планѣ въ
видѣ креста, а на Фасадѣ увѣнчивалось 13-тью куполами, и въ общихъ
чертахъ имѣло сходство съ Цареградскимъ храмомъ Ѳеотоконъ, по
строен нымъ въ 996 г. по P. X .— Недостатокъ денегъ, потребныхъ для
сооруженія этого зіан|я, былъ причиною, что преосв. Исидоръ передалъ
проѳктъ храма епархіальному архитектору Спарро, и поручилъ ему
уменьшить размѣры храма. Спарро, обрѣзавъ въ планѣ концы креста,
а съ ними шесть куполовъ, обратилъ такимъ образомъ планъ церкви
изъ креста въ продолговатый четвероугольникъ. Потомъ, не измѣняя

Фигуры зданія, уменьшилъ его размѣры на половину. Измѣненный такимъ образомъ провктъ былъ Высочайше утвержденъ 5 ноября 1859 г.
Іюля 15 дня 1862 г., на шоссейной улицѣ, противъ Ботаничесваго
университетсваго сада заложенъ соборъ во имя Равноапостольнаго
Князя Владиміра. При начатіи работъ, хорошее вачѳство грунта, оназавшееся подъ фундаментомъ, дало возможность значительно совратить
издержЕИ по Фундаменту и даже нѣсвольво уменьшить толщину стѣнъ
въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ онѣ не несутъ вивавой тяжести. Всѣ ѳти сонращенія дали возможность, почти не увеличивая издержекъ, увеличить
размѣры храма. Архитевторъ Беретти составилъ новый проѳвтъ, по
воторому, не измѣняя Высочайше утвержденнаго Фасада, увеличилъ тольво его размѣры, почти вдвое болѣе, a діаметръ главнаго купола предположевъ въ 13 аршинъ. Ширина самаго храма, по лицевому Фасаду,
обращенному въ Бульварной улицѣ 13‘/4 саж., длина собора, по боко
вому Фасаду, обращенному въ эданію 2-й гимназіи, 22'/, сажени, вы
сота отъ подошвы до вреста главнаго вупола 23 сажени. Храмъ бу
детъ имѣть пять престоловъ, три внизу и два на хорахъ; его предпо
лагается устроить теплымъ, для чего подъ входными и алтарными
частями устроены подвалы для помѣщенія четырехъ духовыхъ печей,
чѣмъ отстранится недостатовъ просторваго теплаго храма въ Кіевѣ.
Тавимъ образомъ проѳвтъ новаго храма преимущественно принадлежитъ Беретти, хотя въ основаніи его и легла уже обрѣзанная идея
Штрома ').
§. 27.

ВОЛОСЕАЯ 7ЛИЦА.

Или Волошсвая (отъ слова Волохи или Влахи?). Она находилась въ
той части Кіево-Подола, воторая въ 1650 г. называлась Бписвопсвою или
Бискупщиною, и воторая уцѣлѣла отъ бывшаго въ 1811 г. пожара. Ули
ца вта продолжалась отъ Царе-Константиновсвой до Введенсвой улицы.
Не вела ли она въ древности, въ вапищу Волоса, отъ воего и полу
чила свое названіе? Тольво въ тавомъ случаѣ названіе ея было бы
Волосова. Надобно, впрочемъ, замѣтить, что вто была одна изъ самыхъ
вривыхъ, .узвихъ и грязныхъ улицъ въ городѣ. Предпринятымъ планнрованіемъ она теперь совершенно уничтожена, и осталась тольво на
старинныхъ планахъ.
§. 28.

в о р о ти с л а в л ь и чю дш гь ДВОРЪ.

а) Ярославовъ Княжій дворъ. Подъ 945 г.: „Л дворе княжь бяше вв
topodn, идіьже есть ныніь (т. е., въ 1110 году) Воротиславль и Чюдинв
(Лавр. 27).tt Чудинъ былъ знатный воевода, присутствовавшій, въ
') Ивъ статьи г. Палнбнна въ Віевсж. Т ем гра«* 1864 г. № 34. ср. Кіев. Епар. В ід.
1864 г. стр. 180.
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1054 v., въ совѣтѣ Князей ■ бояръ объ откѣнѣ смертной казни, а въ
1072 г. управлявшій Вышгородомъ. Воротнсдавъ вамъ ненэвѣстенъ.
Впрочѳмъ, сей дворъ въ Лѣтописяхъ по преимуществу называется
Ярославовым*; такъ въ Ипатіевск. Лѣтоп. подъ 1146 г. сказано: свзва
(Игорь II Ольговичь)
Кыяны
всіьна Гору (Старый Кіевъ;, на
двора. Сей второй части въ §. 125 (Теремвый княжій дворъ) разыскано,
гдѣ находился первоначальный княжій Теремъ; а посему упомянутый
выше Воротислявль и Чюдннъ дворъ находился на Старомъ Городѣ, въ
мынѣшвемъ Андреевскомъ Огдѣленін, между Трехсвятительскою и Де
сятинною церквами; ибо это самое приличное мѣсто для княжескаго
дворца, бывшаго почти посрединѣ древнлйшаю Кіева, или собственно
Кіевскаго Акрополиса.
§ 29.

зоскгесш я госаодия ц е р к о в ь .

Каменная, приходская церковь, находящаяся въ Печерской крѣпости,
къ юговостоку отъ Арсенала и во сту саженяхъ отъ приходской же
Ѳеодосіевской церкви. Была ли какая нибудь церковь въ древности
на томъ мѣстѣ, гдѣ теперь стоить Воскресенская, по недостатку исто*
рическихъ свидѣтельствъ, мы ничего не знаемъ. Священникъ Павелъ
Троцкій полагаетъ, что иа втомъ мѣстѣ Великій Князь Изяславъ Ярославичъ основалъ въ 1059 г. (?) богатіъйшій Дмитріевъ монастырь.
На сколько вто мнѣніе справедливо, мы увидимъ ниже, въ § 48.
Первое положительное извѣстіе о Воскресенской церкви сообщаетъ
Печерскій монахъ, Аѳанасій Кальнофойскій въ своей Тератургимѣ
1638 г. на планѣ, или собственно на произвольномъ своемъ рисункѣ,
представляющемъ расположеніѳ пѳщеръ Св. Антонія съ окрестностями;
подъ номерами 76 и 78-мъ; онъ пишетъ: Szcieszka od Pralwy (зданіе,
гдѣ бѣлье моютъ), do forty у wrot, ktor emi na ulieç wychodzimy, y w lewo
idziem do
M
iasteck , w tym: Cerkiew S. Theodozego Pieczarskiego... Na
tym ze Miasteczku cerkiew Zmartwychwstania Zbawiciela naszego Jezusa
Chrystusa, takze w lewo. Судя по начертанію вти обѣ церкви находились
на тѣхъ самыхъ мѣстахъ, на которыхъ и теперь существуютъ. Обѣ
церкви, Воскресенская и Ѳеодосіевская находились въ XVII вѣкѣ подъ
вѣдомствомъ Лавры, какъ церкви приходскія для Лаврскихъ крестьянъ,
населявшихъ въ то время Печерское
вь которомъ произво
дилась довольно значительная торговля не только внутренняя, но н за
граничная. Тутъ торговали купцы Московскіе, также Поляки, Греки
и Волохи. Вблизи церквей были лавки и склады товаровъ, которые
доставляли значительныя выгоды, не столько впрочемъ втимъ церквамъ,
сколько самой Лаврѣ; что видно изъ жалованной грамоты отъ 9 мая
1680 г. Царя Ѳеодора Алексѣевича Печерскому игумену Иннокентію
Гизелю, въ которой, между прочимъ сказано: „Пѳчерскимъ Мѣстѳчкомъ
владѣть, и по прежннмъ Великихъ Государей, Княгей Россійскихъ грамотамъ, и по прявиліямъ Королей Польскихъ, купцомъ чужеземскимъ,

Грекомъ и Волохомъ, съ разными товары и Коломыйцамъ (жителями
города Коломыи
ввГ
")с ъ сонью, приѣвкая въ томъ мѣстѳчк
алищ
скомъ торговать, и товары складывать, и пѳревоаомъ на рѣнф Днѣпрѣ
быть по прекнимъ ихъ правамъа я проч. *).
До конца 17-го столѣтія обѣ цервви, Воскресенская и Ѳеодосіевская были весьма вѣроятно деревянныя, чего однакожъ нельзя сказать
утвердительно; потому что единственный современный свидѣтель о. Аѳанасій КальноФойсвій ничего не сказалъ объ ѳтомъ. Но съ 1698 г. Коэацкими полковниками выстроены обѣ церкви каменныя, и именно Во
скресенская, по свидѣтельству о. Павла Троцваго, сооружена Константнномъ Мокіевскимъ, который въ 1696 г. выстроидъ церковь Рождества
Пресвяты я Богородицы у Дальнихъ пещеръ. При ѳтомъ замѣчаетъ
о. Павелъ, что Воскресенская церковь почему-то перенесена на гору (?),
на теперешнее мѣсто *); но ссылки привтомъ онъ не аомѣстилъ —Дальнѣйшія свѣдѣнія, сообщаемый о. Павломъ, суть слѣдующія: Вновь отстроеныя каменныя цервви также продолжали быть приходскими, под
лежа вѣдѣнію Лавры. До начала 18-го вѣка онѣ все еще были обстав
лены жилищами Лаврскнхъ крестьянъ, которыхъ до 1706 г., вблизи
Лавры, въ Ѳеодосіевскомъ приходѣ было до 200 крестьянскихъ дворовъ, а въ Воскресенскомъ до 100. Но при устроеніи Печерской врѣпости, врестьянскіе дворы были снесены въ болѣе отдаленныя мѣста и
образовали Новую Слободу на Печерскѣ, а церкви болѣе и болѣе пустѣли,
оставаясь впрочемъ въ вѣдомствѣ Лавры. Въ 1786 г., при введеніи духовныхъ штатовъ, съ отчисденіемъ Лаврскихъ крестьянъ въ казенное
вѣдомство, отобраны отъ Лавры и цервви Воскресенская и Ѳеодосіевская и перешли въ вѣдомство епархіальныхъ архіереевъ, на общихъ
правахъ всѣхъ прочихъ приходскихъ церквей въ городѣ. Въ 1845 г.
по штату положено въ приходскихъ Кіевсвихъ церквахъ по одному
священнику. Число прихожанъ между тѣмъ постоянно уменьшалось;
потому что они переселялись; еще въ 1830 г. считалось болѣе 3,000 д.,
а теперь въ 1864 г. едва достигаетъ циеры 200.
Въ 1863 г. окончена пристройка каменной колокольни, вмѣсто быв
шей деревянной, съ теплою церковію Рождества Прѳсв. Богородицы на
хорахъ. Внутри церкви отгороженъ придѣлъ во имя Св. Апостоловъ
Петра н Павла. Церковь обведена каменною стѣною съ помѣщеніями
для причта и богомольцевъ. — О послѣднемъ обстоятельствѣ одинъ нензвѣстный авторъ статьи о
Кгевскомв, пишетъ: Въ чести
также у странниковъ помѣщенія при Воскресенской и Ѳеодосіевской
церквахъ, хакъ находящихся у самой Лавры и ея Пещеръ, устроенный
въ каменныхъ оградахъ, съ приспособленіемъ для житья въ зимнее
время, и имѣющія въ сосѣдствѣ нѣсколько мѳлкихъ иконныхъ лавочекъ
и стоекъ, безъ которыхъ поклоняикъ не обойдется.— При церквахъ бо
гомольцы пользуются только даровымъ помѣщеніемъ и въ эамѣнъ втого
’) Опнс. Кіев. Лавры, стр. 214.

*) Віев. Епарх. Вѣд 1864 г стр. 171.
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цврковь.

обязаны непремѣнно говѣть при ток же церкви, при коей избрани себѣ
пристанище. Въ ней ореииущественно гаказываютъ они молебны, па
нихиды, подаютъ на проскоиидію, освящаютъ покупаемые обраэа. Это
доставляете церкви доходъ, соотвѣтствующій вииианію, оказываемому
ею прихожииъ людяжъ *). Но какъ наши простолюдины принадлежать
къ числу самыхъ неприхотливыхъ въ свѣтѣ создан itt, то между ними
довольно есть и такихъ богомольцевъ, которые, прншедши въ Кіевъ,
поиѣщаются, гдѣ случится. Ихъ можно вндіть порою ночующнхъ на
церковныхъ папертяхъ и на погостахъ. Тамъ, съ иаступленіемъ ночи,
сложивъ свои котомки, наполненный сухарями, нѣсколькими луковица*
ми и солью, они располагаются на хаменныхъ помостахъ, а чаще на
зеленой травѣ, въ сосѣдствѣ надгробныхъ плитъ, подъ сѣнію души
сты хъ липъ и каштановъ. Упоительная прохлада свѣтлой лѣтней ночи
даритъ имъ забвеніе дневныхъ, скитальческихъ трудовъ, и нерѣдко
заря застаетъ ихъ, колѣнопреклоненныхъ предъ затворенными еще две
рями храма Вожія, снова готовыхъ съ утромъ въ путь далекій.
Послѣ этого небольшаго отступленія мы возвращаемся къ опнсанію
Воскресенской церввп на Печерскѣ. Изъ предметовъ, достойныхъ вннманія въ этой церкви можно указать развѣ на одинъ только напрестоль
ный крестъ давней чеканки съ частвцаии мощей нѣкоторыхъ угодниковъ Печерскихъ. Между книгами есть два напрестольныя Евангелія
въ малый листъ, старинной печати, безъ заглавнаго листа, Апостолъ
Львовской печати 1633 г. Другія книги Львовской и Кіевской печати,
какъ то Служебникъ 1606 г. и другой 1639 г.; Тріодь постная 1558 г.
Осьмогласникъ 1635 г.
Цаконецъ присовокупимъ здѣсь справедливое гамѣчаніе Л. Похилевича, что Воскресенская, Ѳеодосіевская и Спасская церкви, находящіяся при самой оградѣ Лавры и за нѣсколько верстъ отъ своихъ
прихожанъ, рано или поздно должны быть по прежнему причислены къ
Печерской обители, съ которою соединяетъ ихъ исторія; между тѣмъ,
какъ мѣстныя обстоятельства дѣлаютъ невозможнымъ сообщеніе ихъ
со своими малочисленными прихожанами. Съ другой стороны настоитъ
необходимость построенія, въ замѣнъ ихъ, новыхъ церквей для жи
телей дворцовой части и другихъ *).
§ 8 0 . в о а п с ш л господах ц е л о й .

Каменная, приходская церковь, находящаяся почти на сѳредннѣ въ
Кіево-Подолѣ, противъ временнаго, отъ 1811 до 1835 г. городскаго Ма
гистрата . Объ этой церкви упоминаютъ польскіе королевскіе ревизоры
въ 1543 г. *). На втомъ мѣстѣ она существовала и въ 1596 г. При
всей скромности своего наружного вида, она не лишена значенія для
*) Вѣста. Ю гомаяд. Европы 1884 г.
do dziejow Polekiob. Wilno. 1844

•) Віев. губ. Вѣдов. 1864 г. /С 31 •

*) irzô d fa

Кіева н для проовѣщенія Россіи. При ней до 1618 г. настоятелемъ
былъ священнввъ Іоаннъ Борецкій, прежде занииавшій должность на
ставника при Львовсвомъ училищѣ. Любя просвѣщеніе, онъ основалъ
при Воскресенской церкви школу и былъ въ ней учителемъ; онъ отли
чался добродѣтельною жизнію и въ особенности милостынею въ та
кой степени, что современники уподобляли его Св. Іоанну Мило
стивому. Спустя нѣкоторое время, по обоюдному согласію .съ своею
супругою, онъ оставилъ священническое мѣсто, постригся самъ, принявъ названіе Іова, и ее постригъ въ монашество и вскорѣ былъ поставденъ игуменомъ Золотоверхаго Михайловскаго монастыря, а су
пруга его была игуменьею Богословскаго дѣвичьяго, имъ же основаннаг»
монастыря, недалеко отъ Михайловской соборной церкви. (См. § 90).
По стеченію благопріятныхъ обстоятельствъ, при содѣйствіи славна го
гетмана Петра Конашевича-Сагайдачнаго, въ 1620 г. Іовъ Борецкій
воскресилъ собою Православную Кіевскую іерархію, будучи поставленъ
въ еанъ митрополита на Кіевскую каѳедру, сиротствовавшую 24 года
послѣ отступника Михаила Рагозы, и до конца своей жизни, т. е. до
1631 г., въ теченіи десяти лѣтъ былъ охранителемъ Православія въ самое
тяжкое для него время. Папистъ Розвидовскій, бывшій съ 1634 по 1664 г.
проповѣдникомъ при Доминиканскомъ костелѣ, упоминаетъ о Воскре
сенской церкви въ томъ отношеніи, что по улицѣ, ведущей къ »той
церкви, было нѣсколько дворовыхъ мѣстъ, платящихъ подать въ Латинскій конвентъ '). О времени построенія существующей нынѣ Вое- _
кресенской церкви показанія весьма различны. Вѣдомость Протопопін
Кіево-Подольской отъ 2 апрѣля 1784 г., какъ о ф и ц ія л ь н ы й актъ, сообщаетъ слѣдующее: „Церковь Воскресенія Христова съ тремя придѣлами, съ оградою деревянною. Прежняя деревянная когда и чьвмъ коштомъ выстроена была—неизвѣстно. При оной же была и другая дере
вянная церковь во имя Великомученика Б в с т я ф ія Плакиды. Эта цер
ковь сооружена въ 1500 г. иждивевіемъ шляхтича ЕвстаФІя Дашкевича.
Впосдѣдствіи она обветшала, и вмѣсто двухъ церквей, возведена въ
1670 г. одна каменная съ тремя престолами, какъ то: 1) Воскресенія
Господня, 2 ) по правой сторонѣ Архангела Михаила, и 3) по лѣвой—
Мученика ЕвстаФІя Плакиды. -Постройка сія совершена иждивеніемъ
Кіевскаго мѣщанина Михаила Грека. Обновлена въ 1732 г. на сумму,
пожертвованную полковымъ асауломъ Павломъ Ивановичемъ Гудимою;
и приэтомъ обновленіи придѣлъ Архангела Михаила переименованъ
во имя Св. Апостоловъ Петра и Павла“. Доселѣ Вѣдомость. — М.
Ѳ. Берлинскій, неизвѣстно, на какомъ основаиіи, а за нимъ Л. Похилевичъ пиш утъ, что нынѣшняя каменная церковь построена въ
1698 г. прихожаниномъ бывшей Кіево-Подольской Спасской церкви,
Кіевскимъ жителемъ Михаиломъ Николаевичемъ Рудзинскимъ *). По-

*) O n e . Eie*. Со*. Праб. стр. 31.
1865 r.
f i 35.

*) Опвс. Кіева. стр. 109 — Бісв. Губер* Вѣдои.

слѣдній прісовокупляѳтъ, что теплый прндѣлъ, во нмя Евстаеія Пла
ниды, пристроеиъ бывшниъ старостою Симеономъ Бажаровымъ лѣтъ 20
тому назадъ, а каменная колокольня сооружена въ 1809 г.—Ивъ приведеавыхъ выше исторнческихъ указаній Сементовскій дѣлаетъ слѣдующую бездоказательную комбннацію: „Церковь Воскресенія Христова
на сѣверъ отъ Братскаго монастыря, существовала на втомъ мѣстѣ въ
1596 г. Построена иждивеиіемъ Малороссійскаго гетмана Евстаоія Дашковича. Вѣроятно онъ устроилъ и
въ ѳтой церкви во нмя Св.
Мученика ЕвстаФІя. Князья Рожинскіе, родственники Дашковича, по
его смерти приносили значительный жертвы въ эту церковь и дали ей
«ело Воскресенскую
,С
ку находящуюся на лѣвомъ берегу Днѣпра,
д
лоб
противъ Подола“ '). Но нѣтъ ни одной ссылки! На чемъ же все вто
основано? Чѣмъ онъ докажетъ, что основателемъ этой церкви былъ
именно гетманъ Евставій Дашкевичъ, о которомъ мы имѣемъ вообще
недостаточный свѣдѣнія, а не просто шляхтичъ, какъ сказано въ Вѣдомости. О какомъ авторъ говоритъ придѣлѣ, когда въ Вѣдомости по
казана особая церковь Св. Евстаоія? Гдѣ дарственная запись князей
Рожянскнхъ на Воскресенскую слободку?
Въ пожаръ 1811 г. Воскресенская церковь сильно пострадала, но
послѣ возобновлена. Изъ старой утвари этой церкви замѣчательна
шерстяная плащаница 17-го вѣна. Къ церкви принадлежать деревян
ный домъ съ пространнымъ дворомъ и сѣнокосъ на Оболони, пространствомъ въ четыры десятины; но приходъ очень не великъ, около
280 душъ. — Каменное старое зданіе напротивъ церкви составляешь
собственность города. Въ немъ помѣщался временно магистратъ, потомъ съ 1835 г. арестаитскія казармы, a нынѣ оно перестроено для
складовъ товара н магазнновъ, отдача коихъ въ наемъ производится
въ пользу города. Недалеко отъ Воскресенской церкви въ 1615 г. на
ходилось обширное подворье, принадлежавшее Межигорскому монастырю.
На втомъ подворьи была небольшая деревянная церковь во нмя Св.
Пантелеймона.
§ 31.

во снн та тш яы й

донъ.

Въ южной части Пѳчерска, близъ урочища Каменного Затона. Изряд
ной величины деревянный, на каменномъ фундаментѣ, домъ сей осиованъ въ концѣ' прошедшаго столѣтія; теперь сломанъ. Первоначально
былъ онъ устроенъ для принятія бѣдныхъ сиротъ н незаконнорожденныхъ дѣтей.
§ 32. вотчь,

ИУЖЕСКІІ НОКАСТЫРЬ

св.

ФЕОДОРА.

Подъ 1128 г.: Вв то же лѣтозаложи церковь Мьстиславв князь (сынъ
Владиміра Мономаха) камену Святого Ѳеодора. (Лавреи. 131. Никонов.
T. II. 62). Потомки сего князя завели при втой церкви монастырь ■

назвал в его Вотчь к ік Отчій.
Отними,,
или Отеческими
монастырями назывались тѣ, кои основаны были родителями или
предками уноминаемыхъ князей. Въ томъ же смыслѣ употребляется
и теперь Русское слово
чина,т. е. отцовское или дѣдовское имѣніе,
от
В
(Ср. Кирнл. монаст. $ 66). Въ церкви ѳтой погребены тѣла: въ 1133 г.
создателя сего храма, Мстислава Владиміровича, Веливаго Княвя Кіевскаго; 1132 г.
П р е с т а в и с я благовѣрныйкнязь Мьстиславв, Во
смяк, оставивв княженіе брату своему Дронолку\... преставися
априля въ 15 празной недѣлл (т. е. въ недѣлюСв. Пасхи) вв
положено
быстьу церкви Святого
ра, юже бп> самв свздалв.—Въ 1154 г. Изяслаеод
Ѳ
ва II Мстиславича (Лавр. 146); въ 1167 г. тѣло Велика го Князя Рости
слава Мстиславича; 1169 г. князя Луцкаго, Ярополка Изяславича; въ
1173 г. Велнкаго Князя Мстислава III Мстиславича и Князя Луцкаго
Владиміра Мстиславича; въ 1187 г. погребено тѣло Мстислава Дави
довича, Князя Вышгородскаго; въ 1195 г. Князя Луцкаго, Изяслава
Ярославича, а въ 1198 г. Князя Муромс^саго, Глѣба Юрьевича ’). Въ
Лаврент. Лѣтописи, подъ 1231 г. упоминается Корнилій, Игуменъ Ѳеодоровскаго монастыря такъ: Вв лѣто 6739 бысть
святыя Бого
родица по
Ііасцѣ
, во вторнике праздные (пасхальной праздничной,) недѣли.
Того оке ліьта посла Князь Василко
Кк
в Володимеру Рюри
ковичи) и
пресвящепому митрополитувв Кыевв отца своего духовного
рила на епископьство. И поставлено бысть Кирилв епископомв
априля ев 6 день. Священв же бысть
риломв и св окрестными епископы... и игумени
, и архимандрите
святыя Богородица монастыря
ПечерьскАнкюдинву игуменв Михай
Выдобытьскыб, и игуменв Петрв
паськы
С
, Семенв
, Корнилв
Ѳеодоровъскый, Аеанасій Васильевский, Семенв
, Клименте
Куриловскый. (стр. 194). — Мѣстоположеніе Вотча монастыря также труд,
но опредѣлить, какъ и Янчина (ср. § 10), Впрочемъ, замѣчаніе Берлинскаго (стр. 70 и 166) кажется вѣроятнымъ, „что люди, по склон
ности своей, вмѣютъ обыкяовеніе погребать прахъ любимыхъ особъ въ
ближайшемъ къ себѣ мѣстѣ; почему сей и, показанный выше, Янчинъ
монастыри, составлявшіе погребальные Пантеоны и готовыя убѣжища
уединяющихся Княжескихъ особъ, должны быть въ близости дворцовъ
ихъ. Теперь въ частныхъ домахъ, посреди Древнѣйгиаго Кіева, то есть,
въ нывѣшнемъ Андреевскомъ Отдѣленіи Стараго Города, открываются
иногда погребные провалы и фундаменты къ югу отъ десятинной цер
кви, и едва ли не представляютъ мѣстъ этого Вотча монастыря“.—Подъ
1259 г. Даніилъ, Князь Галицкій:
ъукраж
е (въ церкви Св. Іоанна Златоустаго въ Холмѣ)
иконыезке
,
принесе изв Киева, каменьемви
биееромв златымв, Спаса и пречистое
,
ему сестра Ѳ.едора
еда изв монастыря Ѳеодора..
и колоколыпринесе изв Киева (Ипат. 19
Изъ сего явствуетъ, что не Татары совершенно разорили Кіевъ; по*) Иаатіевск. стр 13, 74, 95, 98, 106, 135, 147. Зерцало Россійсвихъ Государей, стр. 30,
41, 53, 61.

тому что тамошміе монастыри существовали и nocat сего бѣдствія;
но что самые Русскіе мало по налу обирали цериви и обители, а
развалины истреблялись отъ времени, или употребляемы были обыва
телями какъ строевые матеріялы. Подобную судьбу исоыталъ н Римъ,
разрушенный не столько варварами, сколько собственными жителями *).
Отъ Ѳеодоровскаго
Вотчамонастыря сохранилась до нашихъ времен
Кіевѣ священная реликвія: вто образъ Пресвятыя Богоматери, предъ которымъ въ И 47 г , въ часъ несчастной кончины своей, молился князь-схимникъ Игорь Ольговнчъ. Образъ втотъ находится теперь въ Великой
Печерской церкви, въ придѣлѣ Св. Стефана, на жертвеинихѣ. Объ немъ
скажемъ болѣе въ § 10В.—Мѣсто Вотча монастыря, и въ немъ церкви
Св. Ѳеодора, было еще извѣстно и въ 1638 г. Кальнооойскій, изъясняя
свой планъ, илн вѣрнѣе сказать, свой «антастическій рнсунокъ, находящійся при его кннгѣ Teraturhima, пишетъ: „№ 50.
Ѳеодора Тирона (на Старомъ Кіевѣ), коей только стѣны остались. Въ оригиналѣ: Cerkiew Sw. Theodora Tyrone, tylko sciani stoig. *). Покойный митрополить Бвгеній, какъ любитель и великій знатокъ Древностей Русскихъ, припечаталъ втотъ планъ, или собственно три плана, въ уменьшенныхъ копіяхъ, съ объясненіями въ Русскомъ переводѣ, при своемъ
Описаніи Кіевской Лавры (изд. 2. 1831), но, въ сожалѣнію Кальнооойскій не имѣдъ ни малѣйшаго понятія о снятіи плановъ; произвольно
рисовалъ изображенія церквей, означалъ номерами н объяснялъ ихъ *).
По группировкѣ изображеній можно догадываться, что церковь Св. Ѳеодора была въ Андреевскомъ Отдѣленіи, но со временемъ и развалины ея
нзчезли. Прежде думали,что Вотчь монастырь находился на мѣстѣ упразд
ненной деревянной Покровской церкви на Перевѣсищѣ, т. е., въ сѣверной части Печерскаго Отдѣлѳнія, потому что въ началѣ ХѴІП в. были от
крыты здѣсь великіе погреба и основанія зданій.Въ краткой запискѣ оМихайловскомъ монастырѣ, составленной въ 1785 г. цля Императрицы Ека
терины II, говорится, что въ архіерейсвомъ саду сего монастыря, къ сѣверовостоку отъ соборной церкви, находится основаніе нензвѣстяой цер
кви, думаютъ Св. Ѳеодора. (Михайл. мон. § 90). Однако, въ 1838 г., Комитетъ изысканія Древностей отврылъ въ Андреевскомъ Отдѣлѳніи, въ саду
Королева, остатки фундамента какой-то церкви; одинаковая Форма кир
пичей и строевыхъ матеріаловъ съ другими древними зданіями доиазываютъ и ея древность, что и подало поводъ нѣкоторымъ признать ѳти
остатки за бывшую церковь Св. Ѳеодора Вотчь. Кромѣ сего, выкопано
нѣсколько серебряныхъ и волотыхъ вещей. Образокъ, золотые перстни и
другія вещи, тамъ найдеивыя, хранятся въ Музеѣ Древностей, сущѳствующемъ при Университет! Св. Владиміра. Членъ Комитета, прооессоръ Ставровскій, нашелъ упомянутые выше остатки Фундамента древяяго зданія такнмъ образомъ:
*) Ср. f 33. ВыдубицкіИ монастырь, б) Стѣва набережная. Также $ | 47 и 1 3 ! н прок.
*) Стр. 34 —Сравни вашу Лѣтопись подъ 1638 г. стр. 73.
*) Си. Кясеяеажа, § 67, и Во*
жыревъ Вояецъ, | 75.

1) Въ глубинѣ земли, на 3 арш. подземный каналъ въ 1 квадратн.
футъ изъ кирпича и красныхъ плитъ, подобно въ Десятинной церкви.
2) Двѣ небольшія параллельныя стѣны въ направленін отъ запада къ
Восток»
востоку. Сѣверная изъ сихъ стѣнъ состояла изъ древняго
/ ’ва" \
строительнаго матеріала, а южная изъ матеріада болѣе но*
А La ваг0*Ю
Дв* паРа-злельныя стѣны соединяются третьею
И полукруглою стѣною: слѣдовательно, ѳто алтарное мѣсто (А). 4) У южной стѣны гробница со слѣдами истлѣвшаго
деревяннаго гроба съ прахомъ и костями. 5) Нѣсколько
слѣдовъ отъ фундаментовъ другихъ зданій. (Журя. Минйст. Народи.
Просвѣщ. 1839 г. кн. 3.), Берлинскій (стр. 167) ссылается даже на
планъ Сильвестра Коссова при его книгѣ „Patericon“; но ото его ошиб>
ка. Коссовъ, при своей книгѣ Патериконъ, не помѣщалъ никакого пла
на. См. объ втомъ § 75. Копыревъ Конецъ.

§ 33.
а)
е)

ЦЕРКОВЬ ОВ. МИХАИЛА)
ТРАПЕ8А,

ж)

б)

СТѢЯА

выдубиций

ноядСТЫРЬ.

НАБЕРЕЖНАЯ) В ) УНІЯ)

ЦЕРКОВЬ СВ. БЛАГОВѢЩВНІЯ,

К ЕЛ ЛІИ , К ) ВКОНОМІЯ МОНАСТЫРЯ, Л) БЕСФДКА)

з)

г)

КОЛОКОЛЬНЯ)
М) ГОДОВОЙ

ВОІВРАЩ ЕНІЕ,

и)

д)

ЦЕРКОВЬ СВ.

ГЕОРГІЯ,

РИЗНИЦА, І ) НАСТОЯТЕЛЬОКІЯ И ДРУГІЯ

ПРАЗДНЯКЪ, н ) КРАСОТА

МѢСТОООЛОЖЕНІИ.

а)
Церковь Св. Михаила.—Уединенный Выдубицкій монастырь находит
ся ниже Печерска, отъ соборной Лаврской церкви въ 2-хъ верстахъ, надъ
Днѣпромъ, между горами, покрытыми дѣсомъ, въ прелестномъ удодіи.
Гизель, воспользовавшись Хроникою Ѳеодосія Софоновича, сообщаетъ
намъ преданіе, по которому сей Всеволожій монастырь получилъ названіе Выдубицкаю. Онъ пишетъ: „Воверженный же оный болванъ (истуканъ Перуновъ) въ Днѣпръ поплынулъ внизъ; a невѣрныи людіе, идуще брегомъ, плакаху и зваху, глаголющей „Выдыбай, нашъ Господару
Боже, выдыбай!..“ Идолъ же той выдыбалъ или выплылъ тамо на брегъ,
идѣже нынѣ монастырь Выдубицкій. И нарекоша мѣсто оно
,
потомъ Выдубичи. Но и тамо егда невѣрніи людіе хотяху взяти того
идола, вѣрніи же притекше, камень къ нему привязаху и утопиша
идола. Того ради повѣдаютъ, яко первый при Вдадимірѣ митрополитъ
Мцхаилъ, посадивши иноковъ на горѣ (т. е. на Старомъ Кіевѣ), неда
лече отъ того Чортова Беремища, на свое имя и церковь Св. архистра
тига Михаила созда, сея ради вины, зане яко Св. архистратигъ Михаилъ чорта отъ небесъ низверже, тако и здѣ онъ же помоглъ отъ го
ры чорта, въ болванѣ бывшаго, низврещи. Въ Выдубичахв же церковь
Чудеси тогожъ Святаго архистратига Михаила создана того ради, зане
яко въ Хоиѣхъ Св. архистратигъ Михаилъ чудо сотвори, погрузивщм
въ рѣкѣ невѣрныхъ, тако и ту выдыбалаго или выплывшаго въ болванѣ чорта помоглъ въ водахъ погрузити“ *). Здѣсь легко замѣтить,
*) Синопонсъ Кіевскій, стр. 54.
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что объ основавін митрополитомъ Мнхаиломъ церквя Михайловской
на Старомъ Кіевѣ Газель говоритъ опредѣленяо; напротжвъ того о цер
кви Св. Михаила въ Выдубицкомъ употребилъ онъ только выраженіе
создана^ a кѣмъ?—объ ѳтомъ онъ ничего не сг аваль. Между тѣмъ Михаидъ Максимовичъ, во второй кннгѣ своего Кіевляннна, навявываетъ
почтенному Гнзелю ту мысль, что и Выдубицвая церковь основана
■итроподитоиъ Михаиломъ. Вотъ слова его: „Первымъ началомъ Выдубицкаго монастыря полагается небольшая церковь архистратига Ми
хаила, поставленная нашили первыми святыли митр ополитоме... Предавіе
о такомъ началѣ монастыря и названіи мѣста, многіе принимаютъ за
баснословіе. Но мы не счнтаемъ себя въ правѣ отрицать это преданіе
потому только, что оно записано не въ древней лѣтописи, а въ Еіежсномъ Сипопсисѣа '). Этому мнѣнію послѣдовалъ г. Журавскій, и въ
примѣчаніи 75 прямо сослался на вышеприведенную статью г. Макси
мовича *). Изъ нея почти дословно заимствовалъ и Сементовскій съ
новыми прибавленіями; но по своему обыкновенію, безъ всякой ссылки.
Онъ пишет ь : „Первымъ началомъ ВыдОбицкаго (почему не ВыдУбицкаго?) монастыря полагается небольшая деревянная (?) церковь во имя
Св. архистратига Михаила, поставленная Кіевскит первымз мнтроно
литоме Михаиломъ'*' *). Въ слѣдъ за ними пошелъ н Л. Похилевичъ,
написавши: ъПословамъ Гизелн“ (?), монастырь (Выдубицкій) основано еще
первыме Кіевскимв митрополитомъ, Св. Михаиломва, и проч. *). Этотъ
рядъ мнѣній представляетъ ясное доказательство, что одинъ авторитѳтъ
можетъ дать какое угодно направленіе для другихъ писателей, кото
рые иди не имѣютъ времени, или не имѣютъ охоты сами заняться изслѣдованіемъ своего предмета. Отступленіе въ ѳтомъ случаѣ сдѣлалъ
Иванъ Максимовичъ, написавъ: „Теченіе рѣки принесло его (истуканъ
Перуновъ) къ тому мѣсту, на которомъ стоитъ Выдубицкій монастырь,
и гдѣ язычники хотѣли построить
, но Владиміръ (!)
здіъсь церковь *). М. Ѳ Берлинскій былъ въ втомъ случаѣ умѣреннѣе
всѣхъ прочихъ, свазавъ: Скоро потомъ на мѣстѣ семь, вторично низверженнаго идодьскаго капища, построена была церковь архангела Ми
хаила *).

Какъ бы то ни было, но Преп. Несторъ ничего не упоминаетъ объ
втомъ произшествіи. Впрочемъ мы должны обратить наше вниманіе на
два обстоятельства. Первое: Подъ 1072 г. въ Лѣтописи сказано: IJpeнесоша святая страстотерпця Бориса и Глѣба.
(въ Вышгородѣ) Ярославины Изяславв,
осла,
вят
С
; митрополит
тогда біь
еорги, епископе Петре
Г
ер, Михаиле Юр
П
Ѳеодосій же игулгенв
й, Софроній Святаго Михаила игулгене
скы
ечръ
П
и проч. *); а второе: Въ житіи Преп. Ѳеодосія, которое написано тѣмъ

’) 3 и . Кіевлга. 1841 г. стр. 9.
*) Обоврѣніе Біева п отнои. въ (реввоствмъ. стр. 79
■ 107.
*) Кіевъ, его Сввтыва, стр. 193. *) Вісв. Губ. Вѣдои. 1865 г. стр. 85.
*) Пал о к м к ъ КіевскіІ, 1845 г. стр. 51.
*( Опвс. Кіева, стр. 51
т) Лавреіт. стр. 78.
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§ 33. выдуввцвій монастырь.

же Св. Несторомъ, упоминается, что Софроній, игумѳнъ монастыря
mato
М
ихаила, проѣзжая ночью въ свою обитель мимо Печерской, видѣлъ надъ сею послѣднею свѣтъ.
Такъ кавъ нѣтъ прямаго указанія 8дѣсь ни на Выдубицвій, нн на
Златоворхій монастырь: то втотъ вопросъ не можно рѣшить оконча
тельно. Мы разсмотрѣли его обстоятельнѣе въ статьѣ о ЗолотоверхоМихайловскомъ монастырѣ § 90.
О началѣ существовалія Выдубицкаго монастыря Лѣтопись упомннаетъ только подъ 1070 г. Вз се же лѣто заложена бысть церкы Сеяmato Михаила ея манастыргъ Всееоложи ‘), когда втотъ князь былъ еще
удѣльнымъ въ Перѳяславлѣ. Спустя осьмнадцать лѣтъ послѣ заложенія, т. е. въ 1088 г. Сеящена бысть церкы святаго
, монастыря
Всеволожа
митрополитомв,И
яа
еаном
тогда держащю moto
монастыря Лазарееп *). Въ тѣ времена набожность и бдагочестіе выка
зывались построеніемъ церквей, основаніемъ монастырей; Князь Всеволодъ отличался также своею набожностію, за что былъ любимъ отцемъ своимъ Яросдавомъ Мудрымъ. Все вто даетъ намъ поводъ думать,
что воздвигнутая Всеволодомъ Выдубицкая церковь Св. Михаила едва
ли уступала въ бдагодѣпіи прочимъ церквамъ Кіѳвскихъ монастырей,
и была вѣроятно, по тогдашнему обыкновенію украшена внутри мусіею
и Фресками. Стоило бы только подвергнуть разысканіямъ стѣны этого
дрѳвняго храма. Вблизи Выдубицкаго монастыря, на одной какой либо
иагорной возвышенности, красовался и Всеволожій Красный (прекрас
ный, красивый, великодѣпный) дворв иди дворецъ загородный. Легко
можно согласиться съ о. Павломъ, который пишетъ, что „сюда, вѣроятно, благочестивый князь уединялся въ старости своей, въ минуты
печали отъ напастей сыновцевъ своихъ, хотящихъ себѣ власти. Тутъ,
въ бдизъ лѳжавшемъ, созданномъ имъ храмѣ, вѣроятно, онъ неоднократ
но изливалъ свои чувства предъ Богонъ. По любви своей къ святой
обители, онъ вадѣлидъ ее бдизълежавшими Звѣринскими, Лыбедскими
Осохорскими и другими землями и перевозами ва рѣкахъ. Записей
князя на вти владѣнія не сохранилось въ монастырѣ, но онъ пользо
вался ими до позднѣйшаго времени, по силѣ привилегій Королей Польскихъ и Государей Русскихъ, подтверждавшвхъ его старинныя права11*).
О дальнѣйшей судьбѣ сего монастыря Лѣтопись сообщаетъ намъ
отрывочны я свѣдѣнія. Достовѣрно то, что онъ раздѣлялъ общую участь
древлепрестольнаго Кіева. Въ первыя времена своего существованія

*) Лавреят. стр. 75.
*) Лаврент. етр. 89. О. Паведъ Троцяій, въ статья евоеі К іа ю Цыдубицкін
Селто-Михайлоеекій монастырь и егодо
ганятія его Уніятамѵ, въ втомъ
мѣстѣ написалъ: ачто церковь была окончена се
во яма святаго Бмговѣщенія ■ в о сващева въ честь Святаго архистратига Михаила мятропохитоиъ всея Россіи Іоаннонь II, съ
епясяопояъ Бѣяогородсвимъ Лукою, епясвопомъ Нерннговснимъ Исаіемъ а другими". Ся. ВЪетяявъ Западной Россія. Январь 1865 г. Т. 2. стр. 151.—Но вто поаднъйшія выдумка. Прядѣлъ
устроенъ Петромъ Могилою яе раньше 1640 г., а не Веднввмъ Княаемъ Всевододомъ въ 1088;
объ втомъ мы ничего 'не аваеяъ
*) Кіово-Вндубвця. монаст. стр. 158.
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обитель сія пользовалась особенною славою, и новѣйшіе писатели утверждаютъ, что нѣкоторые изъ ея настоятелей были возводимы на епис*
копскія каѳедры. Такъ игуменъ Сильвестръ, извѣстный переписчикъ
Несторовой Лѣтописи, въ 1119 г. былъ поставленъ въ Епископы Переяславсвіе.
Вв
тоже лѣто преставися епископе блаженый Переяславский
Лазарь,
мѣсяца
сентябрявв 16 день, и поставите вв него мѣсто
ра, міъсяца генваря ев 1-й день ‘). Другой игуменъ, Андріянъ, въ 1190 г.,
поставленъ въ епископы Вѣлгородскіе. Того же лѣта преставися епис
копе
БѣлгородьскыйМаксиме. Рюрике же (Великій Князь Кіевскій), вв
него
м
ѣ
ст
о, постави епископомв отца своего
, игумена святого
Михаила,
яа, Выдобычискаго *). Мы привели здѣсь древнѣйшій
рѣ
нд
Л
текстъ Лѣтописи. Посему невольно раждается вопросъ, во первыхъ: на
какомъ основаніи думаютъ вовѣйшіе писатели, что упоминаемый въ
втомъ текстѣ Сильвестръ есть именно переписчикъ или положииъ про
должатель Несторовой Лѣтописи, однимъ словомъ: тотъ самый, который
въ втой же Лѣтописи говоритъ о себѣ подъ 1116*мъ годомъ? И второе:
точно ли Сильвестръ былъ игуменомъ Выдубицкаго Михайловскаго
монастыря, а не Златоверхо-Михайловскаго, основаннаго на Старомъ
Городѣ? —По недостатку ясныхъ свидѣтельс твъ, на втотъ вопросъ никто
не 'можетъ дать положительнаго отвѣта, слѣдоватедьно приведенное
мнѣніе новѣйшихъ писателей совершенно произвольно. Напротивъ
того объ игумеиѣ Андріянѣ текстъ ясенъ и тутъ нѣтъ мѣста для сомнѣнія. Подъ 1096 г. упоминается о первомъ непріательскомъ нападеніи дикихъ Половцевъ: Того же лгьта, ев 20 день
, ев
приде
второе (во второй разъ)
Б
онякеб
езож
, ,
,
,
,
квКиеву внезапу, и мало вв граде не
веѣ, зажгоша Боло
Тогда же зажгоша Дворе
й, его же поставило благовѣрный
расны
К
Всеволоде на
у, нарѣцаемѣме Выдобичи: то все оканьнги Половци запахолм
лишаогнемв *). Едва ли мы погрѣшимъ противъ исторической истины,
если изъ словъ Лѣтописи заключимъ, что не только Всеволожій Дворѳцъ, но и всѣ княжескіе дворцы были деревянные; вто было причи
ною легкаго истребленія оиыхъ, и что ни одинъ изъ нихъ не дошелъ
до нашихъ временъ, между тѣмъ какъ нѣсколько каменныхъ церквей
Кіевскихъ и доселѣ уцѣлѣли; между ними и Выдубицкій Михайловскій
монастырь, хотя не льзя думать, чтобы Половцы пощадили его, какъ ие
пощадили они въ то же время и Печерской обители.
По обычной набожности Русскихъ въ 1097 г. ноября 4. Василько,
князь Теребовльскій, посѣтидъ вту обитель и ужиналъ въ ней, не пред
видя коварства Святополка, князя Кіевскаго. И приде Василко ее 4
ноямьбря, и перевезеся на Выдобычъ, (слѣдовательно и тогда былъ перевозъ чрезъ Днѣпръ близъ Выдубицкаго монастыря, противъ Неводницкой Пристани, потому что она представляла довольно удобное мѣсто
для въѣзда на Печерскъ; какого качества другія Печерскія горы не
') Лаарент. стр. 128.

*) Иаатіев. стр. 138.

*) Лаврен. стр. 9

ммѣю тъ). И

идепоклонитися святому Михаилу ва
, и ужина
ту , а товары (военный обозъ) своя постави на Рудици (?)... И посла
полкв по
Василка,глаголя: «
Дааще не хощешь остати до и
да приди нынгъ, цѣлуеши мя и
посѣдимвecu ca Дави дома».
обѣщася притѵ, не вгьдый
лети,
юже имяиіе на нь Давида *).
горестнаго обстоятельства упоминается въ Лѣтописи н о другомъ по
добному Въ 1146 г. въ Выдубицкомъ монастырѣ нѣкотороѳ время дер
жали въ заключеніи несчастнаго Игоря II Одьговича: И емше Игоря
ва
болотѣ,
приведошака нему (Изяславу II Мстиславичу); и посла à ва
монастырь на
чь, а оттудѣ Переяславлю *). Далѣе упоминается
об
д
ы
В
въ Ипатіевсвой Лѣтописи объ ѳтомъ монастырѣ нимоходомъ подъ 1149 г.
Вв то время стояше Изяславв npomuey святому Михаилу у
, ea
островѣ; и подъ 1169 г. Володимера Мстиславичь пойде ca Треполя
городу..... Ярополкв же ca Берендичи настигоша Володимера на Желяни у
Доброго Дуба... и тако ѣхаша Берендичи по нихв до Всеволожа (Выдубицкаго) монастыря *).
б) Стана
набережная.—Какъ по историческимъ замѣткамъ, такъ рав
но и по современнымъ набдюденіямъ извѣстно, что Днѣпръ, по причинѣ
песчанаго, удободвижимаго грунта, часто измѣняетъ русло свое, что
особенно примѣтно возлѣ Выдубицкаго монастыря я на Оболони. Лѣтъ
сорокъ тому назадъ мы хорошо помнимъ, какъ извѣстная бесѣдка въ
ѳтомъ монастырѣ висѣла, такъ сказать, надъ самою глубиною Днѣпра;
теперь капризная рѣка удалилась отъ Выдубицкой обители почти на
300 саженъ; о чемъ подробнѣе см. § 49. Днѣпръ. И такъ волны Днѣпра
по временамъ подмывали возвышенный берегъ, на которомъ сооружена
В. К. Всеволодомъ Михайловская церковь въ Выдубичахъ. Берегъ мало
по малу обваливался, отчего и восточная часть церкви могла обрушить
ся. Желая сохранить священный памятникъ своихъ предковъ и усерд
ствуя къ обители, Рюрикъ Ростиславичъ возъимѣлъ намѣреніе поддер
жать ее. Въ ѳто время (въ 1199 г,) въ Россіи былъ славный архитекторъ и инженеръ, тысяцкій Петръ Милонѣгъ, который въ Новгородѣ
соорудилъ церковь во имя Вознесеиія Господня. По пригдашенію Вели
каго Князя Новгородскій зодчій прибылъ въ Кіевъ и съ 10-го іюля,
при игуменѣ Моисеѣ, занялся возведеніемъ каменной стѣны, для
укрѣпленія восточнаго берега, на которомъ основана Михайловская
церковь; 24-го сентября, того же года окончена упоминаемая построй
ка. Составитель ѳтого мѣста въ Кіевской или Ипатіевской Лѣтописи,
очевидно льстя Рюрику, говорить объ ѳтой стѣнѣ, какъ объ одномъ изъ
семи чудесъ свѣта. „Въ лѣто 6707-е (1199 г.) — пишетъ Лѣтописецъ—
вдохнувъ Богъ мысль благу во благопріятное сердце Великому Князю
*);Давревт. стр. 99 я 110.
*) Давревт. стр. 136.
*) Ип&тіевск. стр. 41 я 96. Въ
втояъ мѣстѣ Д. Похялевичъ прнбавнлъ отъ себя, что ва 4484 і. обеетхиавшій монастырь
соіобноеленъ Вшлнкимш МСн л іш м ъ Рюрикомъ Ростислаеичемъ, я сослался ва первый томъ Полваго Собран. Руссжнхъ Дѣтописей; во ян въ 1-мъ, ви во 2-мъ томѣ сего обстоятельства въ
Дѣтописяхъ яе означено.

Рюрикови, сыну Ростисдавлю.... Того бо лѣта, мѣсяца Іуля, во 10 день,
заложи стѣну камену подъ церковью святаго Михаила у Днѣпра, иже
на Вы добычи. О ней же мнози не дерьзьнуша помыслити отъ древ*
нихъ, али на дѣло ятисв: 100 бо и 11 дѣтъ иметь, отнедѣ же соз
дана бысть церкви. И въ тодико дѣтъ мнози же самодержцн преидоша, держащѣи стодъ княженія Кыевьскаго, отъ того же боголк»бивато Всеволода, иже созда церковь ту, родовъ четыре, и ни единъ
же восдѣдова любви его хъ мѣсту тому. Сей же богомудрый князь
Рюрикъ первый бысть
Всевододъ бо роди Вододимера, Володниеръ
же роди Мьстисдава, Мьстисдавъ же роди Ростислава, Ростиславъ же
роди Рюрика и братью его. Братья же его быша добра и боголюбнва,......
но не благоволи Богъ о дѣлѣ стѣны тоя
То бо бѣ его мудролюбіи
начинаніа
по Іосиеу же цѣломудріе, и Моисѣеву добродѣтѳль,
Давидову же кротость и Костянтиве правовѣрье
поданіе ко требующимъ безъ скудости, хотѣніе же къ манастыремъ и ко всѣмъ церквамъ, и любовь несытну о здааьихъ. Тако же христолюбивая его
княгыни, тезоименьна сущи Аннѣ, родительннци Матери Бога наше
го
И Великій Князь Рюрикъ потщався крѣпко паче
изобрѣте
подобна дѣлу и ходожника, во своихъ си приятелехъ, именемъ Милонѣгъ, Петръ же по крещенію
и приставника створи богоизволену
дѣлу и мастера не проста преже написаныя стѣны
во соблюдете
честнаго х р ам а
сверши стѣну ту мѣсяца сентября въ 24 день.....
Въ тъ же день приѣха въ манастырь Великій Князь Р<орикъ, кюръ
Василій, со христолюбивою княгинею, и со сыномъ Ростиславомъ и
Вододимеромъ, и съ дочерью своею Передъславою, и со снохою Ростислпвлею, и постави кутью у Св. Михаила, и молитву принесе о прі
ятьи труда потщанія своего
и створи пнръ немалъ и тряпезу со
приготовденіемъ, и накорми игумены и со калугеры всими, и всяваго
чина церковьнаго, и подари вся, яже отъ пѳрвыхъ, даже и до посдѣднихъ, нетокно ту сущая, но и прилунившаяся тогда
Пгуменъ же
Моисій и вся братья, яже о Христѣ, велегласно похвалиша Бога и
святаго Михаила и великаго квязя сдоровье, яко единими усты глаголюще: ^Дивна днесь видѣста очи наши; мнози бо преже насъ бывшем
жедаше видити, яже мы видихомъ и не видѣша, и слышати не сподобишася, яже Богъ намъ дарова твоимъ княженіемъ
Отселѣ бо не
на брезѣ ставше, но на стѣнѣ твоего созданія, пою ти пѣснь побѣдную“
и проч. ') Небольшое извлечете наше изъ многоілаюланія въ
втомъ мѣстѣ Кіѳвской Лѣтописи достаточно показываетъ, что описатель
сего событія, желая восхвалить Рюрика, слишкомъ превознесъ созданіе
стѣны; но изъ сихъ широковѣщательныхя похвалъ не слѣдуетъ заклю
чать, что всѣ современники раздѣляли мнѣніе Лѣтописца. Да и самое
время показало, что возведенная стѣна далеко не была столь прочно
сооружена, какъ вто хотѣлъ представить панегиристъ. Въ наше время
отъ сей стѣны и слѣдовъ не осталось. Михаилъ Максимовичъ привтомъ
•) Иоатіев стр. 152.

пишетъ: „Вѣроятно стѣна вта разрушена еще Татарами, которые иѳ
жалѣлн труда и рукъ, сокрушая и ниспровергая огромнѣйшія тверды
ни, безъ помощи огня и пороха44 ‘). Мы должны сказать, что ѳто со
вершенно невѣроятно. Во первыхъ, Татарамъ нужно было золото, со
кровища и вообше всякая цѣнность, которую можно было съ собою взять,
а не стѣны каменныя. Если болѣе всѣхъ зданій пострадала Десятивная
церковь: то вто произошло по той причинѣ, что она была жителями
въ Кіевскомъ Кремлѣ обращена въ крѣпость. Â непріятель истребляетъ всякую крѣпость, чтобы отнять возможность сопротивленія. Разрушеніе же прочихъ зданій, которыя не могли быть обращены въ отдѣльвыя крѣпости, не имѣдо бы никакой стратегической цѣли. Во вторыхъ*
Татары недолго оставались въ Кіевѣ, они направились въ Галицію;
елѣдовательно некогда имъ было заниматься разрушеніемъ зданій; раз*
рушеніемъ, которое ни къ чему не вело и только бы ихъ зедерживало.
Въ третьихъ: изъ Лѣтописей видно, что послѣ Татаръ существовали
монастыри Ѳеодоровскій (Вотчь), С о ф і й с к і й , Михайловскій, Выдубицкій. — Главныя причины, почему многое въ Кіевѣ отъ древнихъ временъ не дошло до насъ, состоять въ томъ, что послѣ Батыева нашеетвія, Татары, въ продолженіи нѣсколькихъ столѣтій, производили
евои набѣги, грабежи и пожары, что причиняло малолюдство и бѣдность жителей въ втомъ городѣ. Равнодушіе Лнтовскаго правительства
и «анатизмъ Польскаго также не могли улучшить бытъ древлепрестольнаго нашего града; напротивъ были причиною беззащитности зданій и раЗвалинъ, оставлѳнныхъ на произволъ стихій и жителей. Слѣдовательно было бы странно приписывать всякое истреблевіе въ
Кіевѣ исключительно полчищамъ Батыевымъ. Не двѣ, или три недѣли
Батыева погрома, но четыреста лѣтъ работали надъ постояннымъ разрушеніемъ священныхъ развалинъ Кіева. Его грабили, разоряли чужіе и свои; примѣръ смот. выше стр. 223, въ § 38. Вотчъ монастырь Св.
Ѳеодора подъ 1259 г. и § 108. Пирогощая церковь. — И надобно еще
удивляться, какъ всепожирающее время и всеразрушающая рука человѣческая не успѣли въ древнемъ Кіевѣ истребить всего!
Слова Лѣтописца, сказанныя между прочимъ въ вышеприведенномъ
мѣстѣ Ипатіевской Лѣтописи: Видяще поновленіе честнаю
Господня,
подали поводъ о. Павлу Троцкому выдумать слѣдующую фразу: „Великій Князь, кромѣ того украсилъ главную церковь стЬннымъ писаніемъ и надѣлилъ ее нѣвоторыми утварями44. Спору нѣтъ, что все это
могло быть; но гдѣ же объ втомъ въ Лѣтописи сказано?— Подробнымъ
повѣствованіемъ о вышеупомянутой стѣнѣ прекращается Кіевская Лѣтопись.—Подъ 1231 г. въ Лавревтьевскомъ спискѣ упоминается о Михаилѣ, игуменѣ Выдубицкаго монастыря. Игумене
Выдобытьскый присутствовалъ въ С о ф ій с к о м ъ соборѣ при посвященіи Кирилла
на епископство Ростову и Ярославу и
полю (стр. 194).—О. Павелъ
Троцкій отъискалъ въ старивныхъ свнодикахъ Выдубицкой обители,

что между прочими ея фундаторами и ктиторами дровнѣйшихъ временъ,
она молитвенно воспомияаетъ: княгиню Анастасію, жену Всеволода
Ярославина, создателя Михайловскаго храма, Князя Владиміра Мономаха, сына Всеволода и Анастасіи, Князя Мстислава, сына Мономахова, Князя Ростислава Мстиславича, Князя Рюрика Ростиславича и су
пругу его княгиню Анну, Князей Ростислава и Владиміра Рюриковичей
и кяяженъ Предиславу и Всеславу, дочерей Рюрика. Такимъ образомъ
Выдубицкому монастырю Русскіе княжескіе роды постоянно оказывалж
покровительство, что продолжалось до сороковыхъ годовъ 13 го столѣтія; но въ 1240 г. гроза Монгольская, нашедшая на Кіевъ, коснулась
и Выдубицкой обители. Церковь монастырская, какъ и большая
часть Кіевскихъ церквей, спаслась отъ разрушенія и была только раз
граблена; не потону однакожъ, какъ о. Павелъ думаетъ, что она была
беззащитна и уединенна. Церкви: Св. С офіи, Михаила Золотоверхаго,
Святыхъ Андрея, Ѳеодора, Симеона были срзди Кіева, но Татары не
разрушали ихъ. Въ Выдубицкой церкви и послѣ втого страшнаго по
грома почти непрерывно продолжалось богослуженіе, и Русскіѳ бого
мольцы навѣщали ее. Такъ въ 1250 г. сюда приходилъ на поклоненіе
Князь Даніилъ Романовичъ Галицкій, предъ своимъ путешествіемъ въ
Орду для поклона Татарскому Хану.
лѣто 6758-е приславшу Могучоеви
посолесвой ко Даниловы (речѳ) лдай ». Быстъ (Данило) во нача
ли велиціь, зане не утвердило бѣ земліь своея
(городами, крѣпостями)
и поѣха ко Батыеви... прииде
иеву, обдержащу Кыево Ярославу
К
своимо
Е
йковичем
о, Дмитроме. U пришедо во домо архистратига Михаила,
рекомый В идо бичь, и созва калугеры и мнискій чине и реке игумену и всей
братьи, да створято молитву о немо—и створигиа. И изиде изо манастыря
во лодьи (потому что тамъ былъ перевозъ черезъ Днѣпръ). *) Это—послѣднее воспоминание южнорусскихъ Лѣтописей о Выдубицкомъ мо>
настырѣ. Потомъ на долгое время исторія теряетъ древнія Выдубичн
изъ виду. Безъ сомнѣнія монастырь втотъ продолжалъ существовать,
но въ теченіи 254-хъ лѣтъ намъ ничего объ немъ яеигвѣстно. Изъ
позднѣйшихъ бумагъ его видно, что Выдубицкій монастырь, подобно
прочимъ монастыряиъ Кіевскимъ, былъ подверженъ Татарскимъ набѣгамъ и разореніямъ; во время которыхъ вѣроятно погибли всѣ его
прежніе историческіе акты и замѣтки. „Згинули въ тотъ часъ, коли
Кіевъ и монастырь тотъ былъ отъ нѳпріятеля Крижа светаго покилько кротъ збуренъ“ *). Наконецъ о существовали сего монастыря узнаемъ мы изъ слѣдующаго акта отъ 5 іюня 1504 года:
Въ началѣ 16-го столѣтія Кіевскій митрополитъ і о с и ф ъ Солтанъ
проживалъ поперемѣнно въ Вильнѣ, Новогрудкѣ, или въ Минскѣ. Бывшій въ то время игуменъ Выдубицкаго монастыря Іоакинъ съ братіею
обратился къ митрополиту съ просьбою о пожаловані и въ пользу Вы
дубицкой обители 8бмли Гнилецкой. Просьба имѣла успѣхъ и игуменъ
*) Иоатіевса. стр 184.

*) Прнінлегів Сагвааувда I, 1541 г. парта 5; еа. стр. 238.

получилъ слѣдующую грамоту: „Милостию Божю и Пречистой его Ма
тери мы іо с и ф ъ архиепископъ митрополита Кіевскій и Галицвій и всея
Руси. Билъ намъ чоломъ тотъ богомолецъ нашъ честній Ігуменъ светого архистратига Михаила монастыря Выдубицкого въ Киевѣ, отецъ
Іякимей, и просилъ насъ тоей землици на имя Гнилецъ, гдѣжъ издав
на былъ монастыръ, штожъ держалъ небожчикъ Микула Панькевичъ,
слуга нашъ Сооейсхій тую землицу съ поданья продковъ нашихъ и
насъ самихъ, ку своей руцѣ мѣлъ съ нашей воли (пособственному на
шему о/селанію). А потомъ, какъ тотъ Микула съ того свѣта преста
вился и по себѣ отродича ни одного не имѣлъ дѣтей, и билъ намъ
чоломъ тотъ ігумевъ Якимей, абыхмо мы тую землицу ему дали; ино
передъ тимъ писали до насъ панъ Андрей Нѳмировичъ воевода Кіевскій и тежъ архимандрита Печерскій Пречистое Богоматери, отецъ
Антоній, также просячи насъ за тимъ Ігуменомъ Іякимонъ тотъ мо
настырь Гнилецъ абыхмо ему дали. И тежъ повѣдилъ намъ нанѣстникъ нашъ Менскій панъ Василій Шишка, которій же передъ тимъ
былъ тамъ въ Кіевѣ отъ насъ врядникомъ: штожъ дей съ тое земли
монастыри Гнилецкого никоторое службы и подачокъ (подати) намъ
нетъ, а и шкоды тежъ никотороей намъ нетъ двору нашому церков
ному митропольему; и мы вбачивши тое и поразумѣвши, ижъ намъ
викоторое послуги съ тое земли нетъ, и тежъ на прозбу и жаданье
пана воеводи его милости, и тежъ на прозбу отца Антонія, архиман*
дрита Печерского, и на повѣданьи намѣстника нашого Менского Василія Шишки, и на прозбу и чоломъ битье Ігумена Іякима, тотъ монастиръ Гнилецъ со всимъ съ тимъ, какъ ся передъ тимъ издавна мѣлъ,
дали есмо тому Ігумену Іякиму и монастиру святого архангела Ми
хаила Видубицкого до нашое воли (до нашею усмотріьнія) маетъ онъ
тую землицу Гнилецъ держати со всимъ такъ, какъ ся въ собѣ издав
на маетъ. И на то дали есмо тому Ігумену Іякиму сей нашъ листа
зъ нашею печатью. Писанъ въ Менску іюн. 5 ден. Индик. 5, въ лет.
1504й '). Спустя нѣкоторое время митрополита іо с и ф ъ далъ и другую,
подобную же, подтвердительную грамоту на Гнилецкую землю; но
грамота сія не сохранилась въ актахъ монастыря.
Есть поводъ думать, что состояніѳ Выдубицкаго монастыря въ
ѳто время было довольно обезпечено, н обитель ci я имѣла видъ благо
устроенной. Упоминаемый выше игуменъ Іоакимъ оставилъ послѣ себя
заручный
,лист
е въ которомъ изображено: „Я Якимей, игуменъ светого
Михаила Выдубицкого, доискался есми старины, ижъ мужи Свиноѣдскіи
(уюдіе монастырское) маюта выробити избу Трапезу у монастырь све
того Михаила Выдубицкого совсимъ и на все, и тое дерево припрова*
днти подъ монастыръ и на берегъ выволояити. А чрезъ тое не маютъ
они у монастыръ никоторое хоромины робити, а ни провадити, а ни

*) Въ третьей внвгѣ актовъ вонастырсквхъ
лянвва, 1841 г. стр. 38.

13; А а грамота иомѣщеаа в во 3 ви. К іев-
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лоЯрывати“ и проч. ’) . —Въ 1505 г. іювя 5, Сигизмундъ I пожаловал*
Выдубнцвой обители грамоту на владѣиіе Звѣрннецкими землями. Въ
втой грамотѣ упоминается о привилегіяхъ, даввыхъ Владиславомъ III
(1434— 1444 г.) и Казиииромъ IV (1444—1492), который существовали
еще въ то время, но впослѣдствіи утратились *). Земли Звѣрииецжія,
Лыбедскія и Неводничьи, съ перевозами на Лыбеди и Двѣпрѣ въ поль
зу Выдубицкаго монастыря первоначально были пожертвованы основателемъ сей обители, Великимъ Княземъ Всеволодомъ Ярославичемъ; при
надлежность сія постоянно была подтверждаема послѣдующими Вели
кими Князьями. Подлинный актъ сей до насъ не дошелъ: но такъ,
покрайнѳй мѣрѣ, объ втоцъ говорится во многихъ позднѣйшихъ актахъ
»той загородней обители; о чемъ впослѣдствіи будетъ упомянуто обстоятельнѣе. — Неизвѣстно, изъ какого источника заимствовалъ преосвящ. Евгеній извѣстіе, что игуменъ Выдубицкаго монастыря Іоакнмъ
въ 1532-г. былъ переведенъ игуиеномъ, слѣдовательно и архямандритомъ въ Печерскій монастырь *); но годъ показанія здѣсь, кажется,
ошибоченъ.
Въ 1538 г. апрѣля 26, Король Сигизмундъ I пожаловалъ Выдубицхому монастырю подтвердительную грамоту, слѣдующаго содержаяія:
„Билъ намъ чоломъ игуменъ светаго архангела Михаила Выдубицкого
Ееремъ и поведилъ передъ нами, што дей Великіи Князи Рускіи къ
тому монастыру светаго архангела Михаила Выдобицкому зъ вѣковъ
придали имѣніе Осокорское, землю за ревою Днепромъ, прямо церкви
монастыря того з островомъ Миволаевымъ и з иншими островами при
ней лежачими. И продки наши Государѣ Королѣ подьскіи своими лис
тами наданье оно къ монастыру тому подтвердили. U покладалъ пе
редъ нами листъ граничный
(ввкоемв означены
и рукою небожчика пана Андрея Немировича, воеводы Кіевского; а въ
томъ листѣ воеводиномъ границу того именья Осокорского тако опи
сано: „поченши отъ Днепра, гараздо понижей Лыбеди Днепромъ въ Мо
ровое Днеприще, Днеприщемъ на Линки въ быстрый Перевалъ, съ того
Перевалу въ Вубчоѳ, потомъ въ другое Вубчое, съ того Вубчого вь
Короповъ, з Коропова въ Чорныя Лозы, з Чорныхъ Лозъ на Сосны и
Осокори Великіе, въ которыхъ и рубежѣ, отъ Осокоровъ въ Зачеща,
з Зачещъ въ речку Панковскую, речкою въ Тельбинъ, Тельбиномъ въ
Коростышевъ, Коростышевомъ въ Глубокій Колтобъ, съ Колтоба въ
Домансвое жерло, жерломъ въ Днепръ, зиову Днепромъ въ Наводницу
просто.“ И билъ намъ чоломъ тотъ игуменъ монастыря светого Ми
хаила Выдубицкого Еаренъ, абысмо ему на то дали нашъ листъ на
то именья Осокорское
Хотячи про то мы, абы завжды въ томъ мо
настыру хвала Божія бывала, и за насъ Государа Бога прошоно, на
его чоломъ битье, з ласки нашои то вчинили, и оное имение Осокор-

') Первая кя. актов* Выдубнцк. стр. І2в. ТроцвіК стр. 170.
стр. 23.
') Опяс. В. Лавры, стр. 141.

*) 3 Кя. Кіевяявяяа, 1841 г.

), по

свое то въ тому нон&стыру светого архангела Михаила Выдубидкого
надано; и то за ревою Днепромъ, прямо цервви моиастыра того лежат
чую зъ водами, и зъ ревами и сенокосами, зъ островами, зъ островомъ
Миволаевымъ, зъ озерами Колтобами, зъ бобровыми гонами, зъ лука
ми осетровыми на Днепрѣ, зъ дубровами и лугами и зо всѣмъ, щожь
колвекъ въ томъ имению есть, какъ въ лиетѣ пана воеводы писано и
ограничено, къ той церкви Божой подтвержаемъ симъ нашимъ листомъ.
Маетъ тотъ теперешній игуменъ Ефрѳмъ, и по немъ будучіѳ игумены,
иъ тому монастыру держати и того имения Осокорского, ведлѳ наданьн
давного, какъ есть въ границахъ, зо всѣии пожитки вживати; и на то
дали есми тому игумену Ефрему и монастыру тому Выдубицвому сей
нашъ листъ з нашою печатью“ *).

О. Павелъ Троцкій, подьговавшійся актовыми книгами сего монасты
ря, замѣчаетъ, что „въ ѳтихъ
ахв, съ богатыми сѣнокоса
грунт
много озеръ: Тысячое, Грузное, Плоское, двое Подбурныхъ, Синятинъ,
двое Гачищъ, Клешня, Речище Осоворское. Къ сему угодію принадлежалъ островъ ОсокорскіЙ противъ устья Лыбеди, называемый Миколаевымъ, съ криницею Вирищею, съ озерами Чепавахою, Татарвою ве
ликою и малою, Порубежемъ, Поповымъ озеромъ, Калитою, Кривымъ,
Запесочимъ противъ Жуковви, Стабнымъ и проч. Всѣми ѳтими земля
ми и угодьями Выдубицкій монастырь спокойно владѣлъ до конца 16-го
вѣка, получая значительные доходы за отдачу ихъ въ аренду.“ Должно
присемъ замѣтить, что, не считая другихъ владѣній Выдубицкой оби
тели, одно ѳто
Осокорскоеимѣніе, смотря на подробную карту, соде
жало въ себѣ около 20-ти квадратныхъ верстъ и доставляло монасты
рю вемаловажныя выгоды. Сдѣдовательно монастыри тогда могли имѣть
безбѣдное существованіе. Говоря о грамотѣ на Осокорсвія земли, о. Па
велъ, въ своей статьѣ, на стр. 163-й, ошибочно повазалъ СтизмундвАвгуст в. Этотъ король сталъ царствовать не раньше 1544 г.
Урочище, которое теперь яоситъ названіе Неводницкой
,
нзстари называлось
Н
ѵ, отчего долина и озеро въ ней и вы
ичам
евод
ходящей оттуда потовъ, и возлѣ него идущая дорога — называются Не
водницкими. Земли, лежащія на Звѣринцѣ и Лыбеди, и принадлежавши
Выдубицвому монастырю были въ сосѣдствѣ съ владѣніями Печерскаго
монастыря. По недостатку опредѣленныхъ границъ часто выходили надоразумѣнія и споры между этими монастырями, вызывавшіѳ жалобы
и процессы съ той и съ другой стороны. Въ слѣдствіе одной изъ такихъ жалобъ король Сигнзмундъ I, (а не Сигизмундъ-Августъ, какъ
показано въ статьѣ о. Павла на стр. 155), въ 1541 г. марта 3, писалъ
къ Печерскому архимандриту Софронію о томъ, чтобы онъ не присвоивадъ угодьевъ, принадлежащихъ Выдубицвому монастырю, не обижалъ тамошней братіи и велѣлъ бы Печерскимъ подданнымъ.отдавать
слѣдуемыя имъ дави. Въ заключеніе говорить: „Про то, будетъ ли такъ»
*) Первая яя. Актовъ Выдубацж. № 1. Осожорсж. владѣніе.
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к акъ онъ намъ жаловалъ, прикаауемъ тобѣ, подъ заружою нашою, подъ
с т у рублей грошей, ижъ бы еси оныхъ земелъ монастырскихъ подъ
себе не забиралъ, и въ тое озеро Затонъ ннчимъ ся не вступалъ, и
ту ю дань люденъ своинъ ноиастыра Печерьского, живучнжъ въ маетностяхъ того монастыря, на тотъ монастырь свѳтого архангела Миха
и л а казалъ сполна выдаватн; и слугъ и людей того монастыре не збив ал ъ , и жадныхъ отповѣдей и похвалокъ на нихъ не чинидъ, и во
всемъ бы еси суповойнѣ къ нему ся заховалъ, и надъ то жадныхъ
кривдъ и утисковъ тому монастыру не дѣлалъ конечно: абы то инакъ
не было. Писанъ у Вильни.* ') Нѣсколысо раньше Кіевскій митрополитъ
М акарій съ своей стороны требов&лъ отъ архимандрита Печерской Лав
ры СоФронія, чтобы онъ приказалъ своимъ людямъ платить слѣдуемую
медовую дань Выдубицкому монастырю, выражаясь такъ: „И тако твою
милость, богомольца нашого, благословляемъ, абы ты медовую дань
людямъ своимъ казалъ выдавати и за прошлый годы пополнити. Притомъ слышимъ, что твоя милость въ затоны монастырскіи Михайловскіи кажетъ ся вступати, старцевъ, людей и слугъ монастырскихъ кажетъ побивати. А такъ твою милость, богомольца нашого, напоминаемъ чрезъ сей нашъ листъ: штобы еси въ затоны монастырскіи Михайловскіи не казалъ ничимъ ся вступати, старцовъ и слугъ и людей
не казалъ збивати, и во всемъ бы твоя милость тому монастыру на
глому далъ впокой, подъ зарукою (штрафомв) на Государа короля его
милости 500 копъ грошей и подъ нашнмъ иебдагословеніемъ* *). Того
же 1541 г., отъ 5 марта, Выдубицкій монастырь подучилъ отъ Сигизмунда I подтвердительную грамоту на владѣніе имѣніемъ Бмриново.
Въ грамотѣ этой, между прочимъ сказано. „Билъ намъ чоломъ игуменъ
светаго архангела Михаила Выдубицкого и поведилъ передъ нами, што
Великіи Князи Рускіи на тотъ монастырь Св. архангела Михаила зъ вѣковъ надали селищо, на имя Багриновъ, въ повѣти Кіевскомъ, въ мили
доброй от замку нашого Кіевского, надъ рекою Днепромъ и потокомъ
Любкою, то какъ продки наши Государи короли польскіе селище то
Вагриново къ монастыру тому, ку той церкви Божой светого архан
гела Михаила Выдубицкого подтвердили. И были на то листы привилей и твердости старіи продковъ нашихъ Князей Рускихъ и королей
польскихъ, которіи
згинули въ тотъ часъ, воли Кіевъ и монастыръ
тотъ отъ непріятеля Крижа светого (Татарв) по килька кротъ збуренъ
Хотячи прето мы, абы въ томъ монастыри завжди хвала Божа
бывала и за насъ, Государа, Бога прошоно: на его челобитье то вчи
нили, и оное селищо Вагриново, со всимъ, якъ ся здавна в собе со
всими пожитки маетъ, ву той церкви Божой потвержаемъ симъ нашимъ листомъ на вечность * *).
Въ актовыхъ книгахъ Выдубицкаго монастыря находится еще дру-

») Авт. Запад. Росе. T. II.
ахтовъ Вндубад. J ß 4.

*) Третья ш . актовъ Виду б ' стр. 436.

*) Третья книга

тая грамота короля Сигизмунда 1 того же года и числа (1541 г. мар*
та 5) слѣдующаго содержанія: „Чинимъ знаменито симъ нашимъ лис*
томъ: билъ намъ чолоиъ ягумѳнъ монастыри Св. арх. Михаила, Ефремъ,
ж повѣдилъ предъ нами, ижъ староста Черкасскій и Каневскій, небожпикъ панъ ОстаФІй Дашковичъ, на тотъ монастыръ
придалъ выеду*
г у отца своего, иебожчика Ивана Дашковича, селищо, на имя
щы, подле речки Стугны; а Зеновывая Еголдаевна Яцвовая Ельцевиче*
вая придала къ томужъ монастыру Выдубицкому селищо на Стугнѣ,
на имя Игнатово. На што они и листы свои подавали. И тіи вси лис
ты игуменъ передъ нами поклададъ и билъ намъ чоломъ, абысмо ему
на то дали нашъ листъ. И мы вси вышеописанный листы наданя, што
къ тому монастыру надано, подтвердили на тую церковь нашимъ листомъ“..... н проч. *) — Кромѣ того, Сигизмундъ I, защищая права соб
ственности монастыря Выдубицкаго, закрѣпидъ за нимъ островъ Котошню, который до того времени былъ оспориваемъ сосѣдями. Король
въ этой грамотѣ сослался на то, что „врадникъ Мозырскій Скуминъ
Львовичъ присудилъ на тотъ монастыръ сказанный островъ, на что
ему и листъ свой судовой дадъа. Сверхъ того въ втой же грамотѣ Ко
роль пишетъ: „Жаловался намъ игуменъ
Ефремъ, што дей некоторіи люди наши Мозырскіи зъ давнихъ часовъ дань даютъ на тотъ мо
настыръ
Ино де они той дани ва тотъ монастыръ теперъ неполна
выдавати не хочутъ н еще кривды и втиски веливіе тому монастыру
дѣлаютъ въ забратіи земли и лѣсовъ
Про то ты бы (Мозырскій державца Николай Нарбутовичъ) и теперь тимъ людемъ приказалъ, жебы
они оную дань, которую повинны будутъ давати на тотъ монастыръ,
предъ ся сполна, водлугъ давняго обычая, якъ предъ тимъ, давали. А
до которыхъ людей нашихъ Мозырскихъ будетъ тому игумену дѣло:
ты бы ему на тихъ людей нашихъ право далъ и справедливость вчипилъ
такъ якъ бы ему того жаль не было и намъ онъ о томъ больши того не жаловалъ.“ —Но жалобы на обиды отъ сосѣдей не превра
щались, что видно изъ грамоты Кіевскаго митрополита Макарія отъ
21 марта 1541 г. писанной къ боярынѣ Коташевичевой о неприсвоеніи
угодьевъ Выдубицкаго монастыря „Повѣдидъ намъ.... настоятель.... Е фремій (пишетъ митрополитъ), штожъ которую землю придали на мо
настыръ светаго Михаила со всимъ небожчивъ панъ ОстаФей Дашко
вичъ и Голѳнчинная, и ты дей тыхъ земель двѣ криницы рыбный вво
лочила; церкви Божьей и намъ гвадтъ учинила.,... Писанъ въ Новѣгородку“....—Не смотря однакожъ на споры, жалобы и процессы съ раз
личными сосѣдями, Выдубицкій монастырь въ 1561 г. изъ Мозырскихъ
мѣстиостей имѣлъ до десяти доходныхъ статей, на примѣръ: изъ села
Оводовичъ ежегодно меду камней три; изъ селъ Зогалецъ, Олексичъ и
Матвы—три камня меду и пять вопъ серебра; Н8ъ села Копотковичъ
за аренду острововъ Лушаго и Печерскаго шло ведро меду добраго,
прѣснаго, то есть безменовъ двѣнадцать и проч.
*) Третье кя. а к т о м , стр. 461.

Въ 1564 г. апрѣля 26 давъ былъ лиетъ Совійскаго намѣстника
Ѳеодора Тиши игумену Выдубицкаго монастыря Ѳеоиилу, подтверясдающій право владѣнія Гнилецкою землею, которую было отнялъ у
игумена Діонисія намѣстникъ і о с и ф ъ Провоповнчъ. Для большей достовѣрности, того же 1564 г. іюля 2 дня, послѣдовала грамота Кіѳвскаго
митрополита Сильвестра Бѣлвевича такого содержаиія: „Милостю Божю
ж Пречистое Его Матери мы, Сидьвестръ архіепископъ митрополитъ
Кіевскій и Галицкій и вся Руси, чинимъ явно симъ нашимъ листомъ
нывѣшнимъ и напотомъ будучимъ, штожъ которую землю Гнилецъ
придали предкове наши мятрополити ихъ милости къ маиастыру сввтого архангела Михаила Выдубицкого въ Киеве. И держана была тая
земля немалый часъ къ тому святому манастыру: но пакъ безъ воли
и ведомости нашое отнялъ былъ тую землю отъ того монастыра нашого Выдубицкого намѣстникъ иашъ С о ф ѳ й с к і й Е с к о Прокоповичъ. А
такъ теперешного часу билъ намъ чоломъ Ігуменъ светого Михаила
монастыра Выдубицкого инокъ ѲеоФидъ со всею еже о Христе братіѳю
того честного монастыра, абыхмо тую землю Гнилецъ за ся привер
нули въ тому светому монастыру. Мы зъ ласки нашое тое вчинили,
тую землю Гнилецъ со всимъ иа все, какъ ся тая земля зъ давнихъ
часовъ со всими пожитки въ собѣ маетъ придаемъ въ тому светому
монастыру Выдубицкому вѣчными часи, водлугъ листовъ предковъ нашихъ. И маетъ тая земля держана быти въ монастыру святого Ми
хаила Выдубицкого. И на то даемъ Ігуменомъ Выдубицкимъ сесь
иашъ листъ зъ нашею печатью. Писанъ въ Ново городку. Лет. Божог,
нарож. 1564. мѣсяца іюля 2 дня. (М. П.) Волею Божію Селивестръ
Архиепископъ Митрополитъ Кіевскій, Галицкій и всея Руси. — Мартинъ Писаръ“ *),

Въ 1568 г. іюдя 5 грамотою короля Сигизмунда II Августа, дан
ною на имя игумена Григорія Шваба, послѣдовало точное обозначеніе
границъ земель Звѣринецкихъ и Лыбедскихъ, бывшихъ причиною постоянныхъ споровъ съ Лаврою. Весьма любопытныя границы ѳти тог
да опредѣлядись такъ:
ѵБилвнамв чоломв
монастыр
архангела Михаила
ицког, Грторгй
уб
д
ы
В
, и поведилв переде нами,
гито дей Великіи Князи Рускіи кв тому монастыру Выдубицкому зв
ковв придали
лю
ем
з, прозываемую
рине, надв рѣкою
Звѣ
чую, которую панв воевода Киевскій Константине княжа
, за
листомв нашими, якоже тая земля отв Князей Рускихв надана,
чилв... и таковою границею
описало:„
отв рѣки
озера Затона (теперь у Неводницкой Пристани образовался широкій
песчаной берегъ, шириною до 300 саженъ). А зв того озера ев долину
глубокую (Неводницкую), ровчакомв и поточкомв Неводницкимв (такъ и
доседѣ) простуючи до колодязей у верхе
; ев якихв колодязяхв
были и знаки граничные положены два сошника и
, отв вербв
-

яыхв w
колодяаеё
тоюже долиною,Н
н
евод
и
на
озеро, которое вв
домна межи
мынѣ среди селенія Звѣринецъ, а.лѣсъ уже давно истребленъ). А со
то ю озера на борокв (который не существуетъ болѣе). Отв борочка на
Перепеличв долину (гдѣ? Это названіе давно забыто), и чрезв хостинецв
(дорогу, трактъ) Триполъскій (слѣдовательно дорога мимо Звѣринца, ве
дущая къ устью Дыбеди). Тою дорогою простуючи ев
А тамв ев
Лыбеди млинв Выдубицкій еласный (вміъстный) пополамв св Печерскимщ а
они тотв млинв зв Выдубицкимиза чотыри дворища на Звѣринцѣ выманили.
Оттоль Лыбедьюна низвна-задки [на садки), до млина другого Выдубицкого
звлчистого на Лыбеди же. Тою Лыбедью знова ев Днгьпрв... Писано во
Гродмьw *).
Бъ половинѣ 16-го вѣка митрополиты Кіевскіе иногда заступались
за права Быдубицкаго монастыря, коему нѣкоторыя свѣтскія и духовныя власти причиняли обиды. Такъ одинъ изъ митрополитовъ около
1571 г. просилъ Мозырскаго Земскаго судью Фурса, чтобы онъ прихазалъ жителямъ села Козинрискаго доставить Выдубицкому монастырю
медовую дань за три года, которую они должны были внести за арен
дуемую ими землю Хохлинскую *). Но съ другой стороны митрополиты
начали присвоивать себѣ владѣнія этого монастыря; такъ въ 1577 г.
Нлія Куча, а въ 1580 ОнисиФоръ Дѣвочка большую часть Багриновскихъ владѣній отобрали отъ Выдубицкой обители и отдали въ арен
ду свѣтскимъ лицамъ въ свою пользу.
За владѣнія, находившіяся въ Мозырскомъ округѣ бывала потреб
ность игуменамъ Быдубицкаго монастыря утруждать жалобами коро
лей польскихъ. Такъ въ 1586 г. іюля 25 послѣдовала судная грамота
Короля Стесана Баторія въ пользу Выдубицкой обители, на имя игу
мена оной Ѳеодора, о возвращеніи во владѣніе ея острова
,
нрисвоеннаго Мозырскими боярами, со всѣми къ нему угодьями *).
Около ѳтого времени идея объ Уніи, т. ѳ. о соединеніи Православныхъ съ Латинянами, подъ главевствомъ папы, начала болѣе и болѣе
развиваться. Броженіе умовъ производило безпорядки особенно во внутреннемъ управленіи монастырей. Обстоятельствомъ втимъ пользовались
ловкіе люди, отчего монастыри, лишаясь своихъ владѣній, постепенно
приходили въ упадокъ, что видно уже изъ
, представленнаго
Кіевскому суду вознымъ Григоріемъ Чижевичемъ, который въ 1587 г.
вводилъ во владѣніѳ Выдубицкимъ монастыремъ нѣкоего Захаріа ФилосоФовича *).
При митрополятѣ Михаилѣ Рагозѣ Гнилецкая эемля опять присое
динена была къ нмѣніямъ намѣстничества С о ф ій с к в г о и въ 1590 г .
августа 10, грамотою сего митрополита дано обывателю Кіевскону и
f) Акт. Запад. Росс. T. III; Третья кн. актовъ Выдубицх. М 44. О. П. Троцкій, кмѣя
даже предъ главами актовых хнвгв опнсываемаго монастыря, въ статьѣ своей ошибочно нохавадъ вту грамоту подъ 1562 «мъ г. іюня 5. См. его Кіево-Выдубицк. нонаст, стр. 155.
*) П. Тродхій. стр. 167.
*) Акт. Запад. Росс. T. III.
*) 2 кн. Кіевдам. 1841 г. стр. 24.

лѣсом, (о

земянину (землевладѣльцу) СоФІйскому Ееиму Олешеввчу Гявлецкуя»
землю „на службѣ конной боярской держатн“ я пользоваться ею, вмѣстѣ
съ нѣкоторыми другими землями церковными. Любопытную грамоту
вту см. у насъ въ Прнложеніяхъ.
Весьма рачительный о благосостояніи своего монастыря игуменъ
Кадлистъ, подъ имеяемъ Реестра
,П
ожоставилъ вам
и 1594 г. приблизительное описаніе доходовъ, присовокупивъ слѣдующее примѣчаніе: „Се я Кадистъ, Ігуменъ на тотъ часъ Выдубицкій, вывѣдавшися о всемъ томъ, списалъ есми на реестръ сесь для вѣдомости о томъ и потомнимъ людемъ по мнѣ тамъ будучимъ, и даль
есмя сесь реестръ списаній власною рукою моею до ризници его м.
митрополіей Новгородской. Року 1594, мѣсяца марта 13 дня“. Въ
ѳтомъ реестрѣ означено: „1) 3 села нагорннго (Звѣринца), близь са
мого монастыря шло къ нему (монастырю) куницы (подати) грошевоЙ
зъ огородовъ з садками с каждого по грошей 19; зо всѣхъ чинить
полторы копы и шесть грошей. 3 пасекн близъ монастыря в рокъ да
вали и з дерева того садового, што въ логовинѣ пасечной, по полукопы грошей. Зъ ноль (полей) монастырскихъ шла деентина, якъ ся въ
которомъ року бываетъ жита добрыхъ урожаевъ по подъ третядцать
копъ, а яринъ копъ по тридцать. А в року 1593 жита десятинного
было всего только 5 копъ, а яринъ розныхъ копъ с подъ третядцать,
ижъ великій неврожай былъ того року. 2) Отъ атамана Спасского за
Гнилецкую пасѣку по копѣ грошей. Озеро Заспа съ криницами его
околичными давало аренды въ рокъ по осми копъ грошей и полоунта
перцу; озеро Святище по сотцу рыбъ боковыхъ. Съ берега рѣчкц
Корнчи сѣна тамъ бывалъ закосъ стоговъ пять, або шесть. 3) Зъ Подтрипольскихъ владѣній бывало приходить по сту бочекъ жита моло
ченого, а пшеницы 80-ть комягою и по 200 осетровъ вялыхъ. 4) 3 Свиноѣдскихъ владѣній приходило въ рокъ грошми копи двѣ и грошей 15
и 10 ведерець малыхъ меду и десятина съ поля. 5) Въ селѣ Воскриничахъ, Мозырского староства, дань медовая, Выдубицкая есть, але
не хочуть давати, запираються. Въ селѣ Теребовѣ—тожъ. Въ еслѣ Перетрутовичѣ у людей пана Бартоша Брюханского также по ведру въ
въ рокъ, и не дають; поведають, же дей панъ нашъ, панъ Бартошъ,
давать не кажѳть“ и проч. ’).
в) Унія. — Изъ всѣхъ монастырей Кіевскихъ Выдубицкій особенно
подвергался вліянію Митрополитовъ: они способствовали его благо
состояние, во по принятіи Уніи, они же отбирали у него угодія. Во
обще говоря отступничество Рагозы произвело велик ія смуты въ землѣ Западно-Русской. И въ то время какъ Православный церкви и ихъ
достояніе насильственно забираемы были подъ Унію, многими церков
ными землями завладѣвали и обыватели свѣтскіѳ. Одна современная
замѣтка, сохранившаяся въ актовыхъ книгахъ Выдубицкой обители,
') П ерм я літоа. ввнг. стр. 62 ■ 63.

сообщает?», что „митрополиты Кіевскіе всѣ добра монастыри Выдубицхого подъ власть свою были подгорнули, и явъ бы то СВОИ В І& С Н ІИ
кгрунта, часто кротъ уже и неспоминаючн о томъ, же то добра мо
настыра суть Выдубицкого, кому хотѣли—роздавали, ннши зась арен
довали, а сему монастыреви, яко опустѣлому, иногда по частицЪ
тилько зъ добръ Выдубицкижъ на препитаніе зоставляли, а иногда н
ничого не оставили“.
Однакоже Православные монахи сопротивлялись мѣрамъ своихъ
лжепастырей: такъ въ 1596 г. Никонъ, старѳцъ монастыря Выдубиц
каго, въ числѣ многихъ другихъ Православныхъ духовныхъ лицъ, под
писался на декретіь Синода въ Вресть - Литовскѣ противъ Кіевскаго
митрополита Михаила Рагозы 1). Впрочемъ должно думать, что оппозиція ѳта была недолговременна, и съ начяломъ 17 столѣтія Уніяты
завладѣли Выдубицкимъ монастыремъ.— Замѣчательно въ 1604 г. послаыіе Печерскаго архимандрита Елисея Плетенецкаго къ Православнымъ обывателямъ седъ Сваромля, Тетерева, Воропоня и Пирогова.
Въ втомъ посланіи архимандритъ убѣждаетъ воздавать обыкновенный
медовыя дани, не смотря на то, что монастырь находится уже въ рукахъ отступниковъ: „Ино, дѣтки, писадъ онъ, коли предки ваши и вы
сами на церковь Божію, на монастырь светого архистратига Михаила
Выдубицкій въ каждый годъ меду пресного для свечь на одправованье
хвалы Божое мѣли есте што давати: тогди я вамъ зъ зверхности моей
розказую (властію моею повеліьваю) и имеяемъ Божіимъ васъ упоминаю,
абы есте Богови Божое отдавали не покладаючи того на душахъ предковъ своихъ и на вашихъ самихъ; хочето ли, абы тежъ и вамъ Гос
подь Богъ Вседержитель, на семъ светѣ грѣхи одпустивши, всѣмъ добрымъ въ пришлому вѣку душевнымъ спасеніемъ оддати и нагородити
рачилъ“ *). Подъ видомъ Христіанскаго незлобія и терпимости Плетенецкій въ втомъ посланіи какъ будьто высказывалъ собственное сочувствіѳ къ Уніятамъ; которое, въ виду истины, ни въ какое время, не
можетъ быть умѣстнымъ. Но вскорости послѣ того, какъ Елисей
Плетенецкій увѣщевалъ чужихъ людей не отказывать Выдубицкому
монастырю въ ежегодныхъ, ими произвольно на себя принятыхъ, податяхъ: собственные его подданные производили грабительства въ Выдубицкихъ угодьяхъ на Звѣринцѣ, такъ сказать, подъ самою Лаврою.
До нашихъ временъ сохранилась У*ода или Kompromis (уговоръ, условія на съѣздѣ посредниковъ); изъ котораго явструетъ слѣдующее: Въ
1612 году Антоній Грековичъ, уніятскій игуменъ Выдубицкаго мона
стыря, отлучился на Волынь, и тамъ пробылъ довольно долго на
taxe митрополита своего Ипатія Потѣя, или Поцѣя. Въ его отсутствіе
10-го августа Печерскіе служители обтрусили (отрясли) груши, деренъ
и другія овощи въ Звѣринецкихъ садахъ, а 12-го августа въ ночь,
*) Справа Братства Вадеаскаго 1605 г. въ Чтен Общества Исторів ■ Древност. Россіісв.
1859 г. н а г а 3.
*) Третья же. актовъ стр. 333.
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собрались Марко Ш пак«, Мншва Терешчѳнко, Грншха Возовый, Ѳедоръ
Трухаиенѵо со многими другими Печерскими подданными и, вооружись
дрекольями, учинили инвааію (нападеніе) и на самый Выдубидкій мо
настырь: выломали ворота, сторожа Хилка окрутме (страшно)
сбили.... церковные
ргьчи(вещв) розжаковали (разграбили), а вдобавокъ
ж овоifввв монастыру
и,незвы
рясш
пот
чанеучтиво)
(
побрали. Въ слѣдствіе жалобъ на втотъ разбой, 1-го мая 1613 г. въ
(Неводницкое удоліе) сталас я певная угода и приятельское померкованье между
Плетенецкимъ и Гревовичемъ: Для совершеиія этой оды, въ назначен
ный часъ съѣхались туда прошеные отъ обѣихъ сторонъ приятели
(посредники): Михайдо Мышка Холоневскій подвоеводій Кіевскій, Теодоръ Едедъ хорунжій Кіевсвій и Ѳеодоръ Сущанскій-Проскура Кіевскій
земскій писарь; прибыль туда и самъ Антоній Грековичъ, а отъ Плетенецкаго присланъ былъ Печерскій экономь отецъ Ѳеодосій. По разсмотрѣніи дѣла, прошеные приятели написали и подписали Листе Ком
промисс оной приятельской у eat и, въ удовлетвореніе Выдубицкаго игу
мена, позывавшаго въ судѣ архимандрита Печерскаго. Въ концѣ ли
та-компрсмиса написано:
дѣялосяна месцу Рожницв (?) тамв
ся долина Зверинская Неводичи,
зеозерка поточкомз (р
коме ее Затоне
е, року Божого Нарож. 1613 мая 1 дня0, *). Мы
учм
ид
объясняемъ себѣ эту
инвазіюП
ечерскихъ прислужнивовъ на Выдубицкое озлобленіемъ Православяыхъ противъ Уніятовъ, успѣвшихъ обра
тить на себя всеобщее неудовольствіѳ коварствомъ н насиліями всякаго
рода. Озлобленіе вто ознаменовало себя вскорости гораздо въ высшей сте
пени: въ 1623 г. ожесточенные Запорожцы напали на монастырь и уто
пили въ Днѣпрѣ уніятскаго игумена Автонія Грековича '). Къ тому
же и самые Поляки презирали Уніятовъ и при всякомъ случаѣ поль
зовались имѣніемъ, которое принадлежало отступникамъ. Такъ, въ самомъ началѣ 17-го вѣка княгиня Анна Корецкая, урожденная Ходкевичева (супруга Ефима Богушевича князя Корецкаго, воеводича Во
лынска го), владѣвшая тогда мѣстечкомъ Лѣсниками, присвоила себѣ
всю Гнилещину. За вто въ 1602 г. вступился Выдубицкій игуменъ и
Кіево-СоФІйскій намѣстникъ Ипатія Поцѣя Якубъ Крушинскій и началъ тяжбу съ княгинею Корецкою. .Тяжбу вту продолжали и послѣдующіе игумены Выдубицкіе, а потомъ и самъ митрополитъ Вельяминъ
Рутскій. Но княгиня *Корецкая, не смотря на всѣ декреты и выѣзды
Кіевскаго Суда и на строгіе декреты трибунальскіе, въ продолженіи
25-ти лѣтъ, до самой смерти своей, не допускала Уніятовъ пользовать
ся Гнилецкими добрами, среди коихъ, во мракѣ иеизвѣстности, скры
валась уединенная пещера Св. Ѳеодосія. Какъ трудно было тогда спра
вляться Кіевскому Суду съ княгинею Корецкою, можно видѣть изъ слѣдующей Выписи се книге кгродскихе Воеводства Киевского ліьта Божого
нароженья
1623, міьсяца » ля2ю1 дня.
•) Изъ Дктовыхъ га. Ввхубвцк. к о м ет. — % кв. Кіовлга. стр. 111.
стр. 160.

*) О м е. В. Сооія,

яНа урядѣ Его Королевской Милости кгродскомъ Кіевскомъ, передо
мною Яномъ Липлянскимъ, намѣснивомъ Кіевскимъ, ставши очевистіо
шляхетніе Андріяиъ Ляховскій, а Бартошъ Шумовскій, воаніе енера■лове воеводства Кіевского, чинили оповеданье и жалостие протесто валися на вѳлможную ее м. кнежну Анну Ходкевичовну Яхимовую Коредхую о то (о тола), ижъ кнежна ее милость Корецкая, зневажаючи
(неуважая) право поеполитое (всеобщее, обыкновенное) и вини въ немъ
описан іе, о безпеченствѣ (о безопасности) судовымъ особливе обварованоѳ (сохраненное), кгдисьми были урядовыѳ веаваны на справу судо
вую отъ шдяхетнаго пана Александра Брохоцкого, на тотъ часъ понамесннка митрополіе Кіевсвое, а то на одобраніе кгрунтовъ селища
Гнилецкаго, Куликова и Калного Дугу, декретами суду головного трибуналского его милости отцу і о с и ф о в и Веніяминови Руцкому, архцепископови митрополитови Кіевскому, Галицкому и всее Руси, и капитули его милости присужоныхъ. Где, кгди насъ на напоменѳиіе кгрунти, зъ шляхтою при насъ будучою, очекиваючи (
ихъ м. пановъ судовыхъ вгродскихъ Кіевскихъ на поданье тыхъ кгрунтовъ,
декретомъ суду головного трибуналскаго депутоваиыхъ. Q чѳкалисьмо
(ожидали) тамъ одъ ранку, ажъ до нешпорное години (до
); где
насъ тамъ его м. панъ Дукашъ Витовскій подчашій и судья, его м.
панъ Павѳлъ Реховскій писаръ, урядникове судовіе кгродскіѳ Кіевскіѳ,
на поданье тыхъ кгрунтовъ зъѣхавши застали; нижли одъ кнежни ее
м. никого.не было до поданья тыхъ кгрунтовъ. И такъ ихъ м. отъѣхали, ничого не справивши; а мы, которые есмо съ понамесникомъ чек&ли нешпорнои годины, теды выѣхавши зъ мѣста (селенія) Десникъ,
кидка десять коней зъ оружемъ, войнѣ належачимъ, тамъ же на насъ
нападши обычаемъ неприятелскимъ, окрикомъ, гукомъ, кинувшися на
насъ и на шляхту при насъ будучую, такъ же и ва подданыхъ митропольихъ, которыхъ зъ нами было килка десять, хотѣли бить, забіять,
ижъ ледво есмо утекли до болота, а зъ болота до лѣсовъ; и такъ есмо
ледво живы зостадя одъ страху. А хотячи о тое зкгвалченье (нлсиліе)
безпеченства судового (судейскою
обя свой ексцессъ
лобу на
безчинст
во), що все болотами ледво одътопали, изъ месца су
дового зогнаны, правне чинити (отыскивать правосудія): просили, абы
тая ихъ протестація до книгъ урядовыхъ вгродскихъ Кіевскихъ была
принята и записана. Котороежъ то оповѣданье менованыхъ возныхъ
до книгъ есть записано, съ которыхъ и сесь выписъ, подъ печатью
моею, есть выДЬнъ. Писанъ у Киеве ’).
Во время избранія Петра Могилы въ Православные Кіевскіе митро
политы въ 1632 г. Выдубицкій монастырь все еще былъ въ зависи
мости отъ уніятскаго митрополита Ведямина-Рутскаго, что продолжа
лось до смерти его, иослѣдовавшей въ 1637 г. Такъ было положено я
утверждено ееймомъ и Королемъ Владиславомъ IY 1-го ноября 1632 г. *);
' ) 3 ж*. В ім м пва 1841 г. стр. 34.

*) О м е . В . Сосія, стр. 170.
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во по смерти Рутскаго, въ силу упомвнутаго выше постановления,
Выдубицкая обитедь быда очищена отъ У н і я т о в ъ , и Могида назначить
ее ддя пребыванія коадьютора Кіевской митроподіи.— Преосв. Евгеній,
мовѣствуя о Вардаамѣ Ясияскомъ, говоритъ, что «Выдубицкій монастырь,
по привидегіямъ Польскнхъ Королей 1620 и 1648 г. уступденъ быть
Кіевскому митрополиту (разумеется уліятскому): во посдѣ сдѣлался не*
эависикымъ*
но какъ втотъ уважаемый писатель не предста
вить при своемъ сочиненіи упомиваемыхъ имъ привидегій: то мы ни
чего не можемъ сказать объ нихъ бодѣе.
г.) Возвращеніе.—И такъ Свято-МихайловскіІ Выдубицкій монастырь
съ 1637 г. очищенъ Уніятами и возвращеиъ Православнымъ Митропо*
дитамъ. Уніяты, вынужденные силою обстоятедьствъ оставить свою до*
бычу, рѣшились, покрайней мѣрѣ, опустошить я ограбить вту обитель.
Петръ Могила милостынею Царскою и собственнымъ иждивеніемъ ста
рался обновить Выіубипкую Михайловскую церковь и самый монастырь
приписалъ къ Софійскому. Всеволожая обитель, считающая Петра Мо
гилу въ числѣ своихъ благотворителей, и доселѣ хранить нѣскодько
подученныхъ отъ него вещей священныхъ, какъ то большой, ручной
серебряный крестъ съ подношіемъ, напрестольное евангедіе Львовской
печати 1636 г., и сдужебникъ 1629 г.; но объ втомъ обстоятельнѣе
упомянемъ ниже.
О состояніи Выдубицкаго монастыря въ вто время можно судить по
слѣдующему Квиту (Роспискѣ): „Федоръ Сущанскій Проскура писарь
земскій и поборца (
ике) Воеводства Кіевского вѣдомо чиню тымъ
орщ
сб
моимъ квитомъ, ижъ мнѣ отдалъ двое подымное *) на сеймѣ валномъ
Варшавскомъ, въ року теразнѣіішомъ 1638 ухваленое (
),
ясне велебній его милость отецъ Петръ Могила Воеводичъ земель Молдавскихъ, архиепнскопъ митрополита Кіевскій, Галицкій и всея Руси,
зъ маетности до монастыри светого Михайла Выдубицкого належачихъ,
ведлугъ юраменту чрезъ подданные выконанаго: въ селѣ Осокоркахъ
не зостало жадного подданного, тилко самъ атаманъ; а при самомъ
монастырѣ дымовъ десять; въ селѣ Свиноѣдахъ съ дымовъ пяти; зъ
кожного дыму по золотому; сумми золотыхъ 16. Зъ чого я его милость
квнтуючи, даго тотъ мой ввитъ за подписомъ руки моей и притисненемъ печати. Писанъ въ Кіевѣ, дня 9 августа, року 1638. *).
Многократно обращался Петръ Могила къ милоседрію Царей Русскихъ, прося у нихъ пособія на устроеніе храмовъ Кіерскихъ, разоренныхъ «анатиэмомъ Поляковъ и Уніятовъ. Изъ огромнаго числа просительныхъ грамотъ мы укажемъ на одну отъ 29 октября 1639 г. - Въ
Москву, къ Царю Михаилу Ѳеодоровичу, были посланы Лаврскій намѣстникъ Игнатій Оксеновичъ-Старушичъ, игуменъ Пустынно-Николаевскаго монастыря МитроФанъ, Начальпикъ Братскихъ школъ Леонтій Вранковичъ, Игуменъ Выдубицкаго монастыря Сильвестръ Ясинскій.
О Оонс. К. Со*, стр. 209.

*) т. о. два подо» водивши.

*) 2 п . Кіеыям. етр. 2 t.

Въ этой грамотѣ, между прочимъ, нехожено, что СоФІЙская обитель
вся убо еія святых*иконе и священных* одежде
, нѣкоторыя
ж е части храма етѣнв и еерховв еоздвиженія требуюте\ Великіяже
Лавры Печерскія Церковь новый покрове (кровлю) и стѣне
мастерством* укратенія требуетъ. Въ Выдубкцкомъ монастырѣ, въ цер
кви Св. Михаила поле весь и верхе весь каменный
и каменной
ограды для монастыря не имѣѳтся. Замѣтимъ, что полъ и своды церков- ные устояли въ продолженіи нѣсколькихъ столѣтій; но потомъ, въ теченіи тридцати съ небольшияъ лѣтъ, Уніятами были разрушены. Вотъ
какъ хозяйничали отступники' — Къ своему прошенію митрополитъ
Петръ Могила присовокупилъ и часть мощей Св. Великаго Князя Владвміра, обрѣтенныхъ имъ въ Десятинной церкви ').
Сохранился и другой любопытный квите отъ 1647 г., изъ котораго
явствуетъ, что обитель Выдубицкяя начала залечивать язвы свои, на
несенный ей папистами. „Александръ Ленкевичъ Ипогорскій, подвоеводій и поборца Воеводства Кіевского, вѣдомо чиню тымъ моимъ квитомъ, ижъ мнѣ велебній его милость отецъ Ігнатій Оксѳновичъ*Старушичъ, Ігуменъ Выдуби цкій, отдадъ подымное двое на сеймѣ шестонеделнимъ Варшавскимъ близко прешлихъ ухваленыхъ
я,
предписанныхе)\ а на сеймику Житомѣрскомъ принятіе зъ добръ до мовастіра Вндубицкого належачихъ: зъ села Видубычъ зъ димовъ четы
ре десять двохъ, зъ села Осокорковъ зъ димовъ семнайцять, зъ села
Свиноѣдовъ зъ димовъ тринайцять. Зъ кождого диму по золотому едному, всего суммою золотыхъ седмъ десять два за рокъ теразаѣйшій
1647. Зъ чого его милость квѣтую. Въ Киевѣ дня 18, мѣсяца еевруарія, року 1647 *).
Современникъ славнаго іерарха Петра Могилы знаменитый Богданъ
Хмельницкій, набожный охранитель выгодъ и угодій, прлнадлежащихъ
Храмамъ Божіимъ, универсаломъ своимъ отъ 25 мая 1654 г. долженъ
былъ обуздывать неповиновеніе и своевольство жителей седеній Климовщины, Кальнаго Луга и Гнидещины, которые, подлежа вѣдомству
Выдубицкаго монастыря, никого ся не обавляючи (не уважая), вв озерѣ
Глугицу
част
ы
м
еловленіеме рыбе ее нѣвече
, и великіи
,а
церкви Божой гвалте
в*). — Въ томъ же 1654 г. Царь Алексѣй
чинят
Михайловичъ, варавнѣ съ прочими Кіевскими обителями, пожаловалъ
подтвердительную грамоту и Выдубицкому монастырю на всѣ права
и угодія, которыми за князей Русскихви за королей
сей мона
стырь держал* %). И слабый Юрій Хмельницкій, подражая великому
отцу своему, въ универсалѣ, отъ 3 мая 1669 г., писадъ: „Небожчикъ
панъ родичъ иашъ, славной памети хотѣлъ мѣти, абы святой обители
Выдубицкой, для щоденного помвоженія хвалы БожоЙ и молитствія,
въ Калиновщизнѣ, Калиимъ Лугу, Гнилещизнѣ и въ озери Глушцу,
*) Акты Южной в Заосд. Росеіа Т. Ill,
18.
*) 2 кн. Кіевлян. стр. 21.
8анвдн. Росс. T. V.
%
),Въ собрянін акт. Археограа. Конмнс.

*) Акт.

яко вдавиа ж&лежачжжъ овятой Кіевской обители Выдубицкой, жадныхъ
перешкодъ, врибъ и своеволне не было ловлено“. — Подтверждая тоже
самое, гетманъ Петръ Дорошенко, универсаломъ свонмъ отъ 19 декаб
ря 1670 г., сверхъ того надѣлилъ Всеволожскую обнтель селомъ Аѣенжг
ками выражаясь такъ: „Респектуючи тежъ на внищенье (обращая викманіе
на
блдностъ?)тогожъсветаго местцамонастыря Выдубнцкого,
яонееруемъ ( предназначаемв)тамошнимъ отцомъ: Ігумену и всее братія
село, або векгднсь бывшое мѣстечко Лесники, зо всѣмн прииалежяостями; позволяючи имъ отцомъ и людей тамъ збнрати н осажовати, ж
всякіе оттоль отбирати повинности н пожитки. Зачимъ орого прикавуемъ, абы жаденъ зъ старшжни и чернѣ войсковое имъ, отцомъ вакояникомъ Видубицкимъ, такъ во владѣнью Леснякъ, яко и въ отбнраиью
зъ нихъ всякихъ пожитковъ, найменшои не чинилъ перешкоды. Людямъ
зась(исв), въ Лесникахъ будучимъ и быти хотячимъ, пригрожаемъ, абы
всякое отцу Ігуиенови Видубицкому и всей его братіи отдавали послушеество. Данъ въ Чигирине. Декабр. 19. 1670. М. П. Петро Доро
шенко, гетманъ рукою власноюк *)•
Подлежа, по дѣламъ церкви, главному вѣдѣнію митрополита, Выдубицкій монастырь, по возвращеніи отъ Уніятовъ, былъ доселѣ незавноимъ отъ Кіѳвскнхъ іерарховъ въ отношеніи своего внутренняго вкономическаго управленія: однако обстоятельства начали измѣвяться м
на первый случай Царскою грамотою 1680 г. позволено митрополиту
Гедеону имѣть въ втомъ монастырѣ свои кельи для пріѣзду и отдохновенія; но не управлять ни монастыремъ, ни имѣніемъ онаго. А въ
1691 г. отъ
22сентября, грамотою Царей Іоанна и Петра Алексѣевичей, данной Варлааму Ясинскому, Выдубицкій монастырь возвращенъ
подъ вѣдомство Кіевскаго митрополита *). Въ силу завѣщанія митро
полита Гедеона-Святополка Князя Четвертенскаго отъ 21 марта 1690 г.,
въ числѣ другихъ монастырей и Выдубицкій, по смерти сего іерарха,
получилъ двѣсти золотихе на ціълорочнае (годовые) сорокоусты (60
рублей серѳбромъ).
Къ исторіи обновленія Михайловской церкви прииадлежитъ сл»дую
щее извѣстіе, написанное на книг»
, находящейся въ
тамошней библіотекѣ: „Поставися крестъ на церкви Святаго Архистра
тига Божія въ монастыру Выдубицкомъ Епископомъ (Оильвестромъ
Бѣлкевичемъ ?) року 1555, при игуменѣ того монастыря Клемеитію
Старушичу. Нынѣ же паки обновися отъ ветхости недостойнымъ рабомъ Божіимъ Іеродіаконояъ Самуиломъ Евдокимовичемъ, стараніемъ
и коштомъ его, року 1693, мѣсяца септеврія 3“ *).
*) 2 s h . Кіевдянина. стр. 44 и 46. и Ант Зап. Росс. Т. У*) Опис. К. Со#ін, стр. 209.
*) По ваднмому это иадоваявое извѣстіе, отысканное въ одной старой кннгѣ М. A. Masсимоввчеиъ, неводьво возбуждаете въ насъ сдѣдующую мысіь: Не говоря уже о беземертвоиъ
трудѣ Н. М. Карамзина, не говоря о сдавномъ іерархѣ Евгевіи, васдужнвшемъ постоянную бла
годарность за свою Иеторію Кіевсвой Іерархіи, не говоря о Кіевской Еоминееіж, издавшей древ
нье акты: потомство съ нрвзиатедьиоетію вспоиянетъ М. Ѳ. Берлинского, Преосв. Маварія Буден»

Намъ Фставтся унѳмянуть ещѳ о сдѣдующнхъ унжверсалахъ Мало*
россійесвихъ гетмавовъ, въ пользу Выдубицкаго монастыря. Универ*
сады ати находятся въ собранін актовъ Археографической Коммиссіи:
1708 г. сентября 10, Иванъ Мазепа назначилъ Выдубицкому монасты
рю во владѣніѳ село, прозываемое Таращичи и хуторъ Прутище въ
уѣздѣ Кореунсяомъ. 1709 г. Февраля 7, Иванъ Скоропадскій игумену
еего монастыря Варлааму даль уняверсалъ на владѣніе млиномъ (во*
дяпою
мельницею)Ю рковскимъ о двухъ колахъ на греблѣ Козельской.
Того х е года игумену Варлааму Страховскому дано повелѣніе не про*
пускать людей чрезъ днѣпръ въ Польшу. Доказательство, что и тогда
еще Днѣпровскій неревовъ зависѣлъ отъ втого монастыря.— Въ заклю*
ченіе сего періода времени мы присовокупляемъ куріозную повѣсть о
нропахѣ моиастырскихъ денегъ; повѣсть вта заимствована игъ прекра
сной статьи Е ф. Крыжановскаго „О Кіевской Духовной Консисторіиа *):
Въ 1713 г. братія Кіево-Выдубицкаго монастыря подумавъ, гдѣ бы беЗонаснѣе спрятать запасную монастырскую казну, рѣшили: секретно
закопать ее въ церкви подъ правымъ клирооомъ. Они влохили сумму
въ два сосуда, налохивъ сверху копѣекъ, замкнули ихъ, зарыли въ
8емяю, привалили камнемъ, вложили полъ и все прибрали такъ, какъ
* прежде было. Каждый день глядѣли на вто мѣсто и все находили,
Какъ сдѣдуетъ. Прошло десять лѣтъ, монастырю понадобились деньги,
р&шили достать закопанные сосуды. Но что хе? Замки цѣлы и запер*
Ты, сосуды не порушены, на своихъ мѣстахъ, камень и полъ не тро
нуты, а денегъ нѣтъ, даже копѣекъ не осталось! А денегъ было 448
червонцевъ, 26 есимковъ, да чеховъ 20 рублей. — Какъ узнать, кто
ввялъ ихъ? Предъ Судомъ Консисторскимъ была поставлена вся братія
монастырская; она сплошь божилась и клялась, что не знаетъ, кто бы
могъ взять деньги. Но какъ обвинителя не было, то никого нельзя было
и уличить. Такъ и рѣшилъ Судъ, что неизвѣстно, куда дѣвалась вта
сумма, на томъ основаніи, что „братія Богомъ хивымъ себе заклинаЮтъ, же не внаютъ, кто взялъа *).
Прежде нежели станемъ говорить о новой соборной церкви, скажемъ
нѣсколько словъ о древней, построенной В. Кн. Всеволодомъ во имя Св.
Архангела Михаила. Должно думать, что во время сего князя Днѣпръ
протекалъ въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ сей церкви и гора была ширѣ
къ рѣкѣ. Нельзя х е предполагать, чтобы предки наши были столь неBom, М. А. Максимовича, В. И* Аскочевскаго, И. П. Максимовиче, С. П. Крыжановскаго, Е ф . Еры-*
жавовскаго, отца Павла Троцкаго, Л. Похилевича, отца Петра Лебединцева, Ѳ. Г. Лебедянцева, также
Лостоіныхъ редажторовъ Кіевскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей и другихъ тружениковъ я безкорыстныхъ любителей я цѣнителей церковной и отечественной Старины нашей. Бевъ всякихъ
рНсчетовъ Па иатертлЬныи вытоды, которых* не искали и не инѣлн, старались они собирать
• сохранять отъ забвенЬі всякое, даже мелкое мзвЪстіе, всякую черту прошедшего, столь важ
ную дл я характернстижж еобытій, восполняющую собою пропуски и недомолвки скоротекущаго
времени, дѣлатели етв обогатили новыми свѣдѣніами Исторію Кіева и вдохнули въ нее новую
жизнь.
*) Кіеш. Е оірх. Вѣдом. 1862* г. стр. 513.
ш) Архивъ св. Синода 1724 г. N 74. Д оЖёееніе Св. Синоду отъ архіекмек. Варлаема Ваватович*.

осторожны, что выстроили церковь у саи&го нрутаго берега рѣки. Но
чреаъ нѣкоторое время своенравный Днѣпръ, все болѣе подмывая берегъ, сталъ приближаться къ втой церкви и угрожать ей опасностіях.
Такъ слѣдуетъ заключить изъ того обстоятельства, что спустя сто один
надцать лѣтъ (въ 1199 г.) В. Кн. Рюрикъ, чтобы предупредить разрушевіе церкви, нашелъ необходимымъ воздвигнуть каменную стѣну со
стороны Днѣпра. Но стѣна не устояла и не могла предотвратить повреждеиія церкви. Объ ѳтомъ поврежденіи сохранилось въ монастырѣ
преданіе, въ сожалѣнію нигдѣ не отмѣченное, или покрайней мѣрѣ доселѣ никакой записки объ ѳтомъ не отыскано. Преданіе говорить, что
произошелъ великій обвалъ береговой земли, отъ котораго повредился
фундамента Михайловской церкви и алтарная часть ея обрушилась въ
Днѣпръ. Очевидными свидѣтелями сего разрушенія остаются и поыыиѣ
выдавшіеся надъ обрывомъ болыпіе дикіе камни, изъ которыхъ сложена
церковный фундаментъ. Изъ приведенныхъ выше актовъ мы видѣлн,
что въ 1639 г. церковные своды и весь полъ были разрушены. Это
подаетъ поводъ думать, что печальное обстоятельство сіе, произшедшес отъ естественныхъ причинъ, случилось въ то время, когда Выдубицвимъ монастыремъ владѣли Уніяты, которые свонмъ небреженіемъ
вѣроятно ещ; болѣе усиливали опустошеніе. Понятно, что не надѣясь
на спокойное н безопасное обладаніе, для ннхъ всего важнѣе было
пользоваться монастырскими угодіями. И такъ теперешняя церковь Св.
Михаила есть только бблыпая оставшаяся часть первоначальной, и
притомъ исправленная и совершенно измѣненная. Благодаря И. И.
Фундуклею, издавшему, въ числѣ многнхъ чертежей планъ и оасадъ
»той церкви, мы можемъ сказать, что длина ея 9 саженъ, ширина 7,
высота стѣнъ церковиыхъ до кровли 7 саженъ; высота купола 5 саж.,
а высота всего зданія, отъ подошвы стѣнъ до креста 16 саж. и 1 арш.
По лѣвую руку отъ входа, въ сѣверозападномъ углу находится про
сторная лѣстница, ведущая въ куполъ, или собственно во второй этажъ,
потому что массивный сводъ, устроенный вѣроятно незабвеннымъ Потромъ Могилою, отдѣляетъ нижній ѳтажъ отъ купола. Лѣстница свонмъ
положеніемъ нарушаешь правильную Фигуру плана н служить для сообщенія вижняго ѳтажа съ верхнимъ; она очевидно принадлежишь также
времени Могилы. Въ ѳтомъ храмѣ стѣны нижняго этажа древни, вы
ключая восточной стороны; во все это заштукатурено и закрашено и
примѣтно только для глазъ знатока. Внутреннее расположеніе церкви,
и на внѣшней сторонѣ пилястры, карнизы, а сверху куполъ— все это.
новое, не раньше 17-го вѣ&а; такъ, что по оставшемуся очень трудно
судить о первоначальной Всеволожей церкви.
д) Церковь Св. Великомученика
еорі—Кромѣ древней Михайловской
Г
церкви, есть другая, каменная среди монастыря, соборная, во имя Св.
Великомученика Георгія. Она построена въ концѣ 17-го вѣка. Въ это
время Дворянство н Козачество Малороссійское набожныя чувства
свои выражало построеніемъ церквей; одушевляясь этой мыслію гет
маны, полковники н прочіе чиновники воздвигали храмы. .Подра-

жая примѣру другихъ, Михаилъ Миклашевскій, храбрый полков*
никъ Стародубскій, началъ своимъ иждивеніемъ постройку вышѳупон
минутой церкви въ 1696 г., а окончилъ въ 1701-иъ. Планъ втой цер
кви имѣетъ видъ креста; размѣры ея гораздо болѣе древней Михайлов
ской; архитектура Нѣмецко*Польская. Какъ особенность замѣтимъ надъ
входными тремя дверями сдѣланы окна въ видѣ напрестольныхъ крестовъ. И въ Чернигов* есть одна церковь, совершенно ей подобная. Выдубицкая церковь Св. Георгія, со времени своего основанія стада вет
шать, но недавно исправлена. О построеніи Георгіевской церкви, въ
Выдубицкомъ помяникѣ, на особомъ листѣ, написано слѣдующеё извѣстіе: „Новая церковь Святаіо Великомученика
*) основана бѣ въ
Выдубицкомъ монастыру року отъ Рождества Христова 1696, іюня 11, а
совершися каменнымъ зданіемъ 1701, іюдя 15, коштомъ Михаила Михдашевскаго, Полковника Стародубовскаго. А въ самомъ основаніи бяше, благословляя мѣсто, самъ великій Архіерей и премудрый митро
политъ Православный Кіевскій Варлаамъ Ясинскій; ибо самъ святи
тельскими си руками, начиная основаніе и землю конаше, и мощи
четырехъ святыхъ: Михаила Епископа Синадскаго, Іоанна Златоустаго,
Великомученика Георгія и Великомученицы Варвары, самъ во основаніи, во одтарную стѣну положи, и каменемъ привали, и вапномъ за
каза. Тогожъ 1701 року, октоврія 9 и освящена есть тымъ же всесвященнѣйшимъ Архипастыремъ. Бьяше же способствуя во освященіи
Архимандритъ Печерскій ІоасаФЪ Кроковскій. И самъ той же Михаилъ
христолюбивый ктиторъ со женою своею Анною бѣ при посвященін,
воздая благодареніе Богу за освящѳрное дѣдо. Сотвори же и учрежденіе въ той день, и всей братіи милостыню даде. А егда освящаху сня
тый престолъ, въдожиша въ онь мощи: Василія Великаго, Григорія
Богослова, Іоанна Златоустаго, Великомученика Георгія, Великомуче
ницы Варвары и святаго преподобнаго мученика Никона Сухаго Пе
черскаго; ихъ же молитвами и заступденми святаго Архистратига Ми
хаила да помянетъ Господь Богъ ктитора, Архіерея и Ігумена, на тотъ
часъ бывшего, Іеромонаха Вардаама во царствіи си; аминь“ *).
Предъ мѣстною иконою Св. Георгія находится ковчегъ, устроенный
въ видѣ гробницы, съ частнцами мощей Великомученицы Варвары,
Іоанна Дамаскина и другихъ святыхъ, и съ частію крови Великомуче
ника Георгія.
е)
Трапеза. — Въ разстоявіи 20-ти сажѳнъ къ сѣверу отъ соборной
церкви находится каменная Трапеза съ церковію Св. Преображенія
Господня. Зданіе вто возведено одновременно съ главною церковію тѣмъ
же полковникомъ Микдашевскимъ.—Въ втой Трапезной Спасской цер
кви замѣчателенъ иконостасъ, вырѣзанный въ видѣ родословнаго де
рева, среди вѣтвей котораго изображены ветхозавѣтные Праотцы Іисуса
*) Въ подлинник« поставлено: „Новая церковь святаго архястратвга Михаила“; но вто
очевидная описка. (Прям. М. Максимовича).
*) 2 кн. Кіевлянина, стр. 16, 18.
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Х ряста Ъо пдотЯ) въ положенін возлежащяхъ; а посреди ихъ, надъ
царскими вратами, Пресвятая Дѣва съ Предвѣчнымъ Младевцемъ. Сна
ружи, надъ дверью Трапезы и теперь еще можно видѣть лѣпной гербъ
Микяашевсхаго; а въ залѣ настоятеяьсваго дома хранится большой
старинный портретъ сего Козацкаго полковника, „извѣстнаго въ нсторіи своими храбрыми подвигами и нелюбовью къ нему гетмана Ма
зепы“ *). Прежде втотъ портретъ висѣлъ внутри церкви.—Въ покояхъ
настоятельскихъ хранится еще портретъ архимандрита сего монастыря
Михаила Козачинскаго, скончавшагося рослѣ 1745 г. На втомъ портретѣ, подъ гербомъ Еозачинскаго, изображающему въ голубомъ полѣ,
разгнутую, неписанную книгу, поперекъ которой лежнтъ обнаженная
ш пага, начертаны слѣдующіе стихи:
-Книга сія отверста, внутрь неначертанна,
Знать, что самъ Богъ вапишетъ мужа преивбранна.
Шабля бо обнаженна тое знаменуетъ,
Что тотъ мужъ сему свѣту ни въ чемъ не голдуетъ.
Выло то, что въ Кіевѣ чрезъ седьмь лѣтъ учитель
Фялъ-Вогосяовіи прееектъ и строитель.
Із Кіево-Братска го въ Гадячъ монастыру
Игуменомъ поставленъ по другихъ при миру.
Въ Сербіи, Кроаціи, Цесарія бывый.
Петербургъ и Москву сей мужъ посѣтнвый,
Здеся, въ своемъ образѣ, стоитъ начертанный,
Михаилъ Козачинскій, такъ зъ дѣда названный •).
ж) Церковь Блаювѣщенія Пресвятыя
—Мы сказали выше,
что въ оставшейся отъ древности церкви Михайловской, прочный сводъ
отдѣляетъ нижній ея втажъ отъ верхняго, или собственно отъ купола.
Въ втопъ верхнемъ втажѣ, вѣроятно со временъ Петра Могилы устро
ена церковь Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы, слѣдовательно чет
вертая въ Выдубицкомъ монастырѣ. Она возобновлена въ 1766 г.
по грамотѣ митрополита Арсенія Могилянскаго, и названа въ ней
старинною церковію. Вѣроятно въ ѳто время перенесевъ въ нее иконостасъ изъ церкви ПрепоЬобнахо Даніила, которая находилась во второмъ втажѣ Выдубицкой колокольни, гдѣ теперь хранится мовастырскій архивъ. Въ Благовѣщенской церкви помѣщаются ризница и библіотека монастырская.
з) Колокольня.—Каменное зданіе вто находится къ западу отъ собор
ной церкви въ 25 саженяхъ. Колокольня выстроена въ три втажа тя
желой польской архитектуры. Въ нижнемъ втажѣ главяыя врата, по
бокамъ коихъ помѣщены жилыя комнаты; во второмъ обширное помѣщеніе для архива и склада монастырскихъ вещей, въ третьемъ втажѣ
повѣшѳны колокола. Колокольня вта построена въ началѣ 18-го вѣка.
и) Ризница— не отличается избыткомъ, но достаточно снабжена свя*) Статья о Выдубвчахъ М. М.

*) Лскочевскіі T. II. вркм. 75.

щѳнною одеждою и сосудами; впрочемъ въ ней нѣтъ никакихъ древ
ностей. Отъ Петра Могилы хранятся въ ней слѣдующіе предметы:
1 ) Большой серебряный крестъ, наподобіе обыкновенныхъ напрестольныхъ,
но съ подножіемъ, на которомъ вычеканена слѣдующая надпись: „Въ
лѣто 1642, мая 27 дня, сей крестъ сооруженъ бысть повеленіемъ Преосвящеянаго Кіевскаго Петра Могилы, и данный въ монастырь свята го
Архистратига Михаила Выдубицкаго Кіевскаго во славу
(далѣе
трудно читать). Работа самая обыкновенная и должна быть Кіевскихъ
мастеровъ. 2) Бвангеліе Львовской печати 1636 г., въ малый листъ,
съ надписью: „Сіе Бвангеліе оковано повеленіемъ Преосвященнаго Кіевскаго Петра Могилы“, и 3) Служебникъ, напечатанный въ 1629 г. На
немъ находится слѣдующая собственноручная надпись: „Сей служеб
никъ, въ славу и честь Господа Бога въ Тройцѣ Святѣй славимаго, и
во оставленіе грѣховъ и въ память сѳбѣ и родитедёмъ своимъ, далъ
есть въ храмъ святаго Архистратига Михаила Чудесе въ монастырь
Выдубидкій Кіевсвій Преосвященный Архіепископъ Митрополитъ Кіевскій, Галицкій и всея Россіи, Архимандритъ Печерскій, строитель
же, ктиторъ и основатель того же святаго монастыря Выдубицкаго,
по конечномъ запустѣніи и раздрушеніи его отъ отступникъ рѳчевныхъ
Унитовъ. Да никто же убо отъ сего святаго храма и монастыря дерзнетъ отъяти, отдалити или себѣ присвоити его, подъ вѣчною и николиже пи отъ кого же разрѣшимою клятвою и анаѳемою святыхъ и богоносныхъ отецъ и того же Архіерея провлятствомъ, въ лѣто 1636»
мѣсяца ноеврія 23 дня, Петръ Могила Архіепископъ Митрополитъ Кіевскій рукою власною“.
Исторія Выдубицкаго монастыря оканчивается тремя замѣчательными событіями. 1786-ой годъ памятенъ для Малороссійскихъ епархій
преобразованіемъ духоввыхъ штатовъ. Въ сдѣдствіе Высочайшаго указа
сего года отъ 10 апрѣля ВыдубицкіЙ монастырь положенъ въ третьемъ
классѣ и опредѣлено ему быть больницею для прочихъ монастырей
Кіевскихъ '). Другое событіе состоитъ въ томъ, что при митрополитѣ
Іероѳеѣ Малицкомъ, Высочайшимъ указомъ отъ 18 декабря 1797 г.
положено, чтобъ Выдубицкими настоятелями были архимандриты. И
наконецъ третье: съ 1842 г. монастырь ѳтотъ причисленъ ко второму
классу, съ такимъ же точно штатомъ и содержаніемъ отъ казны, какое
назначено и въ Слуцкомъ монастырѣ. Въ слѣдствіе сихъ преобразованій Выдубицкій монастырь принадлежитъ теперь къ числу второклассныхъ и управляется архимандритами, но больничное его яазначеніе,
по неудобству, давно уже прекратилось; за то погостъ его сдѣлался
мѣстомъ погребенія зажиточныхъ Кіевлянъ.
і)
Настоятелъскія и друііл келліи. —Двухэтажный покои для настоя
теля примыкаютъ къ колокольнѣ, съ южной стороны ея. Объ нихъ было
уже нѣчто упомянуто. Въ недавнее время, очень удобный для жилья
*) Сѵ. нашу Лѣтопись. стр. 100.
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корпусъ еъ мезонииомъ, выстроенъ посерединѣ монастыря, между цернвами Михайловскою н Георгіевскою.
к) Экономія
монастыря.— Иослѣотобранія населенных!» имѣній Выдубидкому монастырю оставлены слѣдующія угодія: 1) Дача
,
въ 2-хъ верстахъ съ небольшимъ, отъ монастыря, надъ Днѣпромъ, ниже
по теченію, при устьѣ Лыбеди. Здѣсь 26 десятинъ земли съ мелкимъ
кустарннконъ я кирпичный заводь о трехъ печахъ, отдаваемый боль
шею частію въ арендное содержаніе рублей за 300. Есть также и хо
зяйственный заведенія для сѣновосовъ и огородничества. 2) Хуторъ
Круглит въ 17-ти верстахъ отъ Кіева при рѣчкѣ Ветѣ, гдѣ находитоя
прудъ .съ мельницею, житница и 4 дома со службами для служителей.
Земли подъ хуторомъ 40 десятииъ, значительная часть коей подъ мел
кимъ лѣсомъ и прудами. 3) Прочія средства содержанія монастыря
суть: небольшой доходъ церковный и кружечный, всего до 800 рублей
въ годъ, и проценты съ ненодвижнаго капитала въ 20-ть тысячъ руб.
Теперь въ монастырѣ находится на лицо, кромѣ архимандрнта, 16 нонаховъ, 28 нослушниковъ; а до 40 душъ обоего пола служителей при
хозяйственныхъ заведеніяхъ *). Въ 1855 г. Отъ НеводннцкоЙ Приста
ни устроена къ монастырю новая дорога, но она осенью и весною
неудобна.
л) Бесѣдка.—Строеніе ото не представляетъ собою ничего замѣчательнаго, притомъ же оно находится въ отдаленномъ сѣверномъ углу
монастыря и въ тѣни дрѳвесныхъ вѣтвей скрывается отъ взора посѣтителя. Тяжесть и безвкусіе ѳтой постройки выкупается развѣ только
необыкновенною прочностію. Не смотря на все ото, бесѣдка привлекиетъ въ себѣ посѣти гелей, и рѣдкій изъ Кіевдянъ не знаетъ ее. Еще за
пашей памяти она висѣла высоко надъ глубокямъ Днѣпромъ: страшно
было смотрѣть, какъ темныя волны его крутились подъ ногами; но
прекрасный видъ съ отой бесѣдки вознаграждалъ минутный страхъ.
Днѣпръ, его заливы, пески, луга н темный боръ Заднѣпровскій представляютъ отсюда привлекательную картину, оживленную оудами н
лодками, плавающими на водахъ широкой рѣки. Противъ близь лежа
щей НеводннцкоЙ Пристани былъ издревле перевозъ черезъ рѣку, напоминавшій собою давно минувшія событія старины. Теперь Днѣпръ
удалился, открывъ послѣ себя сыпучій песокъ, но природа осталась
вѣчно прекрасною.
м) Годовой празднике. — Выдубицкій монастырь находятся въ одномъ
язъ привлекательнѣйшихъ мѣстъ Кіева, какъ бы самою природою на
значен ныхъ для уединенія. Онъ окруженъ съ трехъ сторовъ высокими
холмами, покрытыми лѣсомъ, индѣ садами, а съ восточной стороны у
ногъ зрителя рисуется Днѣпръ съ его великолѣпныии берегами. Въ
23-й день апрѣля здѣсь бываетъ годовой праздяикъ; въ ѳто время при
рода, пробуждаясь отъ зимняго сна, одѣвается свѣжею зеленью и яв-

ждется съ новою прелестію. Кіевляне собираются сюда толпами празд
новать двойное торжество церкви и природы; на паперти тихой оби
тели волнуется разнообразное и шумное общество; съ хладнокровіемъ
бросая вэглядъ на гробовыя доски, лежащія вокругъ соборной церкви,
и не замѣчая тлѣнности и скоропреходимости всего въ мірѣ. Но къ
втому празднику должно совершить путѳшествіѳ водою, сѣсть въ лодку
у Кіево-Подола и пуститься по струямъ Днѣпра; виды праваго, высо
каго берега, на которомъ расположено Печерское, довершаютъ очарованіе зрителя. Впрочемъ, къ прискорбію людей набожныхъ, невѣжественная толпа, особенно въ новѣйшее время, обнаруживала на втихъ
годовыхъ праздникахъ недостатокъ приличія, какое слѣдовало бы ока
зывать мѣсту, посвященному тихой обители и могиламъ усопшихъ.
Справедливо замѣчаютъ, что „гулянье Выдубицкое въ Егорьевъ день
только смущаетъ собою мирное уединеніе монастыря, особливо въ часъ
вечерней молитвы; тогда и южный холмъ, покрытый разнобоярщиною
народа и оглашаемый звуками Нѣмецкихъ шарманокъ, невольно напоминаетъ собою Лысую Гору“.
н) Красота мѣстоположенія Выдубицкаго монастыря.—Мы не можемъ
и не въ правѣ пройти молчаніемъ мѣстъ нашей родины, которыя отли
чаются своею красотою и своимъ очаровательнымъ положеніемъ. Но
чтобы не подозрѣвали насъ въ пристрастіи къ своему родному: то мы
имѣѳмъ свидѣтельства постороннихъ лицъ, коихъ безпристрастіе и высокія дарованія болѣе нашего способны описать красоты роднаго на
шего города.
„Когда приближавтесь къ Кіеву съ лѣвой стороны Днѣпра—пишетъ
М. А. Максимовичъ — и предъ вами во всей красѣ своей предстанетъ
святая Печерская Лавра,—верстахъ въ двухъ отъ вея, внизъ по теченію Днѣпра, вы увидите небольшой монастырь, полусокрытый въ глубннѣ горнаго удолья. Этотъ монастырь называется Выдубицкимъ. Имъ
оканчивается величественная паворана, которая образуется длиннымъ
рядомъ живописныхъ возвышеній и удолій, служащихъ подножіемъ
первопрестольному городу Россін.
„Между окрестностями Кіевскими, Выдубицкій монастырь составляетъ одно изъ вамѣчательнѣйшихъ мѣстъ, по древности своей, по красотѣ своего положенія и по тѣмъ прекраснымъ видамъ, которые отсю
да представляются.
,Дорога сюда изъ Кіева идетъ съ нагорной стороны, мимо Звѣринецкихъ укрѣпленій, заложенныхъ въ 1810 г. Не спускаясь еще въ
самый монастырь, можно, поворотя направо, пройти на возвышеяіе,
которое поднялось надъ мовастыремъ съ полуденной его стороны, и
которое, по своей ровной вершияѣ, особенно благопріятно для прогул
ки. Длинный ровный хребетъ сего возвышенія, круто спускаясь съ
обоихъ боковъ своихъ, оканчивается еще большею крутизною надъ
Днѣпромъ. Дерева и кустарники, растущіе на семъ мѣстѣ, заслоняли
собою Кіевъ и все, что простирается отсюда на сѣверъ. За то, какойто особенный просторъ душѣ даетъ ѳто мѣсто, когда отдыхая на немъ

заглядишься иа гряду возвышеній, идущихъ на полдень, и на широ
кое подъ нинн раздолье, по которому течѳтъ многоразливиый Днѣпръ,
далеко уносящій за собою ваши мысли. Особенно хорошо здѣсь весною,
когда Днѣпровскія волны разольются какъ синее море, и полуденный
вѣтеръ отъ нихъ навѣваетъ такую животворную свѣжесть, что и давно
отжившая старина какъ будто молодѣетъ въ нашей памяти.
„Другой холмъ, находящійся съ лѣвой или сѣверной стороны мо
настыря, принадлежитъ къ ряду Звѣринецкихъ возвышеній, идущяхъ
отсюда къ Кіеву, вверхъ по Днѣпру.
„Упомянутые два холма иадъ Выдубицкниъ монастыренъ, расходясь
другъ отъ друга, оставляютъ между собою глубокое удолье, спускаю
щееся къ Днѣпру двумя уступами. На верхнемъ уступѣ находится
монастырскій садъ. Няжній успупъ составляетъ собою четвероугольную долину, которая съ восточной стороны оканчивается иадъ Днѣпромъ крутымъ обрывомъ, и на которой расположенъ монастырь. Об
ставленный такимъ образомъ съ трехъ сторонъ горами, н открытый
только къ востоку, сей монастырь представляетъ собою такой мирный
и затишный пріютъ жизни, что кажется и самимъ костямъ труженика
здѣсъ покойнѣе лежать, чѣмъ въ другомъ мѣстѣ; потому и кладбище,
находящееся въ втой обители, имѣетъ привлекательность необыкно
венную“ *).
§ 34.
а ) ХОРЕВИЦА, б ) Т Д І І Ъ

вы ш го родъ .

ОЛЬГИ, в ) ЦЕРКОВЬ СВЯТАГО ВАС И Н К , ПОТОМЪ
ный

го ро дъ ,

г)

СВ. ВОРНОЙ ■ ГЛѢВА, д )

удель

е) новъйшів помохм.

а) Хоревица.—С/ьдяше
Кеіина top/ь, tdn>
Щеке седяше на top/ь, td/ь wannзовешься
а Х орна ла третьей
top/ь, отв него же прозвася Хоревица. (Лаврент. 5.) И такъ въ Вышгородѣ поселило преданіе впервые Хорива, брата Кіева. Слѣдовательно
Вышгородъ современенъ Кіеву. Въ послѣдующее время Русскіе Князья
на ѳтомъ мѣстѣ, по причинѣ его рѣдкой красоты, выстроили дворецъ,
а потомъ основанъ былъ и городъ.
б) Удѣлв Олми.—Въ 903 г. Олегъ отдалъ Вышгородъ, какъ удѣлъ (?),
Великой княгинѣ Ольгѣ. Мысль ѳта выражена знаменитымъ Карамзи
ными, за яимъ, безъ дальняго разсуждѳнія, повторяютъ тоже самое всѣ
пишущіе о Вышгородѣ; но въ Лѣтописи Нестора объ втомъ нѣтъ нн
слова. Подъ 903 г. говорится: Be ліьто 6411
ореви везрастешю,
жаше по
лз, (т. е. подчинялся Олегу) и слушаю
О
, м приведоша
ему жену ото ПЛескова, именеме Ому. О Вышгородѣ ничего не сказано.
Первое указаиіе въ Лѣтописи на Вышгородъ находится подъ 946 г.
Бѣ
боButuetopode t
радеВользине.
И на втихъ просты

сдовахъ Пред. Нестора новѣйшіе писатели построили свои воздушные
замки: иа пр. Берлинскій говоритъ: что „Вышгородъ былъ
мѣстомъ княгини св. Ольги“ *)• Похилевичъ пишетъ, что „Олегъ вѣщій
отдалъ Вышгородъ въ вѣно Св. Ольгѣ, какъ невѣстѣ или супругѣ В. Кн.
Игоря. Съ
тоговремени Вышгородъ бѣ градъ Вользинъ, т. е. будто бы
съ УОЗ г. и что Св. Ольга полюбила это мѣсто за природную его кра
соту. Мѣсто, гдѣ находился построенный Ольгою
и дворецъ въ
Вышгородѣ, по соображеніямв(!) въ 100 саженяхъ на юговостокъ отъ
иынѣшней церкви“ *). Объ ѳтихъ подробностяхъ ничего не говоритъ
Преп. Несторъ, a новѣйшіѳ писатели такъ иного знаютъ! Въ крошечномъ сказаніи о Вышгородѣ и его древней Святынѣ, (Кіевъ, 1863 г.)
составитель, Ы. Сикачинскій, между иножествомъ историческихъ проиаховъ, пишетъ на пр. такъ: „Св. Ольга, супруга Кіевскаго Князя
Игоря, получивъ отъ Олега Вышгородъ въ вѣно (приданое), устроила
дворъ свой и позвала (!) его своимъ градоиъ, который и былъ саиымъ
любимым* ея нѣстомъ. Она старНлась Вышгородъ сдѣлать, если не первенствующимъ, то равнымъ Кіеву
сыну своему Святославу
Кіѳвскій престолъ, она проводила оо внуками своими послѣдніе дни
жизни своей въ Вышгородѣ и въ немз скончалась.“ (!) Точно рас
пространенная хрія на заданную тему съ вымыслами всякаго рода.'
Или на пр.: „По еказанію (?) Нестора, Вышгородъ основанъ въ пятомв
вѣкѣ Хоревомъ.“ Составитель взвалилъ на честнаго Лѣтописца небы
лицу, выстави въ столѣтіе, а между тѣмъ не знаетъ, что за 60 дѣтъ ne*
редъ симъ славный Шлецеръ уже довазалъ всю недѣпость подобной
хронологіи. — Далѣе изъ Лѣтописи мы узнаемъ, что Древляне и другія
подвластныя племена долженствовали въ Вышгородъ посылать даньсвою. „И ввзложи(Ольга въ 946 г.) дань тяжку (на жителей города
Коростеня); двѣ части дани идоша
К а третья Ввтеюроду ко Олъзѣ. Бѣ бо Вышегородв граде Вользинв (Лавр. 25.). Въ своемъ новѣйшемъ
описаніи Кіева Сементовскій выражаетъ слѣдующее: „
,
что В. К. Ольга умерла въ Вышгородѣ.“ Мало ли что предположить
можно? Такъ онъ предполагаетъ, что и Фрески на хорахъ Сооійскаго
собора представляютъ ловы нашихъ Великихъ Князей. Впрочемъ у не
го предположенія играютъ важную роль.— Вышгородъ былъ извѣстенъ
и Константину Багрянородному, которой назнаніе это исковеркалъ по
своему, наименовавъ его Вусеградомв.—До принятія Христіанской вѣры
Владиміръ I содержалъ (980 г.) здѣсь 300 изъ своихъ наложницъ. „наложниць же у него триста ев
.В
еорд“ (Лавр. 34.)
вгш
в)
Церковь Св, Василія—вѣроятно въ 988 г. Вдадиміромъ сооружен
ная. Хотя Несторъ собственно объ втомъ не говоритъ, однако тексты
Лѣтописи подъ 1015 г.: „Я положиша тѣло его (Борисово) Принееше отай
Вышегороду у церкве Се. Василъя
Глѣбу же убьену бѵишю и повер-

*) Опис. КІева стр. 118.
*) Кіевск. губ. Вѣдом. 1863 г. Jft 23, и тоже самое см. его
Скаванія о наееленныхъ мѣстахъ Кіевсхой губервім стр. 2.

жену на
брезлмежи
двѣмаколодамапосемя же , везо
положиша à у брама своего у
ориса; у церкве Св.
Б
(Лавр.
58 в 59.) даютъ н&мъ достаточное основаніе заключить, что Вышгородская церковь Св. Василія выстроена Влядямірожъ I; потому что вовар»
вое убіеніе Бориса и Глѣба послѣдовадо въ тотъ же годъ кончины
отца ихъ. Тѣже самыя обстоятельства упоминаются незабвенныжъ Нестороиъ и въ драгоцѣннонъ его житіи Бориса и Глѣба, из да вновь по
древнимъ спискамъ '). Какъ то:
тако
Борысз прѣдасть
душювв руцѣ Божии
міьсяцаиюляев24день, (слѣдоват
Святополкѣ 1); чествное же его гплло
несома ея граде, наричаемыи
В ы ш г о р о д я , еже есть огня Киева града столнаго 15 стадии, и тор
положиша
тіьлоблаженаго Бориса оу (т. ѳ. подлѣ)
святаго
-•
лия.ъ (стр. 10.) Берлинскій пишетъ: «По истребленіи сей церкви пожаромъ, мощи святыхъ перенесены были во вновь созданную Великимъ
Киязяиъ Ярославомъ I.» (стр. 119) но ссылки иѣтъ. Подобное пишетъ м
авторъ Обозрѣиія Кіева въ отиошеніи къ древностямъ: «Но когда о зн а 
меновалась святость ихъ (Бориса и Глѣба) мощей, то брать ихъ Яро
славъ I, около 1020 г. построялъ надъ ними во имя ихъ деревянную
церковь, вмѣсто сгорѣвшей, Васильевской.» (стр. 6.) Ссылки тоже нѣтъ.
г)
Церковь Св. Бориса и Гліьба.— Въ упоманутомъ житіи Бориса ж
Гдѣба говорится, что по вступденіи на престолъ Ярослава I въ 1019 г.
и по поведѣнію его
обрѣтошатіъло святаго Глѣба и вземше
кораблеця ти. тако
гиа; бывши же стороннупринлышаее
плы
от
нарочитый градя и ту иоложиша тѣло Св. Глѣба окрѣсть Св. Бориса,
оу церкви Св.
В а с и л ь я ,(стр. 12), которая тогда уже обветшала
неосторожности пономаря, сгорѣла. Возюрѣся церкве
оубо той худи
сущи обетшанѣ древомя. В. К. Ярославъ привазалъ выстроить зданіе,
часовню, (
у,
кліьт
ьк)«ископавш
лт
ет. е. выкопавши гробы святыхъ,
изнесоша ковцега огня ядре земленыхв
внесоша рацѣ ея прѣже реченуго
кллтку\ а потомъ, около 1020 г., выстроена на прежнемъ мѣстѣ вторая
церковь, тоже деревянная о пяти верхахъ; но уже во имя Св. муче-никовъ Бориса и Глѣба. Повелѣ (В. Кн. Ярославъ)
, да
гогповять древо на согражение церкви. Біь бо уже время зимно. Они же
повелгъное имя отв Христолюбца приготоваша древо и настовшю лѣту
возградиша церковь во имя святою блаженую страстотеряцю Бориса гг
Глѣба, о к л ѣ т ц ѣ ,вв ней же
стояста рацп святою. Хрггстолюбивый же
Князь украси церковь 5 верхе и всякими
иконами, и иными
письмены. Повеліь же и на иконѣ святою написати (стр. 16.) Однако ж
эта церковь при В. К. Изяславѣ 1 обветшала. Въ XI вѣкѣ Вышгородъ
соперничествовадъ со столицею. Въ 1072 г. Изяславъ 1 Ярославжчъ, на
мѣсто прежней, выстроилъ новую церковь (Берлинскій прибавилъ: «ве-

•) См. СяаьвестровсвіН сонсокъ 14-го вѣка, въ ПатріаршеН Бябліотевѣ, аа J f 31. Иадааь
О. И. Бодаасквиъ въ Чтеніяхъ Общества Исторів я ДреввостеН Россіісвмхъ И. аа 1858 г.
Оеобевво велввохѣовое вадавіе Иа. Ив. Среавевсхаго, цѣлая руяоинсь въ Fao-simile. С. И. Б .
I860 г. іа 4-ІО. См. вашу Лѣтопась, стр. 16.

ликолѣпнѣйшую»!) во имя Ca. Бориса и Глѣба, мощи коихъ быди 2 мая
въ этотъ новый храмъ торжественно перенесены. Въ сіе время Вышго*
родомъ управлялъ боляринъ Чудинъ.
святая страстотерпца
Бориса и
Глѣба.
СовокуппвшесяЯрославичи: ,
володе; митрополите же тогда бѣ
,Г
еор епископе Петре
,
Михаиле Юрьевьскый, Ѳеодосій же игумене
, Софроній святаго
Михаила игумене, Германе игумене святаго
, Никола игумене
яславъскый, и ecu
ен, и
игум
створше, прпздноваш
реложшиа А ее новую
,церковь юже евдгъла
яже стоить и нынѣ
(т. е. во время Св. Нестора)
Я бѣ тогда держа Вышгородв Чюдинв.
(Лавр. 78 ) Въ житіи Св. Бориса и Глѣба подробнѣе: Видѣ (Изяславъ)
церковь святою ветху
ю
сущ
, и призва старіьишину, повелѣ
ему церковь везградити во имя святою, назнаменаве же и мѣсто
ветхія церкви первого мѣста. По окончаніи постройки вземше рацѣ, соша ее новую
,церковь ти ту поставиша на десной страна ее ліъто
6580, т. е. 1072 г. (стр. 19). Слово
даетъ поводъ думать,
что и э т а —уже третья—церковь была деревянная; но въ спискѣ Макарьевскихъ болыпихъ Четій-Миней стоить: Изяславв
камену
церковь во имя святую страстотерпцу Бориса и
, исписа ю всю и
укуаси ю пречуднгъ. И совокуппвшеся вся братіа
, Святославе..,.
мѣсяца маія ее 2 день
принесоша вз новую
, юже Изяславв
евзда, яже и до ныніь стоить ее Вышгородѣ. И,оттолѣ утверди таковый
празднике мгьсяца маія ее 2 день. (стр. XXV). Упомянемъ при втомъ
нѣкоторыя любопытный обстоятельства: Митрополитъ Георгій, по от*
крытіи ракъ, увидѣвъ тѣла святыхъ невредимыми, велегласно молилъ
Бога простить бывшее его сомнѣніе, которое онъ имѣлъ касательно ихъ
святости. Потомъ взявъ руку Бориса, облобызалъ ее съ благоговѣніемъ,
приложилъ къ очамъ, къ сердцу и благословлялъ ею Князя Изяслава,
потомъ Святослава, на головѣ котораго остался одинъ ноготь отъ пер*
ста святаго на благословенге
,ем
у наконецъ Всеволода и всѣх
Все это совершилось въ ветхой церкви. Потомъ мощи святыхъ были
перенесены въ новую и поставлены въ ракахъ на десной странѣ храма.
(Въ дѣтописи тоже, но съ нѣкоторымъ различіемъ, а именно, что раки
Святыхъ были открыты въ новой церкви; о благословеніи же рукою
Бориса совсѣмъ не говорится.) И такъ Берлинскій ошибочно пишетъ,
что «съ того же времени Вышгородъ сдѣлался городомъ удѣльнаго княженія.» Онъ же говорить: «Наконецъ въ 1075 г. Черниговскій князь
Святославъ Ярославичъ основалъ уже каменную церковь, (стр. 119).
9га самая ошибка повторена и Похилевичемъ *); но это заимствовано
изъ Минеи-Четьи, о чемъ ниже. Святославъ, бывши Черниговскимъ княземъ уже въ 1073 г. изгналъ Изяслава, и сдѣлался Кіевскимъ; а о ка*
менной церкви Лѣтописецъ упоминаетъ только подъ 1115 годомъ.
Вышгородомъ (какъ Удѣломъ?) въ 1078 г. управляетъ Ярополкъ:
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Силу Изяславлю (князя Кіевск&го)
сыдящю
Въ
1114 г. скончался въ Вышгородѣ Великій Князь Святополкъ-Мнхаилъ.
Въ 1115 г. Великій Князь Владиміръ 11 Мономахъ выстроилъ и торжест
венно, при собраніи многихъ князей я высшаго духовенства, освятияъ
1 ная новую каменную церковь н въ оную 2-го числа того же мѣсяца
перенесъ гробы Св. Бориса и Глѣба. Того же времени велѣлъ провести
мостъ на Днѣпрѣ протнвъ Вышгорода. Севвкупышася братья Русціы
Князи,
Володимере, зоеемий
хз, сыне Всееоложь и Давыде
онам
М
славлычь и Олеге, брате его, и сдумаша перенести могци Бориса и Гляба:
бяху бо создали церковь ѵма камяну (Ипатіев. 6.) Знатокъ Русскихъ
Древностей А. М. Кубаревъ, въ своемъ сочинѳнін: «Несторъ, первый
писатель Россійской Исторіи *), укаяываетъ еще на одно тоже древнее
житіе Бориса и Глѣба, неизвѣстнаго автора, сохранившееся до насъ
въ двухъ рукописяхъ: харатейной, изъ бябліотѳки Синодальной, и бу
мажной изъ библіотеки И. Царскаго. Ж ятіе вто сходно съ помѣщеннынъ
въ Воскресенской лѣтописи *); оно послужило основаніемъ находяще
муся и въ Четьи-Ми не и, въ которой приводиныя нами обстоятельства
1115 г. распространены такъ: «По сиерти же князя Михаила-Святополка наста въ Кіевѣ князь Владиніръ Всеволодовичъ, прозываемый Мо
номахъ; той восхотѣ пренеоти мощи святыхъ страстотерпецъ Бориса и
Глѣба, и возвѣсти о томъ по всей земли Россійской, (такъ!) и собрашася къ нему
Давидъ и Олгъ Святославичи Черниговскіи съ сы
нами своими и съ вельможами и боляры
и митрополитъ Кіевскій
Н икиеоръ.... съ епископы
и игумены
и со всѣмъ освященнымъ
соборомъ
Въ первый убо день мѣсяца маіа освятиша церковь (спустя
цѣлый вѣкъ послѣ кончины святыхъ мученнковъ)
во 2-ый же день
маіа
митрополитъ съ епископы и всѣми пресвитеры и діаконы.....
свѣщи возжѳгше, покадиша раки Святыхъ и положиша когождо на свои
сани; быша же раки каменныя, и везоша князи съ вельможи
Не
могоша же не токмо мощей святыхъ возити, но ниже сами поступити
отъ множества налегающаго народа, и повелѣ князь Владиміръ Моно
махъ метати сребреники въ народъ и тако едва возмогоша привезти
раку со святымъ Борисомъ. Поставивше же посредѣ церкве, идоша по
Св. Глѣба и таковымъ же образомъ привезоша и при Св. Борисѣ по
ложиша. Бысть же распря между князи: Владиміръ бо Мономахъ благоволяше, да будутъ мощи святыхъ средѣ церкве и хотяшѳ теремъ
сребряный надъ ними построити; а Давидъ и Олгъ хотяху поставити
на деснѣй странѣ въ камарѣ, идѣже отецъ ихъ Святославъ Ярославичъ
назнаменова. И рѣче митрополитъ съ епископы: верзите жребія въ луч
шее взвѣщеяіе, да идѣже изволятъ святіи мученики, тамо ихъ положимъ.
И угодно бысть слово сіе всѣмъ н положиша жребія своя въ олтарѣ
на божѳственнѣй трапезѣ и выняся жребій Давидовъ и Олговъ и поставиша Св. мучѳникъ въ камарѣ на то устроенной, на деснѣй странѣ.

') стр. 57. Си. Руссвій История. Сборинвъ Кн. 4. М. 1843 г.

*) Варан«. T. II. пр. 138

Владиміръ же Мономахъ окова раки Святыхъ сребряными девами я
иконы Святыхъ изобрази на дскахъ и позлати. Постави же при ракахъ
и свѣтильняки сребряны позлащены со свѣщами и всю камару повдащеніемъ украси неизреченно.» Такъ что художеству и богатству ея
удивдядись Греки, приѣзжавшіе дня покдоненія мученикамъ.

д)
Удельныйгороде.— Въ квяженіе Вдадиміра II Мономаха въ Вышгородѣ удѣдьно княжидъ Мстиславъ Владиміровйчъ отъ І117 по 1125 г.
По смерти сего князя одинъ изъ сыновей его удѣдьно княжидъ при
В Кн. Яроподкѣ II, и именно Всевододъ, но времени не означено. Въ
1146 г. городомъ правидъ вельможа Тудоръ, а потомъ княжилъ Вячеславъ Владиміровичъ — Нъ Вышгородской церкви въ 1146 г. погре
бено тѣло В. Кн. Всеволода II Ольговича. — Въ 1174 г. честолюбивый
Андрей Боголюбскій осаждалъ Вышгородъ, въ которомъ храбро защи
щался Князь Мстиславъ *)• Давидъ Ростиславичъ княжилъ отъ 1180 по
1190 г., гдѣ и умеръ, оставивъ сына Ростислава или Іоанна; а въ 1218 г.
упоминается о Вышгородскомъ князѣ Ростислав* Рюрикович*. Въ Этотъ
періодъ времени Вышгородъ укрѣпленъ, насыпаны окружающіе его валы
и могиды, а подъ стѣнами его произошло много междоусобныхъ битвъ
и княжескихъ дракъ. Во время нашествія Батыя (1240 г.) Борисоглѣбская церковь разорена, а мощи Святыхъ неизвѣстно гдѣ сокрыты.
Между жителями сохранилось преданіе, что мощи находятся подъ церковію, или вблизи ея; однако многократны я поиски были и доселѣ
тщетны. Нѣкоторые изъ новѣйшихъ писателей, говоря о Вышгородѣ^
упоминаютъ еще слѣдующее: Въ Вышгородѣ были также монастыри:
мужескій Спасскій, въ урочнщѣ нынѣ извѣстномъ подъ именемъ Спащина, перенесенный въ послѣдствіи (?) въ Межигорье, а другой женскій, по
сообраэісеніямвНиколаевскій(!),гдѣнынѣсельскоекладбище.
Изъ сего послѣдняго монастыря Андрей Боголюбскій перенесъ въ
г. Владиміръ Образъ Пресвятой Богородицы, и проч.“ *). Но вти извѣстія о монастыряхъ можно почитать вымышленными, потому что
ихъ нельзя подкрѣпить никакими достоверными историческими дока
зательствами. Отъ чего произошло слово
, втого мы не знаемъ;
но нигдѣ не говорится, что Межигорскій Спасскій монастырь былъ
переносимъ. Объ немъ см. въ своемъ мѣстѣ. Тоже самое должно заклю
чить и о женскомъ Николаевскомъ Монастырѣ. Единственнымъ достовѣрнымъ источникомъ въ втомъ случаѣ суть Лѣтописи Лаврентьевская
и Ипатіевская. Тамъ сказано подъ 1155 г. такъ: Того же лета иде
Андрей отв отца своего
(извВышгорода Ипат.^ Суждалю (безв отн
Ипат.) и принесе и да икону святую Богородицю (и взя изв Вышегорода
икону святоѣ Богородица Ипат.), юже принесоша ев единомв корабли св
Пирогощею изв Царяграда. И вкова ев ню. боля тріидесятв гривенв злата9
кромѣ сребра и каменья драгаго и женчюга и украсивв ю постави ù вв цер') Лавр. 85, 127 ■ 156. Иоатіевск. 22, 110. , *) Похилевичъ. Кіев. Губ. Вѣд. 1863 г.
Л і 23 ■ его Свававік, стр. 2.—Taxate Скаэаиіе Свкачвасваго, стр. 13-ая.
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кви е$оей
Володимери.(Лавр. 148 Ип&т. 78.) Вотъ и все; а о женсвомъ
жонастырѣ въ Вышгородѣ ни слова. Извѣстіе объ втомъ мовастырѣ
взято новѣйшими писателями изъ одной Лѣтописи позднѣйшаго происхождѳнія. Спясокъ втой Лѣтописи хранится въ Синодальной бибдіотекѣ за
As 349; тамъ на дистѣ 224 говорится, что икона Св. Богородицы въ
Вышегородѣ была въ женскомв монастырѣ, и что Кн. Андрей
отча
поеелѣнія, взявши эту икону, удалился во Владиміръ на Клязмѣ. Все
8 Т 0 мѣсто выписано нашимъ неутомимымъ Исторіограаомъ и помѣщено во второмъ томѣ его Исторіи, въ примѣчаніи 383. üo мы не имѣемъ
права основывать наше показаніе о существованіи женскаго монастыря
на позднѣйшей компиляціи, когда современные Лѣтописцы объ втомъ
умадчиваютъ.—Такъ какъ сказаніе объ иконѣ Божіей Матери, бывшей
нѣкогда въ Вышгородѣ и теперь находящейся въ Московскомъ Успенсномъ соборѣ подъ именемъ Владимирской, тѣсно связано съ извѣстіемъ
и о другой иконѣ, извѣстной по Лѣтописямъ подъ именемъ Пыроющей,
то, для избѣжанія повтореній, упомянутую выше выписку, сдѣланную
Ликолаемъ Михайловичемъ Карамзинымъ, мы предложимъ и раз смот
ри мъ ее въ статьѣ: Пирогощая церковь Божіей Матери, § 108. Причемъ
представимъ и обращикъ, какъ нѣкоторые новѣйшіе сочинители пони*
жаютъ наши Русскія Лѣтописи.—Послѣ опустошенія Кіева Татарами
въ 1240 г. разоренъ и Вышгородъ съ его церквами и дворцами и объ
немъ перестали упоминать Лѣтописцы. Только груды щебня, оставшія*
ся отъ каменныхъ построекъ и на каждомъ шагу попадающіяся, да
высокіе земляные валы и курганы свидѣтельствуютъ о прежнемъ состояніи Вышгорода. Въ 1523 г. втотъ древній городъ представлялъ
бѣдное и безлюдное седеніе, которое грамотою. Сигизмуяда I при
писано къ Межигорскому монастырю и за нимъ числилось до са
маго отобранія у монастырей недвижимыхъ имѣній (1786 г.). Въ исходѣ
XVI в. Вышгородъ укрѣпленъ былъ зймвомъ, о которомъ напоминаетъ
нынѣ только названіе мѣста Замкоеище или Замчище. Привтомъ Похи
левичъ повторяетъ примѣчаніе преос. Бвгенія: „что митрополитъ Варлаамъ Ясинскій въ просьбѣ своей къ царямъ Іоавну и Петру Алексѣевичамъ писалъ отъ 28 марта 1691 г., что Кіѳвскій Николаевскій (Jaтинскій) костелъ весь построенъ изъ камня древней Вышгородской
церкви, разоренной Поляками“ *). Вотъ кто докончилъ начатое Тата
рами разрушеніе. Впрочемъ кромѣ Поляковъ, всегда враждебныхъ Православію, и самые Православные пользовались развалинами древнихъ
церквей, какъ строительными матеріалами; они, растаскивая остатки
храмовъ на свои потребы, тѣмъ довершали совершенное разрушеніе.
Такъ истреблена почти вся Десятинная церковь. Татараиъ некогда и
не для чего было ѳтимъ заниматься. На сооруженіе церкви Св. Андрея
Первозваннаго много также перевезено матеріала изъ Вышгорода. Не
одинъ Кіевъ имѣдъ подобную судьбу. Не варвары разрушили оконча
тельно древній Римъ, но собственные его жители для своихъ построекъ.

Сикачинскій сообщ&етъ интересное извѣстіе, что изъ подписи, сдѣ^
ланной на рукописной Псалтири, хранящейся въ Богуславскомъ Ниволаевсѵомъ нонастырѣ, видно, что въ 1614 г. была въ Вышгородѣ цер
ковь и при оной протопопъ Прокофій; но когда ѳта церковь построена и
кѣмъ—неизвѣстно. Въ 1651 г. Поляки, подъ предводительствомъ Януша
Радзивнлла съ союзными Татарами, овладѣвши Кіевомъ, грабили, разо
ряли оный и сожгли большую часть его; потомъ переправлялись близъ
Вышгорода черезъ Днѣпръ. Но какъ не было для моста готоваго лѣса^
то союзники, недолго размышляя разобрали существовавшую въ то вре
мя деревянную Вышгородскую церковь, употребили дѣсъ и самыя ико
ны на мостъ. Событіе ѳто видно еще изъ челобитной къ Царю Алексѣю
Михайловичу отъ Вышгородскаго священника Василія Прокофьева, (вѣроятно сына упомянутаго выше Прокофія) въ апрѣлѣ 1652 г., въ ко
торой онъ пишетъ, что „въ прошломъ во 159 (1651) году внезапу при
шло Лядцкое войско и церковь Божію сожгли, меня до конца разорили,
а отца моего и брата Священяиковъ Ивана Нѣмца разстрѣляли. И я,
Государь, слышачи твою неизрѣченную милость, вышелъ на твое Го
сударево имя на вѣчное житье. А мать моя и съ женишкою моею и
съ дѣтишками живутъ въ Путивлѣ городѣ и помираютъ голодною смертію, всѣхъ 12 душъ,
а я нынѣ скитаюся здѣсь по Москвѣ,“ и пр. *)
Разрушеніе Выш городской церкви однакожъ другіѳ относятъ къ
1662 г., когда Татарская Орда вмѣстѣ съ Поляками, преданными ма
лодушному Юрію Хмельницкому, въ ноябрѣ мѣсяцѣ, также переправ
лялись близъ Вышгорода черезъ Днѣпръ. На мѣсто разоренной Та
тарскою Ордою деревянной церкви, построилъ новую, тоже деревян
ную, во имя Св. Бориса и Глѣба, бывшій Кіевскимъ Полковникомъ
(1693 — 1696 г.) Константинъ Мокіевскій *). Но неизвѣстно въ какомъ году. Церковь ѳта, какъ видно изъ подписи, сдѣланной на древнемъ рукописномъ напрестольномъ Евангеліи, хранящемся въ та
мошней Борисогдѣбской церкви, уже существовала въ 1699 г. Въ
1684 г. іюля 24, Гордонъ означилъ въ своемъ дневникѣ такъ: „Сегод
ня празднована была память Святыхъ Бориса и Глѣба.и Это подаете
поводъ думать, что упоминаемая церковь, выстроенная Мокіевскимъ,
существовала гораздо раньше 1693 г.—Вышгородъ около 1680 г. посту пнлъ въ вѣдомство Межигорскаго монастыря. Въ воеводской описи
1683 г. о Вышгородѣ и другихъ селахъ говорится такъ: „Мѣсто, гдѣбылъ городъ
о,и старый валъ весь развалился.... На старомъ церпуст
ковномъ мѣстѣ, гдѣ была каменная церковь Св. страстотерпцевъ благовѣрныхъ князей Бориса и Глѣба, нынѣ деревянная; а служба въ
той церкви бываете въ годъ только па праздникъ изъ Межигоргкаго мо
настыря, а жители Межигорскаго монастыря живутъ дворами девять
челов/ькв. Тоже повторяется и въ описи 1688 г.; въВышгородѣ все еще
*) Акт. Южн. и Запади. Россіи.
•) Маркевича Исторія Maлор. T. II, стр. ЗЗѲ. Ѳтотъ
же Мохіевскій выстронлъ каиенвую церковь Восвресевія Христова на Печерсгв, въ старой
хрѣоостн, ем. § 29, етр. 129 и цер. Рождества Пр. Богородицы у Дальннхъ Пещеръ.

яе было нж одного жильца. А въ селѣ Новыхъ Петровичахъ жителей
45 человѣвъ. Въ тояъ же селѣ Петровичахъ живутъ пришлые люди
Волошине, (Цыгане, вѣроатно) куренями, съ женами и дѣтьми 18 человѣкъ. Старое селище Петровичи впустя, жителей
Но
въ нему луговъ по Днѣпру, Лютежу и Ирпеня въ длину 8, въ ширину
5 и 6 верстъ и поиосовъ тутъ многое число,“ н проч. Опись вта при*
«едена въ граматахъ царскихъ, данаыхъ Межигорью 1683, и 1688 годовъ,
которыя поваваны въ автахъ Межягорск. моя. № 201. ') Б ъ числу Вышгородснихъ церковныхъ рѣдвостей принадлежать сващенннческія ризы и
епитрахиль, коимъ знатоки при даютъ болѣе 500 лѣтъ. (Такъ ли?) —Въ
1741 г.мѣстный священникъ Василій Лукьяи0вичъ,на мѣстѣ обветшавшей
церкви, построенной Мокіевскимъ, на развалинахъ древняго каменваго
храма, соорудилъ новую деревянную о трехъ куполахъ, во имя Св. Бориеа
и Глѣба. Въ 1860 г, въ апрѣлѣ мѣсяцѣ церковь »та, но ветхости, разо
брана; каменный фундаментъ древняго храма весь открыть, изслѣдованъ
и освидѣтельствованъ. Найдено, что втотъ фундаментъ состоялъ изъ
дикаго камня; длина его была 60 аршинъ, а ширина 33. Фундаментъ
алтарной стороны съ двумя придѣлами составляли три полукружія,
изъ коихъ боковыя гораздо меныпія. Словомъ древняя постройка Вышгородской церкви во всемъ сходна была съ такими же, какія и до на
шего времени сохранились въ Кіевѣ, ва пр. Кирилловская и Ирининская
церкви. При освидѣтельствованіи оказалось, что означенный фундаментъ
въ нѣкоторыхъ боковыхъ частяхъ, особенно съ западной стороны уже
былъ разобранъ. Къ сожалѣнію археологовъ, при втомъ случаѣ никакихъ древностей не отыскано. На мѣстѣ древней церкви 29 мая 1861 г.
заложена новая каменная, но при скудныхъ средствахъ (8,333 руб. с.)
строители рѣшились завершить ее деревяннынъ куполомъ. Іюня 17 дня
1862 г. при стеченіи народа освящена она митрополитомъ Арсеніемъ.
Длина новой церкви съ каменною же колокольнею 48'/, аршинъ, а ши
рина 16'/,, слѣдовательно она гораздо иенѣе древней. По разобраніи
ветхой деревянной церкви богослуженіе было отправляемо во храмѣ,
временно устроенномъ въ особо стоявшей деревянной колокольнѣ, ко
торая потомъ упразднена.—Со временъ Татарскаго погрома до нашихъ
дней сохранился старинный образъ Спасителя въ втой церкви, а дру
гой образъ Вожіей Матери, брошенный Татарами въ Днѣпръ, хранит
ся теперь въ Кіево-Братскомъ монастырѣ.
е) Новѣйшіе поиски. — Охотники до Древностей производили не
однократно 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, однакожъ древностей не нашла.
А. Анненковъ хотѣлъ еще разъ попытаться, но намъ неизвѣстны ре
зультаты его поисковъ. Говорятъ впрочемъ, что въ разныхъ мѣстахъ
Вышгорода находятъ иногда древніе шиферные гробы, крестики, иконы.

серги, гривны, старинные нонеты и тому подобный вещи.— Въ завлюченіе замѣтимъ, что Вышгородъ расположенъ иа высокой горѣ, болѣе со
рока саженъ иадъ обыкновеннымъ уровненъ Днѣпра, по правой стороиѣ втой рѣки, въ 14-ти верстахъ отъ города Кіева, вверхъ по теченію
той же рѣви, отчего произошло к названіе
Такъ какъ в с і
опубликованные до нынѣ показанія о разстоянін Вышгорода отъ Кіева
содержатъ неточности и даже невѣрности, то мы объяснимся объ втомъ
подробвѣе. Изъ Кіева въ Вышгородъ существуютъ двѣ дороги: первая
отъ церкви Св. Троицы, т. е. бывшаго Кирилловскаго монастыря до
Вышгородской церкви длиною ровно 14-ть верстъ; а если считать отъ
Флоровскаго монастыря иа Подолѣ, по той же дорогѣ, то разстояніа
составитъ 18-ть верстъ. Другая дорога изъ Кіева въ Вышгородъ нѣсколько ближе; начинаясь на Оболони, отъ которой ясно видѣнъ Выш
городъ, она проходить чрезъ ручей Почаину, потомъ лугами до са
мой Вышгородской горы и составдяетъ почти 13-ть верстъ, но никакъ
7, или 8, какъ показано въ Земдеописаніи Россійск. Имп. Зябловскаго
(Т VI. ст. 21), а за иимъ ошибка ѳта повторена въ Исторіи Карамзина
(изд. 6. Т. 1. ст. 165), въ Кіевск. Синопсисѣ, издан. Митроп. Ёвгеніемъ
Болховвтиновымъ (1823. Приб. сг. 49), въ Кіев. г. Вѣдом. 1847 г.№1. ст. 3«,
за 1863 г. № 23 и въ другихъ киигахъ. Первая дорога идетъ мимо Кирилловскаго монастыря чрезъ предмѣстія Куреневку и Преварку, на2-й вер
ст* отъ Преварки начинается лѣсъ. Въ4-хъ верстахъ отъ Преварки же,въ
лѣсу находится дворъ лѣсной стражи возлѣ ручья, называемаго
.
Скажемъ мимоходомъ, что въ универсал* Кіевск. Полковника Вас. Дворецкаго отъ 3 мая 1659 г. объ втой Водиціъ упоминается такъ:.. по
Во*
дицу, которая идете отв Мощана, грунту воеводского
, т. е.
текущая отъ Вышгородскаго воеводскаго грунта, называемаго Моща*
ны.—Отъ упомянутаго выше двора лѣсной стражи дорога расходится
иа лѣво и на право; первая, лѣвая идетъ на Межигорскую Фаянсовую
Фабрику, на села Валки, Петровцы, Козаровичи, Ясногородку, мѣстечко Чсрнобиль и проч.; а вторая, правая ведетъ въ Вышгородъ. Отъ
Водицы,до Вышгорода шесть верстъ. Упоминаемая дорога доступна во
всякое время года даже для болыпихъ и тяжелыхъ вкипажей. Луговая
же дорога, какъ было сказано, немного короче; пѣшеходы и проѣзжіе въ
легкихъ вкипажахъ охотно ею пользуются; но по причин* разлитія
Днѣпра, множества озеръ и болотъ, возможна только съ іюня мѣсяца;
впрочемъ, по множеству рытвинъ и водомоинъ, не каждое лѣто удоб
на и безопасна. Показанный здѣсь разстоянія заимствованы по ВоенноТопографической картѣ Европейской
, гравируемой съ 1846 г.,
три версты въ дюймѣ, при Военно-ТопограФическомъ Депо Генераль
ного Штаба. Надобно вамѣтить, что карты, издаваемые Русскимъ Генеральнымъ Штабомъ, въ отношеніи вѣрности и отчетливости, не уступаютъ никакимъ картамъ, издаваемымъ гдѣ бы то ни было въ Европѣ.
Съ Вышгородской высоты, особенно находясь близъ церкви, пред
ставляется взору великолѣпная картина. Съ востока широкій Днѣпръ,
коего воды, раздѣляясь иа многіе рукавй, извивающіеся по луговой

сторонѣ, образуют ь раанообразаые острова, озера, заливы, окаймлен
ные зеленью кустовъ н сребристыми песками. За Днѣпронъ вдали вид
ны луга съ разбросанными селами, индѣ иаъ-за деревьевъ выказывают
ся главы церквей, въ сторонѣ межъ кустовъ мельваетъ рѣка Десна. Съ
южной стороны вндѣнъ изчезающій за горизонтомъ Днѣпръ, амфитѳатръ
Кіевскихъ горъ, Печерская Лавра, ея колосальиая колокольня, цѣпиой
Николаевскій мостъ чрезъ Днѣпръ, Печерскъ, Старый Кіевъ и стелющійся подъ горами Старокіевскими Подолъ со своими храмами и зданіями. Нѣсколько выше гора Скавика, древняя могила Олегова, а въ
сторонѣ обсерваторія Университета Св. Владиміра, Кирилловскія бого
угодный ваведенія и Преварскія дачи. Съ вападной стороны поля, а за
ними дремучій лѣсъ, съ сѣверной же необозримое поле. Съ восточной
и южной сторонъ все пространство, видимое на небосялонѣ, въ апрѣлѣ
и маѣ мѣсяцахъ, при весеннемъ наводненіи покрывается водою и пред*
ставляетъ видъ морскаго прибережья. Нынѣ Вышгородъ извѣстенъ тѣмъ
же пріятнымъ мѣстоположеніемъ, которое столько нравилось бывшимъ
князьямъ Кіевскинъ и кирпичными заводами, на которыхъ выдѣлывается въ годъ до пяти милліоновъ превосходнаго кирпича, сбываемаго въ
КіевЪ, а также признаками присутствія въ здѣшнихъ окрестностяхъ
каменнаго угля, обнаженнаго въ надрѣчныхъ обрывахъ. Жителей обо
его пола считается съ лѣсными стражами 864, да сверхъ того лѣтомъ
проживаетъ въ кирпичныхъ заводахъ'до 500 душъ. Жители занимают
ся преимущественно обработкою сѣнокосовъ, огородничествомъ, а от
части хлѣбопашествомъ, которому неблагопріятствуетъ нѣеколько пѳсчанность и возвышенность полей.
Близь Вышгорода есть могила, называемая Вороновою. Въ 1844 г.
проФессоръ Ставровскій разрывая ее, открылъ въ ней толстыя деревья,
положенный въ видѣ парадлелограма, на вкопаииыхъ въ землю сваяхъ;
межъ ними обнаружилась продолговатая масса уголья, возлѣ которой
найдено нѣсколько череповъ человѣческихъ. ') Кромѣ втой могилы есть
еще другія, съ именами Крещптаю,
, Малая и проч. Кириллова
могила лежитъ между Щековяцею и Лыбедью. Имя Хорева, другаго
баснословнаго брата Кіева, теперь напоминается въ Кіевѣ только одною
улицею
оревю
Хидущею
,
мимо церкви Св. Николая Притиска.
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ИОЯІСТЫГЬ.

СТОЛОВАНЬЖ.

Подъ 1037 г. Заложи Ярославе (1 Владиміровичъ)...
Георіія мо
настырь. (Лаврентьевск. стр. 65). Въ харатейномъ спискѣ Пролога, XIV в.,
принадлежавшемъ г. Погодину, а теперь С. Петербургск. Публичной
Библіотекѣ, объ ѳтой церкви находятся нѣкоторыя подробности: „Въ той

же день священно церкви святаго Георгиа въ Киевѣ предъ враты
овятыя С о ф и я .. Блаженый и приснопамятный всея Рускыя земля
князь Ярославъ, нареченый в-святѣмь крещеньи Георьгии, сынъ Вла
ди мѣрь крестившаго землю Рускую, братъ же святою мученику Бо
риса и Глѣба, се восхот$ създати церковь в-свое имя святаго Георгия,
да еже въсхотѣ и створи; и яко н а ч а т а гдати ю, и не бѣ многа дѣлатель у нея; и се видѣвъ князь призва тиоуна: почто не много оу цер
кве стражающихъ. Тиоунъ же рече: понеже дѣло властелсвое, боятся
людье трудъ подъимше найма дишени будутъ. И рече князь: да аще
тако есть, то азъ сице створю. И повелѣ куны возити на телѣгахъ
в-вомары Здатыхъ вратъ, и возвѣстиша на торгу людемъ да возмутъ
кождо по ногатѣ на день. И бысть множьство дѣлающихъ. И тако
вскорѣ конча церковь, и святи ю Лариономъ митрополитомъ, мѣсяца
Ноября въ 26 день, и створи въ ней настолование новоставимымъ епископояъ, и заповѣда по всей Руси творити прагднивъ Св. Георгия мѣсяца Ноября 26 день**. И такъ не въ 1045 г., вакъ повазываютъ нико
торые, но, основываясь на Нѳсторой ІГѣтописи, поврайней мѣрѣ въ
1051 г., въ годъ поставленія Иларіона въ митрополиты, освящена эта
церковь. Слова Пролога: предв враты Св.
подтверждаютъ мнѣніе,
что теперешняя церковь Св. Георгія стоитъ на основаніи Ярославовой,
нлн поврайней мѣрѣ вблизи ѳтого мѣста, и что С о ф ій с к ія ионастырскія
ворота, во время сего князя, стояли къ Золотымъ воротамъ, противъ
западныхъ дверей С о ф ій с к о й цервви.—Во многихъ старинныхъ иѣсяцесловахъ, подъ 26 числомъ ноября, отмѣчено: „И освященіе храма свя
таго Великомученика Георгія, иже въ Кіевѣ, предъ враты святыя Соф і и , въ лѣто 1045 г.
Столованіе въ Греческой церкви называлось ev&povtaojiôç, а въ Рим-,
свой Inthronismas. Извѣстно, что митрополитъ или архіепископъ съ
другими архіереяии посвящаютъ новое, избранное лице въ санъ
архіерея. Послѣ сего посвященія, по истечеяіи двухъ, или трехъ
дней, въ древности было совершаемо Столованіе. Обрядъ втотъ соетоялъ въ томъ, что во время литургіи, по прочтеніи Евангелія,
митрополитъ возводилъ новаго архіереа на каѳедру, а клиръ и Ъародъ возглашали новому пастырю многолѣтіе '). Ярославъ построилъ
мужескій монастырь Св. Георгія во имя себѣ отв Святаго крещенья дан
ное (Синопсисъ 62). Тоже самое думаетъ и Татищевъ (Т. 11. 71). При*
мѣровъ сего въ Исторіи Кіева находится довольно: такъ Св. Владиміръ
(Васидій) построилъ во имя Св. Василія церковь; Изяславъ (Димятрій)—
монастырь Св. Димитрія; Всеволодъ I. (Андрей) Ярославичь монастырь
Андреевскій; Владиміръ II (Ѳеодоръ) Всеволодовичь монастырь Св. Ѳеодора, и проч.
Несчастный Князь ПсковскіЙ, Суднславъ, сынъ Владиміра Святаго,
*) Опвс. Кіев. Соеіи стр. 15. Преосв. Евгеній приводить къ сему слѣдующія цитаты: Bing*
hami Origines Ecclesiasticae Lib. II. cap. XI. { 16 —Caroii Du Freene Du Gange Glossarium La*
tinitatie medii aevi, sub voce Tkronmt et InthrorUtatio,
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ѵомкншійся въ темннцѣ двадцать четыре года, получилъ свободу въ
1059 г.; охяадѣвъ къ свѣту, приняяъ санъ монашескій ■ окоячняъ
жнэнь свою, 1063 г., въ обители Св. Георгія. Въ Лавреитіевск. нодъ
1050 г. Изяславв, Святославе и Всеволоде
стрыя своею
слава, прибавлено въ Хлѣбниковс. спискѣ) ивв
, сыдл бо ллтв 20
и 4. Заводыввше
,крест
у и быстъ черпцемв. Далѣѳ подъ 1063 г. Судшславв
ярестависяу Ярославль брате, и погребоша й ее церкви святою Георгін
(стр. 70). Почтя до окончанія 17-го вѣка мы никавихъ подробностей
■е зн&емъ объ втомъ монастырѣ. Естественно думать, что онъ раздѣлялъ общую участь съ прочими храмами въ Кіевѣ: въ 1169 г. былъ
разграбленъ полчищами Андрея Суздальскаго; 1204 г. опустошенъ Рус
скими и дикими Половцами подъ предводительствомъ мстительнаго и
безразсуднаго Рюрика I Ростиславича, наконецъ въ 1240 г. раггромлонъ полчищами свирѣпаго Батыя. Потомъ въ иродоляеніи четырехъ
сотъ тридцати четырехъ лѣтъ развалины Георгіевской церкви уничто
жались времепемъ и людьми. Наконецъ въ 1674 г. Кіевскій воевода
князь Юрій Петровичъ Трубецкой, въ Отписк» своей (Донесеніи) къ
Царю Алексѣю Михайловичу писалъ слѣдующее: „Въ лѣтопясныхъ,
Государь, книгахъ написано’ „Въ лѣто 6545 (1037 г.) въ Киевѣ, въ
Верхнемъ Большомъ Городѣ, у Златыхъ Воротъ, блияъ Соеейскаго мо
настыря, создана каменная церковь во имя Святаго Великомученика
Георгія“. И была церковь 202 года, и въ лѣто 6748 (1240 г.), въ Киев
ское разореніе отъ Батыя царя, та церковь разорена. И отъ того вре
мени на томъ мѣстѣ церкви Божіей не было; и мѣсто церковное отъ
незнающихъ простыхъ людей и отъ скоту было насорено неистово. И
мы, холони твои, хочемъ то мѣсто очистить и огородить *). Въ прошломъ (1673 году) многіе ратные люди, которые на твоей елужбѣ въ
Киевѣ съ нами, били челомъ, чтобы на томъ мѣстѣ устроить церковь
во имя Великомученика и Побѣдоносца и славнаго Чюдотворца Гѳоргія,
да придѣлъ Преподобнаго и Богоноснаго Отца нашего стараго Россійскаго кормителя Сергія, Радонежскаго чюдотворца. А они дадутъ, на
то строеніе, вкладу деньгами и лѣсу, и всякую помочь чанить стан уть,
кому что возможно. И мы, на прежнели
,
,
старомв мѣстѣ велѣли церковь Божію, во имя Великомученика Георгія
и придѣлъ во имя Сергія, Радонежскаго Чудотворца, строить *). И по
*) г. Ж урм свій (Обоарѣяіе К іе м , стр. 103) ааіѣчаетъ, что въ Отысхѣ о развалинах» или
фундаментіъ древней церкви не упоминается. Однако были же жакіе нибудь данный, по коимъ
кн. Трубецкой принялъ это мѣсто ва то самое, ва которомъ стояла древни церковь Св. Георгія.
Иначе къ чему же очищать и огораживать? Кальнооойскій говорить объ остатвахъ церквей
Св. Ѳеодора (Вотчъ), Св. Симеона въ Копыревѣ Коецѣ. Изъ всѣіъ этихъ вокаэаній мы въ
кравѣ заключить, что до конца 17*го вѣка существовали еще многіе остатки древнихъ Б іевсквхъ храмовъ, м что они истреблены не раньше, какъ въ первой половинѣ 18-го вѣка вѣроя т ю Мюнихонъ при устройства Старокіевской крѣпостн. И неудивительно: такія громадный
верестройви всегда пѳредѣлываютъ гороіъ; потому что для инженера важенъ стратегическій
вунктъ, л ие древность мѣста. Постройка теперешней врѣпости служить сему очевидны » довазательствоиъ, м только по волѣ Императора Нмволая 1 осталась Николаевская церковь аа
Аскольдовой могилѣ.
*) Севевтовскій (стр. 106) яамисалъ: Кн. Трубецкой ходотайетеоеаже у

благословѳнію Лазаря Барановича, архіепископа Черниговскаго Новгородскаго и всего Сѣвера *) въ созданію обліжена и въ 9 день августа
свершена. Освящена первая церковь ноября въ 26 день, а другая де
кабря въ 16.fi день нынѣшняго 7182 (1674) г. И построены въ тѣхъ
церквахъ царскіе двери и мѣстные иконы.... и Великомученика Георгія и Преп. Сергія и Св. Алевсѣя, человѣка Божія, и иадъ царскими
дверми въ вѳрхнихъ тябжахъ деисусы, и праздники, и праотцы, и кіоты
иовымъ строеніемъ Кіевскаго мастерства. И кіоты, и столицы рѣ8ные
позолочены и красками разными разцвѣчены. А внигъ мало. Потому
что въ Киеве многихъ цервовныхъ внигъ мы ие добыли. И у той цер
кви велѣно служить Елецкому попу Артемыо, потому что онъ въ Кяевъ
взятъ на вѣчное житье“ и проч. *).—Должно полагать, что выстроенная
кн. Трубецкимъ и Русскими ратниками церковь въ 1674 г. была де
ревянная и спустя семьдесять лѣтъ пришла въ ветхость. Въ 1744 г.
Императрица Елисавета Петровна, въ бытность свою въ Кіевѣ, пожа
ловала значительную сумму денегъ на возсоздавіе нынѣшней каменной
приходской церкви, во имя того же Святаго *). Вовругъ церкви была
устроена деревянная ограда, сперва въ 1755 г. а потомъ въ 1820 г.;
теперь же нѣтъ никакой ограды. Въ 1808 г. на пожертвованную сум
му митрополитомъ Серапіономъ исправлены поврежденія храма и устроенъ желѣзный куполъ. Приходъ этой церкви очень не великъ*, древиихъ и замѣчательныхъ вещей она не имѣетъ. Въ ней погребено тѣло
Константина Александровича Ипсилантія, Господаря Молдавскаго, ко
торый, во время войны Русскихъ съ Турками, для избѣжанія преслѣдованій Турецкаго Правительства, нашелъ въ 1798 г. покровительство
въ Россіи, жилъ и умеръ 27 іюня 1816 г. въ Кіевѣ. Въ притворѣ, надъ
прахомъ сего господаря, поставленъ памятникъ, въ коемъ вдѣланъ
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жскусный барельефный портретъ его изъ бѣлаго мрамора; а подъ нмаомъ слѣдующая стихотворная надпись:
„Въ гробницѣ сей, родныхъ слезами орошенной.
Лежитъ віадѣтель Нпсилантій незабвенный,
Что зваменитаго былъ Александра сынъ,
Высокій господарь, державный Константннъ.
Честь, слава Греціи, отчизнѣ лучъ спасенья,
Отъ ига тяжкаго—надежда свобожденья;
Съ кѣмъ милость и любовь, завонъ и правота,
И мудрость совершенствъ другихъ всѣхъ красота,
Молдавскою страной и Влахсхой управляли;
Кому бы доблести безсмертье даровали,
Коль жизни смертнаго назначенный предѣлъ
Равнялся бы числу его всликихъ дѣлъ.
§ 36. гииндзш.
* ) НАРОДНО! уЧНАШЩШ, б ) ВЫ Ш И1Я ГНИНА8ІЯ, в ) DHPBAH Г М И Н А М , г ) ВТОРАЯ ГНКНА81Я.

а) Народное Училище. — Императрица Екатерина II повелѣла учре
ждать по городамъ Народный Училища. Одно такое было 1809 г. нояб
ря 9-го заведено и въ Кіевѣ; оно было на Подолѣ, кажется недалеко
отъ теперешней Александровской улицы; во пожаръ въ 1811 г. прекратилъ его существованіе, потому что въ Кіевѣ открыта была вскорѣ
Гимназія. О состояніи этого Народнаго Училища мы, къ сожалѣнію, не
имѣежъ никакого свѣдѣнія; но сколько припоиинаеиъ, учениковъ было
не очень много. Кіевляне тогда еще охотно отдавали дѣтей своихъ въ
Академію.
б) Вышняя Гимназія. Дворянство Кіевской Губерніи пожертвовало
въ 1Ь05 г. особый, свыше 450,000 рублей асе. простирающійся, капиталъ на содержаніе тамошней Гимназіи и вѣкоторыхъ Уѣздныхъ Учи*
лищъ. Правительство, согласно сему желанію, пригнало полезнымъ рас
пространить курсъ ученія въ Кіевской Гимназіи и возвысить оную
предъ другими сего рода заведеніями; въ 13 день октября 1811 г., да
рованы ей Уставъ и Ш татъ съ особыми правами и преимуществами *).
Кіѳвск. Гимназія открыта въ 1812 г. января 30.; въ Уставѣ и своей
печати имѣла она нааваніе ^Кіевской Вышней
она состояла
изъ одного пріуготовительнаго и четырехъ высшихъ классовъ; въ каждомъ изъ нихъ прилежные ученики находились по одному году. Въ ней
преподаваемы были языки: Русскій, Польскій, Нѣмецкій, Французскій,
Латинскій и Греческій. Изъ предметовъ, въ силу Устава, преподавав*
мыхъ исключительно на Русскомъ я8ыкѣ, были слѣдующіе: Законъ Божій, Ф и л о с о ф ія и Наука о Торговлѣ, Словесность, Исторія и Полити
ческая Экономія, Геограеія, Высшая и Низшая Математика, Физика,
Химія, Технологія, Римское и Русское Права, Естественная Исторія и
* ) С к . Д о к л а д ъ Г . М и н и с т р * Н а р о д н а го П р о е в ѣ щ е и іі 8 иоаб. 1 8 3 8 г .

Сельское Хозяйство, Архитектура, ФортиФнкація* изъ искусствъ были
введены Рнеованіе, Музыка, Фехтованіе н Танцованіе. Ученики четвертаго или оослѣдняго класса, по окончаніи полнаго курса, подверга
лись экзамену, продолжавшемуся обыкновенно около двухъ недѣль (по
тому что цѣлое утро посвящалось ѳкзамену изъ одного только пред
мета), и достойные получали званіе Дѣйствительнаго Студента. Въ $ 15Устава сказано: „Получающій утвержденіе въ Студентскомъ званіи поль
зуется
пв равами Студентамъ Университетскимъ предоставленны
ы
м
сіъ
ми.“—Но ѳто учебное заведеніе было ѳнциклопедическое, которое могло
дать скорѣе блестящее, нежели основательное, воспитаніе, тѣмъ болѣе,
что на языки, даже на древніе, которые всегда почитались основаніемъ
учености, ближайшее тогда начальство не обращало особеннаго внимаяія. Почему Правительство, не желай выводить заведеній сего рода изъ
предназначеннаго для ихъ круга дѣйствія, какъ училвщъ предуготовительныхъ для Университетовъ, сообразно Уставу Гимназій отъ 1828 г.,
и особенно по случаю заведенія въ Кіевѣ Университета Св. Владиміра,
опредѣлило Вышней Кі|вской Гимназіи быть на общихъ правахъ, данныхъ въ Государствѣ всѣмъ Гимназіямъ.
в) Первая Гимназія.—Ъъслѣдствіе сего и Кіевская Гимназія съ 15-го
Февраля, 1834 г. сначала руководствовалась Общимъ Уставомъ 1828 г.
который впослѣдствіи былъ измѣненъ. Она названа Губернскою
потому что, по многочисленности ученивовъ, основана и другая, по
добная ей. Въ 1831 г. учрежденъ былъ при ѳтой Гимназіи
Пансіонзна 60 воспитанниковъ. Возрастающее число пансіонеровъ по
будило открыть еще другой такой же Пансіояъ. Число воспитанниковъ
между тѣмъ безпрестанно возрастало.—Бывшая
а потомъ Пер
вая Гимназія по августъ 1857 г. помѣщалась на
, въ ваменномъ
Дворцѣ о двухъ атажахъ Французской 17-го вѣка архитектуры весьма
пріятнаго вида. При Дворцѣ семъ находилась прекрасная липовая съ
прямыми аллеями роща. Дворецъ выстроенъ въ 1744 г. и роща заве
дена Печерскою Лаврою еще до 1786 г. (см. Кловъ, § 72). Съ 1835 г.
на мѣстѣ истребленной рощи, стоятъ теперь деревянные домы; улицы
проведены пряиыя.—Отъ 1811 до 1834 г. въ бывшей Вышней Гимназіи
число учениковъ, разумѣется было не каждый годъ одинаково; но сколь
ко мы припомнимъ, едва ли превышало число 200. Въ ѳтомъ заве де
т и обучались большею частію дѣти Кіевскихъ жителей. Система обученія была очень неудовлетворительна, учителя не были знакомы съ
педагогическими пріемами. Выучиваніе наизусть уроковъ было глав,
иымъ и единственнымъ дѣломъ. Со времени преобразоваяія Гимнавіи
число учениковъ чрезвычайно увеличивалось.—Въ Бловскомъ же Дворцѣ помѣщалось и Кіевскоѳ Повѣтовое или Уѣздное Училище, состояв
шее изъ трехъ классовъ. Въ первомъ классѣ отличался своею полезною
дѣятельностію почтенный мужъ Василій Трофимовичъ Козачинскій,
который въ продолженіи соровалѣтней службы своей вѣроятно былъ
учителемъ цѣлой половины Кіева.
Съ 1857 г. Первая Кіевская Гнмназія переведена въ великолѣпное

зданіе, коего главный корпусъ состонтъ изъ четырехъ вта ятей, а боко
вые изъ трехъ. Оно находится бхизъ Университета, на утху Владнжірсвой улицы и Университетскаго бульвара; первоначально предназна
чалось для Кіевсваго Кадете каго Корпуса. Въ зданіи втой Гяиназін
устроена доковая церковь во имя Св. Николая, и Латинская каплица.
Въ 1860 г. первая Гинназія окончательно преобразована въ открытое
заведеніе, а въ слѣдствіе втого число вольноприходящихъ учениковъ
значительно увеличилось.
в)
Вторая
назія—открыта по той причинѣ, что приливъ учеиним
Г
ковъ въ Первую былъ очень веливъ. Первоначально въ 1834 г. она
была помѣщена на Подолѣ, въ домѣ, куплеиномъ у Блотннцкаго, близь
церкви Св. Николая Притиска; потомъ временно находилась близь'бывшаго деревяннаго Театра на Кргщатикѣ, а теперь поиѣщается въ
прекрасномъ зданіи на шоссейнокъ Университѳтскомъ бульварѣ, почт«
въ сосѣдствѣ Первой Гимназіи. Для жителей Кіева было бы, кажется,
удобнѣе, еслибы одна изъ втихъ Гимназій помѣщалась на Подолѣ.
§. 37. гллвочпиУрочище вто находится съ западной стороны Кіево-Подола; вто—
глубокое удоліе между Кудрявскнмъ возвышеніемъ и Скавицкою горою;
начинается отъ Подольской площади, называемой
Торгом»^
тамъ, гдѣ гора Скавика своею юго-восточною стороною находится въ
ближайшемъ разстояніи отъ горы Киселевки, и гдѣ въ древности
былъ Копыревъ Конецъ. Почти по прямому направленію къ западу,
касаясь мѣста Горшечниковъ и Кожевниковъ (Гончаровъ и Божемякъ),
Глубочица простирается далѣе отъ Подола на двѣ версты н составляете
Глубочицкій выѣздъ, по которому съ древнихъ временъ отъ Подола прохо
дила дорога на Бѣлогородку въ Галицію и Польшу.—МѣСто сіѳ покрыто
жилищами съ кривыми улицами, И 8 ъ коихъ главная, начинающаяся отъ
сѣверовосточнаго Кудрявскаго утеса до самаго выѣзда за городъ, была
очень грягна, по причинѣ Глубочицкаго ручья, который вытекаете изъ
озера, находящегося въ двухъ верстахъ отъ ' Кіево-Подола; но теперь
вдоль ручья отъ Житнаго Торга до Кадетскаго корпуса (Военной Гимназія) проведено очень удобное, возвышенное шоссе, которое важно
для города въ торговомъ отношеніи, но его сильно портите упорный
ручей. Эготъ Глубрчицкій ручей протекаете все урочище, и потомъ
соединясь, возлѣ горы Киселевки, близъ Воядвиженской церкви,
с ъ ручьеиъ
К
кою
іян , прямымъ каналомъ проведенъ поперѳгъ По
дола къ Днѣпру. Замѣтимъ, что Кіевляне предпочнтаюте Глубочнцкую воду въ источникѣ, равно какъ и
, всякой другой, на
ходящейся въ ѳтомъ городѣ. Бъ Лѣтописяхъ мы не встрѣчаемъ слова
Глубочица, н ѳто подаете намъ поводъ думать, что сіе названіе про
изошло въ недавнія времена. Глубочицкая вода протекала прежде къ
Днѣпру чрезъ Кіевоподолъ путеиъ, какой сама себѣ избрала; но послѣ
пожара въ 1811 г., прорѣзанъ отъ Глубочицы до ДнЪпра каналъ по
прямому направленію, который дѣлить Кіевоподолъ на двѣ почтя рав-

иыя половины. Ровъ втотъ часто заносило пѳскомъ, иломъ и размыва*
ло. Наконецъ, въ 1839 г., послѣ сильного наводвенія отъ дождя 25 и
26 мая, каналъ втотъ былъ совершенно повреждеяъ. На мѣстѣ его про*
рѣванъ новый, вымощеиъ по дну камнемъ, а берега уложены дерномъ
и обнесены перилами; по сторонамъ разсажены, въ два ряда, деревья^
я наналъ, или какъ говорятъ Кіѳвляве, Канава сдѣлалась для Подолянъ
на нѣвоторое время, булеваромъ, служившимъ для вечернихъ прогулохъ^
во втотъ булеваръ теперь не поддерживаютъ.
§88

ГЛЪБОВЪ, ИСТИСІАВОВЪ Н БОРНСЛАВОВЪ ДВОРЫ.

Подъ 1147 годохъ: Идяхуть
людьепо мосту убиты
(Владиміръ) не лога ѵхв
ы
инут
м
, уворити коня на право мимо Глѣбов
дворв.... Игорь веста и вниде es двора Мстиславль. (Лаврен.; подробнѣе
см. въ статьѣ Бабинъ торжокъ § 15.) По соображеніи обстоятельствъ
съ мѣстоположеніемъ Глѣбовв дворъ былъ воздѣ вала, на мѣстѣ бывшей
до 1858 г. деревянной Троицкой церкви, или близъ оной, къ югу отъ
Ѳеодоровскаго монастыря, на Старомъ Кіевѣ. Но о дворѣ
вомв можно только сказать, что онъ былъ въ Андреевскомъ Отдѣленіи
Стараго Города, недалеко отъ Бняжескаго дворца. (Срав. § 15).—О Бориславлѣ дворѣ подъ 1151 г.: Изяславв
ста межи Золоты
ми вороты и межи Жидовьскыми, противу Бориславлю двору (Ипат. 60
см. Аскольдова могила § 14). Слѣдовательно, дворъ ѳтотъ былъ въ Со«ійскомъ Отдѣленіи Стараго Города, въ западной сторонѣ онаго, близъ
хрѣпостнаго вала.
§ 3 9 ГОЛОСЪЕВСКДЯ ПУСТЫНЬ.

Голосѣевская пустынь лежитъ отъ Печерской Лавры на югъ, от*
стоя отъ оной, по ближайшей дорогѣ, почти на восемь верстъ, отъ Ки*
таевской пустыни на западъ въ пяти верстахъ, отъ Днѣпра удалена,
по прямому направленію, на четыре версты. Она расположена на ровномъ, лѣсистомъ удоліи, ограничиваясь къ сѣверу нѣсволькнни овра
гами, съ юга течетъ Китаевскій ручей, а за нимъ поднимаются лѣсистыя
возвышенности. Вообще мѣстоположеніе Голосѣевской пустыни уединен
но и живописно. Пустынь ѳта издавна принадлежала Лаврѣ, а бла
гоустройству ея положилъ начало Петръ Могила. До того времени она
была только хозяйственнымъ хуторомъ Лавры, но прекрасное мѣстоположеніе этой пустыни обратило на себя вниманіе сего архимандрита
Печерскаго. Съ самяго вступленія своего въ начальство надъ сею обителію съ 1631 г. устроилъ онъ тамъ церковь во имя одного нзъ род
ственной ему Молдавіи, Св. Великомученика Іоанна Сочавскаго, коего
часть мощей положилъ въ семъ храмѣ. Построилъ для себя домъ, 8авелъ садъ и учредилъ монастырь. Преемники его еще болѣе украсили
ито мѣсто для отдохновенія и успокоенія своего. Слѣды ѳтихъ украшеній, по свидѣтельству преосв. Евгеиія ‘), видны и до нынѣ, особливо
*) One. К. Лавры, стр. 309

въ обширномъ саду. Пустынь сія съ монахами, жившими въ ией, по
стоянно завѣсила отъ Лавры; но при введенін въ Малороссійскія еп&рхіи въ 1786 г. духовныхъ штатовъ, была предоставлена въ непосред
ственное управленіѳ, на ставропнгіальнонъ положеніи, со штатожъ
третьевласснаго монастыря, уволенному съ пенсіею Кіевопечерсвому
Архимандриту, Зосямѣ Вальиевичу до кончины его, которая послѣдовала 13 марта 1793 г. По свидѣтельству нѣкоторыхъ, Валькевячъ, живя
въ ѳтой пустынѣ, раяводилъ садъ и рощу; въ послѣдней онъ, разсадкою
деревьевъ, изобразилъ планъ Великой Лаврской церкви. Спустя семь
лѣтъ *), по смерти Валькевича, монастырь Годосѣѳвскій, со штатомъ
монаховъ, упраздненъ; а земли съ хозяйственными на нихъ заведеніямя
вновь приписаны къ угодіямъ Печерской Лавры. По уединенному положенію Голосѣевской пустыня, Кіевскіе митрополиты преимуществен
но избирали ее для лѣтняго своего пребыванія; въ особенности любилъ
ее преосв. Филаретъ Ранчъ-АмФятеатровъ, который также участвовалъ
въ приношѳніяхъ при постройкѣ въ 1846 г. въ ѳтой пустынѣ каменной
церкви во имя Покрова Прссвятыя Богородицы, съ двумя придѣламн;
язь коихъ одинъ во имя Великомученика Іоанна Сочавскаго, коего и
мощи тамъ находятся, а другой во имя Трехъ Святителей. Вообще
митрополитъ Филаретъ старался обстроить пустынь каменными келліями, обвелъ ее каиеиною оградою и у чред ялъ скитъ. Кромѣ главной
церкви, въ Голосѣевской пустыни находится еще другая, во имя Проподобнаго Печерскаго Іоанна многострадальнаго, при настоятельскихъ
кѳлліяхъ, и третья, небольшая деревянная церковь во имя жнвоначальнаго источника Пресвятыя Богородицы. Похилевичъ *) свидѣтельствуетъ, что окрестности Голосѣевской, равно какъ и Китаевской пустынь,
сдѣлались въ послѣдніе годы, любимымъ лѣтнимъ мѣстопребываніемъ
многихъ жителей Кіева, располагающихся въ хижинахъ, устроенныхъ
близъ пустыни.
§. 4 0 . говчд га и КОЖЕНЯЫ.

Такъ на Малорусскоиъ нарѣчіи называется мѣсто, занимаемое Гор
шечниками и Кожевниками. Оно находится къ юго-западу отъ Кіевоподола, между Кудрявскииъ возвышеніемъ и горою Киселевкою, отъ
ручья Глубочицы до сѣверной стороны Стараго Города, и расположено
въ глубокомъ удоліи, въ которомъ протекаетъ ручей
, возлѣ го
ры Скавики соединяющейся съ ручьемъ Глубочицею. Удоліе вто служи
ло до 18-го вѣка естественною дорогою со Стараго Кіева (который въ
древности назывался Горою) на Подолъ. Дорога ѳта начиналась вбли
зи бывшихъ Батыевыхъ воротъ, предъ коими былъ въ 12-мъ вѣкѣ моств;
проходила удоліемъ Гончаровъ и Кожемякъ и оканчивалась Копыревымъ К'онцемъ, лежавшимъ между горами Киселевкою я Скавикою,
*) А не три годя, к а п ошибочно ноказахъ Похилевичъ Еіев. губ Вѣдон. 1865. стр. 4 t.
етр. 41.
*) Таиъ же.

бдизъ тепѳрешняго Житнаго Торга; но съ устроеніемъ въ началѣ 18-го
вѣва дороги по Андреевскому взвозу, какъ кратчайшему, древняя Кожемяцкая дорога оставлена, а въ новѣйшеѳ время біизъ Стараго Го
рода засыпана, застроена и загорожена. Гончари и Кожемяки эастроены деревянными домами, неправильно расположенными; улицы кривы
И грязны. Урочище ѳто причисляется къ Старокіевской части; здѣсь
находится, подъ горою Киселевкою, съ западной ея стороны, на глав
ной улицѣ, каменная церковь Воздвиженія Святаго Креста, а въ нижНемъ втажѣ придѣлъ во имя Св. архистратига Михаила, о которой
упомянуто на своемъ мѣстѣ. Въ 1604 г., когда сильно распространя
лась Унія въ Малороссіи, Уніатскій Митрополитъ, Ипатій Поцѣй, въ
угожденіе Папѣ Клименту исходатайствовалъ указъ у Короля Польскаго, Сигизмунда III отдать часть Кіево-Подола, Кудрявскій Замокъ и
все урочище Кожевниковъ, подъ вѣдомство духовенства Латинскаго,
'отъ котораго избавила Кіевлянъ мощная рука Богдана Хмельницкаго
въ 1654 г.—Гетманъ Мазепа, универсаломъ отъ 19 іюля 1689 г., запре
щая, кому бы то ни было брать подводы у Кіевскихъ обывателей *),
подтверждаетъ права жителей Кожемякъ такимъ образомъ: „Полковничіе высланые для приватной роботизны, за мѣстомъ
ородомп, на
форштатѣ, es предмпстіи)мѣшкаючихъ жителей, прозываемыхъ Коже
мякъ, отъ тяглости и сполнаго
)(порядку мѣского цале отн
аю
щ
об
ютъ, которыхъ жалованною Монаршою грамотою имъ въ одностайность
( сравнивая
сепрочими жителями) утвержено; въ чомъ просили собѣ на
шей реиментарской помочи и обороны. Теды мы реиментаръ, давши
такъ слушной (основательной, разумной) ихъ пановъ войта и мѣщанъ
Кіевскихъ прозьбѣ въ себе мѣстце, a вѣдаючи запевне, же въ грамотѣ
Монаршей жалованной
выражено есть.. ... чтобъ и Кожемяцкіе жи
тели всегда отъ мѣщанъ не отдѣдены були, але въкупѣ зъ мѣстомъ,
подъ порядкомъ ратушнымъ всякую тяглость и повинности отбували,
выдаемъ сей нашъ универсалъ
жебы якъ самъ панъ полковникъ
Кіевскій, такъ и его высланые, и сотникъ тамошній не смѣли ни на
якую особливую и приватную свою роботизну въ свое всегдашнее по
слу шенство отъ мѣста ($
ород
а) трывати“ и проч. *)

§. 4 1 . ГОГДЯТИНЪ И НИФОВЪ двогъ.

Подъ 945 г.: Граде же бѣ Киеве (т. е. крѣпость), идеже есть нынгъ
дворе Гордяти не и Нифове (въ Кенигсб.
), а дворе Княжь
бяше в-юродѣ(Лаврен. 27) Невозможно съ точностію показать мѣста,
гдѣ былъ ѳтотъ дворъ, но во всякомъ случаѣ въ нынѣшнемъ Андреевскомъ Отдѣленіи Стараго Кіева, между Трехсвятительскою и Андреев
скою церквами. Подробнѣе въ § 125. Теремные дворцы.
*) См. нашу Лѣтоп. стр. 66

*) A rr. Запад. Росс. T. V.

§. 42.

ГОСПИТАЛИ.

На Печерскѣ, съ югозападной стороны онаго, воглѣ Новой Слободы
я Ямокв, основаны въ ноловинѣ XVIII столѣтія. Это видно изъ путешествія полковаго врача, Іоанна Лерхе, бывшаго въ Еіевѣ въ 1770 и
1771 годахъ. Описывая въ своѳмъ дневникѣ довольно подробно городъ
Кіевъ и бывшую въ то время хоровую яэву, Лерхе говорить, что Гос
питали были въ Печерской части; притомъ х е изъ многихъ другихъ
обстоятельствъ, имъ упоминаемыхъ можно заключить, что они были на
томъ же самомъ мѣстѣ, гдѣ и теперь находятся. Заведеніе вто, зани
мающее значительное пространство, было выстроено изъ дерева и,
хромѣ нѣкоторыхъ пристроекъ, состояло изъ девяти болыпихъ корпусовъ, въ которыхъ до тысячи больныхъ могли находить мѣсто. Въ од
номъ изъ среднихъ корпусовъ была весьма хорошо устроенная цер
ковь во имя Св. Пантелеймона. Аптеки, жилища для врачей и кухня
находились въ другихъ эданіяхъ. Съ 1835 до 1845 г. на мѣсто деревяннаго выстроенъ Госпиталь каменный изъ трехъ огромныхъ корпу
совъ на 1800 человѣкъ больныхъ. При госпиталѣ состоять: главйый
докторъ съ двумя помощниками, 17 ординаторовъ, 24 Фельдшера, 160
«ельдшерскихъ учениковъ, аптекарь, съ помощникомъ и 4 учениками,
6 чиновниковъ, 13 писарей, 12 сестеръ милосердія и 324 человѣка
прислуги изъ нижнихъ чиновъ. Въ втомъ заведеніи устроена церковь
во имя Покрова Преев. Богородицы. Священиивъ получаетъ жалованья
около 400 рублей.
§. 43.

гостиный дворъ .

РЫНКИ ИЛИ ВА8АРЫ.

Это посреди Кіевоподола каменное, въ одинъ втажъ зданіе, съ ко
ридорами, довольно сносной архитектуры, въ видѣ продолговатаго четыреугольника, внутри коего находится пространный дворъ. Южная и
сѣверная стороны Гостиннаго Двора содержать по 50 саженъ, а запад
ная и восточная по 30. Снаружи и внутри строеяія находятся лавки,
коихъ числомъ 52 и 6 въѣздныхъ воротъ. Большая часть лавокъ при
надлежать купцамъ, другія же Городской Думѣ. Гостиный Дворъ заложенъ еще до пожара въ 1809 г., но улучшенъ и поновленъ въ 1828 г.
Вокругъ втого зданія находится обширная площадь, украшенная Братскимъ монастыремъ, Успенскою церковію, Сампсоновскимъ Фонтаномъ,
Бонтрактовымъ и другими лучшими купеческими дохами.
Говоря о Гостиномъ Дворѣ, упомянемъ кстати и о Кіевскихъ
рахь или
Рынках*
, гдѣ продаютъ съѣстное и проч.
1) На Старомв Города».— Древнѣйшій рынокъ, или какъ его Лѣтописцы называли Бабине Торжок* былъ возлѣ Десятинной церкви, о
чемъ упомянуто въ § 15-мъ. Въ 18-мъ столѣтіи и въ началѣ нынѣш-

ияго Торгъ былъ воэлѣ СоФІйскаго монастыря, гдѣ теперь выстроенъ
домъ для церковно-служителей сего Собора. Въ сороковыхъ годахъ переведенъ на площадь, нзстари называемую
болотомв, гдѣ улицу
Ирещатицкую пересѣкаютъ улицы
, въ старину
ская, съ Печерска, и Житомирская отъ Стараго Кіева. На втомъ Крвщатицкомв
базарѣсобирается каждый день, вечеромъ, Толкучій Рынокв.
2)
На Подом. — Въ этой части Кіева Исторія укагываетъ на древ
нее существованіе Торговою мѣста, или рынка, у Туровой
,
во безъ всякой отчетливости. Съ 15-го вѣка до нашихъ дней иа ІІодолѣ
находятся постоянно два базара, изъ коихъ одинъ для мелочной тор
говли и по утрамъ для
Толкучагорынка, собирается близъ Гост
Двора и Самнсоновскаго Фонтана; а другой, болѣе для продажи мучиыхъ товаровъ на Жишномв
оргу, у подошвы горъ Кисилевви и
Т
вики, раздѣленныхъ Глубочицкимъ каналомъ. Въ 17-мъ вѣкѣ Житный
Торгъ былъ на мѣстѣ между монастырями Петропавловскимъ и Флоровсвимъ.
3) На Печерскѣ. — Теперешній Печерскій рынокъ, до* сороковыхъ
годовъ, назывался
НовымвБозаромв, потому что старый деревянный
гостиный дворъ и возлѣ него баааръ находились близъ деревянной
церкви Св. Владиміра, на Печерской ѳспланадѣ, недалеко отъ гападныхъ (стары хъ) крѣпостныхъ воротъ. Старый, Печерскій, деревянный
гостиный дворъ сгорѣлъ въ 1817 г ; (мы помнимъ, ѳто было вечеромъ);
послѣ этого пожара лавки были выстроены при оградѣ нынѣшняго
Военнаго Собора, бывшаго Пустынно-Ниволаевскаго монастыря, а баваръ переведенъ на теперешнее мѣсто Печерсваго рынка и названъ
Новымв; но названіе ѳто со временемъ забыто. На втомъ мѣстѣ съ 1800 г.
стоядъ деревянный Латинскій костелъ, который тоже сгорѣлъ въ 1817 г.,
а съ 1837 г., въ ряду домовъ, сооружена небольшая каменная церковь
Св. Ольги.
4)
Лыбедскаячасть, или Новое Строеніе.—Здѣсь заведены два базара:
одинъ на пространств* между Львовскими или Житомирскими воротами
и Шулявщиною, или Кадетскимъ Корпусомъ, а другой рынокъ нахо
дится у перенесенной съ Печерска Владимірской церкви, недалеко отъ
Васильковскаго выѣзда. Оба вти рынка незначительны.
*
§. 4 4 . ГООГДДРЕВЪ САДЪ И ДВОРЕЦЪ.
8АВВДВВІВ ИОВУСОТВВИЯЫХЪ МИНВРААЬВЫХЪ ВОДЪ.

Садъ втотъ къ югу имѣетъ границею Печерскъ, или собственно
урочище
ровльеП, къ западу Александровскую улицу, къ сѣверу Ста
рый Городъ и Крещатикъ, а къ востоку стремнистый и высокій уступъ
горы, которая сопровождаетъ берегъ Днѣпра. Государевъ деревянный
Дворецъ на каменномъ нижнемъ ярусѣ и съ каменными Флигелями,
пространнымъ позади садомъ, оранжереями и виноградникомъ, заведенъ
35*

около 1753 г., по повелѣнію Императрицы Елисаветы Петровны (см.
Указъ въ § 9. Андрея П. ц.). Но втотъ прекрасный дворецъ сгорѣлъ
въ 1819 г., н нижній ѳтажъ главнаго корпуса оставался въ разрушепіи до 1834 г.; въ втомъ же году, въ маѣ мѣсяцѣ, учреждено Заведеніе Искусственныхъ Минеральвыхъ Водъ. Съ втого временя Дворцовое
вдавіе вновь отстроено со вкусомъ и удобностями. Государевъ садъ
ямѣетъ самое прелестное мѣстоположеніе, между тѣнъ и искусство
умѣло придать ему еще больше красоты. Не желая хвалить мѣстъ
своей родины, привожу здѣсь слова Берлинскаго: „При семъ случаѣ
нельзя не сказать нѣсколько словъ въ похвалу Кіевскнхъ мѣстоположеній. Часть сего Дворцового сада, находящаяся на краю высокой го
ры, крутизною обращенной къ Днѣпру, есть наилучшее мѣсто для обозрѣнія разнообразныхъ картинъ природы, разбросанвыхъ возлѣ Кіева.
Въ дѣво видѣнъ весь многолюдвый Кіевоподолъ, стелющійся отъ горы
до окраивающей его блестящей воды. Видно издали теченіе нзлучястаго
Днѣпра, впадающія въ него: Десну, рукавъ Черторыю, Почанну и другіе протоки; кои извиваясь по луговой сторонѣ, образуютъ разныхъ
видовъ острова, озерки, заливы, пестр Ьющіе зеленью кустовъ и бѣлизиою песковъ. Сколь пріятны дли любующихся глазъ сіи картины, столь
могутъ быть и наставительны для наблюдательнаго духа. Примѣчая
безпрерывноѳ измѣненіе сихъ видовъ, отъ непостояннаго течевія водъ
и вспомнивъ нинувшія событія древаяго Кіевскаго Княженія, кажет
ся видишь во времени судьбу жившихъ и живущихъ“. Госпожа Д.
Ярцова, въ своемъ сочиненіи, рисуетъ объ ѳтомъ садѣ слѣдующую
картину: „ Расположенный амФИтеатромъ со стороны города, онъ
идетъ выше и выше до крутаго утеса, которымъ и оканчивается,
спускаясь почти отвѣсно внизъ около 40 саженъ къ той необозримой
долипѣ, по которой извивается широкій Днѣпръ. Замѣтьте, какъ свѣтъ
и тѣнь съ каждымъ часомъ дня рисуютъ новыя картины ва безподобномъ ландшаФтЬ великолѣпваго Царскаго сада, съ его пышной зеленью
южпаго климата, съ его цвѣтущими кустарниками, отдѣльными груп
пами развѣсистыхъ грецкихъ орѣховъ и кудрявыхъ лнпъ, или съ тем
ною зеленью величавыхъ тополей, стоящихъ прямо, какъ оіромныя
свѣчи предъ трономъ Всевышняго! Внизу же ихъ мягкій, бархатный
лугъ, расцвѣченный богатыми куртинами красивыхъ лукоиицъ, посаженвыхъ щедрою рукою и взлелѣенныхъ благословеннымъ климатом^,
почти безъ помощи человѣческой. Полюбуйтесь свѣтомъ и тѣнью на
высокихъ холмахъ и глубокихъ ущельяхъ, гдѣ на тоненькихъ тычинхахъ спѣстъ сочный виноградъ, шелковица, вишни и проч. Смотрите,
какъ вьются ввг рхъ я внизъ по горамъ широкія и узенькія дорожки,
усѣянныя пескомъ между пышной веленью... Когда вы взойдете выше,
на самое ребро утеса, вамъ представится необыкновенное зрѣлище.
Если станете лицемъ прямо ва сѣверъ, то съ правой руки и съ лѣвой
увидите вы вдругъ двѣ совершенно разнообразный картины. Слѣва
къ западу весь городъ, расположенный по горамъ и до.іинвмъ, съ пре
лестными домиками, осѣнеиными тополями и другаго рода зеленью,

окруженные цвѣтннкамн... Посмотримъ другую картину на право: т у тъ
уже совсѣмъ иное! Вверху одинъ блистательный, небесный сводъ съ
его веобъятныхъ горизонтомъ, а внизу, глубоко внизу, подъ ногамн
вашими, чудное живое зеркало, его Отражающее—ѳто вѣЧно текущій
Днѣпръ. Глубокія, прозрачныя воды его рисуютъ вамъ небо, какъ бы
напоминая, что на землѣ мы должны стремиться къ небесному. А ѳта
чуть видимая даль, вто неясное начертаніе изгибовъ рѣки, которая
оъ той высоты, гдѣ вы стоите, кажется вамъ небольшою, таинствен
ною .. Можно сказать, что лѣвая или западная сторона съ этого утеса
представляетъ вамъ картину здѣшней жизни съ ея красотами и суетою;
а правая—восточная, напоминаетъ о будущемъ святомъ и нетлѣнномъ
жірѣ!“ А въ другомъ мѣстѣ: „Много соловьевъ водится въ втомъ саду
и въ другихъ: оттого майскіе вечера въ Кіевѣ бываютъ очарователь
ны. Какъ пріятно, какъ восхитительно поютъ они по вечерамъ и по
утрамъ въ тѣни цвѣтущихъ, благовонныхъ акцій! Въ ѳтомъ саду, гдѣ
обманываетъ ихъ дикость яѣкоторыхъ мѣстъ, и куда детятъ они будьто въ дальній лѣсъ, ихъ водится множество, а между тѣмъ въ городѣ
пѣніе ихъ слышно во всѣхъ домахъ, какъ бы они нарочно посажены
были въ клѣтки. Прибавьте къ втому благоуханіе цвѣтовъ, теплый,
благорастворенный воздухъ и темно-голубое небо, покрытое множествомъ блистающихъ звѣздъ, что на сѣверѣ можетъ быть только въ жестокій морозъ: все вто неимовѣрно хорошо“ *).—Императрица Екатери
на II, въ бытность свою въ Кіевѣ отъ 29 января по 22 апрѣля 1787 г.,
останавливалась въ Государевомъ Дворцѣ и, любуясь очаровательною
красотою Кіева, изъяснилась въ письмѣ своемъ къ Доктору Циммер
ману такъ: „Подлинно Кі< въ имѣетъ ромапическіе виды».— Измайловъ,
Глагодевъ, Бантышъ-Камснскій, Блазіусъ и многіе другіе путешест
венники тоже восхищались красотою природы Кіевской.
Заведеніе ѵскусствепнытс
минеральны
хворе въ Государевомъ или
Царскомъ Саду. — Въ 1834 г. образовалось акціонерное общество для
приготовлевія въ Кіевѣ искусственныхъ минеральныхъ водъ. Капитадъ,
послужившій ф о н д о м ъ для втого общества, состоялъ изъ 30,000 руб.
ассигнаціями или 8,972 руб. 44 коп. сереб. Цѣна акцій 250 р. ассигн.
или 71 р. 43 к. сереб. Городъ отдалъ втому заведенію зданіе бывшаго
Дворца Государева, т. е. нижній каменный втажъ, уцѣлѣвшій отъ по
жара въ 1819 г. и привадлежащіе къ вему каменные Флигели. Въ главномъ зданіи устроенъ курзаалъ. Въ отдѣльныхъ помѣщено десять номеровъ ваннъ, также мѣсіа для приготовленія, хран>нія и продажи ис
кусственной минеральной воды. Во Флигеляхъ находятся комнаты для
найма пріѣзжающими пользоваться водами и устроена гостинница.
И тавъ заведеніе вто существуетъ съ 1835 г. и въ теченіи 28 лѣтъ
(по 1864 г.) пособіемъ его пользовались 3,347 бодьныхъ. Постоянно воз
растающее число даціентовъ и постоянное возвышеніе бутылочной про
•) Прогулка е ъ дѣтьиа по К іеву; стр 66 п 138.—О м е . К іевя Борлквспаго, стр. 57.

дажи мииерадьныхъ водъ показываютъ возрастающее общественное и
врачебное довѣріе къ заведенію.
Въ 1863 г. сезонъ начался съ 10 мая и продолжался по 1 сентября.
Въ теченія этого времени пользовались водами 213 лицъ обоего пода.
Принято ваннъ вообще 349.
Основнаго капитала: во владѣніи акціонеровъ 352 акціи по 71 p.
43 к. на сумму 25,143 p. 36 к. Приходя отъ 1862 г. наличными
13,933 р. 97 ‘Д. Отъ продажи водъ 14,840 р. 28 к. Отъ пользовавших
ся ваннами 2,900 р. 50 в. Отъ найма елигнлѳй и проч. 2,424 р. 86 к.
Итого 34,101 р. 61 У, к.
Расходе служащимъ и работн. 3,671 руб. 92 к.; а всего вообще
22,589 р. 59'/« к. Чистой прибыли получено въ 1862 г. 7,369 р. 94 и.
а въ 1864 г. было 5,387 р. 17 к. Предположено выдать дивидента по 21%
на рубль, или по 15 р. на акцію *).
§. 46.

д в о ря н с к а я

коинишя.

Два деревянные корпуса, значительной величины, на каменномъ еундаментѣ, соединеныѳ галлереею, находились на Печерскѣ, на сѣвѳряой
сторонѣ Кловскаго урочнща, по старой Ивановской, теперь Институт
ской улицѣ, которая въ древности служила сообщеніемъ Стараго Кіева
съ Печерскою обителію и Верестовомъ. Въ домѣ ѳтомъ, который имѣлъ
огромными золотыми буквами надпись Dworzanska Kommissia, подъ предводительствомъ губернснаго маршала, дворянство имѣло свои собранія,
особенно во время выборовъ; здѣсь также находилось Присутственное
мѣсто. Въ 1816 г. въ семъ домѣ Кіевское дворянство давало балъ въ
честь Императора Александра I, въ бытность его въ Кіевѣ. — Теперь
на втомъ мѣстѣ выстроенъ великолѣпный каменный домъ, въ которомъ
помѣщается Контора Государственною Банка. Главное зданіе въ два
втажа; восемь колоннъ коринѳскаго ордена составляютъ лѳгкій и кра
сивый портикъ. По сторонамъ главнаго зданія находится по одному
меньшему корпусу. Нѣтъ надобности въ историческомъ сочиненіи го
ворить о текущихъ операціяхъ Конторы Государственнаго Банка.

§. 46.

деиестиковъ ДВОРЪ.

Подъ 945 годомъ: И бѣ внѣ града дворв
идѣже есть дворв
Демьстиковв (
,
Демест
никовеза Святою Богородицею (Лавр. 27). — Въ
§. 125-мъ Теремный княжій
,д
вор разыскано, гдѣ находился п
чальный Княжій Теремъ; близъ него былъ и дворъ Деместиковъ, яли
придворныхъ пѣвчихъ, въ сосѣдствѣ съ Десятинною церковью, къ с6веровостоку отъ ней. — Дѳмествѳнное церковное пѣніе заимствовано

Русскими отъ Грековъ. Въ 1051 r.j по скизннію Отеленной К ниги
(T. I. етр. 224) и Никоновской Лѣтописи (T. I. стр. 142), пріѣхали
иъ Кіевъ три Греческіе пѣвца съ семействами и научили Русскихъ.
Демественному пѣнію.

§. 4 7 . ДЕСЯТИННАЯ ЦЕРКОВЬ.

а)

ДВОРЪ

ПОСТРОЙКИ.

ИУЧИНИЖА

Г)

ВА РЯ ГА,

ЦВРЯОВЬ

OB.

б)

ДВОЯТВИНАЯ

НИКОЛАЯ,

д)

ЦЕРКОВЬ

ЦЕРКОВЬ

УСПЕНІЯ

РОЖДЕСТВА

ПРВОВ.
ПРВОВ.

БОГОРОДИЦЫ,
БО ГО РО ДИ ЦЫ ,

в)
в)

РОДЬ

ея

НАДПИСИ.

ж ) НОВЫ Е ПОИСКИ И ПОСТРОЙКА.

Десятинная церковь знаменита въ Исторіи нашего отечества! Н а
семъ мѣстѣ былъ:
а) Дворъ мученика Варяга.— Несторъ подъ 983 г. пишетъ. И иде
(Владиміръ I)
евуиК, и творяше потребу св людьми
;
« рлгиастарьцѵ и
боляре:^М ъчемгжребьи на отрока и нана
neto же
ь, moto
еш
пад
зарлжемеб
ог.tt — И бяше
единв, и
дворе
,ею
идгьж
еесть церкви святая
,
содѣла
мере (Лаврент. стр. 35.).
б) Десятинная церковь Успенія Преев.
:—Посемь же вв
6497 (989 г.)
Володимервж
ивяше ее закона
помысли сездат ицерковь пресвятыя Богородица, пославе приведе А мастеры отв Грекв7
и начепшю же здапш и яко скопча
,
ю
и поручи
ю Анастасу Ворсунянину; и попы Корсуньскыя пристава служити в ней,
и еда ту
все, еже біь взялв в-Ворсуни, иконы и сесуды и кресты (Лаврент.).
Н такъ, на томъ мѣстѣ, гдѣ пострадали первые мученики за Христіанство, на сѣверозападной сторонѣ
ДреКіева, или въ нын
Андреевскомъ Отдѣленіи, залоясилъ Владиміръ, 989 г., каменную церковь
въ честь Успенія Богородицы, (?) извѣстную въ нашихъ Лѣтопнсяхъ
болѣе подъ именемъ
йноД, приведенной въ окончанію подъ над*
есят
зоромъ Цареградскихъ архитекторовъ въ 996-мъ году.
Князь Бладиміръ опредѣлилъ десятую часть доходовъ изъ своихъ
удѣльныхъ имуществъ (apanage) на содержаніе ѳтой церкви, отъ чего
она получила и названіе Десятинной. Вв ллто 6504 (996 года) Воло
ди мере видлев церковь
ну, вшеде ее ню, иБогу.... и реке
сверш
сице: «Д а ю г р р к в и сей евлтлй Богородица отв имлнья моею и отв граде
моихв десятую
вчаст
ь.— И положи написаве клятву вв церкви сей, реке:
ъАще кто сего посудить, да дудеть проклятв.“ — И
десятину
Анастасу Ворсунянину (Лаврент.) *).
*) Десятая часть съ хоияйственяыхъ доходовъ и добычь отдавалась Царяиъ и Духовен
ству, какъ въ древвихъ, такъ ш въ среднихъ временахъ. Подать сія есть весьма древнее
учреждение гражданскнхъ обществъ. Доказательстоиъ втого служатъ слѣдующія мѣста: Бытія
XIY, 20. XYIII, 12. 1 Царств. Y III. 15. Мате. XXIII, 23. Лукн X I, 42. X YIII. 12. Кормч.
Книг. глав. I. прав. 4.—Восточные Императоры, для обеапечевія духовенства, иаковамн уставляля для вего подать. Юствніавово Уложеніе I, 2. Eusebii Historia Ecclesiae, Lib X. cap. 6.
Особенно десятая часть млн десятвввые доходы были введены въ VIII вѣкѣ, при Карлѣ Map-

Несторъ наимѳновалъ Десятинный храмъ только церковію Пресвятых
Богородицы^ но подъ 996 г., описывая поетроеніе Владиміронъ Про«
ображенской Спаской въ Васялевѣ церкви и осмндневное празднованіе
освященія ея, говоритъ:
ПраздноваввКнязь днии , и ввзвращашетьсн
Киеву на Успенье святыя
,Б
ица и ту паки свтваряше празднике
огрд
велике. Митроп. Бвгеній по втому думалъ, что Десятинная церковь,
была во имя Успенгя Богородицы.— Въ 1007 г. изъ Греціи привезены
образа въ вту церковь. Вв ліыпо 6515 пренесени святой (иконы) вв
святую Богородицю (Лаврен. 88, 92).
в)
Роде постройки Десятинной церкви.—Лѣтопнсь сообщаетъ намъ
объ втомъ очень мало, прочее мы узнаемъ и догадываемся изъ наблюденій и открытій временъ позднѣйшихъ. Церковь вта сооружена Гре
ческими зодчими. По слѣдамъ ея стѣнъ замѣтно, и что она была четвероусольная, длина средины около 24, а ширина 16 саженъ. Восточная
или алтарная часть Фундамента, подобно Лаврской, или Михайловской,
церкви, имѣла три выступа или округлости, изъ коихъ средняя ок
руглость болѣѳ боковыхъ. Высота ея и самый Фасадъ для насъ иѳизвѣстны. Десятинная церковь, какъ СоФІйская и Трехсвятительская, складена изъ тонкихъ четыреугольныхъ кирпичей квадратной Формы, на
толстой известковой подмазкѣ, схѣшанной съ толченымъ же кирпичемъ.
Открытіе сего древняго фундамента сдѣлалъ Митрополитъ Евгеній Болховитиновъ въ 1824 г , на своемъ иждивеніи и сообщилъ его въ Описаніп Кіевск. С о ф іи . О но послѣ обнародовано еще въ Журн. Минист.
Народ. Просвѣщенія 1836 г , нояб. кн. По остаткамъ, при втомъ случаѣ
найденнымъ, и по извѣстію Протоіерея Леванды, можно догадываться
о Фасадѣ этой церкви, что она имѣла архитравъ, украшенный Греческою
надписью и большими круглыми муравлеными розетами, наподобіе
лѣпной работы. Въ 1824 и 1826 г. открыто, что карнизы состояли изъ
гранита и по мѣстамъ изъ бѣлаго мрамора; стѣны украшены пиляст
рами. Внутренность была еще великолѣпвѣе: полъ мозаическій изъ тесаныхъ плитъ; особенно въ алтарѣ состоялъ изъ раэноцвѣтиыхъ мраЪ

телѣ, Карлѣ Великояъ, въ Подьшѣ при Мочиславѣ. — Этому прммѣру слѣдовали и Руссжіе
Князья. Такъ, въ Ипатіевск. Лѣт., подъ 1172 г., *И пріѣхаша (Половцы) къ Полоно му у ж*
Се. БоюродиціЪі къ tраду Десятинъному.ш— Бердянск)! (стр. 64): "Десято! части всего Госу
дарственна™ дохода.* — Не много ли!? Варочемъ мысль эта выражена впервые въ ИватіевскоА
Лѣтописи, подъ 1172 г. Описывая побѣду В. Кн. Кіевсваго, Глѣба Юрьевича надъ Половцами,
в освобожденіе жителе! города Полонваго, праписаннаго къ граду Десятипьному Свято! Б о
городицы, Лѣтописецъ говоритъ: «Въ тоже лѣто чюдо створи Богъ и святая Богородица въ
Кыевѣ, юже бѣ создалъ Володвмеръ, яже крестилъ землю и даль бѣ десятину церкви той по
всей Руськой земли, (стр. 103). Кіевсжі! митрополитъ Сяльвестръ Коссовъ повторилъ ее и да
же сожалѣетъ, что оодобнаго обстоятельства не было н въ его время. A. diiesiçcinna dia lego
la Cerkiew byfa uazwana, ii wszystka Ruska ziemia dziesiçcioç na te cerkiew dla ochçdostw *
y wychowanie duchowuych daw afa. By takich arcbitektow cerkwie uasze Czytelniku Praw oefaw <ny dotqd miafy, podobno, by ochçdoinoiciq wszystkicb Monarchöw dostatki przewyszafy. Nie«
dziwuyie si$ tedy, gdy opadfe y mniey ochçdoine cerkwie baczyaz. Bo takich dzieeiecinnikow
nie eM o . (Patericon. стр. 16). Ж уравсвіі, T. I. стр. 339 я ииогіе другіетоже самое мовторилж
яа Верлинскишъ.

.моровъ в другихъ камней, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ изъ плитъ му.равленыхъ, на подобіе кафеля. Въ Лѣтописи упоминается о верхнихъ
хорахъ (палатехв), какіе находятся и теперь въ С о ф ій с к о й , Лаврской
и Михайловской церквахъ. Стѣны быди покрыты по штукатуркѣ жи
вописью альфреско; краски и теперь еще удивдяютъ своею живостью;
но очеркъ, судя по главѣ и рукѣ Ангела, поднесеннаго Государю Им
ператору Николаю I, весьма несовершенъ. Приличныа мѣста были
украшены колонами изъ бѣлаго мрамора, съ такими же базами, капи
телями и карнизами; цоколь состоялъ изъ полированнаго краснаго гра
нита. Стѣны алтаря быди испещрены мусіею, обыкновеннымъ украшеніемъ тогдашнихъ временъ. Подобное сему и теперь можно видѣть въ
алтарѣ С о ф ій с к о й церкви. 9та мусія, иди мозаика, составленная изъ
четыреугольныхъ разноцвѣтныхъ стекдяныхъ камушковъ, изображаетъ
.по золотому полю лица и одежду Святыхъ по рисунку весьма ошибоч
ному, но съ удивительною свѣжестію красокъ; работа болѣе трудная,
нежели изящная, однакожъ интересна для любителей древности и знатоковъ искусства (Сравн. §. 121. С о ф ій с к . Соборъ. Мусія.). Владиміръ
украсилъ сей храмъ иконами, сосудами и крестами, привезенными изъ
Корсуня. Князья на память себѣ вѣшади въ немъ богатыя одежды и
давали дорогія вещи, расхищенный полчищемъ Андреевымъ въ 1169,
и Рюриковымъ въ 1204 году. Во время осады Днѣпровской столицы
Болеславомъ Храбрымъ (1018 г.), по срединѣ сего храма, какъ описываетъ современникъ, Дитмаръ, *) стояли мраморные гробы (sarcophagi)
Владиміра 1 и супруги его, Анны, Царевны Греческой. Вотъ слова
его: „Его (Владиміра) похоронили въ большомъ городѣ Куева (Сиіеаа, т. е.
въ Кіевѣ), въ церкви Святаго мученика и Папы Климента, *) подлѣ
супруги его Елены (Анны). Оба ихъ надгробія стоятъ открыто посрединѣ храма. Для соглашенія сего разнорѣчія, знаменитый нашъ ИсторіограФъ думадъ, что въ Десятинной церкви могъ быть придѣлъ, Св. Кли
менту посвященный. Ибо тамъ находились и мощи сего Папы, какъ
сказано въ житіи В. Кн. Владиміра, въ Чет. Минеяхъ *). Въ ѳтой же
церкви, по сказанію Степенной Книги (Т. 1., стр. 39), Владиміръ по
ложи лъ тѣло блаженной Ольги, которое, во время Несторово, было еще
человѣци,прославя видяще лежащая в-тіългъ
нетлѣнно. Се бо ecu
на многа лѣта (Лаврен.). Противъ Десятинной церкви, на торговой
площади
(БабинѣТоржкіъ. Ипатіев. подъ 1147 г.), стояли двѣ статуи
и четыре бронзовые коня, взятые Владиміромъ изъ Корсуня: Взя ж е,
дел капищи и
4 конѣ
, иже и нынѣ стоять за Се,
Богородицею, якоже нееіъдуще мнять А мрамаряны суще (Лаврен. стр. 50).
Въ Слѣдованной Псалтири, изданной въ Кіевѣ 1756 г., означено, что
сія церковь освящена въ первый разъ 12 мая, 996 г.; ѳто весьма вѣроятная догадка; въ 1017 г. она была повреждена сильнымъ пожаромъ,

!) Dithmarus restitutus. T. I. pag. 418.
*) О иощахъ Св. Климента си. 3 кн. Кіевдяниш
М. 1850, Михаила Максиновича, стр. 139.
’) Истор. Гос. Росс. T. I. прим. 488.
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истребившим« в е ін у ю часть Кіѳва; Ярославъ I возобнови«, а ннтроа.
Ѳеопемагь освятить ее во второй разъ, по свидѣтельству Нестора, въ
1039 г. Въ ней 1044 г. погребены кости Олега н Ярополка, окрещен
ные, по воли Ярослава I. Въ 1078 г. погребено тѣло В. К. Изяслава
Ярославича, а въ 1093 г. Ростислава Мстиелавича '). Подъ 1093,
1150, 1151, 1171, 1172 г., и въ другихъ мѣст&хъ, ага церковь названа
въ Лѣтописяхъ Десятинною *).

Во вреия разоренія города Кіева Батыемъ, въ 1240 году, Десятин
ная церковь служила храброму боярину, Днмитрію, и горсти отчаянныхъ Кіевлянъ, послѣднимъ оплотомъ. Гражане создаша паны
граде около святое
Богородицл(Ипат. 178), въ которомъ они еще цѣ
день защищались н наконецъ пали съ мечѳмъ въ рукахъ. Въ Ипатіевской Лѣтописи говорится, что хоры ея отъ укрывавшагося народа
обрушились *). Лютый врагъ разорил« вту церковь, и болѣе 4-хъ столѣтій
представляла она взорамъ однѣ развалины и кучу камней, которых«
большая часть рагиесеиа жителями на свои потребности. Въ такомъ-то
видѣ знаменитая Десятинная церковь оставалась до временъ Петра Мо
гилы, или до 1636 года.
г)
Церковь Св. Николая.—Кіевскій Митрополит« Самуилъ Миславсій,
сочинитель Краткаго Историческаго Описанія Кіево-Печерскія Лавры,
мзданнаго во второй разъ въ 1795 г., на стр. 80 пишетъ: „Митропо
лит« Петръ Могила, имѣя обыкновеніе посѣщать святые храмы каж
дую субботу, въ нѣкое время пошелъ въ церковь, Святителя Николая
оставшуюся по разореніи Батыевомъ отъ великія, называемый Десятинныя церкви, гдѣ, отправив« обычную свою молитву и, по выходѣ
изъ оной, обозрѣвая окружности ея, увидѣлъ нечаянно, въ недальномъ
разстояніи отъ новой церкви, небольшую въ землѣ яму и, любопыт
ствуя, приказал« глубше оное мѣсто разрыть: по исполненіи сего най
дены два мраморные гробы, въ которых«, по свидіьтельству положенных/!
на нихе надписей (?), лежали кости Св. Князя Владиміра и супруги его,
Гречѳскія Царевны, Анны. По открытіи гроба Св. Владиміра, помяну
тый Митрополит« взялъ, въ воспоминаніе будущим« родамъ, Великаго
онаго Князя (только)
лавуг , которую сперва положил« въ церкви
ображенія Господня, имъ же Св. Вдадиміромъ, по свидѣтѳльству Лѣтописцевъ сооруженной, состоящей нынѣ внутрь крѣпости Печерской,
бли8ъ сѣверныхъ врать Лаврскихъ; потомъ тогожъ года, для безопаснѣйшаго его храненія, положил« въ Великой Кіевопечерской церкви,
гдѣ я поныиѣ сіѳ дражайшее сокровище хранится11. Впрочем« сочини
тель прежняго Описанія Лавры не былъ строгъ въ выборѣ истины;
вто мы заключаем« изъ слѣдующаго обстоятельства: Коссовъ, Кальноф о й с к ій и Гизель были современниками Петра Могилы, но ни одинъ
изъ нихъ не говоритъ о церкви Св.
, будьто бы оставшейся по
') Лавревт. стр. вв, 67, 86 ■ 96.
*) Лавре*, стр. 96. Ипатіев.стр. Ы , 65, 100 ■ 103.
*) С*. тоже Нжжояовсв. T. I II . стр. 6. Синопсиса, стр. 134.

разореніи Батыевоме отв Великія Десятиняыя
,
,и
бывшей еще до Петра Могилы. Напротивъ того, Митрополитъ'Сильвестръ
Коссовъ, въ предисловіи своего Патерика Печерскаго (Paterikon, abo
Èywoty SS. Oycow Pieczarskich et cet, w Kijowie, roku 1635), говорить,
что отъ древней Десятинной церкви, находящейся недалеко отъ бывшихъ Градскихъ вратъ Кіевскихв до времѳнъ Петра Могилы, въ 1635 г.
оставались собственно только рагвалины, и стоите часть одной стлнщ
едва выдавшейся на поверхность и что малая Десятинная церковь осно
вана уже въ 1635 г., Петромъ Могилою, которой на семъ мѣстѣ раскопалъ и очистилъ развалины. Byla ta cerkiew wedle Bramy teraznieyszey
Kiomekiey, na gorze stojqcey, ale oney, dla spuetoszenia czçetego Kiowa,
mianowicie od Batyja Tatarzyna, ledwo ezmat muru wynioelego stoi,
(стр. 16) а на другомъ мѣстѣ: „Ten cerkiew Naiswiçtszey Panny Dziesiçcinnq przy Bramie Kiowskiey bçdqca, teraz z ziemnych ciemnoeci wykopaé
kazal, y ewiatlosci dniowey wygrzebionç, podaé. (стр. 181). Сіи слова Коссова
и новѣйшія разысканія даютъ намъ право думать, что отъ первона
чальной Десятинной церкви остался только югозападный ея уголъ, илм
одинъ придѣлъ, и что Могила, очистивъ сей придѣлъ отъ раавалинъ,
и пристроивъ къ нему алтарную сторону, учредилъ въ немъ неболь
шую церковь. Впрочемъ, ему не удалось окончательно ее устроить;
вотъ слова его гавѣщанія: „Na dokonczenie Cerkwi, nazwaney Dziesiçcinney, ktorq restawrowaé poczofem, aby do koüca restawrowana byla, z szkatu ly mojey gotowych Zlotych tysiac naznaczam y zapisuiç, т. e. на окончаніе церкви, называемой Десятинною, которую я началъ возобновлять,
дабы доконца возстановлена была, назначаю и отписываю изъ ларца
моего наличными тысячу злотыхъ“. — Иванъ Максимовичу въ своемъ
Паломникѣ Кіевскомъ (стр. 37) разсказывая о обрѣтеніи Могилою гла
вы Св. Владиміра въ развалинахъ Десятинной церкви, ссылается на
Тератургиму Кальнооойскаго, стр. 4. Но о Аѳанасій пишетъ слѣдую- •
щее: „Въ 1635 г. мы выкопали изъ развалинъ Десятинной церкви драгоцѣнное сокровище—святыя мощи“. Вотъ слова его: „Po zesciu Ihora
rzqd Monarchiey spadl na syna jego wielkiego onego y Swiçtego Wlodzimirza (tego Roku Pariskiego 1635 Swiçte Reliquiae w cerkwi Dziesiçcinney
prawie jako margaritç z popiolu, z rumow wygrzeblismy), ktory pierwszy
Paristwa Roxolariskie y siebie pierwszego w duchowney obmywszy Krzstn
swiçtego Kapieli, osvviecil» u проч. — Przedmowa въ Тератургимѣ. Страницъ не означено, но по счету 4-ая И Такъ о. Аѳанасій сказалъ толь
ко: мы выкопали,w ygrzeblismy. Кто же именно выкопалъ? Былъ ли
при ѳтомъ Петръ Могила? Все ли честное тѣло Св. Владиміра или только
одну главу его? На все вто нѣтъ прямаго отвѣта. Преос. Евгеній, какъ
строгій почитатель истины, справедливо замѣчаетъ: „Неизвѣстно, откуду взято все сіе свазаніе о обрѣтеніи Петромъ Могилою и объ остав
шейся Николаевской церкви на мѣстѣ Десятинной,а я проч. *). Вотъ
каковы бываютъ ссылки
') Описаніе Кіев. Лавры Евгеяія стр. 113 и 200.
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д)
Церковь Рождества
Богородицы.— Воздвигнутая зи
гяяою изъ развахинъ малая Десятинная церковь, вероятно, была освя.
щена въ честь Рождества Богородицы, потому что до 1828 г. храмо
вой праздиикъ совершайся 8-го сентября. Въ посяѣдствіи времени цер
ковь вта пришла въ упадокъ; но въ 1758 г. возобновила ее монахиня
Флоровскаго монастыря, Княгиня Нектарія Долгорукова, супруга извѣстнаго несчастливца, казненнаго въ царствованіе Анны Іоанновны.
При возобновленіи церкви найдены были двѣ мранорныя иадгробныя
доски, опять зарытыя въ землю. Эти игвѣстія, сообщенный Левандою,
находятся въ Исторіи Карамзина ‘). Въ семъ видѣ приходская Деся
тинная церковь оставалась до 1828 г.; она состояла изъ двухъ низкнхъ
этажей; нижній каменный былъ посвященъ празднику Рождества Бо
городицы и Святителю Николаю, отъ стоявшаго въ ней образа болыпаго размѣра сего Святителя; почему она была и въ городскихъ актахъ
большею частію нзвѣстна подъ именемъ Десятинной Николаевской цер
кви *), a верхній, весьма малый, деревянный втажъ, надстроенный во
время Петра Великаго, заключалъ въ себѣ храмъ во имя Св. Апостоловъ, Петра и Павла. Къ этой церкви пристроена была еще небольг
шая деревянная колокольня, едва возвышавшаяся надъ церковною кров
лею! Кромѣ колокольни,. все зданіе имѣло въ длину 6 саженъ, 2 арши
на и 3 вершка, а въ ширину В сажени и 12 вершковъ со стѣяами,
въ высоту до кровли 5 саженъ, а съ кровлею 8 саженъ. Все мѣсто вокругъ этой церкви покрыто кирпичнымъ щебнемъ и плитами лещаднаго камня (Argii, fundamentalis rubra). Вотъ каковъ былъ печальный,
сожалѣнія достойный, остатохъ знаменитой Десятинной церкви, коея
одно названіѳ напоминаетъ столь много важныхъ событій, совершив
шихся въ нашемъ отечествѣ! Остатокъ сей, по непрерывному преданію,
показывалъ до нашихъ врененъ то мѣсто, на которомъ стояла перво
бытная Десятинная церковь, столь важная для любителей отечественныхъ Древностей и посредствомъ которой можно, съ вѣроятностію, опре
делить мѣстоположеніе и другихъ гданій, упоминаемыхъ въ Лето
писи.
е)
Надпись.—Въ этой малой церкви не было примѣтно никакихъ бо
лее древностей, выключая нѣкоторыхъ Греческихъ литеръ, снаружи,
на стене, возле южнаго окна высѣченныхъ выпукло на граните, тем*
носераго цвета, вставленномъ въ трехъ мѣстахъ, въ слѣдующемъ ви
де: камень надъ окномъ съ двумя буквами Н: О; ниже сего камня дру
гой съ тремя буквами 6 A Ѳ; потомъ слѣдуетъ окно, на другой сто
роне коего, по той же горизонтальной линіи, находятся следующія шесть
съ одною четвертью литеръ: W' М 6 0 ' С О Г. Каждая литера выши
ною пять вершковъ, зяакъ препинаиія, двоеточіе послѣ Н и ударенія
надъ W и О, и остатокъ одной буквы Р здесь также показаны. Объ

*) T.

erf. т .

LрваіНИ,

486 .*) Труды Общ. Іетор. ■ Древностей Росеііск. ч. Y ., к

этнхъ буквахъ Бороздишь и Митрополитъ Евгеній Болховитиновъ пиш угъ, что „на южной сторовѣ ныиѣшней (то есть, бывшей до 1828 г.)
Могилиной церкви вставлены въ трехъ полосахъ пять отломковъ гра
нитной плиты темносѣраго 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. Неизвѣстно также, на какой части’церкви находилась надпись сія, и когда
обломки ея вмазаны въ стѣну.№ '). Изображеніе ея, впрочемъ, невѣрное, можно видѣть въ Истор. Госуд. Россійск. T. VIII., стр. 143 примѣчаній; въ Описаніи города Кіева Бердинскаго, тоже невѣрно снятое Решетинскнмъ, стр. 150. Довольно приблизительно снято Художиикомъ Ивановымъ, сопровождавшимъ Бороздина въ путешествіи по Россіи въ
1810 г. Мы предлагаемъ точное игображеніе втихъ Литеръ на бывшемъ
до 1828 г. остаткѣ древней Десятинной церкви, ва южной стѣнѣ, и
потомъ вдѣланныхъ въ стѣну надъ окнами нынѣшней церкви. Изображеніе вто съ возможною тщательностію снято нами съ натуры 26 іюня
1864 г. Бывшіе доселѣ снимки Бердинскаго и другихъ, неисключая
даже Художника Иванова, отличаются отступденіемъ отъ оригинала и
невѣриостію *).
ж)
Новые поиски и постройка. —Малая Могилина Десятинная церковь
отъ времени приходила въ ветхость. Незначительный ея приходъ и
крайняя скудость доходовъ не могли ее поддерживать. Этотъ знамени
тый остатокъ готовъ былъ превратиться въ развалины; но слѣдующій
случай произвелъ его теперешнее возобновденіе. Курскій и Орловскій
помѣщикъ, отставной гвардіи Поручикъ, Адександръ Семеновнчь Анненковъ, былъ, по надобностямъ свонмъ, въ 1820 г., въ Кіевѣ. Уважая
отечественныя Древности, онъ имѣлъ усердіе видѣть всѣ Кіевскія свя*) Замѣткя Боровдина въ рукописи. — On ис. Кіев. С о ф ія . стр. 8.
*) Сементовскій:
упоминая о надписи на стѣнѣ Десятинной церкви, пишетъ въ своей Галереіъ слѣдующеѳ,
„Караизянъ полагаетъ. что буквы ати принадлежать глагольской азбукѣ". (Галерея 1857,
стр. 48). Тоже сямое оиъ повторяетъ и въ своемъ новомъ сочиненіи: /fleets, его Святыня и
пр. 1864 г. ва стр. 44: „Карамзинъ полагаетъ, по уцѣлѣвшимъ буквамъ, что надпись была
ияображена глагольскимч бук в а м и * . Замѣтьте однахожъ, что ссылки иѣтъ, — и быть
ее не могло именно потому, что иашъ славный Карамзинъ нигдѣ не говорить, что упоминае
мый буквы принадлежать глагольской азбукѣ. Исторіогрлеъ видѣлъ ясно, что это буквы Греческія, какія и теперь находятся въ Мо8аическихъ надписяхъ Сооійскаго Собора, въ Остромировомъ Евангеліи, и проч. Справясь съ Исторіею Государства Россійскаго, мы читаемъ: Во мы
имѣемъ церковныя К ирилл овскія рукописи въ 4086 году\ надпись Десятинной церкви принадле
жит* еще ко временами Св. Владиміра. (Издан. 6. T. I. стр. 111). Далѣе въ примѣч. 267: Покрайней мѣрѣ er X еѣкіь существовала Кирилловская грамота: сіи буквы видим* уже въ над
писи Ківвской церкви, достроенной въ 996 году. (Стр. 116. Ивд. 6*е). Въ томъ же првмѣчавіи,
страницею выше: Кирилловскія письмена имѣютъ образъ Греческих* девятого вѣка (е л .
Монфоконову Греческ. Палеографію). Мы можемъ только удмвляться тому неуважевію къ па
мяти Исторіограеа, чтобы взваливать на него собственное свое незнаніе, и не постигаемъ
той смѣлости, говорить предъ публикою такія вещи. Ясно, что С. даже не вндалъ глагольской
азбуки. Въ богатомъ собраніи Христіанскихъ древностей П. Я. Севастьянова, находящемся
теперь при Московскомъ Публичномъ Музеѣ, авторъ Віева и его Святыни могъ бы вндѣть
цѣлые, харатейные еоліанты, писанные древней Глаголицей, чтобъ имѣть объ ней какое ни
будь понятіе.

щвнныя и церковиыя достопамятности; въ томъ чисдѣ и сію Десяткиную церковь. Ветхость и скудость оной пржвеяж Анненкова въ чув
ство сожалѣнія, и великодушный чтнтелъ священной Древности рѣшился, изъ собственныхъ способовъ возобновить Русскую пѳрвопрестольную Десятинную церковь. Но разный обстоятельства отвлекай Аннен
кова на долгое время отъ исполиенія своего намѣренія. Между тѣмъ,
митрополитъ Евгеній, любитель и знатокъ Русскихъ Древностей, часто
обозрѣвая мѣста и слѣды сего памятника, рѣшился съ 17-го октября,
1824 г. открыть весь фундамента, и на свое иждивеніе поручилъ сіе дѣло священнику Десятинной церкви Михаилу Кочоровскому и живше
му въ Кіевѣ чиновнику 5-го класса Кодрату Андреевичу Лохвицко
му, которые охотно приняли на себя вто порученіе. Наняты поден
ные работники и въ два мѣсяца открыта по фундаменту слѣдующій
планъ:
1) Вся длина церкви, отъ горняго мѣста до западной стіны паперти
24 сажени, а ширина отъ сѣвера къ югу 16-ть.
Восточная часть имѣетъ три округлости: одну среднюю, горняго
мѣста алтаря продолговатую, а по сторонамъ двѣ малыя. Въ первой
фундамента цѣлъ, а въ двухъ боковыхъ давно кѣмъ-то вынутъ и засыпанъ щебнемъ, такъ какъ и средняя часть сѣверной стѣны церкви, оз
наченная на планѣ пунктиромъ. Но слѣды Фундамента ихъ очевидны
по рвамъ.
2)

3) При сѣверной внѣшней стѣнѣ, внутри церкви, подъ буквою А,
находится глубокая яма, или рытая любопытствовавшими, или обра
зовавшаяся отъ обрушившагося погреба. Известковый щебень и камен
ный мусоръ въ ней доказываюта больше послѣднее.
4) Отъ горняго мѣста алтарнаго къ западу на 10-ти саженяхъ про
стирается середина церкви, въ коей къ востоку, по обыкновенію Гре
ческой церкви, долженствовалъ быть иконостасъ; въ сѣверной округло
сти жертвенникъ (буква а), а въ лѣвой діаконикъ или рнзяичная па
лата (буква б).
5) Отъ жертвенника и діаконика простираются къ западу по два
фундамента, вѣроятно устроенные для погребовъ или могнльныхъ склеповъ (буквы в в в в).
6) Между втимн фундаментами, въ щебнѣ, посерединѣ церкви, най
дено множество болыпихъ кусковъ архитектурныхъ поясовъ и карнизовъ изъ бѣлаго мрамора, обломки рисунковъ архитектурныхъ и лицевыхъ, живописи al-fresco, доказывающей, что ею украшена была вся
середина церкви,
7) Въ алтарѣ найдено мѣсто престола (буква Г), устланное тесан
ными плитами, а около его большими звѣздообразными кругами въ
цвѣтныхъ четвероугольникахъ прекраснѣйшій полъ мозаическій изъ
разяоцвѣтныхъ мраморовъ, яшмъ и стеколъ (буквы д д). Въ щебнѣ,
надъ втимъ поломъ, множество осыпавшейся мелкой мозаики золот н-

етой и разиыхъ цвѣтныхъ стеколъ, коими укр&шенъ былъ, вѣроятног
весь алтарь, какъ и въ Кіево-СоФІйскохъ соборѣ. Въ боковыхъ же
притворахъ: жертвенника и діаконива найдены полы изъ плитъ муравленыхъ, наподобіе к&Фаля *). Но всѣ ѳти полы до весны 1825 г. были
опять закрыты щебнемъ, потому что любопытствовавшій народъ началъ было растаскивать ихъ по частямъ.
8) Вся •западная часть древней Десятинной церкви инѣетъ клѣтчатые Фундаменты, неизвѣстно какіе притворы означающіе. Всего вѣроятпѣе, что эти фундаменты служили основою колонадамъ или аркамъ, на
коихъ были полати или хоры, подобные т*мъ, какіе находятся и до*
нынѣ въ С о ф ій с к о м ъ соборѣ. О полатяхъ этой Владиміровой церкви
упоминается въ нѣноторыхъ Русскихъ Лѣтописяхъ, а за ними и въ
Синопсис* (буква е). Дѣйетвительно на среднихъ стѣнахъ, между
хлѣтчатыми Фундаментами (подъ буквою Б ) нашлись базы и обломки
толстыхъ кол онъ изъ бѣлаго мрамора, капителей ихъ и карнизовъ *).
9) На мѣстѣ, означенномъ буквою В, найдена изломанная на три
части Фигурная гробовая крышка, изъ бѣлаго мрамора, подъ коей въ
щебнѣ открытъ остовъ, по замѣчанію врачей, женскій. При немъ на
шелся только перстень и крестикъ.
10) На лѣвой, внутренней сторон* цервви, оказались три мѣста
гробовыя, окладенныя гладко тесаннымъ камнемъ (буква Д). Въ восточ
ной сторон* оныхъ видно основаніе ниши, вѣроятно служившее киво*) С. Йрыж&вовскій, въ статьѣ своей о Кіевской моваяіѣ; 1856 г., вааываеть такой каеедь
цепинными плит ами. Св. $ 121. Софійсвій Соборъ.
*) Ипатіееск. Лѣтоп. Подъ 1240 г.
„Въ лѣто 6748-е првде Батый Кыеву въ силѣ тяжьцѣ, ивогомъ множьствомъ свлы сво
ей, и окружи градъ, в остолпи (и оступн) сила Татарьская, и бысть градъ во обдержаніи
велицѣ. И бѣ Батый у города, и отроци его обсѣдяху градъ, и не бѣ слышатв отъ гласа
сѵрипанія телѣгъ его, ивожества ревѣнія вельблудъ его, и рьжанія отъ гласа стадъ конь
его; и бѣ исполнена зеиля Руская ратныхъ. Яша же въ нихъ Татарина, ивенемъ Товрулъ,
и тъ исповѣда имъ всю силу ихъ: се бяху братье его сильный воеводы: УрдюК, Байдаръ, Бирюй, Канданъ, Бечакъ и Мевьгу и Кюювъ, (иже вратися, увѣдавъ смерть Канову, и бысть
Кааомъ, ие отъ роду же его, но бѣ воевода его перьвыи), се Бѣдяй Богадуръ и Бурунъдай
Багатырь, иже вея Болгарьсіую землю и Суждальскую; инѣхъ безъ числа воеводъ, ихъ же не
исписахомъ здѣ. Постами же Баты порокы городу, подлѣ вратъ Лядьскыхъ, ту бо бѣаху приш
ли дебри; порокомъ же беспрестанна бьющииъ день и нощь, выбиша стѣны, и возіидоша горожаны на избыть (на ивбитые Хлѣ бн.) стѣны, я ту бѣаше видѣті ломъ копеины и щитъ скепавіе, стрѣлы омрачиша свѣтъ побѣженыиъ, и Дмитрови рансну бывшу, взіндоша Татаре на
стѣны, и сѣдоша того дне и нощи. Гражане же создаша павы другыя градъ оволо Святое Бо
городица. Наутрѣя же придоша ва нѣ, и бысть брань межи ими велика; людемъ же узбѣгшимъ
на церковь и на комары церковныя, ■ съ товары своими, отъ тягости повалишася съ ними
стѣны церковныя, и вріятъ бысть градъ свце воимв. Дяитрѣя же иаведоша, язвена и не уби
т а его мужьства ради его. Батыю же вземшю градъ Еыевъ“ и проч (стр. 177). Въ Никонов
ской тоже, но распространено и украшено. Врата Лядьскыя наіваны Лѣтъцкая. См T. I II,
стр. 8 — Гязель, въ Синопснсѣ своемъ, воспользовавшись текстомъ Соеоновнча, заимствован—
мымъ нзъ Кіевской (Ипатіевекой) Лѣтопяси, почтя тоже самое повѣствуетъ: „Пріиде же прокля
тый Батый съ силою мвогою подъ Біевъ в обступи его и вача пороки (машины) ставнтя и
битн въ стѣны градекія. Людіе же нзъ града крѣпко бравишася, а потомъ окрестъ Десятмивыв церкве Преев. Богородицы окопашася, ■ ва полаты церковныя много людей возбѣгоша,
яко отъ тяжести мхъ оолаты обвалмшася и многмхъ побита: а Татаре всея Россім стольный
ж по всей подсолнечной славный царственный градъ Кіевъ вяяша" в проч. (стр. 86).

тояъ для яконъ и для неугасимой лампады. Первый отъ нея гробъ
отврытъ до дна и оказался засыпанъ щебнемъ, подъ которымъ ничего
яе найдено.
11) Фундаментъ поперечный, который отдѣляетъ притворы отъ на
стоящей церкви, (означенъ буквою Е); внутри ѳтого фундамента от
врытъ каналъ изъ кирпича, весьма гладко складенный, вѣроятно для
сухости пода.
12) Отъ гападнаго входа въ церковь найденъ фундаментъ угла, вѣроятно колокольни или паперти, коей прочія частя остались безъ разысканій, (буква ж).
По распоряженію м. Евгенія весь снимаемый щебень складыванъ
былъ бережно вблизи того же фундамента, чтобы послѣ чрезъ просѣнваніе увѣриться, не отыщутся ли хакія либо вещи. Между тѣмъ народъ, многочисленными толпами стекавшійся къ ѳтой раскопкѣ, хваталъ мозаику, обломки мрамора, яшмы и разные мѳлкіе камни. Сереб
ряники оправляли вту мозаику и камешки въ золотые и серебряные
крестики, продавали народу, жаждавшему имѣть ихъ какъ Святыню и
разсылали по Россін. Это побудило испросить у гражданскаго началь
ства на зиму караулъ и оградить церковь тыномъ. Преосв. Евгеній
началъ только вто открытіе, но за отсутствіемъ въ Петербургъ, не
могъ окончить. Послѣ него продолжали и другія лица; но безъ надле
жащей ученой подготовки, не имѣли значительныхъ успѣховъ ').
Увѣдомясь объ втихъ открытіяхъ Анненковъ, снова озаботился исполненіемъ своего обѣта, и бывшій тогда городовой Архитекторъ, Меленскій, проектировалъ планъ, Фасадъ и профиль трѳхъ-престольной
церкви съ колокольнею; чертежи сіи, по Высочайшему повелѣнію, были
препровождены въ Академію Художѳствъ для разсмотрѣнія. Въ 1826 г.
поручено было Академическому Архитектору, Ефимову, освидѣтельствовать остатки древняго фундамента, мѣстоположеніе Десятинной церкви
и сдѣлать свои замѣчанія, что имъ на мѣстѣ исполнено. Снятые планъ
съ Фундамента и рисунки съ гробницъ и другихъ найденныхъ при
томъ вещей препровождены въ Академію Художествъ. Но Е ф и м о в ъ на
своемъ чертежѣ древней церкви показалъ то, чего не было въ дѣйствительности; и вто для того, чтобы древній Фундаментъ пріурочить къ
своему прожекту новой церкви, который однако же не имѣлъ успѣха ').
При расканывавіи земли и мусора нашли: много обломковъ древ
няго альфреско, изъ коихъ замѣчателенъ одинъ съ изображеніемъ гла
вы и руки Ангела, множество золотистой и другихъ цвѣтовъ мозаики;
нѣсколько кусковъ мрамора и шифера; древнія Греческія и Польскія
серебряный и мѣдныя монеты; камень съ высѣченными на ономъ Гре
ческими литерами ТО, совершенно подобными тѣмъ, кои вставлены
*) См. Статью Преосв. Евгевіа: Планъ первобытном Кіевск. Десатинноі церкви. Въ 'жур
нал* Отечественный Записки; над. П. Свиньинъ Москва 1825 г. жартъ
59. стр 280 ■ др.
*) Краткое история. Онисаніе ДесятннноІ Церкви. Спб. 1829.

быки въ южной отѣнѣ существовавшей какой церкви и составкяки
часть извѣстнй неразгаданной надписи. Также найдено въ щебнѣ нѣскокько крестовъ, перстней, колецъ, частей иконныхъ оклазовъ, как*
падиыхъ и кадикьныхъ обломковъ и шестисторонныхъ серебряныхъ
слитковь, высокой пробы въ 38 зохотниковъ, признанныхъ знатокаки
за древніе Кіевскіе рубки; цѣпочку изъ червоннаго золота; деревянный
крестикъ въ зокотой оправѣ; также вырыто иного костей усопшихъ; и
иаконецъ, на пространствѣ заиинаеконъ древнею Вкадииіровою церковію, вырыто нѣскохько гробовыхъ камней и самыхъ гробницъ, какъ то:
1) Близъ сѣвериой стѣны Могилиной церкви, извнѣ оной, найдена изкоканная на три части, бѣлаго крамора Фигурная гробовая крышка,
подъ коей въ щебнѣ открытъ остовъ; о чемъ уже выше упокянуто.
2) Къ востоку отъ алтаря калой церкви открыта какенная гробница,
состоящая изъ плоскихъ плитъ красваго шиеера, связанныхъ желѣзныки прутьяки. Въ ней нашли всѣ сохравившіяся кости,
моей
и правой руки (не ѳто ли кощи Св. Кн. Владиміра I?), также остатки
истлѣвшей парчовой одежды, золотую пуговицу и башкаки мужскіе.
3) Близъ описанной гробницы найдена гробовая, краснаго же шиеера,
доска. 4) Два колокола вырытые въ 1838 г. Одинъ изъ нихъ Коринѳской хѣди, уцѣлѣвшій, выключая дужки, къ коей привѣшивается языкъ.
Высота ѳтого колокола 9 вершковъ, высота ушей 3, нижній поперечникъ 10, верхній 7, толщина стѣнъ */, вершк., вѣсу 2 пуда 10 фунт.
Другой колоколъ найденъ разбитымъ; уцѣлѣли только нижняя часть и
уши. Почти тѣхъ же разиѣровъ; надписей на нихъ и изображеній никакихъ. Наконецъ, 5) Къ сѣверу отъ калой Могилиной, и внѣ пространства,
заникаемаго древнею Владиніровою церковью, вырыта другая гробни
ца, тоже изъ плоскихъ плитъ краснаго шифера, она украшена высѣченными изобраіженіями, подобныки тѣиъ, кои находятся на надгробноиъ пакятникѣ Великаго Князя, Ярослава І-го, въ С о ф ій с я о к ъ соборѣ.
Въ гробницѣ втой найдены всѣ сохранившаяся кости, на ояыхъ истлѣвшая женская одежда, парчовое покрывало и башкаки; Безъ соинѣнія,
гробъ сей принадлежитъ какой либо Княгинѣ, для насъ неизвѣстной.
Изъ найденныхъ вещ* й нѣкоторыя представлены Государю Императору
и Императрицѣ; другія въ Университеты Московскій и Кіевскій, и въ
Ризницу Кіево-Софійскаго Собора. Мы возвратимся къ втимъ Древностямъ въ § 93-мъ, говоря о Музеѣ.
Чертежи архитектора Меленскаго, равно какъ и художника Ёфикова,
были Акаіекіею Художествъ не одобрены; незавидные рисунки архи
тектора Стасова икѣли лучшую участь: и его планъ, Фасадъ и про
филь для новой Десятинной церкви и иконостаса оной были Высочайше
утверждены. Для надзора за строеніемъ храка учрежденъ Комитетъ,
коего членами назначены: митрополитъ Евгеній, военный и граждан
с к и губернаторы и храмостроитель Анненковъ. По чертежамъ Стасова
предполагалось двѣ стѣны древняго храма, изъ коихъ на одной сохра
нилась и достопамятная надпись, оставить безъ слбмки. По архитекто
рами найдено, Что пристройка новаго зданія къ древникъ стѣнамъ бу37

дѳтъ неудобна, по причинѣ неравной осадки и проч.} въ слѣдствіе чего
древнія
стѣнысломаны (I). Однако жъ древній фундамента стѣнъ южной
■ западной оставяенъ нерушимо, а дяя двухъ стѣнъ, восточной и сѣверной, вырыты новые рвы и положены прочные гранитные фунда
менты. Гробъ, о которомъ должно думать, что въ немъ находятся
остатки В. Кн. Владииіра, поставленъ подъ спудоыъ, при южной стѣнѣ
фундамента, въ придѣлѣ, имени его посвященномъ, н для лучшего сохраненія сего гроба храмостроитель сдѣлалъ надъ нимъ глухую ка
менную арку.
Августа во 2 день, 1828 г., послѣдовало торжественное заложеніе
сего храма. На восточной сторонѣ средняго алтаря, во рву, митрополитъ съ Анненвовымъ положили квадратный краснаго гранита камень,
съ изображеніемъ креста и надписью, свидѣтельствующею, что оная
церковь, на развадинахъ древней Десятинной, основана во имя Рож
дества Богородицы съ придѣлами Св. Кн. Владиміра и Святителя Ни
колая, и проч. Погода была прекрасная и стеченіе народа чрезмѣрное.
Нынѣшняя Десятинная церковь есть совершенно квадратная, пространствомъ въ длину 13 саж., 1 а р ш , и столько же въ ширину; она
почти въ половину менѣе древней Владиміровой. Въ 1835 г. стѣны сей
церкви были уже возведены, а въ 1838 г. каменнымъ строеніемъ окон
чены, пять ея хуполовъ покрыты жедѣзомъ и окрашены масляною, зеленаго цвѣта, краскою; стѣны внутри и снаружи оштукатурены; обра
за писаны въ домѣ Анненкова, a рѣзной иконостасъ изготовленъ въ
городѣ Болховѣ. Въ семь же году близъ Десятинной церкви, какъ уже
упомянуто, вырыть изъ земли древній мѣдный, поврежденный огнемъ,
колоколъ, который хранится при ней же.
И такъ знаменитый памятникъ Русскаго Православія, оставленный
Св. Владиміромъ въ завѣтъ грядущему потомству, возобновленъ и украшенъ окончательно Христіанскимъ усердіемъ одного изъ почтѳнныхъ
сыновъ Великой Руси. Этотъ отечественный памятникъ минувшихъ
вѣковъ, бывшій такъ долго въ печальныхъ развалинахъ и совершенномъ запустѣніи, снова возникъ изъ шестивѣковаго праха. Наружность
сего храма украшена изсѣченными арабесками и разными Фигурами,
также изображеніями Святыхъ въ исподинскомъ видѣ надъ тремя
Готическими входами и посрединѣ алтарной стѣны; главы Святыхъ
окружены, въ видѣ радуги, золочеными Греческими надписями изъ Св.
Писанія. Всѣ куполы испещрены колонами, карнизами и Византійскнми окнами, въ простѣнкахъ коихъ изображены Святые во весь роста.
Фасадъ сей церкви довольно узорчатый; но стѣны въ Готическомъ вкусѣ,
а пять куполовъ наподобіе Русскихъ церквей 17.-го столѣтія; куполы
луковицей, или съ чрезвычайнымъ разширеніемъ. Странное смѣшеніе
вкусовъ различныхъ народовъ. Притомъ же общ'й видъ этого зданія
тяжелъ и много теряетъ отъ сосѣдства съ граціознымъ твореніемъ
Растрелли. Десятинную церковь придичнѣе было бы выстроить въ родѣ
Архитектуры Византійской; коей остатки еще существуютъ въ Кіѳвѣ,
въ Керчи; особенно оригиналомъ могла бы служить церковь Св. С о ф іи

въ Константинополѣ. Да я первоначальная Дееятиняая церковь выстро
ена Византійцами. Какъ бы то ни было, но нынѣшній храмъ Деся
тинный напоминаетъ самую глубокую старину, не потому только, что
съ именемъ ея соединяется имя Владиміра, но и по самымъ очевиднымъ, осязательнымъ свидѣтельствамъ того времени, какъ то: при первомъ взглядѣ представляются вдѣланныа въ южную стѣну камни съ
извѣстною древнею Греческою надписью, уцѣлѣвшею среди развадинъ
и тщательно вновь вставленнвую. Далѣе, во внутренности храма
положенъ прекрасный помостъ, весь составленный изъ оставших
ся еще отъ Владимірова храма камней: шифера, разноцвѣтнаго мра
мора, красной яшмы и гранита. Предъ престоломъ и на горнемъ мѣстѣ
настланы остатки мозаическаго пола, бывшего въ алтарѣ и на срединѣ
древней Десятинной церкви, въ томъ самомъ видѣ, какъ они найдены
въ развалинахъ подъ грудами камней и мусора. Тутъ же, въ особыхъ
шкафахъ, хранятся небодыпіе колокола, крестики, куски «ресковъ, грив
ны и прочія мелкія вещи, найденныя при разрытіи фундамента. Надъ
гробомъ Св. Владиміра воздвигнуто надгробіе изъ сѣраго мрамора съ
бронзовыми, позлащенными и серебряными украшеніями и историческою
надписью. На немъ горизонтально положена икона почивающаго Св.
Владиміра во весь ростъ. Вверху сего надгробія Всевидящее Око въ
сіяніи; подъ нимъ 988-й годъ (крещѳнія Русскихъ), а еще ниже Зодіакъ, и на немъ знаки тѣхъ мѣсяцевъ, въ которые Св. Владиміръ принялъ крещеніе и окончилъ земную жизнь свою. Въ срединѣ щита, звѣзда,
въ которой на порфирѣ, подъ Великокняжескою Короною, вензелевое
имя Св. Владиміра, а по сторонамъ Великокняжесвіе клейноды, военная
арматура, священные знаки Равноапостольнаго, и прочія принадлеж
ности виновника перЪобытнаго духовнаго и гражданскаго нашего просвѣщенія. Образа иконостаса написаны художническою кистію; самый
иконостасъ, горнее мѣсто, жертвенникъ главнаго алтаря отличаются
изящными Формами, искусною рѣзбою и прочнымъ позлащеніемъ. Въ
1841 г. Государь Императоръ пожаловалъ въ ѳту церковь богатую
ризницу, какъ*то: облаченіе для священниковъ и дІакона, одежды и
покровы на престолъ, жертвенникъ и аналои. Ризы и покровы имѣютъ
бордюры Владимірскую ленту, а по мѣстамъ унизаны вышитыми кре
стами и звѣздами того же Ордена. Анненковъ, также удостоенный энаковъ Владимірскаго Ордена, снабдидъ воздвигнутый имъ храмъ отлич
ными утварями, ризницею, книгами и колоколами.
Главный престолъ сего храма посвященъ празднику Рождества
Пресвятыя Богородицы, прядѣлъ съ лѣвой стороны: Святителю Нико
лаю, а правый придѣлъ Св. Равноапостольному Князю Владиміру.
Наконецъ, въ 16-й день іюля, 1842 г., возобновленная Десятинная
церковь, чрезъ 846 лѣтъ послѣ первоначальнаго ея построенія, была
торжественно освящена Кіевскимъ митрополитомъ Филаретомъ, обще
с ъ Волынскимъ архіепископомъ Никаноромъ, епископомъ іо с и ф о м ъ к
многимъ духовенствомъ, въ присутствіи Кіевскаго военнаго генералъгубернатора Бибикова, гражданскаго губернатора Фундуклея, пред37*

водителя дворянства, графа Тышкевича, военнаго генералитета и многихъ военныхъ и гражданскихъ чиновниковъ. Погода была самая благопріятная, стеченіе народа многочисленное.
Утѣшительно и отрадно было думать, что ж за восемь съ полови
ною вѣковъ, на втомъ саѵомъ мѣстѣ, также толпился въ праздничныхъ
нарядахъ народъ; также радовался новому созданію велвколѣпнаго
храма и славилъ въ немъ Бога; но еще утѣшительнѣе сравнить тог
дашнее и настоящее положеніе Кіева. Правда, сильна и грозна была
рука Великаго Владиміра, крѣпка и воинственна была древяня наша
Русь; но Печенѣги и Половцы были за горою, я заповѣдиые луга Княжескіе не рязъ покрывались ихъ ставками. Теперь же мы не опасаем
ся уже услышать въ Кіевѣ за городскимъ валомъ, кликъ воиновъ ж
ржаніе вражескихъ коней. Русь возрасла и укрѣпилась, раскинула свои
предѣлы отъ восхода солнца до запада; и древніі Кіевъ, какъ почтен
ный и святый старецъ, спокойно отдыхаетъ въ семьѣ могучихъ сыновъ своихъ, городовъ Русскихъ.
Въ заключеніе должно однако же замѣтить, что нынѣшняя Десятинная
церковь сооружена Анненковымъ на перекоръ насущныхъ потребностей.
Во первыхъ она имѣетъ крайне ограниченное число прихожанъ; слѣдов.
не доставдяетъ городу той выгоды, какую вта обширная церковь могла
бы принесть въ многодюдномъ мѣстѣ онаго Во вторыхъ издержки на по
стройку сего храма не принесли никакой пользы и для искусства, потому
что подобный церкви въ Россіи довольно обыкновенны; я такъ огром
ный капиталъ употребленъ безъ расчета. Гораздо полезнѣе было бы
для науки сберечь и даже покрыть прочнммъ, мѣднымъ навѣсомъ древніе.
священные остатки Владиміровой церкви, оривтомъ устроить часовню съ
древнимъ образомъ Св. Николая, который до того времени хранился
въ втой церкви и присовокупить теплое помѣщеніе для сторожа. Даже
можно было завести помѣщеніѳ для выкопанныхъ Древностей; хотя
впрочемъ хранить ихъ гораздо сообразнѣе въ особомъ Музеумѣ вмѣстѣ
съ другими Кіевскими рѣдкостями; теперь же никакая цѣль вполяѣ не
достигнута.
О Десятинной церкви, кромѣ Описанія Кіева Бердянск»го, и Онисанія Софіи Болховитинова, упоминается ещ е въ слѣдующихъ статьяхъ, помѣщенныхъ въ Журналахъ:
1) Кіевскіе древніе памятники. Писарева. Труды Общест. Истор. и
Древност. Москва. Ч. II. 1817.
2) Планъ первобытной Кіевской Десятинной церкви съ объясненіямн
онаго. Тамъ же приложены и чертежи. Помѣщенъ въ Журналѣ: Оте
чественны я Записки. Москва 1825. март. 380— 404 стр.
3) О древностяхъ, найденныхъ въ Кіевѣ. Болховитинова. Труды
Общ. Истор. и Древн. РоссіЙск. Москва. Ч. III. 1827.
4) О Десятинной церкви въ Кіевѣ. Берлинского. —И другая статья:
5) О найденныхъ въ Десятинной церкви серебряныхъ слиткахъ.
Болховитинова.—Обѣ помѣщены въ Труд. Общ. Ист. и Древн. Россійск.
Москва. Ч. У. 1828.

6) Когда началась постройка новой церкви, то была издана особап
брошюра, подъ вазваніемъ: Краткое историческ. описаніе первопрестод.
Соборной Десятин, церкви въ Кіевѣ Спб., въ Т. К. Крайя. 1829. въ
8. 32 стр. При семъ приложены чертежи: 1) Пданъ первобытн. церкви,
2) Изображеніе двухъ вырытыхъ гробницъ и 3) Пданъ и васадъ ны*
нѣшней церкви. Изданіе, кажется, Егамова.
7) О Древностяхъ Кіевскихъ, особенно о Десятинной церкви, обширная статья въ Журнадѣ Минист. Народ. Просвѣщ. 1836 г , нояб. стр.
261—280; и въ томъ же журнадѣ 1838 года. Кромѣ того и въ книгѣ:
8) Обозрѣніе Кіева въ отношеніи къ древностямъ, соч. Журавскаго, изданіе Фундукдея. Кіевъ, въ 4-ю д. д. 1847.
Удица, проходящая мимо Десятинной церкви, называется теперь
Университетскою-, другіе именуютъ ее

§. 4 8 ДИНТПЕВШЙ НОНАСТЫРЬ.

Дмнтріевскій
,м
рь съ церк. Св. Апостола Петра. — Подъ
ы
онаст
1051 г. Изяславв (I Ярославичь) постави монастырь св. Димитрія и
веде Варлама (иэъ монаст. Печерскаго) на
не св.
(Лавр. 69). Тоже и въ житіи Св. Ѳеодосія: Таче по
Варламе, игумене сы братии ее пещерѣ, изведено
повеллниемь ее монастырь святаго мученика
, и ту
поставленв. Дадѣе, въ другомъ мѣстѣ; по смерти Вардаама Христолюбивый
Князь (Изяславъ).... избравв...
саию
И
, игумена постави ее монастыри сво
у святаго мученика Димитрга.Этотъ монастырь основадъ Изяславъ I, на
званный при крещеніи Димитріемъ; а сынъ его, Яроподкъ выстроилъ въ
втомъ монастырѣ церковь Св. Апост. Петра, какъ изъ слѣдующаго тек
ста видно: Ярополка (Изяславича, убіеннаго подъ Звѣнигородомъ въ 1086
г.) вземте
рци, несогиа Володи мерю, а оттуду
от
Изиде противу
ему
благовѣрныйКн. Всеволоде
проводиша à до св. Дмитрея,
гие тѣло его се честью, положигиа à ее рацѣ мраморяне ее церкви св.
Апостола
,П
ра юже біь саме начале здати. (Лавр. 88) Подъ 1128 г.
ет
въ Лаврентьевской же Лѣтописи сказано: Be се же лѣто преяша цер
ковь Св. Дмитргя Печеряне и
нарекош
аю
, се
великиме и
неправдою (стр. 131). Не смотря на неопредѣленность и темноту, это
мѣсто П. Лавровскій рѣшился толковать такъ: Печерскіе иноки подчи
нили себѣ церковь Св. Димитрія и переименовали ее въ церковь Св.
Петра *). Собственно и г. Лавровскій повторилъ тоже самое, что сказадъ
Карамзияъ: „Мстиславъ въ 1128 г. основадъ каменную церковь Св.
Ѳеодора, а
П
ечрян, несправедливо завдадѣвъ церковію Св Димитрія,
назвали оную имевемъ Св. Петра** *). Но едва ли можно съ этимъ
') Чтенія въ Общест. Истор. я Древ. Росс. М. 1858 хв. IV .—
прим. 256.

*) Карима. T. I I .

согласиться. По какой прнчинѣ ясно означенный въ Дѣтописсхъ мо
настырь Св. Днмнтрія переименовывать въ церковь Св. Петра* выстро
енную спустя 36 лѣтъ (въ 1086 г.) по основаніи упомяяутаго выше
монастыря? Стало быть монастырь былъ упраадненъ? Р&звѣ могли мо
нахи свободно распоряжаться Княжескими монастырями? Точно лн го
ворится здѣсь о Кіевскомъ монастырѣ Св. Днмитрія? Кто можетъ по
ручиться, что въ ѳтомъ мѣстѣ тѳкстъ Лѣтописи не испорченъ еще дре
вними переписчиками; иначе не эаключалъ бы' онъ въ себѣ явнаго
противорѣчія. — Кажется лучше сознаться въ незнаніи, нежели объяс
нять текстъ самовольно. Кіевсній Митроп. Сильвестръ Коссовъ въ своемъ
польскомъ Патерикѣ (стр. 56) въ примѣчаніяхъ къ житію Преп. Ѳеодоеія, говоритъ* что монастырь Св. Димитрія былъ недалеко отв Печерского
и въ его время (1635 г.) видно было только мѣсто его. Teraz tego mona
sterii tylko plac ieet niedaleko monasteru Pieczarékiego. Верлннскій ду
маете однакожъ о мѣстоположеніи этого монастыря иначе. Онъ пишите:
„Подоженіе Дмитріевскаго бывшего въ древности монастыря долгое
время было неизвѣстно. Оный сооруженъ въ 1051 г. В. Кн. Изяславомъ
Ярославичемъ (въ крещеніи Димитріемъ). Внутри того монастыря была
еще другая церковь Св. Ап. Петра, въ которой 1086 г. погребенъ Кн.
Яроподкъ
(Петропавловская цер. на Берестовѣ существовала еще
до основанія сего монастыря), и коего мѣсто должно быть близъ Стараго Кіева, гдѣ обыкновенно князья строили монастыри. Причина,
заставляющая вѣрить о его на семь мѣстѣ существовали, есть слѣ.
дующая: во время построенія каменной ограды около Михайловскаго
монастыря 1758 г. открыто къ юговостоку отъ него* на возвышенномъ
мѣстѣ, каменное основаніе, (изъ коего и кирпичи употребляемы былн
на строеніе той ограды), болѣе нежели одной церквн. По пространству,
занимаемому сими остатками зданія и по упомянутому этому значи
тельному мѣсту, вѣроятно заключить можно о существовании туте онаго монастыря.
Дмитріевскій
взвозвилиЛукома. — „Упоминаемое же въ двухъ
мѣстахъ подъ 1654 г. справы 21 въ письменныхъ д&іахъ бывшемъ
до пожара 1811 г. магистратскомъ архивѣ: о
Дмитріевскомв
мимо Хрещатика, о Дмитріееской Лукоми или оврагѣ, находящем
ся къ сторонѣ Михайловской горы возлѣ Х рещ атика, подтверж
даюсь еще болѣе, что о вый монастырь находился на вышепоказанномъ
возвышеніи. Впрочемъ при уравненіи въ 1802 г. поверхности находя
щегося надъ Хрещатикомъ у дороги холма, (гдѣ теперь (1820 г.) конная),
открытое въ землѣ нѣкоторое каменное основание* по малости своей,
не можетъ значить слѣдовъ онаго монастыря“ *). Какъ бы въ подкрѣпленіе словъ Берлинскаго Анненковъ въ 1837 г. дѣйствнтельно вырылъ,
на востокъ отъ Михайловской соборной церкви, внутри ограды, вблизи
теперешней монастырской гостинннцы, разрушенное освованіе какой-

t

то довольно обширной каменной церкви. По показанію краткой запис
ки о Михайловскомъ монастырѣ, составленной въ 1785 г. для Екате
рины Великой, въ архіерейскомъ саду того же монастыря, на сѣверовостокъ отъ соборной церкви, находится еще другое, разрушенное, ос*
нованіе большой каменной церкви. Въ упомянутой запискѣ основаніе
ото приписывается остаткамъ монастыря Св. Ѳеодора или Вотчъ. Но
не смотря на все ото слова Митроп. Сильвестра Коссова противорѣчатъ мнѣнію Берлинскаго. Согласно Коссову думали: Еписконъ Ириней Фальковскій f), Митроп. Евгеній Болховитиновъ *) и Михаилъ
Максимовичь *). Къ сему должно присовокупить еще слѣдующее об
стоятельство: При іо с и ф Ѣ I Тризнѣ (который былъ съ 1647 по 1656 г.
Печерскимъ Архимандритомъ и современникомъ Кіевскаго Митроп.
Сильвестра Коссова) переписанъ и отчасти передѣданъ Патѳривъ Ile*
черскій. Манускриптъ сей находится теперь въ библіотекѣ ТроицкоСергіевой Лавры *) Въ сей рукописи находятся слѣдующія замѣчательныя выраженія: „Житіе преподобныхъ отецъ: Варлаама, игумена Печерскаго, посели святаго
Димитріямученика, бывшаго и
настыря Изяславля, иже на
Кловѣ,и Ефрема
Житіе и
нашего
Ісаіячюдотворца, игумена бывшаго монастыря св.,
иже иа
ловя, и проч. И такъ нѣкоторые Кіевскіе ученые въ полоК
винѣ XVII в. полагали, что древній Изяславовъ монастырь св. Димитрія
находился на Кловѣ, слѣдовательно вблизи СтеФанеча иГерманеча?—Мнѣніе это ведется и до сихъ поръ между Кіевскини старожилами; они говорятъ, что Дмитріевскій монастырь находился неподалеку отъ древняго
Кловскаго, именно на крутомъ бугрѣ Печерской горы, гдѣ теперь сто
итъ Нѣмецкая Кирха. Михаилъ Максимовичь, желая согласить ѳти разнорѣчія, пишетъ: Не тамъ ли полагалъ и Коссовъ? У него и плаце
Дмитріевскаго монастыря и
Кловводинаково означены: nie dale
«Pieczarskiego».—Но почтенный отецъ Павелъ Троцкій недавно опять выступилъсъ новымъ мнѣніемъ, толкуя слова Митрополита Сильвестра Коссова
niedaleko monastyra Pieczarskiego, что монастырь Св. Димитрія былъ на
томъ мѣстѣ, гдѣ теперь стоитъ приходская церковь Воскресенія Господня
въ старой Печерской крѣпости. Въ подкрѣпленіе этой мысли онъ ставитъ
на видъ: 1-е, Св. Ѳеодосій однажды, на храмовой праздникъ Димитріева
монастыря, ходилъ сюда со многими братіями. 2-е. Въ житіи Св. Лаврентія затворника говорится, что сей преподобный, находясь въ монастырѣ Св. Димитрія, отосдалъ бѣсновавшагося человѣка въ Печер
скую обитель.
Извэтих в
свидѣтелъствввидно — пишетъ О. Павел
что между монастырями Печерскимв. и Се. Димитрія было весьма близ
кое разстояніе *).— Мы должны напротивъ возразить, что тутъ рѣшительно ничего не видно. 9ти слова ничего не доказываютъ. Здѣсь не

*) Віевск. Мѣсицесловъ 1799 г.
*) On ис. Кіев. Лавры.
*) 1. Кн. Кіевлян. стр.
27,55 н 58.
%) См.
4. Чтевія въ Обществѣ Истор. в Древн. Россійск М. 1846.
*) Исто
рическое Свѣдѣніе о Воскресевск. ■ Ѳеодосіевск. Печерскихъ церквахъ. Кіев. Еиар. Вѣд.
1864 г. стр. 168.

говорится, гдѣ именно былъ монастырь Св. Днмитрія: на Печерскѣ, илж
на Кловѣ, или даже на Старомъ Кіевѣ. Св. Ѳеодосій ходилъ во всѣ втж
мѣста и посѣщалъ В. R. Изясяава во дворцѣ его, бывшемъ ва Старо мъ
Городѣ, а не на Печерскѣ. 3-е. П. Троцкій, ссылаясь еще на то, что
Печеряне переяша церковь Св. Димитрія и
ю Петра св
я пр. продолжаетъ доказывать: „Если Печеряне присвоили ее себѣ, то
яѣроятно она была смежною съ пещернымъ монастыремъ,“ и прибавля
ешь къ этому, что въ Воскресенской церкви издавна существуешь придѣлъ во имя Св. Апостодовъ Петра и Павла '). — Мы выше видѣли,
что приведенное мѣсто изъ Лѣтописи не можетъ служить доказательствомъ смежности или близости двухъ упоминаемыхъ монастырей, и
изъ наименованія придѣла не должно дѣлать натяжки. Самыя слова О.
Павла если Печеряне
то віьроятно
показываютъ всю шаткость
этого мнѣнія, потому что оно основано на предположеніи, а не на ясяомъ, историческомъ «актѣ И такъ: какъ бы то ни было, но кажется,
что изъ всѣхъ разнорѣчивыхъ показаній, разысканія Верлинскаго, въ
втомъ случаѣ, оправданныя открытіемъ Анненкова, имѣютъ перевѣсъ
предъ всѣми другими мнѣніями; тѣмъ болѣе, что выставленных предположенія не подврѣплены никакими старинными документами, нм
развалинами.

§ 4 9 . д я ы ір ъ .

а) во р всѳ ва ь, б ) двѣпгъ , в )

старигь

, г)

ч в р т о р ы і,

д)

цроввтецъ.

я) Борисѳенз.—Днѣпръ,у Грековъ нзвѣстный подъ именемъ Борисѳена,
то есть, текущего отъ сѣвера.— Днѣпръ выходить въ Смоленской губериіи
изъ Плосской
В
озвы
ш
еност
и, около города Духовщины, и протекаетъ губернін Могилевскую, Черниговскую, Минскую, Кіевскую, Полтавскую,
Екатеринославскую, и между Херсонскою и Таврическою изливается
въ Черное Море великимъ заливомъ, именуемымъ
Всего теченія Днѣпра 1500 верстъ. Рѣка эта начинаешь быть судоходною отъ
Смоленска, но пѳсчаныя отмѣли выше и ниже Кіева до Кременчуга и
пороги ниже устья Самары, простирающіеся на 60 верстъ, 8атрудняютъ
по ней пдаваніѳ; впрочемъ, знатная часть пороговъ разчищена. Ниже
пороговъ Днѣпръ усѣянъ мвожествомъ острововъ, a индѣ песчаными
отмѣлями. Самый Лиманъ представляешь затрудненія для судоходства;
изливаясь, при слабомъ теченіи, различными рукавами въ Черное Море,
отъ наноснаго песку имѣетъ столь мелкія устья, что купеческія суда
должны грузиться внѣ овыхъ въ глубокой пристани. Отъ такихъ причинъ судоходство по Днѣпру не соотвѣтствуетъ нзобилію губерній, омываемыхъ имъ. Изъ рѣкъ, впадающихъ съ правой стороны въ Днѣпръ»

достойны прнмѣчанія: Березина, Припеть и Ингулецъ, а съ лѣвой Сожь,
Десна, Сула, Псіолъ, Ворскла, Самара, Сура, и Конскія Воды. *)
б)
Днѣпрв.— тОъ самой древности до нашихъ временъ Днѣпръ протекаетъ мимо Кіева многими рукавами, изъ коихъ главнѣйшій на
зывался Днѣпромъ, и хотя онъ былъ ближе всѣхъ другихъ къ го
роду, но между имъ и Кіево-Подоломъ, какъ мы увидимъ, протекала
Почаина.
в) Старике. — Другой рукавъ его, теперь называемый
образующій въ четырехъ верстахъ выше Подола довольно обширный
островъ, длиною въ шесть верстъ, а шириною въ 2 У, версты, по са
мому названію своему показываетъ древнее теченіе Днѣпра.
г)
Черторыя.— Третій рукавъ есть быстротекущая и глубокая
Чсрторыя, начинается близъ устья Десны, она чрезъ протокъ Про
битеце отДѣдяется влѣво отъ Днѣпра, протекаетъ луговую сторону
въ двухъ съ половиною верстахъ отъ Кіева н соединяется съ Днѣпромъ
противъ Аскольдовой могилы. Отсюда можно заключить, что Олегъ,
въ 898 г., приплылъ къ горамъ Кіевскимъ ѳтимъ протокомъ. Черторыя
и Днѣпръ обраэуютъ островъ, извѣстный, будьто бы, подъ названіемъ
Трухановв, длина его 4 '/ » а ширина 3‘/, версты. На втомъ островѣ эамѣтны слѣды древняго озера, можетъ быть
, такъ думалъ
Бердинскій, а за нимъ и Журавскій *); но втого изъ текста Лѣтописей
нельзя доказать положительно *). Названіе Черторыи очень древнее.
Къ ней относятся слѣдующія мѣста изъ Лѣтописей: Подъ 1147 годомъ:
Изяслава же (И, В. Кн. Кіевскій), совокупя eo/ь, перебродися черезе
Днѣпрв и ста надв
ю
оы
ерт
Ч
, въ намѣрѳніи, соединясь съ Княяьями
Черниговскими, идти противъ Георгія. Подъ 1150 г.: и
(Кн.
Суздальскій, воевавшій съ Нэяславомъ II) иде тоюжв числа св Олего
вичи и со
Давыдовычемаи со Всеволодомв и ста у Черторыи. (Лавр.
1 3
rj Кенигсб. 214). Подъ 1180 г. Половци же
мнози ее
Черторыи (Ипат. 125). По сосѣдству Черторыи съ Лысою горою, мож
но догадываться о пронсхожденіи ея названія. Могло дать поводъ къ
тому и быстрое стремленіе самаго протока, коего одно мѣсто называет
ся Мордосовв.
д) Пробитеце.—Сюда принадлежитъ и Пробитецъ, соединяющій Черторыю съДнѣпромъ. Пробитецъ увеличился около 1777 года; каналомъ ѳтимъ
въ упалую воду проходятъ барки изъ Днѣпра въ Черторыю; потому
что подлѣ Кіева находятся многія отмели. Въ сороковыхъ годахъ взду
мали было запрудить упоминаемый Пробитеце для того, чтобы вода
изъ главнаго русла не проходила въ Черторыю, полагая тѣмъ улуч
шить Фарватеръ въ Днѣпрѣ. Работы продолжались двадцать лѣтъ, и
стоили, по запруженію протока Черторыи болѣѳ четырехъ сотъ тысячъ
рублей. Г. Сементовскій сообщаетъ, что для втого употреблено Фашинной
*| Землеоансаніе РоссіИск. Имперін Зжбловскаго.
*) Стат. Опис. БІсвсж. губ. T. I. стр. 316,
*) Сравни Акты 1508 г. іюля 4 я 1510 г. авгу 17 въ § 50. Дожобсхое овсро.
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кладки 11,154 куб. cas., погружено 100 саж. т ю ф я к о в ъ в ъ Черторыю
в подъ основаніе пдотннъ ж береговой отдѣлки 212. На т ю ф я к и нагру
жено 1212 куб. саж. метловаго покрыв&да ж для покрытія плотинъ 4222
квад. саж. '). Впрочемъ едва ли ѳта плотина совершенно окончена, не
смотря на долговременное и недѳшевое производство работъ. Быстрота
теченія воды въ Черторыи, какъ утверждаютъ нѣкоторые Кіевляне,
служитъ тому причиною; но эти же господа замѣчаютъ, что въ Чер
торыи ловится рыба изобяльнѣе, нежели въ Днѣпрѣ.
Изъ сравненія плановъ Кіева прошедшаго и нынѣшняго стодѣтія,
т. е. такихъ плановъ, при составленіи коихъ можно предполагать извѣстную степень топографической вѣрности, видно, что Днѣпръ безпрестанно измѣнялъ русло и видъ своего теченія. Сравнимъ планы: а)
1745 г. въ Обозрѣніи Кіева, издан Фундуклея. б) Бердинскаго, 1819 г.
при его Описаніи, и в) превосходный планъ Военно-Топографнчѳскаго
Депо, издан, въ 1846 г.; нѣскольво исправленный при изданіи Фунду
клея: Статистическ. Опис. Кіевск. губерн. 1852 г .—Непостоянство теченія воды въ Днѣпрѣ можно просдѣдить и по нашнмъ Лѣтописямъ:
Въ 1070 г. церковь Св. Михаила въ Выдубнцкомъ монастырѣ выстроена
была, по всей вѣроятностн, не въ блнзкомъ разстоянін отъ Днѣпра; но
въ 1199 г., по желанію Кіевскаго Князя Рюрика, Петръ Милонѣгъ,
Новгородскій архитекторъ-инженеръ, долженъ былъ возвести стѣну, для
защиты упоминаемой церкви отъ подмываній Днѣпра. Но стѣна ѳта
не устояла, она со вроменемъ нстреблена рѣкою и восточная часть
церкви обрушилась въ Днѣпръ. Подъ 1149 г.
(Кяязь Кіевскій)
emoяте противу святому Михаилу у Выдубича, ев
*);'но подоб
ный острова на Днѣпрѣ часто возникаютъ и изчезаютъ. Въ 1562 г.
предъ Неводницкою Пристанью было изрядное озеро, называвшееся
,
н отдѣдялось песчаною косою отъ Днѣпра *). — Количество воды въ
Днѣпрѣ также весьма измѣячиво. Октября, 6 дня, 1708 г. Мазепа, въ
письмѣ своемъ къ графу Головкину, между прочимъ, пишетъ слѣдующее: „Во время нынѣшней настоящей суши на многихъ мѣстахъ такъ
Днѣпръ повысыхалъ, что въ бродъ коньми чрезъ оный переѣзжаютъ,
а межъ Переяславлемъ и Терехтемировымъ два броды такъ мелкіе вновь
на Днѣпрѣ явилися, что черезъ оные люди возами ѣздятъ“ и проч. *).
Вѣроятно многіе Кіевскіе старожилы еще помяятъ, что въ первой чет
верти нынѣшняго столѣтія Днѣпръ протекалъ у самаго Выдубицкаго
монастыря, но около 1846 г. образовался предъ ѳтимъ монастыремъ островъ, который отдѣлялся отъ берега рукавомъ во сто сажѳнъ шириною;
а теперь (1864 г.) втотъ рукавъ изсякъ н Выдубицкая обитель очути
лась отъ Двѣпра въ разстояніи почти на 300 саженъ. Впрочемъ вѣроятно вто отступленіе Днѣпра не будетъ продолжительно.

*) Кіегь м его Сватннв. стр. 7.
*) Ииатіевс. стр. 41.
*) См акты въ S 33. Выдубвцкіі
кпірц стр. 238.
4) Истока. Малороссійсж. Истор. Ч. 2. стр. 166.

§ 50. ДОЛОВСЕОЕ ОЗЕРО.

Объ ненъ можно сказать только, что оно, вмѣстѣ со многими дру
гими озерами, находится на лѣвой сторонѣ Днѣпра, близъ Витичева,
но не Кіева. (Сравн, §. 25 и § 56). Лѣтописи повѣствуютъ въ втомъ
мѣстѣ неопредѣленно, не указывая разстояній- слѣдовательно, не мож
но показать, какое озеро именно называлось
, какъ вто сдѣлалъ Берлинскій (стр. 184). Толковать произвольно Лѣтописей не должно.
Упоминается подъ 1101 г. Совокупишась братья
,
, Володимере,
авид
Д
е, Олеге, Ярославе се братьею на
и озерѣ Долобскоме
и сотворита мире се Половцы (Кенигсб. 161). Потомъ подъ
1103 г. Боге вложи вв сердце княземе Рускиме мысль
, Святополку
и Володимеру (мот« на Половцы ее землю их в. Кениг. 163) и сонястася
думати на Долобьскѣ(Лавр. 118). Подъ 1151 г., Георгіеви же (Князю
Суздальскому, желавшему отнять Кіевскій престолъ у Изяслава II
Мстиславича) хотящюпоступит» внизе не Витичевьскому броду. Несміьющиме же имв пустити лодей мимо Кыевв, но пустиша à ее озеро Д олоб ьское (въ Троицкомъ было написано
, а другого рукою
поправлено Дулѣбское. Карамэ. T. II. прим. 198 и 336.), а оттуда
лочиша берегомв вв
,Золт
ьчюи пр. (Лавр. стр. 143. Ипатіевск. 1151 г.
(стр. 59.) 1180 г. (стр. 124).
Грамотою Кіевскаго Воеводы, Юрія Монтовтовича, 1508 г., іюля 4,
и другою Сигизмунда I, 1510., августа 17, подтверждено Пустынному мо
настырю право на владѣніе симъ озеромъ. Въ грамотѣ Юрія Монтов
товича сказано: „Придали (старцамъ) на тотъ монастырь и церковъ Св.
Николы озеро, на имя
еск, и съ устьемъ, въ островѣ Тухановѣ.
олб
Д
А въ подтвердительной грамотѣ Сигизмунда I названіе острова Туханова измѣнено въ Тухоновв и
Тухунове\посему слово вто ед
но пріурочить къ слову Трухановв. См. § 49. Днѣпръ, г) Черторыя.
Нѣкоторые думаютъ что озеро Долобское или Дулѣбское было на лугахъ лѣваго берега Днѣпра, близъ древняго Витичева т. е. нынѣшняго
селенія Вытачева, въ 60 верстахъ отъ Кіева, внизъ, по теченію Днѣпра.
См. § 25. Витичевъ.
§ 51.

дорожнчи

или ДОРОГОЖИЧИ.

Подъ 980 г. Стоягие Володимерв обрывея на
, межю
Дорогожичемв (въ Кёниг. Дорожичеме) и Капичемв и (идеже) есть ровв
и до сего дне (Лавре н.) Объ втомъ урочищѣ и болотахъ, находящих
ся близъ Кіева съ западной стороны, упоминается нѣсколько разъ въ
Лѣтописяхъ. Подъ 1146 г , когда несчастный Игорь II Ольговичь, В.
Кн. Кіѳвскій, проигралъ сраженіѳ противъ Изяслава Мстиславича:
Веѣхаша Берендици св саблями и почаша А (Игоревыхъ воиновъ) сѣчи, и
ту побѣже Игорь и Святославе вв слудовы (болота) Дорогожъчъскія.... и
вблже Игорь ее болото Дорогожичьское и угрязе поде ниме конь (Ипат. 24).
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Въ 1150 г., во время междоусобной войны Георгія Князя Суздаяьскаго
и Ивясяава II Мстисяавича:
Изяславу, прибгъгшю кв
дружтнѣ своей сбиратися у Дорогожича(Дорожит Кениге. Троиц.), о
самв, дождавв
ночи, виде изв
Киева.же ста
теремца, (Лавр. 141, Нивонов. II. 118,) иди по Ипатіевской Лѣтописи:
И
повелѣ
Изяславв
дружинѣ
своей свбиратися у
, а самв
да
ночи,поѣха изв Кіееа. Вв утріи же день приде Володимерв Галичьской
кв Олтѣ
могылѣ(въ Лавр, м Кенигсб. кв тако же «
пріѣха кв
у, (стр. 51).
нем
Описаніе сихъ обстоятедьствъ ясно повазываѳть, что мѣсто, на
значенное нынѣ подъ учебное м лагерное поле, было м въ древности
прѳдъ Кіевомъ, въ теченіи нѣсколькихъ столѣтій, мѣстомъ для ведѳнія
осадъ, облежаній и побоищъ, м называлось тогда
, или
роюжичемв; Здѣсь, въ 1150 г. удобнѣе было бѣжать Изяславу II изъ Кіева,
отъ преслѣдованія Георгія и Володииерка, съ двухъ противныхъ сторонъ. Кроиѣ сего, подъ 1161 г., Перебредше Д н н п р в у
и пойде
(Изяславъ III), полки кв
иеву, и
К
при ш
тиву
Д о р о г о ж и ч ю ,ude квП
лью
од
, а Ростиславе
подл» ;
загорожено бо
бяшетогда(Подоліе)cmоотв
оли и до Днѣпра. И
1171 г.: Склише я братья Вышгород» (Мстиславъ Андреевичь съ прочими
Князьями, для покоренія Кіева), и
пна
Се.
Куриломв.(Ипатіев. стр. 51, 89 и 100). Теисты сіи подтверждаютъ
ваше мнѣніе, не во всемъ согласное съ мнѣніемъ Берлинсваго, по
тому что онъ Дорожичи полагалъ въ верховьяхв ручья Лыбѳди, котораго истовъ, блияъ Шулявщивы (Кадетсваго Корпуса), удаляется отъ
Стараго Города, направляясь въ яападу, въ Петропавловской Борщаговвѣ, (стр. 54 и 181). Но Берлинскій не могь еще пользоваться важ*
нымъ источнивомъ—Ипатіевсвою Лѣтописыо. Съ мнѣніемъ его нельзя
согласиться по той причинѣ, что было бы очень далеко отъ Кіева
(семь верстъ) для тѣхъ войскъ, цѣль которыхъ была брать ѳтотъ городъ приступомъ. Принявъ во вниманіе приведенных обстоятельства
изъ Лѣтописей, особенно, что Дорожичи были видны со Скавики: подъ
1146 г.
ПригдеИзяславв ко валоеи, идѣже есть Надово озеро... и ту ста
полки (въ Ипатіевск.
пригиедвст
а на
)
же поиде
ему... и бывгиимв имв у
Олгоеимогилы... побѣгоста. (Даврент. стр. 136
И
видгьввИгорь... поидогиа противу
, и нельзѣ бы имв доѣхати
Иадовомв озеромв... и ту побѣже Игорь. (Ипатіев. стр. 24), должно за
ключить, что вта иѣстность была ближе къ Кіеву, и именно на той
высокой равнинѣ, которая простирается отъ Дукьяновки, т. ѳ. отъ верховьевъ ручья Глубочицы до ручья Сырца и до Кирилловскаго мо
настыря. Въ древности Дорожичи для Кіева составляли весьма важ
ную мѣстность, не рѣдко даже роковую; по втой причннѣ мы возвра
тимся къ нимъ еще разъ, говоря въ § 66-мъ о Кнрилловскомъ монастырѣ.

«

§ 62.

ЕВАНГЕЛИЧЕСКАЯ ИЛИ ЛЮТЕРАНСКАЯ КИРХА.

Первымъ повѣствователемъ о Лютеранской церковной общинѣ въ
Кіевѣ былъ для иасъ Докторъ Иванъ Лерхе; но втотъ почтенный Медикъ, составляя свой дневникъ, упониналъ о Кіевскихъ Лютеранахъ
только мимоходомъ; поэтому историческія свѣдѣнія наши о томъ, какъ
составилась Лютеранская община въ Кіевѣ, по недостатку источниковъ,
были доселѣ тоже недостаточны. Въ недавнее время, пользуясь архивомъ Лютеранской церкви проФессоръ Кіевскаго У ниверситета Александръ
Кардовичъ Деллѳнъ написалъ небольшую брошюру подъ заглавіемъ Äutje
SRadjridjten über bie (Sucmgefifdj-£utljerifdje ©emeinbe in Шею. Фогроі, 1857. — Свящ р н н и к ъ отецъ Паведъ Троцкій перевелъ вту брошюру, дополнилъ ее
нѣкоторыми свѣдѣніями и помѣстилъ въ Кіевскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ за 1866-й годъ (JV° 1 и 2).
Благодаря любознательности и неусыпнымъ трудамъ Отца Павла,
почтеннаго Сочлена нашего по Московскому Археологическому Об*
ществу, мы имѣемъ теперь возможность, пользуясь прежними и новы
ми свѣдѣніями, предложить обстоятельное повѣствованіе о происхожденіи въ Кіевѣ Лютеранской церковной общины и о построеніи прежней
и теперешней Лютеранской церкви въ втомъ городѣ.
Еще въ древнія времена Кіевскими Князьями всѣ вѣроисповѣданія
были терпимы; особенно въ Кіевѣ увеличилось число иностранцевъ во
время польскаго владычества надъ симъ городомъ. Русскіе Цари, хотя
и ограничивали права иновѣрцовъ въ городахъ, но терпѣли ихъ; въ
иовѣйшее же время они пользуются совершенною свободою вѣроисповѣданія.
По свидѣтельству г. Деллена Кіевская Евангелико-Лютеранская община
получила свое начало въ прошломъ столѣтіи, около 1765 года, съ прибытіемъ въ Кіевъ перваго пастора Христоеора Лебрехта Граля, уро
женца Саксонскаго *). ‘Получивши на родинѣ прекрасное воспитаніе,
достигши здѣсь степени доктора ф и л о с о ф і и и учителя свободныхъ наукъ,
Граль въ молодыхъ лѣтахъ прибылъ въ Кіевъ по слѣдующему случаю.
Въ то время, въ Кіевѣ, въ числѣ самаго незначительнаго числа про>
живавшихъ тутъ Лютеранъ, жилъ и аптекарь Георгъ Бунге. Постоян
ный его занятія по своей должности мѣшали ему лично заняться воспитаніемъ своего немалочисленнаго семейства, посему онъ рѣшидся
принять къ себѣ домашняго учителя; чрезъ нѣсколько времени для
втой должности онъ и вызвалъ къ себѣ изъ Саксоніи вышеупомянутаго
молодаго доктора Христоеора Граля. Прибылъ ли Граль изъ за границы
съ званіемъ пастора, или же здѣсь уже въ Кіевѣ Лютеранское обще
ство уполномочило его правомъ—быть для него проповѣдникомъ и ду>
ховнымъ руководителемъ, изъ уваженія къ его учености и религіозному
* ) Л е р х е с о б с тв е н н о е

я н я п а с т о р е Г р а л я о з в а ч а е тъ п о с т о я н н о б у к в о ю М, а не X .

настроен ію,— ѳто иеизвѣстно; извѣстно только то, что чрезъ два года,
послѣ своего пріѣзда въ Кіевъ, Граль уже исоравлялъ малочисленной
Кіевсюй Лютеранской общинѣ, состоявшей тогда только изъ 20 человѣкъ, должность проповѣдника и пастора, — отправлялъ богослуженія
по старинному Саксонскому требнику, совершалъ крещенія и другія
частныя требы.
Для записи совершаемыхъ имъ требъ онъ завелъ съ 1767 года мет
рическую книгу *). Въ этой книгѣ между прочимъ значится, что пер
вое крещеніе было совершено Гралемъ надъ сыномъ тогдашняго пол
ковника Оттона Генриха Ливена — Карломъ Христоеоромъ Ливеномъ,
который въ посдѣдствіи былъ у насъ въ Россіи министромъ народнаго
просвѣщенія. Изъ этой же книги видно, что самъ Граль въ 1770 году
женился на своей воспитанницѣ, дочери аптекаря Бунге, — Аннѣ Доротеѣ. Съ течепіемъ времени Кіевская Лютеранская община увеличи
валась все болѣе частью времѳаными членами, а частью постоянными.
Полковой врачъ Лерхе, бывшій въ Кіевѣ въ 1770 году, уже въ то вре
мя находилъ въ немъ больше 100 человѣкъ Лютеранской общины,—какъ
онъ самъ замѣчаетъ въ своемъ дневникѣ *). Къ концу 18-го вѣка чрезъ
Кіевъ часто проходили войска, вь рядахъ которыхъ было немало и
Лютеранъ; около того же времени чрезъ Кіевъ не мало проходило Прускихъ колонистовъ (особенно изъ Эльбинга и Данцига), изъ которыхъ
нѣсколько семействъ ремесленниковъ Лютеранъ навсегда поселились
въ Кіевѣ. Эти то лица еще больше увеличили приходъ Граля въ Кіевѣ.
Впрочемъ пастырская дѣятельность | Граля теперь неограничнвалась
однямъ Кіевомъ, а простиралась и дальше; напр, иэвѣстно, что Граль
бывалъ для исполненія редагіозиыхъ требъ и въ Переяславлѣ, гдѣ жилъ
тогда между другими Лютеранами и отецъ бывшаго Фельдмаршала
князя Витгенштейна. Какова была организація Кіевскаго Лютеранскаго
прихода при Гралѣ,—былъ ли при немъ церковный совѣтъ, подучала
ли теперь Кіевская Лютеранская община кавія нибудь распоряженія
изъ тогдашнихъ правительственныхъ коллегій, и сносилась ли она
сама съ какими нибудь правительственными мѣстами, — объ втомъ не
сохранилось никакихъ памятниковъ въ цѳрковномъ Лютеранскомъ архивѣ. Только изъ эамѣтки вышѳупомянутаго полковаго доктора Лерхе
можно заключить, что уже въ 1770 году пасторъ Граль былъ оеиціально признанъ въ своей должности, и что въ то время были: и попечи
тель кирхи и церковный староста. Лерхе такъ говоритъ объ втомъ въ
своемъ дневникѣ: „Въ 1770 году къ Кіевской кврхѣ былъ опредѣленъ
пасторомъ Граль (Grahl), родомъ Саксонецъ; генералъ ф о н ъ Ливень въ то
время былъ ея попечителемъ, аптекарь Вунге — церковнымъ старостою;
доходы пастора простирались до 200 руб. •)*. Въ 1787 году, Импера-

*)9та книга, равно какъ ■ требвижъ, по которому Гракь отпраынлъ свои богосдуженіа,
хранятся ш теперь въ архивѣ Кіевской Лютеранской кнрхн.
*) Зо^оюі ЗвсоЬ вегфе. Stbenf*
unb 9leifc*®ef<$t<$te, фаПс 1791. ва стр. 442-ой.
*) См. нашу Лѣтоввсь стр. 8в ■ 91.

трица Екатерина Великая, во вреия своего пребыванія въ Біевѣ, на*
значила Кіевскому пастору Гралю и отъ казны ежегодное жалованье
300 р. ас., которое и до сихъ поръ получаютъ его преемники изъ Государственнаго Казначейства. При пасторѣ Гралѣ Кіевская Лютеран*
ская община долго не имѣла нарочито устроеннаго храма для своихъ
богослуженій. По словамъ Лерхе, община эта около 1770 года нани
мала частный домъ н устроила въ немъ кирху. Очень вѣроятно, что
въ вто время кирха помѣщадась въ домѣ аптекаря Б^унге, какъ основателя церковной общины и вмѣстѣ церковнаго старосты; на это на*
ходимъ довольно ясное указаніе въ самой метрической книгѣ Граля.,
Въ ней, въ рубрикѣ о причащеніи, подъ 1770 годомъ, между прочимъ
записано такъ: „вта коммунія совершена въ домѣ г. аптекаря, такъ
какъ по причинѣ чумы около полугода не совершалось почти никако
го богослуженія.“ При общественныхъ богосдуженіяхъ обыкновенно
собирались отъ посѣтителей добровольный жертвы, что каждый разъ
съ точностію записывалъ Граль въ своей книгѣ; часть изъ этого бѣднаго сбора употреблялась на расходы, необходимые для богослуженія, — а часть сберегалась, и мало по малу къ 1794 году образовала
капиталъ въ 285 р., который предназначался для постройки особой
кирхи. Одинъ изъ членовъ Фамидіи Бунге, которая тогда составляла
основу Кіевскаго Лютеранскаго прихода, принявши въ свое распоряженіе собранные на постройку кирхи деньги, въ числѣ которыхъ были
и приношенія, присланныя изъ Москвы, успѣлъ наконецъ въ 1795 году
устроить въ Кіевѣ первую Лютеранскую кирху. Она была построена
на Подолѣ, какъ многолюднѣйшей части города и, кажется, вблизи
Воскресенской церкви, хотя объ втомъ нигдѣ не говорится ясно. При
бѣдности средствъ общины, вта первая ея кирха, безъ сомнѣнія, была
бѣдна: строеніе было малое, деревянное съ самыми скромными украшеніями, въ ней не было никакого органа. Эта кирха, какъ и всѣ по
ел ѣдующія, называлась Екатерининскою, ') только, разумѣется не въ
память Великомученицы Екатерины, а въ честь Императрицы Екате
рины II, при которой получено разрѣшеніе на постройку первой кирхи
въ Кіевѣ, и назначенъ окладъ ея пасторамъ. —Пасторъ Граль не долго
однакоже отправлялъ общественное богослуженіе въ новоустроенномъ
храмѣ, онъ умеръ 30 марта 1799 года, на 57 году своей жизни, и былъ
погребенъ своимъ зятемъ, Подольскимъ пасторомъ Іоанномъ ХристоФОромъ Реснеромъ *). Реснеръ послѣ того оставался въ Кіевѣ и отправ
лялъ тутъ всѣ требы для Кіевской общины до назначенія ей новаго
пастора на мѣсто умершаго. Преемникомъ Граля былъ назначенъ въ
цоябрѣ 1799 года Вильгельмъ Фердинандъ Бауершмидтъ, урожѳнецъ
*) Объ втомъ упоминается въ томъ мѣстѣ метрической книги, гдѣ пасторъ Реснеръ писахъ
о погребеніи пастора Бауершѵита подъ 1810 годомъ.
*) Реснеръ жилъ въ Махновкѣ и написалъ тутъ сочмвеніе ва Нѣмецномъ явыкѣ о духовномъ препровояденіи времени. Одинъ
9Н8емпляръ этой книги хранится въ архивѣ Кіевсксй Лютеранской кирхи. — Филиппъ Ви~
гелъ, въ своихъ Воспоминанілхь говоритъ, между другими Кіевскими знакомыми 1797 года, м
о оасторѣ Гралѣ. См. Ч I. стр 260; у яасъ стр. 104.

Г&поперскій. По окончаніи воспитаиія въ своемъ отечеств*, Бауершмидтъ
прибылъ въ Л и ф л я н д ію , и здѣсь жилъ нѣкоторое время въ домѣ графа
Сиверса, въ качеств* доиашняго учителя, потомъ онъ былъ вызванъ
въ Петербургъ, и отсюда уже назваченъ пасторомъ въ Кіевъ. Во время
Бауершмидта въ Кіевъ прибыло еще нѣсколько семѳйствъ рѳмесленниковъ Лютеранъ; но он* селились большею частію не на Подолѣ, гд*
была кирха, а на Печерскѣ, гдѣ ихъ промыслы находили больше приложенія. Отсюда вышли нѣкоторыя затрудненія, неблагопріятствовавшія Кіевской Лютеранской общин*: отдаленность и трудность бообщенія
Печерска съ Подоломъ, особенно весною и осенью въ дождливую погоду,
были причиною того, что Печерскіе Лютеране рѣдко посѣщали свою
кирху. По этому обстоятельству генералъ Бухгольцъ однажды предла»
галъ было общин* перенесть кирху на свой счетъ изъ Подола на Печерскъ; но это не было принято Подольскими прихожанами, которые,
по своей давности, имѣли больше голоса, чѣмъ Печерскіе, недавніе
пришельцы. Впрочемъ, при Бауершмидтѣ и Подольскіе прихожане не
часто присутствовали при богослуженіяхъ; потому что ихъ пасторъ
страдалъ чехоткою и рѣдко совершалъ службы. При Бауершмидтѣ Кіевская церковная Лютеранская община была совершенно организована:
въ ней теперь былъ и попечитель кирхи и церковный старшина, и два
церковные старосты, изъ которыхъ составлялся церковный совѣтъ. Попечитедемъ кирхи при Бауершмидтѣ былъ сначала Кіевскій военный
губернаторъ Феншъ, а потомъ комендантъ Кіевской крѣпости генералъмаіоръ Массе, который, хотя былъ и латинскаго исповѣдапія, но будучи
женатъ на Лютеранкѣ, съ особенною ревностію поддерживалъ интересы
Лютеранства въ Кіевѣ. Въ должности цѳрковнаго старшины теперь былъ
одинъ изъ сыновей покойника аптекаря Бунге (умершаго 19 августа 1792
г. См. стр. 104), основателя Кіевской Лютеранской общины. Въ должность
церковныхъ старостъ теперь избирались почетнѣйшіѳ изъ сосдовія рѳмесленниковъ и притомъ на неопред*денное время. Какая церковная
суммма собиралась при Бауершмидтѣ, и на что она расходывалась, объ
втомъ въ архив* не сохранилось никакихъ отчетовъ. Вообще Бауер
шмидтъ, кажется, мало заботился о церковной отчетности, онъ даже
не продолжалъ церковныхъ записей въ метрической книг*, заведенной
Гралемъ. Послѣ него осталась небольшая тетрадь, подъ заглавіемъ
„Kirchen-Tabellen“, въ которой онъ дѣлалъ только кое-какія замѣтки о
родившихся, сочетавшихся бракомъ и умершихъ своего времени. 26
марта 1811 года умеръ ваконецъ и Бауершмидтъ на 11 году своего
служѳнія и на 44 своей жизни. Его похоронилъ тотъ же пасторъ Реснеръ, который погребъ и его предшественника. Какъ по смерти Граля
Реснѳръ занимадъ его мѣсто въ Кіевѣ до назначенія другаго пастора,
такъ и теперь, по смерти Бауершмидта, онъ совершалъ нѣкоторое время
церковныя требы въ Кіевской общинѣ, почти до пріѣэда новаго Кіев.
скаго пастора, именно до 19 апрѣля 1811 года. Какъ чедовѣкъ очень
аккуратный, Реснеръ велъ въ Гралѳвой метрической книг* точныя замѣтки о совершениыхъ имъ требахъ; а въ одномъ мѣст* ея сд*лалъ

письменное замѣчаніе, чтобы преемникъ Бауершмядта внесъ въ метри
ческую книгу и замѣтки покойника пастора, найденныя имъ въ особой
тетрадкѣ, для чего нарочно имъ оставденъ былъ въ Гралевой кнвгѣ
значительный пробѣлъ. Новый пасторъ не являлся въ Біевъ, а между
тѣмъ, во время страшнаго пожара 1811 года, испепелившаго большую
часть Подола, сгорѣла до основанія и Лютеранская Екатерининская
кирха. Къ утѣшенію общины, наконецъ явился и давно жданный ею
пасторъ Юстъ Фридрихъ Эйсманъ. Прибывши въ Кіевъ въ мартѣ 1812
года, онъ съ 14-го апрѣля началъ совершать общественное богослуженіе въ домѣ генерадъ-маіора Бѣгичева, ‘) который для ѳтой цѣли уступилъ въ немъ даромъ нѣсколько комнатъ Такимъ пожертвованіемъ
Лютеранская община была обязана сколько доброхотству жертвова
теля, столько же и ходатайству и заботливости своего новаго образованнаго и дѣятельнаго пастора *}.
Около
IV , мѣсяцевъ Кіевская Лютеранская община собиралась для'
своего богосдуженія въ домъ генерала Бѣгичева; наконецъ она стала
помышлять и объ устройствѣ особаго удобнѣйшаго мѣста для своихъ
молитвенныхъ собраній, не смотря на то, что въ церковной кассѣ тогда
было всего, около 400 р. Долго община не могла согласиться между
собою на счетъ мѣста предполагаемой постройки; одни изъ ея членовъ
подавали голосъ за Подолъ, a другіе за Печерскъ: но такъ какъ послѣдняя половина была многочисленнѣе, то и голосъ ея былъ уваженъ.
Опасаясь несчастныхъ случаевъ пожара, община желала для своихъ
построекъ получить уединенное обширное мѣсто въ 5,500 квадратныхъ
саженъ, — то самое живописное возвышенное мѣсто, центръ котораго
занимаетъ теперешняя кирха. По ходатайству Коменданта Александра
Осиповича Массе, Гражданскаго Губернатора Александра Львовича
Десанти и другихъ вліятельныхъ дицъ, мѣсто ѳто для Лютеранской
общины городъ уступилъ даромъ *), и вскорѣ былъ полученъ планъ
для временныхъ церковныхъ построекъ и для каменной кирхи. Такъ
какъ для постройки каменной кирхи теперь оказывалось въ церков
ной кассѣ сдишкомъ мало средствъ, и при томъ, теперь нельзя было
расчитывать на подмогу со стороны отдаленныхъ единовѣрцевъ Русскаго царства, по причинѣ тогдашнихъ военныхъ дѣйствій въ Россш , то общество порѣшило выстроить теперь по крайней мѣрѣ
временную кирху деревянную на каменномъ фундамѳнтѣ и такую же
квартиру для пастора, отложивши постройку каменной кирхи до буТеперь ва атокъ мѣстѣ находится Институт* Бхагородныхъ Дѣввцъ.
*) Овъ родвіса
въ герцогстве Саксевъ*Кобургскомъ, въ городе Родахъ, и роспитывался сначала въ Кобург
ской академической гимвавіи, а потомъ въ Іенскомъ увиверснтетѣ. Въ 1791 году онъ получилъ
должность проповѣдника, которую проходи лъ въ рааныхъ мѣстахъ, н наконецъ, съ вваніемъ
сеньора восточной Галиціи, былъ на8наченъ въ Віевъ.
*) Объ втомъ а въ дѣтствѣ своемъ
неоднократно слышалъ. Ѳто самое подтверждаете н Похнлевнчъ, который впрочсмъ въ своемъ
опасанін Лютеранской кирхи (Кіевск. губерн, Вѣдом. 1865 года, стр 313), выпнсалъ И8Ъ моего
Описанія Rieea свидетельство Лерхе въ переводе слово ев слово, но сослался на НемедкіК
теисте '(!).
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дущаго времени. Наконѳцъ, 25 іюня 1812 гояа, торжественно были
положены первые камни въ основаніе предполагавшихся строеній.
Тогдашніѳ церковные старосты Эммануидъ Бергеръ, Гейнрихъ Цитенъ и Юстъ Карле съ особеннымъ усердіемъ и умѣньѳмъ заботились
о ходѣ постройки; но оказалось чрезъ нѣсколько времени, что имъ не
доставало еще много средствъ для ея окончанія: зданіе кирхи едва бы
ло возведено до половины, — а между тѣмъ въ церковной кассѣ денегъ
уже не было. Къ тому же, тогда еще грозила опасность Кіеву отъ
враговъ, которые были теперь въ самомъ сердцѣ Россін. При такихъ
обстоятельствахъ, знатвѣйшіе члены общины, особенно комендантъ Кіевской крѣпости генералъ-маіоръ Массе, бывшій тогда церковнымъ полечитедемъ, совѣтовалъ обществу отложить постройку до слѣдующей
весны; но строители, церковные старосты, рѣшилнсь во что бы то ни
стало продолжать работу. Не боясь и опасностей войны, они заняли
'было 10,000 р. ас. подъ залогъ собственныхъ домовъ, и въ продолжѳніи 5 мѣсяцевъ совершенно окончили постройку. Новоотстроенную
кирху пасторъ Эйсманъ торжественно освятилъ 1-го декабря 1812 года.
Вблизи кирхи тогда же была выстроена квартира для пастора такого
же самаго Фасада, и величины, какъ и кирха. Значительный долгъ, въ
который вошла община, по случаю постройки сказанныхъ строеній,
былъ погашенъ въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ, частью приношеніями членовъ своей общины, а частью пожертвованіями членовъ дру
гихъ общинъ. Новоустроенной кирхѣ, для ея благолѣпія, теперь недоста
вало главнымъ образомъ органа,—а между тѣмъ и денегъ въ церков
ной кассѣ не было. Въ такихъ обстоятельствахъ пасторъ Эйсманъ привялъ на себя лично трудъ позаботиться о пріобрѣтеніи органа: онъ
разновременно приглашалъ къ пожертвованіямъ то свонхъ, то чужихъ
прихожанъ, и наконецъ въ 1819 году успѣлъ таки пріобрѣсть органъ,
который стоилъ до 6000 руб., какъ значится въ счетѣ Эйсмана. Тавимъ образомъ Нѣмецкая церковь была приведена въ благоустроенный
видъ. Мы хорошо помнимъ ѳту бывшую деревянную кирху: она имѣла направленіе отъ юга къ сѣверу, длина ея была сажень восемь, а
ширина четыре, внутри оштукатурена и побѣлена; входныя двери были
съ южной стороны, и возлѣ нихъ, влѣво стоялъ органъ, который, впро
чемъ, рѣдво употреблялся за неимѣніемъ постояннаго органиста. Два
ряда скамей занимали пространство церкви, на одной (восточной) стѣнѣ коея висѣло изображеніе Св. Апостола Павла, а на противополож
ной портретъ Мартина Лютера. Алтарное мѣсто устроено было въ видѣ
полукруга; дуги по обѣ стороны въ углахъ зданія образовали мѣсто
для Пастора (Sacristey) и для кладовой. Посерединѣ полукружія нахо
дился престолъ, а надъ нимъ образъ Снятія Спасителя со Креста—произ
в едете Кіевской кисти, по мѣстамъ съ поволоченными лучами. Образъ
втотъ былъ въ золотой рамѣ рококо. Надъ ѳтимъ образомъ, въ вндѣ
ложи, помѣщалась пасторская каѳедра (Kanzel), съ которой онъ гово
ридъ проповѣди. Но какъ не всегда можно было имѣть органиста, ?о
Пасторъ Эйсманъ вмѣстѣ съ тѣмъ исправлялъ должность Кистера или

Кантора, и для предсѣдящихъ прихожанъ обыкновенно самъ начиналъ
общественное пѣніе. Вообще, пасторъ Э&сианъ отличался особеннымъ
усердіемъ и аккуратностію по своей должности. По замѣткѣ пастора
Реснера, онъ вписалъ въ книгу Граля статьи изъ заиѣтовъ Бауершиидта
и самымъ аккуратнынъ образоиъ записывалъ тутъ статьи совершен*
ныхъ имъ требъ. Кроиѣ того, онъ завелъ еще особую церковную книгу,
въ которой съ 1812 года записывалъ протоколы засѣданій церковнаго
совѣта и корреспонденции своей общины; здѣсь также онъ велъ соб
ственноручно церковную хронику. При прежнихъ пасторахъ обыкно
венные годичные доходы церковные всѣ почти употреблялись на по
крытое обыкновенныхъ годичныхъ расходовъ; но пасторъ Эйсианъ велъ
такъ дѣла, что при немъ изъ обыкновенныхъ годичныхъ доходовъ всегда
оставались излишки, которые отдавались въ ростъ. Пеиаловажныиъ
источникомъ дохода кирхи при немъ былъ, между прочимъ, и устроен
ный Лютеранскою общиною погребальный ката<х>алкъ, который нанима
ли, на случай погребѳнія, не рѣдко и Римско-Латыняне и Православ
ные. Къ тому же при Эйсманѣ находились и щедрые жертвователи,
которые своими вкладами значительно увеличивали бѣдный капиталъ
кирхи. Такъ, въ 1823 году, бывшій въ то время церковнымъ старши
ною, камергеръ граоъ Остенъ Сакенъ пожертвовалъ въ пользу кирхи
1000 р. ас.,—въ 1831 году коллежскій ассесоръ Петръ Роде пожертво
валъ 8000 р. ас. изъ коихъ половину на усиленіе кассы церковной, а
половину на постройку дома для церковной школы. Въ 1843 г. тоже
на постройку дома для училища пожертвовала 600 р. с. какая-то аку
шерка Бергъ, и пр. 9тиии и другими бодѣе или менѣе значительными
пожертвованіями и процентами на нихъ очень увеличился основный
церковный ф о н д ъ . Однако же пасторъ Эйсианъ и къ концу своей жизни
находидъ его еще далеко недостаточнымъ для постройки новой камен
ной кирхи. При Эйсманѣ Лютеранская община потерпѣла значитель
ный ущербъ только отъ того, что у нея городъ отобралъ большую
часть земли, какъ свою собственность; потому что земля вта, въ продолженіи 20 лѣтъ, ничѣмъ негастраивадась, а между тѣмъ увеличи
вавшееся наседеніе Кіева требовало мѣстъ для постройки новыхъ до
мовъ. По втояу кирха, прежде стоявшая на Кловѣ уединенно отъ го
рода, мало по малу очутилась въ срединѣ города, въ ряду болѣе и болѣе тѣсныхъ строеній частныхъ лицъ. Между кирхою и квартирою
пастора, стоявшихъ другъ противъ друга, теперь была прорѣзана и
та широкая улица, которая нынѣ носитъ названіе Лютеранской. При
такихъ обстоятельствахъ скончался пользовавшийся особеннымъ уважѳніемъ своей общины пасторъ Эйсманъ въ 1846 году, 10 іюля, послѣ
30 лѣтняго служенія своему обществу, на 55 году своей жизни; только
послѣдніе три года жигни своей онъ провелъ на покоѣ. Мѣсто пастора
Эйсмана 31-го января 1843 года, занялъ Іоаннъ Готоридъ Абель. Ро
дившись въ Л и ф л я н д іи , Абель получилъ воспитаніѳ въ Дерптѣ, и съ
1828 года, до перехода въ Кіевъ, былъ дивизіониымъ пасторомъ, и
жилъ сначала въ Новгородѣ, а потомъ въ Олонецкѣ. Оъ прибытіемъ
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въ Кіевъ новаго пастора, Кіевская Лютеранская община постановила
для себя иепремѣнною задачею построить новую пространную камен
ную кирху, тѣмъ бодѣе, что тогдашняя кирха, съ постепеннымъ увеличеніемъ ея прихожанъ, оказывалась все болѣе и болѣе тѣсною, но sa
неимѣніежъ достаточныхъ къ втому средствъ дѣло о постройвѣ новой
кирхи тянулось въ разиыхъ прѳдположеніяхъ и сборахъ до 1852 года;
наконецъ ему суждено было и осуществиться. Бывшій тогда церковнымъ старостою, генералъ-лейтенаытъ Оттонъ Фрейманъ съ внергіею
принялся за вто предпріятіе; архитекторъ академикъ Штромъ подарилъ
обществу составленные для предполагаемой постройки чертежи, а жена
генерала Фреймана изъ подарковъ, предложенныхъ, частью членами
общины а частью лицами и другнхъ вѣроисповѣданій, устроила лоттерею, которая оказалась очень удачной; г-жѣ Фрейманъ вмѣстѣ съ
г-жею ТраутФеттеръ удалось въ одномъ Кіевѣ роздать лотерейныхъ билетовъ до 1840. Между тѣмъ церковный совѣтъ, состоявшій тогда изъ
церковныхъ старость (теперь они избирались только на три года) надворныхъ совѣтниковъ гг. Краузе и Фелькнера, архитектора Ган«а,
купца Шедѳля ц ремеслевниковъ Кордеса н Клюге, — обратился съ
просьбою о вспомоществованіи къ отдаленяымъ собратіямъ своимъ Остзейцамъ. На втотъ призывъ отозвались многія зн&тныя лица съ полнымъ сочувствіемъ; раздавать лоттерейные билеты въ пользу Кіевской
кирхи тогда приняли на себя трудъ—вицепрезидентъ генеральной консисторіи, докторъ Ульманъ, жившій въ Ригѣ; генералъ-суперъ интендентъ Л и ф д я н д с в ій , жившій тогда ьъ Вольмарѣ, докторъ Ф. Вальтеръ,—
главный пасторъ Митавскій Неандеръ,—Ревельскій пасторъ Гранъ,—
полковвнкъ Зейдлицъ и генералъ Гооманъ, жившіе въ Петербургѣ, и
другія лица въ разныхъ мѣстахъ, такъ что весь сборъ лоттерейный
въ общемъ итогѣ доходилъ до 5,200 р. сер. При розыгрышѣ многія
вещи, подходнвшія для украшенія кирхи, былн опять подарены въ ея
пользу, a другія куплены по очень сходной цѣнѣ. Такъ посчастливи
лось пріобрѣсть для новой кирхи, между прочнмъ, великолѣпный образъ, представляющій явленіе Спасителя Апостолу Ѳомѣ—исторяческаго живописца Вера. Ему гдѣ то предлагали за втотъ образъ до 850 р.
сер., а онъ уступилъ его Кіевской общинѣ, по ходатайству одного изъ
ея членовъ, всего только за 500 р. сер. Между тѣмъ какъ собирались
средства для предполагаемой постройки, въ 1855 г. былъ полученъ и
Высочайше утвержденный планъ ея на имя церковнаго совѣта, котораго предсѣдатслемъ тогда былъ церковный старшина, замѣнившій
мѣсто генерала Фреймана, бывшій директоръ Кіѳвскаго кадетскаго
корпуса полковникъ н впослѣдствіи генералъ Вольскій. 19-го іюдя
1855 г. торжественно былъ положенъ первый основный камень тепе
решней кнрхи, вблизи прежней деревянной, съ лѣвой, восточной ея сто
роны. Члены церковнаго совѣта, съ особеннымъ усердіемъ и бережливостію слѣдившіе за церковными работами, остались, по просьбѣ об
щины, и на слѣдующее трехлѣтіе. Продолжая слѣднть за работами съ
прежнимъ усердіемъ и умѣньемъ въ изысканіи средствъ для постройки,

они нерѣдко приходили въ самое затруднительное положеніе при со*
вершенномъ истощеніи строительной кассы; но тутъ являлся къ ихъ
услугамъ какой нибудь неожиданный случай, ободрялъ ихъ и давадъ
новыя средства къ нродолженію работъ. Кромѣ пожертвованій вещами
и особыхъ денежныхъ пожертвованій, которыхъ теперь набралось въ
строительной кассѣ до 8,800 р. сер., — еще общаго сбора съ общины
на постройку кирхи было до 5,600 съ лншнимъ руб. сер ‘). Такимъ
образомъ, въ продолженіи самаго короткаго времени, всей строитель
ной суммы набралось до 19,600 р. сер. Но такъ кавъ и ѳтихъ денегъ
было недостаточно для окончанія достройки, то еще былъ сдѣланъ заемъ
въ 4,000 р. сер. въ церковной училищной кассѣ и около 1,500 р. сер.
въ разныхъ мѣстахъ; такъ что всего долга было сдѣлано почти на
5,500 р. сер. Вся постройка новой кирхи обошлась общинѣ, по точному
счету, въ 24,832 р. сер. Такимъ образомъ Кіевская Лютеранская общи
на увидѣла наконецъ предъ собою давно желанную ею каменную,
очень просторную и благолѣпную кирху, Готической архитектуры. При
всей своей наружной и внутренней простотѣ, теперешняя кирха отли
чается изяществомъ стиля, особенною свѣтлостію и тѣмъ важнымъ удоб
ством!», что въ ней слова проповѣдника очень звучно и отчетливо могутъ разноситься въ самые отдаленные ея уголки.
Окончивши такъ успѣшно свое давнишнее предпріятіе, Кіевская
Лютеранская община рѣшилась ознаменовать освященіе своей ново
устроенной кирхи особеннымъ церковнымъ торжествомъ. Ко дню освященія ея она пригласила въ Кіевъ генералъ-суперъ-интендента С.-Петер*
бургскаго округа, вице-президента Лютеранской консисторіи, доктора
Флитнера. Онъ прибылъ сюда 25-го іюля, (1857 г.) и назначилъ
днемъ освященія кирхи 4-ѳ августа. Въ ѳтотъ день, около 10-ти часовъ
утра, община, собравшаяся предварительно въ домѣ пастора, двинулась
съ пѣніемъ священнаго гимна къ старой кирхѣ; общинѣ предшествовалъ генералъ-суперъ-интендентъ и пасторъ Абель. Въ старой кирхѣ
община пропѣла другую пѣснь, и пасторъ Абель произнесъ благо
дарственную и вмѣстѣ прощальную рѣчь; Потомъ община запѣла:
„Благослови, Боже, нашъ выходъ...и, а генералъ-суперъ-интендентъ въ
вто время взошелъ въ алтарь, взялъ тамъ церковные сосуды и открылъ
шествіе въ сопровожденіи общины въ новую кирху. Порядокъ процес
сии былъ слѣдующій: генералъ-суперъ-интендентъ съ чашею и дискосомъ шелъ впереди, ва нимъ шелъ пасторъ Абель съ крестомъ, по
томъ церковный староста г. Гартманъ съ богато-украшенною Библіею,
пожертвованною r -жею Глезеръ, далѣе архитекторъ ШлеЙееръ съ сѳребряннымъ блюдомъ, на которомъ лежали ключи отъ новой кирхи;
затѣмъ слѣдовали другіе знатнѣйшіе члены общины съ другими цер
ковными принадлежностями, и наконецъ вся община въ приличномъ
*) Л. Похнлевичъ вь своенъ сочивевіи: „Монастыри и церкви г. Кіева“ говорить, что на
постройку атой кирхи большею частью жертвовали инженерные оаицеры, строившіе Кіеьсвую
крѣоость. Кіев. губ. Вѣд. 1865 г. стр 318.

порядкѣ. Пришедши къ главной двери новой кирхи, генералъ суперъннтендентъ взялъ изъ рукъ церковнаго старшины ключъ, украшенный
бантомъ лентъ и отворилъ дверь кирхи. Кнрха уже была прекрасно
освѣщена щедростію г-жи Марръ. При входѣ сюда продессіи, съ хоръ
кирхи раздалось прекрасное пѣніе священнаго гимна, съ аккомпааиментомъ гарнонихорда. Затѣмъ суперъ-ннтендентъ внесъ въ алтарь свя
щенные сосуды, и освятилъ, какъ алтарь, такъ и каѳедру, при чемъ
сказалъ задушевное слово благодаренія всѣмъ тѣмъ близкимъ и дальнимъ жертвователямъ и благотворителямъ, которые содѣйствовали устроенію новой кирхи. Потомъ хоръ пѣвцовъ я пѣвидъ съ аккомпанижентомъ оркестра пропѣдъ великое аллилуіа изъ „Мессіи* Гайдена.
Затѣмъ, было совершено обыкновенное недѣльное богослуженіе. Во
время богослужѳнія все, что слѣдовало, выполнялъ хоръ избранныхъ
пѣвцовъ и пѣвицъ съ аккомпаниментомъ гармоннхорда. По окончанін
проповѣди, которую про износи лъ съ каѳедры пасторъ Абель, хоръ
пѣвцовъ и пѣвицъ съ аккомпаниментомъ оркестра пропѣлъ изъ ора
торш Гайдена: „Мірозданіе“ „Небеса повѣдаютъ славу Божію.а Въ
заключеніе всего хоръ пропѣлъ гимнъ: „Буди съ нами, Господи...* Замѣчательио, что въ числѣ присутствовавшихъ при освященіи кирхи
была и дочь перваго пастора Кіевскаго Граля, 72-хъ-лѣтняя вдова,
маіорша Анна Елисавета Циммербергъ. Церковное торжество освященія кирхи было заключено праздничнымъ обѣдомъ, который былъ данъ
общиною для избранныхъ въ домѣ дворянскаго клуба. Вскорости, послѣ
освященія новой кирхи полученъ и превосходной отдѣлки органъ, по
жертвованный Кіевснимъ первой гильдіи купцемъ г. Кельномъ, изго
товленный въ Кельнѣ при Рейнѣ и стоющій болѣе трехъ тысячъ рублей.
Чрезъ два года, послѣ освященія новой каменной кирхи, скон
чался ея пасторъ Абель; а на его мѣсто 5-го Февраля 1859 года назначенъ консисторіею помощникъ пастора С.-Петербургской Петро
павловской кирхи — теперешній пасторъ Кіевской Лютеранской общи
ны — Александръ Фромгольдъ Эрнестовичъ Свенсонъ, тоже воспитаняикъ Дерптскаго университета. Въ заключеніе прибавимъ еще слѣдующія извѣстія: по Статистическимъ свѣдѣніямъ, въ Кіевѣ находится въ
настоящее время 192 души мужескаго пола и 136-ть женскаго. S. Peters
burger Sonntagsblatt 1864 г. въ номерѣ 45-мъ сообщаетъ, что близъ Нѣмецкой кирхи, (къ сѣверу отъ нея), въ упомянутомъ 1864 г. окончена
постройка помѣстительиаго каменнаго дома для Лютеранскаго учили
щ а, изрядной архитектуры. Въ нижнемъ ѳтажѣ помѣщается жилье для
нистера. На вто строеніе употреблено до десяти тысячъ рублей сереб*
ромъ. Объ втомъ Фактѣ Л. Похилевичъ замѣчаетъ слѣдующее: „Въ 1864 г.
Нѣмцы основали при церкви училище, съ преподаваиіемъ на Нѣмѳцкомъ языкѣ и съ предложеніемъ своихъ услугъ Кіевлянамъ, желающимъ воспитывать своихъ дѣтей не на отечественномъ нарѣчіи в не
въ общихъ школахъ. Преподаватели выписаны нзъ-за границы“ •).

§ ЕКАТЕРИНЫ СВ. ЦЕРКОВЬ.
СМ. §

105.

ПВТРОПАВЛОВОІІЙ МОВАТЫРЬ.

§ БЗ., ЖЕААНЬ.

Урочище, упоминаемое въ Лѣтописяхъ подъ 1093, 1136 1146, 1162 и
1169 годами. Сравнивая слова Лѣтописей съ мѣстоположеніемъ, мы должны
предположить, что оно находилось между Лыбедью и Кирилловсвимъ монастыремъ. Въ 1093 г. Святоподвъ, защищая Кіево-Подолъ отъ разоренія,
производймаго Половцами, между Кіевомъ и Вышгородомъ, не могъ
имѣть удобнѣе втого мѣста; A
друзги(другая часть Половце
Киеву,
пустишана вором (разореніе) межи Кьіевв и
полке же
выидена
Ж е л а н ю ,и пойдоша противу
обои. (Лав
стр. 64). Подъ 1136 г.
Олговичиcs Половци переидоша, декабря
es
29,и почаша
иoms Тръполя около Красна и Васильева (Ва
воеат
силькова)
идо Бѣлаюрода (Бѣлогородки), оли оке до Киева и по
ланіь (слѣдовательно въ верховьяхъ ручья Сырца), и до Вышыорода и
до Дереве и черезе Дыбедь стрѣляхуся. (Ипат. 14), А въ 1146 г. Игорь II,
съ братомъ Святославомъ, Бывшимв име у Олговы (Олеговой) могилы,
т. е., на Свавикѣ, могли отъ сего только мѣста (а не за 12 верстъ),
видѣть войско Изяслава II, стоящее на Оболони, или собственно на
Желани, возлѣ Кирилловскаго монастыря. И пришеде ста на Желяни.
(Лавр. 136). По Ип&тіевск. Лѣтоп. подъ 1162 г., при нападеніи Полов
цевъ на область Кіевскую Toptfu же постигоша возы ихъ (союзниковъ
Изяслава III) на
Желянщи подъ 1169 г. Ярополкз же (одинъ изъ
Удѣльныхъ Князей, вышедшій изъ Кіева)
Берендичи настигоша
лодимера (Мстиславича Вышгородскаго) на Желяни у Доброго дуба.......
и тако ѣхаша
до Всеволожа (Выдубицкаго) монастыря, и ту воротися Ярополкв ее городе (стр. 90, 96). Слѣдовательно, нельзя согла
ситься съ Карамзинымъ (T. II, прим. 167) въ томъ, что древнее Желань
есть вынѣшняя деревня Жиляне, собственно Жуляны, находящаяся въ
8-ми верстахъ къ югу отъ Кіева, тѣмъ болѣе, что деревня сія произо
шла недавно отъ переселенія крестьянъ (пожильцевъ) СоФІйскаго мо
настыря, коему это мѣсто подарено. Сіе явствуетъ изъ крѣпостныхъ
записей; с м . Опнс. Кіевск. С о ф іи , стр. 206, и въ Приложеніи: Грамоты,
данныя Петромъ I, 1700 года, В&рлааму Ясинскому, № 29-й; 1708 г.
Іоасаоу Кроковскому, № 36, и 1710 г., ему же, № 37-й. Тоже Берлинскаго стр. 117, и 178.
§ 64.

ж идовская улица .

а ) ЖИДОВСКІЯ ВРАТА, б ) ЖНДОВОКІЯ ВЖАДОВШЦА.

Жиды былм въ Кіевѣ съ негапамятныхъ временъ, и особенно имѣли случай селиться въ нашей древней столицѣ, когда она была подъ
властію Козаръ или Хазаръ, исповѣдывавшихъ нѣкогда Іудейство.

Преп. Несторъ пишетъ:
По сихвже ліътѣхв
наид
Кіевскихъ)
озарѣ
Е ,сѣдящая на topахи
ев лѣсіьхв. И Козари:
„іплатите намв дань.“ Свдумавше Поляне и
отв дыма мечь. (Лаврен.
стр. 7). Въ житіи Св. Кирилла Философа, „учителя Словѳнску языку,tt
эвнвшаго въ 9-мъ вѣкѣ, въ одномъ мѣстѣ говорится: Абие же (Св.
Кириллъ) пути ся ять (въ Козары) и Херсона (въ Крыму)
,
iіаучися ту Жидоестіьй
бесѣдли кншамв *). Но въ древнемъ
развалины коего находятся у самаго Севастополя, были люди, кои разумѣли и По-Русски, были и Русскіе, что видно изъ текста житія сего:
Л Самарянинв же ніъкто живяше ту и приходи ко нему (къ Св. Кириллу),
етязашеся со нимв, и принесв книги, показа ему
И
(Св. Ки~
риллъ) Ееителіе и Псалтирь Рускыми письмены писано, и челоелка
рѣть, глаголюгца тою
беслдоюи проч. Слѣдовательно, по всей
ности, Крымъ былъ то мѣсто, откуда Жиды, отъ временъ доистори
чески хъ для Руси, наводняли собою нашъ древній Кіевъ. Почти во всѣ
времена мы видимъ ихъ въ нашей первопрестольной столиц*. Въ Лѣтописи подъ 986 г. упоминается, что Жиды являются къ В. Кн. Владиміру I, желая обратить его въ свою вѣру. Се слышаеше Жидове
зарьстіи, придоша, рекуще и проч. (Лаврен. стр. 36). Въ древнѣйшемъ
житіи Преп. Ѳеодосія говорится о Жидахъ такъ: Се бо п сиць обычаи
ѵмяше блаженыи, якоже мношшьды во нощи ввстая и отаи
жаше ко Жидомв. И
іьхв, еже о Христѣ, прѣпирая, коря и досаж
т
тіьмг и проч. *J. Далѣе мы читаемъ въ Ипатіевской Лѣтописи подъ
1113 г. Слѣдующее: Преставися
блаКнязь Михаил
Святополкв
Кыяне же разграбиша дворе Путятине Тысячьскою, идоша
на Жиды и разграбиша я
Се же слышавв
, яоиде ев Кыевв.
(стр. 4). Въ Лаврентьевскомъ спискѣ о разграбленіи Жидовъ не упо
мянуто. Но въ Русской Правд* находится слѣдующее важное постановленіе, служащее объясненіемъ причины, по которой народъ въ Кіев*
разграбилъ Жидовъ. О міьсяцьнгьмв ріьзіь. A міъсяцъный
оже ся
мало
ни: то имати ему (т. е. За малое время взимаются проценты
д
до-мѣсячно). Зайдуть ли ся куны до того же года (Бели должникъ продержитъ взятый вапиталъ ц*лый годъ): то дадятв ему куны ев
;
(то платить ростъ по третямъ въ годъ, потому что онъ мен*е мѣсячнаго роста); а
ллсяцьны рлзв
отгрлнут
лѣе не брать) и т. д. Л се уставы Володимире Всеволодичь, по
полче (т. е. смерти 1113 г.) евзва дружину свою на Берестовомв
и
устаеи люди до третьяго
рлза, оже емлеть ев рѣзв куны (т. е. уст
чтобы тѣмъ людямъ, кои отдаютъ деньги (куны) на проценты, брать
ростъ съ денегъ не болѣе трехъ разъ). Аже кто ввзмѣть два
, тв
то взяти ему исто. (Кто возметъ за свой капиталь проценты за дв*
трети, тотъ можетъ въ третій разъ, за одинъ годъ, получить я
,
истинныя свои деньги, капиталъ). Пакы ли ввзметь три
к то иста

') По сп ісіу Бодыпахъ М ам р м всі. Ч е т іі-И п е і.

*) А р се ж іе ас м Р у ю іао » 140в г.

ему не ввяти.(Но заимодавец?», вгявъ три раза сводного должника третные
росты, лишается на будущее своего капитала '). Изъприведенныхъ выше
текстовъ Лѣтописи и Русской Правды явствуетъ, что Кіевляне, стра
дая въ своихъ интересахъ отъ ненасытиаго корыстолюбія Жидовъ, при
первоиъ случаѣ излили всю злобу свою на это тягостное племя и раз
грабили ихъ. Здѣсь необходимо обратить вниманіе на особенный нрав
ственный качества Жидовъ, который опредѣляли ихъ положеніе среди

О Русскія Достопамятности, издаваемы я Общест. Исторіи и Древностей Россійскихъ.
Часть I. издалъ Ковстантинъ Ѳедоровичъ Каіайдовячъ. Москва« 1815 г. стр. 40. — При втомъ
случаѣ мы должны сдѣлать слѣдующее вамѣчаніе: Нѣхоторые новѣйшіе писатели думаютъ, что
Русская Правда была написана и дана Великимъ Вня8емъ Ярославомъ I Владииіровичемъ, въ
видѣ привилегии, исключительно для Новгородцевъ, и что сила ивображенныхъ въ ней 8акоиовъ
ие имѣла никакой обязательности для Кіева и его областей, который тогда, вамѣтямъ мимоходомъ, преимущественно почитались Русскою Землею. Си. нашу Лѣтопись, стр. 23. Мвѣніе cie
основываютъ вти господа на томъ только обстоительствѣ, что Русской Правды не находится
ни въ какой Кіевской Л ѣтописи и ни въ какомъ Ківвскоме дрввнемп письмвнномъ памятника к
Кромѣ Фразъ и многословія, болѣе существениыхъ доказательствъ съ ихъ стороны мы не внаемъ.
Насколько, впрочемъ, вто мнѣніе справедливо, мы мовемъ видѣть изъ слѣдующихъ сообра*
кевій: а) Мы знаемъ, что ни одной древней рукописи кннгъ Евангеіьскихъ, писанныхъ въ
Біевѣ, не дошло до насъ, или по крайней мѣрѣ доселѣ нигдѣ не отыскано; между тѣмъ мы
имѣемъ Остромирово Евангеліе, писанное въ 1056 г. въ Новѣгородѣ, Мстиславово Евангеліе*
писанное раньше 1125 г., тоже въ Новѣгородѣ. И такъ, по Логикѣ втихъ ученыхъ, мы должны
сдѣлать слѣдующее заключение: Такъ какъ Кіевскихъ памятниковъ втого рода нѣтъ, то въ Ш евѣ я Евангеліе было неизвѣстно я Вѣра Христіанская не имѣла тамъ никакого вліянія, но
она началась въ Новгородѣ и оттуда иало по малу распространялась Если втому никто не
повѣритъ, то также нельвя повѣрить и тому странному мнѣнію, что Русская Правда не была
вакономъ для Русской земли, т. е. для Кіева я его областей, а только для Довагорода. Одно
слово Русская обличаетъ всю неосновательность такого мнѣнія. Присемъ надобно принять во
вниманіе, что Біевъ былъ насколько разъ совершенно разоряемъ, чего Новгородъ не испытывалъ Стало быть въ Кіевѣ ничто не могло уцѣлѣть. Но разорение, какое бы оно ни было, не
можетъ еще составить доказательства, что ни Втьры, ни Правды ие было въ Біевѣ. — б) что
Русская Правда имѣла силу закона и для Біева, по преимуществу тогда Русскаго города, то
текстъ самой Правды служить очевидны мъ докавательствомъ: ІІо Ярое лав п> же пакы съвъкупивъшеся сынове его: Изяславъ. Святославе, Всеволоде , Коснячко, Перенѣге, Никифоре , (все
вто лица, жившія въ югозападной части Россіи. и ни одного Новгородца), и отложиша убиение
за голову. Но кунами ся выкупати. А ино все, яко же Ярославе судиле, тако же и сынове
его уставиша. Не уже ли все вто для одного только Новагорода? Далѣе: А се уставиле-Володимире Всеволодичь по Сеятополче, сезваее друогину свою на Берестовоме . А Берестово нахо

дится въ Кіевѣ. Народъ разграбилъ Жидовъ въ Біевѣ, слѣдовательно и ваконъ уставленъ для
Еіева и всей Русской Земли. — в) Знатоки древнихъ историческихъ памятниковъ Сѣверной
Европы, какъ то Шлецеръ, Струбе де Піермонтъ, свидетельствуют!», a изслѣдованія Голдаста,
Линденброка, Юма и другихъ показываюсь, что Русская Правда чрезвычайно сходна во многомъ съ древними письменными законами Англіи, Даніи, Швеціи, словомъ всѣхъ народовъ
Германскихъ; и по справедливости наши историки относятъ Русскую Правду ко временавъ
отдаленнѣйшимъ и притомъ для всей Руси. Принимая все доселѣ сказанное во ввиианіѳ, можно
ли утверждать, что Русская Правда имѣла силу вакона только для Новгородцевъ?! — г) Въ
заключеніе приведемъ слова истинныхе знатоковъ нашихъ Древностей, какъ то: К. Ѳ. Калай
довича, славнаго автора книги Іоанне, Екзархе Болгарскій. Онъ пишетъ: „Яросдавъ далъ законы Новгородцамъ, которые бевъ сомнѣвія не были сочинены въ то время, но вадолго до него
существовали въ Кіевѣ, съ чемъ согласится всякій, хто приметь въ уважеиіе нижеслѣдующія
доказательства.41 и т. д. (Русск. Достоприм). Н. М. Карамзина, который о Русской Правдѣ ваписалъ: «Законы вти конечно были государственными иди общими, хотя древніе списки я х ъ
сохранились единственно въ Новѣгородѣ.44 Объ втомъ говорить онъ неоднократно въ своей Иеторін Государства. Россійск. См ивдан. 6-е T. I I . стр. 46; прим. 65,66 и друг.
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другихъ народовъ, между коими они жили. Эгоистическое учедіе Тал
муда связывало всѣ части Жидовскаго племени, разсѣяннаго по всѣмъ
странамъ, сохраняло ихъ національвость и отчуждало ве только отъ
религіи, но и отъ нравовъ, обычаевъ и интересовъ другихъ вародовъ;
повтому Жиды вездѣ составляли отдѣльныя общества. По глубоковкоренившимся привычкамъ они всегда чуждались тѣхъ промысловъ и
ванятій, въ которыхъ умѣревяая прибыль пріобрѣтается постоявнымъ
и тяжелымъ трудомъ. Умственныя ихъ силы были съ давнихъ временъ
въ значительной степени развиты и направлены къ ариѳмѳтическому
расчету, къ соображенію интересовъ и въ извлечевію ивъ нихъ соб
ственной выгоды. Такъ дѣйствовали Жиды въ плѣну Вавилонсвомъ ж
въ польской Рѣчи Посполитой, кратко, во всѣхъ странахъ послѣ рая*
сѣянія, таковы они и иынѣ. Занимаясь употр$бленіемъ въ ростъ капиталовъ, Жиды нріобрѣли глубокія практическія познанія въ Фннансахъ*
Въ средніе вѣки часто завѣдывали государственными доходами, въ видѣ
откупа; что было для нихъ источникомъ обогащенія. Слѣдствіемъ участія Жидовъ въ нодобныхъ оборотахъ было угнѣтеніе народа и разоре*
nie страны. Ссудами капиталовъ, обезпеченныхъ залогами и законами,
за непомѣрные проценты, они поглощали большую часть произведеній
народнаго труда и уничтожали тѣмъ всякую производительность. Та
ково было вліяніе Жидовъ на общества, среди которыхъ они жили, и'
потому неудивительно, что они часто подвергались ихъ ненависти и
гоненіямъ ’). Првмѣръ этой ненависти мы видимъ изъ приведеннаго
выше текста Ипатіевской Летописи подъ 1113 г. Татищевъ, въ своей
Исторіи, пишетъ, что Владиміръ Мономахъ, при вступленіи на престолъ
Кіевскій, въ 1113 г., выслалъ всѣхъ Жидовъ взъ Кіева, что съ того
времени не было ихъ въ столицѣ, и народъ обыкновенно убивалъ тѣхъ,
которые дерзали приѣзжать въ Россію; но объ втомъ обстоятельствѣ
Лѣтописи наши рѣшительно ничего не говорятъ, слѣдовательно вто
выдумка Татищева *). Въ Лѣтописяхъ напротивъ того, вскорости послѣ
разграбленія Жидовъ, сказано, что они
слѣдовательно ихъ не
выгнали. Вотъ втотъ текстъ, подъ 1124 г. Бысть пожаре велим
яко поіорѣвшю ему мало не
у, по два дни, по Подолью и
всем
яко церквійединыхв изіорп близв 6-ти соте (??). Се же бысть мѣсяца
іюня вв 23 день и вв
,24 иаРожёствоІоана Предтечи. Лаврен. стр.128
Въ Ипатіев. подробнѣе: У се же лато бысть бездожыье.
же по~
вора Подолье
,все на кануне святаю Рожества Ивана Крестителя и
Предвтеча; ве утрій же день notopaГора « монастыреве
, что ихв
на Гора вв tpada (Ярославовой крѣпости) и Жидове (стр. 10). Въ Рос
товской (стр. 97), Воскресенской (T. I. стр. 263) тоже, но вти позднѣйшія компиляціи Лѣтописей любятъ увеличивать я украшать. Нынѣшнія Льеовскія или Житомирскія врата (см. § 84), находящіяся въ Со*) Ж уравсжіі. T. I стр. 249.
•) Г. Журавсжіі, увлежшжсь его авторатетомъ, п овтори *
тоже самое, првбавнаъ, что съѣадъ Владвміра Мовомаха былъ въ Выдубчцкомъ монастырь.
См. тамъ же.

Отдѣленіи Стараго Города, въ древности назывались Жидов
скими *), стало быть и улица возлѣ оныхъ носила названіе
.
Это мнѣніе еще болѣе доказывается выше приведеннымъ здѣсь текстомъ
Лѣтописи: погоріъ
ора, т. е. Старый Кіовъ, и
Г
, жившіе на Староиъ Кіевѣ, погорѣша. И тавъ Жиды быди во всѣ времена въ Кіевѣ;
особенно размножились они по всему здѣшнему краю со времени при*
соединенія его сначала къ Великому Княжеству Литовскому, а въ по*
слѣдствіи, вмѣстѣ съ нимъ, въ Польшѣ, въ которой они уже давно вод
ворены быди. Польскіе короли, особенно Казимиръ IV, сынъ Ягелловъ
(1444-1492 г.) весьма благопріятствовалъ переселенію Жидовъ изъ Нѣмецвихъ земель, надѣясь ихъ финансовыми способностями возвысить
доходы и оживить торговлю. Съ втою цѣлію короли предоставили имъ
тѣже права и особенность управленія, какими пользовались Жиды въ
Германіи, и сверхъ того, въ разное время, давали имъ новыя льготы
и постановленія. Большая часть втихъ постановленій была благопріятна
для Жидовъ, и составляла ихъ, такъ называемый привилегіи; которыя
впрочемъ, въ тогдашнее время, едва достаточны были для огражденія
личности и имущества Бвреевъ отъ всеобщей ненависти къ нимъ
Христіанъ. Благопріятная для Жидовъ впоха окончилась при королѣ
Александр*, который, не утверждая вышеозначенныхъ привилегій, сдѣлалъ имъ только сводъ съ цѣлію, чтобы Жиды не присвоивали себѣ
правъ болѣе, нежели сколько было уже имъ предоставлено. Съ втихъ
поръ и вти права были въ разное время, особенно въ XVI столѣтіи,
ограничиваемы. На примѣръ въ 1557 и 1565 г. запрещено Жвдамъ
производить торговлю въ городахъ безъ особаго усдовія съ мѣщанами,
а въ селеніяхъ вовсе запрещено производить какой бы то ни было
торгъ. Постановлено имъ носить, въ отличіе отъ Христіанъ, желтыя
шапки. Заклады по ссудамъ давать не на имя частныхъ лицъ, а на
цѣлыя общества. Запрещено покупать и продавать лошадей, держать
въ усдуженіи Христіанъ, брать на откупъ статьи государственныхъ
доходовъ, какъ то: таможни, соль, дорожные сборы и т. д., держать въ
арендѣ коронныя имѣнія, закупать товаръ и припасы прежде Христіанъ
на дорогахъ и за заставами городовъ и мѣстечекъ. Ограничена мѣра
процентовъ по ссудамъ, не болѣе 20% въ годъ. Сверхъ особыхъ сборовъ съ Бвреевъ, они обложены еще 'казенными податями и обществен
ными сборами въ городахъ, гдѣ имѣли пребываніе, и т. п. Грамотою
въ 1619 г. Февраля 18, Сигизмундъ III строжайше запретилъ Жидамъ
селиться въ Кіевѣ Весьма вѣроятно, что онъ и жившихъ въ втомъ го
род* удалилъ *).
Однакожъ, не смотря на вти ограниченія, Жиды нисколько не утра
тили своего вліянія на дѣла и интересы, которые крѣпко основали
они на запрещеніи польскому дворянству заниматься промыслами; на
нерасположеніи его къ торговлѣ и сельскому хозяйству; на нерасчетли
ф ій с к о м ъ

‘) См. $ 14. Аоольдова м оги»: А Ростмславъ съ сыномъ свовмг, Ром&аомъ, ста передъ
Жвдовьсвыма Вороты. Отрав. 195 в 199.
*) См. водробвѣе вашу Лѣтопась, стр. 38.
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вости ■ всегдашней нуждѣ въ деньгахъ во всѣхъ вдяссахъ. Завѣдывая
почти всѣми статьями доходовъ помѣстныхъ вдадѣдьцевъ и ссужая ихъ
деньгами, Жиды сдѣдались для нихъ необходимыми. Они по прежнему
владѣли въ Кіевѣ, какъ и въ другихъ городахъ, мѣстами, домами и
разными заводами, какъ вто видно изъ гаписокъ Петра Розвидовскаго,
отъ 1634 до 1664 г. бывшаго проповѣдникомъ при Кіевскомъ Доминиканскомъ монастырѣ '). Цритомъ же, чтобы обезпечить пребываніе свое
въ Польшѣ, Жиды брали въ заемъ обществами значительные капиталы,
простиравшіеся до нѣсколькихъ милліоновъ злотыхъ '). Этими оборота
ми и продѣлвами въ 16 и 17-мъ столѣтіяхъ Жиды достигли великаго
значенія и вѣса въ Польшѣ. Доказательствомъ тому служатъ уцѣлѣвшія арендныя условія между Жидами и польскими магнатами *). Поль
ское дворянство, присвоивши себѣ столько правъ, принадлежавшихъ
прежде королямъ, ввело въ свои владѣнія моиополіи, уставы и учреж
д ен а о Жидахъ; точно также поступало и латинское духовенство въ
обширныхъ своихъ помѣстьяхъ. Скажемъ болѣе: латино-польскіе паны,
«анатизированные Езуитами, до того дошли, что по провинціямъ от
давали Христіанскія Православный церкви въ аренду Жидамъ; и ду
ховенство должно было идти прежде къ арендатору Жиду за ключами
отъ церкви, чтобы въ оной *священнодѣйствовать %
). Такое вліяніе Жидовъ и повсемѣстное участіе ихъ въ общественныхъ и частныхъ интересахъ не могли быть благодѣтельны для народа, и если присоединить
къ тому оскорбленія, ианесенныя имъ Православію во времена Уніи,
когда большая часть Украинскихъ церквей была у нихъ на откупѣ,
то легко понять народную ненависть Малороссіянъ къ Жидамъ. Въ
такомъ случаѣ могъ ли противустоять одинъ Православный Кіевъ, когда
вся Польша была въ рукахъ Жидовъ. Почтенный Филиппъ Вигель,
размышляя объ втомъ, справедливо сказалъ: „Бѣдная Польша! Въ ней
терялся духъ народности. Изгнанные отовсюду Жиды стекались въ нее
и обратили ее въ помойную яму Европы, стали между господами и
ихъ вассалами; первыхъ облегчили средства къ полученію и умножеиію доходовъ и тѣмъ умножили склонность къ расточительности; послѣднихъ изнурили до невозможности поборами; развращали и разоряли
тѣхъ и другихъ. Бравши все на откупъ, они вездѣ истребили вкусъ
къ домашнему и сельскому хозяйству. Высшіе классы предались от
того праздности, a бѣдный простой народъ доведенъ ими до безнадеж
ности, до безчувственности, почти до состоянія скотовъ
fl не хочу
входить въ разсмотрѣніе чудовищного образованія Польши, королевства
и республики въ одно время, и многихъ другихъ разрушительнныхъ
причииъ; но скажу только: могло ли ожидать славной будущности го-

') Опнс. К. С м іі. Прибавхеніе, стр. 30.
*) Обоарѣніе пребываніа Еврейсваго п р о д я въ
Евровѣ. Воаынсв. губ. Вѣд. 1845 г.
*) Акты, кадка. Кіевевою Коимиссіей 1845 г. T. I. стр.
85. Въ одной анонса ннааь Саигушко нааываетъ арендатора Жида Аарана Швойаовича
юных«
*) Судьбы Евреевъ. Т. Грановснаго; статьи въ аіурналѣ „Бнбаіотежа даа Чтеніа,*
паномь.
ноабрь, 1835.—Опытъ о Ж идахъ Петра Вера (Веег). 1835.— Объ Унін Бантшпъ-Еаненснаго.

сударство, коимъ управляли женщины, Езуиты и Жиды, то есть страсть,
обманъ и корысть“ *). Хотя ключи отъ святыхъ храмовъ Кіевскихъ
никогда не были въ рукахъ жидовскихъ, и самые Жиды въ 1660 г.
грамотою царя Аленсѣя Михайловича даже изгнаны изъ Кіева, однако
вта Моисеева нація опять нашла возможность проникнуть въ втотъ
городъ, селилась въ немъ, быстро расплодилась и, по врожденной спекуляціи, захватила многія вѣтви промышленности въ свои рукн; осо
бенно винная откупная продажа платила ей дань. Между тѣмъ Жиды
выстроили въ Кіевѣ три свои школы или
, изъ коихъ одна
построена въ 1815 г. въ два втажа, верхній деревянный, нижній ка
менный, въ Кіевоподолѣ, возлѣ Флоровскаго монастыря, къ юговостоку,
на мѣстѣ, называемомъ Черная
Грязьна Печерскѣ же д
ревянный синагоги,
лѣтняя^огромное зданіе, сгорѣвшее въ 1829 г.
зимняя, едва по близости въ то время уцѣлѣвшая. Русское правитель
ство, особенно въ текущемъ столѣтіи, принимало разныя мѣры улучшить
моральное состояніе Жидовъ и по возможности сравнять ихъ съ кореннымъ населеніемъ. Вопервыхъ оно хотѣдо образовать Жидовъ и въ
1840 г. приступило къ устройству еврейсвихъ училищъ. Въ 1844 г.
уничтожены
каглы,бывшіе средствомъ величайшихъ злоупотребленій,
особенно для бѣдныхъ Евреевъ. Правительство болѣе восмидесяти лѣтъ
' поощряло Жидовъ въ земледѣлію, награждая разными льготами и проч.,
но всѣ мѣры, коими оно хотѣло облагодѣтельствовать втотъ народъ,
оказались безуспѣшны! Впрочемъ,^къ великой радости Кіевлянъ Высочайшимъ увазомъ отъ 2 декабря 1827 г. повелѣно было сдѣлать распоряженіе о высылкѣ изъ Кіева всѣхъ Жидовъ: владѣющихъ недвижи
мою еобственностію— въ продолженіи двухъ лѣтъ, прочихъ— черезъ
годъ. Позволено только вупцамъ первыхъ двухъ гильдій приѣзжать на
контракты и ярмарки и всѣмъ Жидамъ имѣть временное прибываніе
въ Кіевѣ, не болѣе шести мѣсяцовъ, по подрядамъ, откупамъ и другимъ дѣламъ. И такъ древняя, Русская, Православная столица очисти
лась было отъ Жидовъ; но къ сожалѣнію очистка вта не была постоян
ною. Въ Кіевлянинѣ, на 1865 г., издаваемомъ подъ редакціею г. Шуль
гина, напечатано: „Лѣтъ пять тому назадъ (т. е. около 1858 г.) доз
волено было Евреямъ, купцанъ 1-ой гильдіи, селиться въ Кіевѣ; черезъ
годъ или два послѣ втого дозволенія, въ Кіевѣ очутилось до 8,000 Ев
реевъ, между которыми едва насчитается два десятка купцовъ 1-ой
гильдіи. Какимъ образомъ совершилось такое диво, о томъ надо спро
сить полицейскія власти
Въ декабрѣ прошлаго (1863 г.) полиція
объявила всѣмъ, проживавшимъ въ Кіевѣ Евреямъ, что они должны
въ тѳченіи 7-ми дней выбраться изъ города со своими пожитками. На
блюдете за исполненіемъ втой мѣры, подъ строгою отвѣтственяостію,
возложено было на домовладальцевз! И такъ полнція умыла руки и ве
село потирала вхъ. Разумѣется изгнаніе вто кончилось ничѣмъ. Прош-

') Воспояяшяія, стр. 307 ■ 308.

АО три мѣсяца: въ мартѣ 1864 г. снова началось изгнаніе и снова кон
чилось также какъ и декабрьское. Скажите, что же вто такое?“ — Въ
Кіевскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ за 1862 г. (стр. 188), находит
ся объ втомъ предметѣ нѣсколько мыслей, достойныхъ уваженія; н мы
не можемъ отказать сѳбѣ въ удовольствіи, чтобы не привести ихъ
вдѣсь: „Посмотрите, говоритъ авторъ, на наши уѣздные города и мѣстечки. Вы видите, въ каждомъ изъ нихъ, Христіанскіе храмы стоять
среди еврейскаго населевія. Вы назовете вто неумѣстнымъ и спросите,
почему они не среди Христіанскихъ домовъ? Да, они были среди Христіанскаго населенія, которое тогда было торговымъ и занимало цен
тры городовъ; но ихъ вытѣснили изъ центра къ окраинамъ новые населенцы—Жиды, и Христіанскій храмъ остался памятникомъ того, какое
населеніе было здѣсь нѣкогда господствующимъ. Обѣднѣло Христіаи*
свое населеніе, обнищали храмы, доведены были до грубости и нищеты
священно служители Православной церкви.“
„Въ литератур* нашей съ нѣкотораго времени часто встрѣчается
ныраженіе: „загнанное племя Израильское.“ Пожили бы вти литераторы
въ нашихъ городахъ и мѣстечкахъ, и увидѣли бы, кто кого адѣсь заг
н а л? Какъ въ рукахъ втого загнаннаго племени вся торговля, про
мышленность, все благосостояніе края. Торгуютъ евреи, торгуемъ мы;
они празднуютъ и наша торговля прекращается. Евреи опредѣляютъ
цѣну всему, возвышаютъ ее и понижаютъ, одесятствуютъ поля и нивы,
мельницы, Фабрики, заводы и корчйкіницы.“
„Захвативши въ свои руки торговлю и промышленность 1 1-ти уѣздныхъ городовъ и 102 мѣстечекъ нашей губернія, еврейское населеиіе
направляется теперь въ Кіевъ, который обходился безъ втихъ промышленниковъ уже 30 лѣтъ и не свучалъ за ними, напротнвъ благодаридъ Бога, видя съ того времени улучшеніе города и благопроцвѣтаніѳ Христіянской торговли, а съ тѣмъ вмѣстѣ лучшее благолѣпіе
храмовъ и обителей. Привлечеиіе Великорусскихъ промышленниковъ
и торговцевъ въ города западного края, не смотря н% зиачительныя,
предоставленныя имъ льготы, вотъ уже болѣе 20 лѣтъ идетъ довольно
медленно. Но едва дозволено жить въ Кіевѣ евреямъ купцамъ первыхъ
двухъ гильдій съ необходимымъ числомъ приващиковъ, какъ въ городъ
нашъ ввалилось до восьми тысячъ евреевъ. Для жительства имъ на
значены Лыбедская и Плоская части г. Кіева, а Подольская вдоволь
наполнена ими. Явились даже извощики евреи для разъѣздовъ по го
роду, хотя они, вѣрно, не принадлежать ни къ 1-й, ни къ 2-й гильдіи.
Мало того, что евреи промышленники, проживая въ Кіевѣ временно,
торгуютъ всѣмъ въ ущербъ городскому Христіанскому яаселенію, не
сущему всѣ городскія повинности; цѣлая толпа реиесленниковъ — ев
реевъ скрывается въ дворахъ, шныряя за работою изъ двора въ дворъ.
Кто какъ не евреи, подъ личиною обращенныхъ въ Христіаяскую вѣ~
ру, торгуютъ наконецъ и самою нравственностію Христіанъ, устроившН
на одномъ Подолѣ девять пристанищъ, и притомъ на чертѣ сообщенія
двухъ самыхъ населенныхъ частей города, — на улицѣ, по которой

дѣти должны проходить въ учебныя завѳденія? Послѣдствія всего втого
для Кіевлянъ уже заиѣтны и въ нр&вственномъ отношеніи и въ нате*
ріальномъ. Мы иоженъ гадать, что ежели увеличеніе числа евреевъ
въ Кіевѣ продолжится только 25 лѣтъ въ той же прогрессіи, въ кавой
оно возрастало въпослѣдніе пять дѣтъ, то видъ города нашего совершенно
измѣнится. Мы ноженъ надѣяться быть свидѣтелями того, кавъ и наши
соборные храмы очутятся среди еврейскихъ площадей, безъ средствъ
къ поддержкѣ, какъ Христіане отодвинутся къ оконсчностямъ города,
иногіе выселятся въ деревни и половина церквей останется безъ приходовъ, или съ приходами, не имѣющими средствъ содержать свой
причтъ. Торговля Христіанъ упадетъ вовсе, и въ матеріальномъ отношеніи Христіанское населеніе здѣсь будетъ убито не менѣе, какъ на
сколько того желалъ езуитъ-составитедь проекта '), и насколько осу
ществились его желанія въ уѣздахъ Кіевской, Подольской и Волынской
губерній. Протекторы евреевъ говорятъ, что евреи продаютъ все де
шевле, и потому торговля ихъ необходима для большинства жителей
Кіева. Въ отвѣтъ мы укажемъ на самое дѣдо. Первоначально евреямъ
дозволено торговать въ Кіевѣ съѣстными припасами, именно съ цѣдію
понизить цѣны на рынкахъ. Но мы желали бы, чтобы кто нибудь опре*
дѣлилъ, на сколько достигнута вта цѣдь. Спросите кого угодно иэъ
Кіевскихъ жителей, и всякій вамъ скажетъ, что, съ увеличевіемъ ев
реевъ, цѣны на жизненные припасы еще бодѣѳ возвысились въ Кіевѣ.“
„Теперь въ дитературѣ проповѣдуется равенство націонадьностей.
И мы говоримъ не противъ націонадьности, а только га націонадьность,
самую многочисленную въ нашемъ краѣ, и во имя втого равенства не
желаемъ, чтобы еврейская націонадьность продолжала свое матеріальное преобладаніе надъ націонадьностью Христіанскою. Мы не желаемъ
чтобы еврейское племя было исключительно торговымъ, а желаемъ,
чтобы оно дало участіе въ уѣздной торговдѣ и Христіанскому населе
нно. Мы не желаемъ, чтобы евреи завладѣли торговлею въ Кіевѣ по
добно тому, какъ они успѣди въ втомъ на всемъ югозападѣ Россіи.
Мы не желаемъ, чтобы еврейское племя, всячески вторгаясь въ Біевъ,
продолжало въ тоже время своимъ вліяніемъ удалять отъ рынковъ
Христіанское наседеніе въ 11 городахъ и 102 мѣстечкахъ Кіевской губерніи. Наконецъ мы желали бы, чтобы въ настоящее время, когда, съ
уничтоженіемъ крѣпостнаго права, у насъ возвикаѳтъ новое свободное
состояніе, вто состояніе было самымъ правительствомъ поощрено въ
торговдѣ и промышленности.“
Жыдовскія Кладовища.—Въ грамотѣ, данной въ августѣ 1522 г. ко*
ролемъ Сигизмундомъ I игумену Макарію и братіи монастыря Золотоверхо-Михайловскаго, на земли и угодья, лежащія на Кудрявцѣ, упо
минаются слѣдующія старинныя Кіевскія урочища: подтверждается пра') Здѣсь говорится ов» мжвѣетвомъ провктѣ, ожояо 1717 г. жсевдва-ежуита объ уввчтожевія Грежоросеійежаго жсповѣджвіж въ Руссвнхъ областях», тогда подвластных» Польшѣ.

во владѣнія на поля и нивы „подъ Городомъ, за воротами Двовскимн, за
Пробитымъ Вадомъ. Почавшн отъ самого валу Пробитого, Кудравцемъ,
долиною у верхъ до Кдадовища, а за Кладовища Жидовскіи до Вершины
Кудравца '). Ясно, что въ 16-мъ вѣхѣ вдадбище Жидовское быдо бдизъ
Кудрявца, въ западу отъ него.

§ 66 ЗАВОДЫ.

Въ.Кіевѣ находятся сдѣдующіе заводы и Фабрики; Заводы: кирпичиыхъ 11, каФедьиыхъ 2, горшечныхъ 4, садотопенныхъ 2, чугунный
и мѣдипдавидьный 1, восковыхъ свѣчей 4, стеариновыхъ 1, садьныхъ
4, мыдьныхъ 3, вупороснаго масда 1, кожевенныхъ 19, заишевыхъ
издѣдій 3, водочный 1, пивоварныхъ 2, медоварный 1.
: красидьныхъ 2, табачныхъ 3, инструментадьныхъ 1, шдяпная I, заведеній ддя приготовдеиія варенья 6. Всего 72; на нихъ работаѳтъ 738 чедовѣкъ, производятъ въ годъ на 717,600 рубдей нздѣдій *).

§. 66. ш т ,

Во время войны В. Кн. Святоподка съ Половцами, предводимыми
Тугорканомъ и Вонявомъ, подъ 1096 г. Святополкв же и
поыдоста на нь (на Подовцевъ) по С€Н
(т. е., по пра
вой; ибо Несторъ, который ѳто писадъ, жилъ въ Кіевѣ), и прыдоста ко
Зарубу, (в ту, Кенигсб. 143) перебродистаеь. (Даврент. 98). Изъ ѳтого
текста Дѣтописи видно, что Зарубъ (городъ, иди только урочяще?)
былъ на правой сторонѣ Днѣпра и ниже Кіева. Въ втомъ согласны
многіе писатели. Но какъ далеко отъ Кіева? Это пусть разрѣшатъ слѣдующія выписки изъ Дѣтописи: Подъ 1151 г. Гюріи же
..... « св
(на Изясдава II Мстисдавияа, В. Кн. Кіевскаго) со
Половци, придоша кв Кыеоу
Изяславу же блюдущю « не
обрести
ев
Днапрв(ибо на втомъ мѣстѣ быдъ удобный бродъ чрезъ ДнЪпръ. См.
$ 25 Витичевъ бродъ)
ргевиГ,хотящю поступити енизв (т. е., ниже Кі
ю
ева, по теченію Днѣпра) кв Витичевьскому броду
Полци же Гюргеоы
идяхуть по
луіу (т. о., по дѣвой сторонѣ Днѣпра), a ИзяславвпоОІОН
сторона
нлпра, по Горл (по правой. См. §. 60. Золоча'), а лодьѣ eto no
Д
Днлпру же
Изяславу же и ту не дадущю ымв обрести,
же сдумавшимвсв Половци (которые были союзниками Георгія Суздальскаго), оставивше Гюрія князя св Давыдовычемв св Володимеромв и св то
вары (съ обозомъ) противу
чеву, а сами лхата кв Зарубу. Изя
ит
В
елымв сторожемв стоящим на ОМОН сторона *) со Шварномв(Воевор,ою Изяслава) и не дадущимв (
им в )вбрести ев
, Половци же велд
Ч Кіев. сверх. Вѣдож. 1861 г. стр. 396 ж 437.
губ. T. I, стр. 373.
*) Срш. вашу Дѣтоо. стр. 31.

*) Дурмсгіі . O itner. O ne. Kieacs*

кона»
ва броняхвзащиты сок о п ь и , якоже
(т. е , готовыебиться),
и ввбредошаea Днѣпрь.... Святославома же перебредшома
са ловци, ваздаша вѣсть кв Гюргеви
Гюріеви ж е
вборзѣ ка
З а р у б у , и перебредшома
черезвДнѣпрв.... Изяславв слыша Гюрги ев И
вл», поиде
и перебродися (Днѣпръ) у
и
у
селца
товары '). Изъ этихъ текстовъ ясно видно, что Зарубъ былъ на правой сто*
ронѣ Днѣпра, ниже Кіѳва и ниже Витичева, и что на втомъ мѣстѣ можно
было Днѣпръ
и,о чемъ въ Лѣтописяхъ нѣсколько разъ упоминает
ст
перб
ся. Возлѣ Кіева вто невозможно, потому что Днѣпръ даже и въ іюлѣ мѣсяцѣ около одной версты шириною, и по мѣстамъ весьма быстръ. Между
тѣмъ Берлинскій (стр. 52 и 182) пишѳтъ, что Зарубъ находился при устьѣ
рѣчви Лыбеди; но гдѣ же вто въ Лѣтописи сказано? На одномъ соображеніи
въ семъ случаѣ не можно основываться. Карамзинъ же, ссылаясь на
Большой Чертежъ (стр. 145), пишетъ: „Гдѣ былъ городовъ
тамъ
нынѣ селеніе
нцыТ.( II, прим. 174 и 336). Сравн. Книга Боль
Заруб
шему Чертежу. Изд. 2. Д. Языкова. Спб. 1838 г. Тамъ города, находившіеся ва правомъ берегу Днѣпра, ниже Кіѳва, описаны въ 1627 г.
такъ: „Кіевъ, Триполь, Витичевъ, въ 4 вѳрстахъ Стайки, далѣе Иржищевъ, рѣчка Легинь, въ 21 верстѣ Ходоровъ, далѣе Терехтемировъ,
почти противъ устья рѣки Трубежа, Гора
, въ 20 верстахъ
Канѳвъ и проч. (Сравн. §. 25). Г. Срезневскій полагаетъ, что Зарубъ
со своимъ древнимъ монастыремъ былъ на берегу Днѣпра противъ
устья Трубежа. (Лё 104 Спб. Вѣд. 1865.) Покрайней мѣрѣ изъ втихъ
разысканій видно, что Зарубъ не принадлежитъ къ Описанію города
Кіева. Ипатіевская Лѣтопись тоже подтверждаетъ наше мнѣніе; въ ней
говорится о Зарубѣподъ 1146, 1147, 1151, 1168 годами (стр. 23, 29,
64, 69) и въ другихъ жѣстахъ; особенно важно указаніе подъ 1147 г.
постави Изяславв (II Мстиславичъ) Митрополитомв Клима
,
выведа изв Заруба. Противъ сего текста въ Брмодаѳвскомъ списвѣ при
бавлено: ідѣ теперь монастырь Терехтемгърскій. И такъ въ 60 верстахъ
ниже Кіева; вто мы заключаемъ изъ того, что подъ 1151 г. дружина
Вячеслава, Изяслава и Ростислава, находясь близъ Заруба, говоритъ
Кывы будете до вечера
втимъ князьямъ: Ііоѣдъте у свой
а въ Никоновскомъ спискѣ составитель, не зная
, поставилъ:
изв молчальныя ею кельи. Подъ 1168 г. В. Кн. Ростиславъ Мстиславичъ
снимася на (Великихъ)
Л
укахвсв сыномв и св Новюродци
и
ввзвратися Смоленьску. Видѣвши же
сестра ею, велъми изнемоююща брата
И пойдоста св нимв изв Смоленъска.... а и бы ев селіь
Роінѣдингъ ев Зарубѣ. Слѣдовательно, былъ и другой Зарубъ въ Смолен
ской губерніи, который Карамзинъ (Т. II, прим. 411) напрасно перѳиначилъ въ Зарубино.

*) Лаврент. ст. 142 и 144. Кенягсб. стр. 217 в 221. Заѵѣтвмъ вдѣсь, какъ въ Лаврентьев
ской Лѣтоп. сяѣшнваются мѣстонкенія сей ж оный. Си. нашу Лѣтопвсь, стр. 21.

§. 67. »»mm.
а) нжмдввцждя престань, б) u t o n , a)

пром ято е

оажро.

Между горами, въ долинѣ и на возвышеніяхъ расположено неболь
шое селеиіе, называемое Звѣринецъ, едва ли нзъ 50 домовъ состоящее;
оно находится не болѣе одной версты къ югу отъ Печерска, н не
много ближе къ сѣверо-западу отъ Выдубицкаго монастыря, кое
му въ древности и принадлежало. Принимая въ соображеніе назвавіе сего села, его мѣстоположеніе и близость бывшаго Красною княжескаго Дворца, можно полагать, что здѣсь содержалась княжеская
охота (Срав. §. 78). До 1786 г. селеніе ѳто принадлежало Кіево-Печерской Лаврѣ. Въ Звѣринцѣ основана деревянная церковь во имя Рож
дества Іоанна Предтечи. Въ началѣ 18-го столѣтія, недалеко отъ Звѣринецкаго озера была построена деревянная церковь; но она обвет
шала^ и Печерская Лавра, до учрежденія въ 1786 г. духовныхъ штатовъ, владѣвшая Звѣринцемъ, вмѣсто обветшавшей, построила въ 1763 г.
новую церковь '). Въ 1864 г. ветхая Звѣринецкая церковь разобрана,
и на томъ же мѣстѣ въ 1866 г. окончена новая, тоже деревянная. Кромѣ
жалованья причтъ имѣетъ отъ пахатной и сѣнокосной земли дохода въ
годъ до 90 руб. и два дома для квартиръ. Приходъ состоитъ изъ слѣдующихъ частей слободы: Собственно Звѣринца, Деміевки, Саперной
слободы и Мышеловки, и заключаетъ 1901 душу обоего пола. Выше
сего селенія къ юго-востоку, на возвышеніи, основана Звѣринецкая
крѣпость въ 1810 г. •).
а)
Неводницкая Пристань.—Отъ верхней части Звѣринца до Днѣпра,
между Печерскою и Выдубицкою горами, простирается отъ югозапада
въ сѣверовостоху одно изь прелестнѣйшихъ удолій Кіева, называемое
Иеводницкимв. Вся ѳта долина съ Выдубицкимъ холмомъ назывались
изстарн Неводичами, отчего какъ самая долина, такъ и озеро, иахо*) При »томъ случаѣ JL Похилевичъ пмшетъ слѣдующее: О которой (держим) упоминается
въ Опиеаніи (!) Кіева 4682
съ объясненівмь, что она находится „же виноградномъ Jaepскомъ огородѣ4і. (Шеи. Еуберв. Вѣд. 1865 г« № 31, стр. 313). Все, сказанное адѣсь ошибочно,
по слѣдующямъ пржчинамъ: 1) Оввсавія Кіева въ 1683 г. во веж не существуетъ; а есть о»жціальная, нратжаж Роспись Киеву 1683 г., напечатанная въ первый разъ прж вашемъ сочиненіи
Jnmonucb и Описанів города Ківва. Москва 1858 г. стр. 357—366. 3) О Звѣрзвцѣ во всей
»той Росписи Киеву говорится; В Пятницкие ворота ѣздятъ на Звіьринецъ и на Нвводницкой
Пврввошъ м тольжо; а о церввн Рождества Іоажла Предтечи рѣшжтельно жж слова. 3) О вииоградвомъ Даврсжомъ огородѣ говорится тажимъ обраэомъ: пВа Торгу (т. е. въ бывшеиъ Мѣстечжѣ, теперь въ Старой Крѣпоств) Церковь деревянная Пр. Ѳводосія, Церк. дврвв. Воскресен4я Господня, Церк. дерев. Св. Парасковеи, и Церк. дерев. иа виноградномъ огородѣ Рожде
ства Господня; во выражевіе Рождества Господня есть ошнбжа составителя Росписи Киеву,
что мы доживали въ | 106 Печерсжій монастырь, говори о цервви Рождества Пресвятыя Бого
родицы у Дальннхъ Дещеръ; во и составителемъ Росписи она не названа Рождества Іоанна
Предтечи, а Господня. И тажъ доставитель Росписи и Л. Похжлевичъ сдѣлали оба невѣрвыя
показаиія;—одннъ отъ поспѣшжости, а другой отъ того, что не выражумѣлъ текста.
•) См.
s 38. Крѣпости.

дящееся въ верхней части сей долины, и выходящій ивъ сего озера
ручей, и воздѣ него идущая дорога — все вто называлось
ми. Неводницкій ручей или потокъ служилъ границею между Лаврски
ми и Выдубицкими владѣніями. — Особенно любопытно описаніе Неводницкой долины, озера и ручья въ грамотѣ короля Сигизмунда II
Августа отъ 5 іюля 1568 г. для обозначенія границъ Звѣринѳцкяхъ ж
Лыбедскихъ земель, составлявшихъ владѣнія Выдубицкаго монастыря;
о чемъ въ § 33, и говорено уже было *). Съ тѣхъ поръ мѣстиость эта
едва ли значительно измѣнилась, выключая, что вмѣсто упоминаемаго
лѣса, бывшаго вокругъ озера, теперь находится селеніѳ Звѣринецъ.
б)
Зат
оне.— Въ томъ мѣстѣ, гдѣ Неводницкая долина, вблизи Днѣпра,
оканчивается, въ 16-мъ вѣкѣ было довольно большое озеро, простирав
шееся вдоль Днѣпра, начиная отъ устья Неводницкаго ручья, который
вливался въ ѳто озеро, и до Выдубицкаго монастыря; оно называлось
Затоне и доставляло монастырю большое количество рыбы. Въ послѣдствіи, кажется, къ концу 17*го вѣка, ото озеро поглощено Днѣпромъ,
почему и ручей сталъ впадать непосредственно въ Днѣпръ. Въ ѳтомъ
мѣстѣ еще въ 17-мъ вѣкѣ былъ
НеводниПеревозе. Be Роспи
1682 г. говорится: ЪВ Пятницкие ворота ѣздятв на Звѣринеце и на
водницкой
,П
ервоз что на
река Днепра. Вѣроятно въ сіѳ же
никло и названіе Неводницкой
рист
П
; а съ 1702 г. лѣтомъ
наводить чрезъ рѣку мостъ на плотахъ. Въ сороковыхъ годахъ мимо
Неводницкой пристани и Выдубицкаго монастыря Днѣпръ проходилъ
уже въ видѣ рукава и образовалъ песчаной островъ; но въ 1860 г. и
рукавъ изсякъ, a Днѣпръ удалился саженъ на 300 отъ бывшей Неводницкой пристани; и гдѣ было нѣкогда глубокое озеро
теперь
тутъ песчаный берегъ. Отъ сего озера
, должно отличать уро
чище Каменный Затонъ; (См. §. 65).
в) Проклятое озеро. — Во 2-й кн. своего Кіевдянина (стр. 113) Михаилъ Максимовичъ пишетъ: „Что касается до озерка (верхнего) въ
Неводницкой долинѣ
(на
)Зваринц, изъ коего вытекаетъ потокъ, то оно
прозвано потомъ было, неизвѣстно по какому случаю, проклятыме озероме. Подъ ѳтимъ именемъ упоминается оно въ первый разъ въ дѣлахъ 1694 года.* Какихъ же?

§ . 6 8 . ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ.

Деревянная приходская церковь Св. Іоанна Златоустаго находится
въ С о ф ій с к о м ъ Отдѣленіи Стараго Кіева, почти противъ зданія СтароКіевской полицейской части, къ сѣверо-востоку отъ С о ф ій с к и г о мона
стыря; церковь ѳта передѣлана въ 1631 г. изъ бывшей на Подолѣ Притисво-Николаевской, отъ которой досталась ей и часть утвари.

См. стран. 23 н 238.
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§. 69.

ЗЛАТЫЯ ВРАТА.

Вв
ллто 6545 (1037 г.) заломсы Яроелавв городе Кыеев (стѣну, идя ярѣпость вовругъ Кіева), у него же града суть
Врата.....
яосемв церковь ка Золотыхв Воротѣхв Святое
Благовѣщенье.
(Лаврен. 65). Иные думаютъ, что врата сія воздвигнуты Ярославомъ
въ подражаніе устроѳннымъ въ Константинополѣ Ѳеодосіемъ Великимъ
въ память побѣды его надъ Мавсимомъ; они назывались тамъ Золо
тыми, и на нихъ Олегъ, въ знакъ мира, купленнаго у него Греками,
повѣсилъ свой побѣдный щитъ; другіе же ссылаются на какое-то преданіе, говоря, что врата Біевскія были обиты вызолоченными мѣднымн
листами, а церковь Благовѣщенская имѣла золотой куполъ. Это было
поводомъ, что ихъ назвали Златыми. Врата вти имѣли каморы, и сна
ружи на нихъ находилась икоиа Влаговѣщенія Вожіей Матери, поста
вленная съ тѣмъ намѣреніемъ, какъ сказано въ Ипатіевскомъ списвѣ
Несторовой Лѣтописи, и въ Кіевскомъ Синопсисѣ, на стр. 62: ъСіи же
премудрый князь Ярославе того дѣля створи
на
,
да ть всегда радость граду тому Св.
Господнимв и мо
литвою Святыя Богородицы и [Архангела
, радости благовѣстника (Лавр. 65. — Тоже и Прологъ подъ 26 ноября). Образомъ симъ
свидѣтельствовался Вячеславъ въ 1151 г., предъ посломъ Георгія Дол, яже есть
горукаго. И рече Вячьславв, озряся на святую
надв Золотыми Вороты: „Л той ны
Госпожи судгіти св Си
нелся своимв и Богомв нагиимв ев сгй
и ев будущій.“ ’) Эти врата
въ 1240 г. были разрушены Татарами, и остались отъ нихъ однѣ раз
валины, которыя видны были въ крѣпостномъ валу въ половинѣ XVII
вѣка, какъ то докагываетъ видъ, снятый съ нихъ въ 1651 г., послѣ
найденный въ бумагахъ короля польскаго, Станислава Августа Понятовскаго, и напечатанный въ № 1-мъ „Сѣвернаго Архива“ 1822 года.
Изъ рисунка этого явствуетъ, что на Златыхъ Вратахъ въ то время
были еще остатки Влаговѣщенскаго храма, т. е., входныя двери, окна
и высокія стѣны. Въ 1682 г. онѣ были укрѣплены желЪзною рѣшеткою,
подъемнымъ мостомъ, калитками и внѣшнимъ бастіономъ. Сравн. въ
Приложеніи современную Роспись Киеву. Полагали обыкновенно, что въ
царотвованіе Анны Іоанновны, по р&споряженію Миниха, при возобно
вивши укрѣпленій Стараго Кіева (1732 — 1737) высокимъ бастіономъ,
онѣ были совершенно засыпаны землею и скрывались въ врѣпостномъ
валу *). Въ послѣдствіи времени мѣсто ихъ забыли, a названіе усвои
лось другому входу, вблиэи древнихъ врать, находящемуся на юго-за
падной сторонѣ Стараго Города. Но изъ недавно отысканнаго донесѳнія
*) С р ам . Ипат. Лѣтоп. подъ 114«, 1151, 1161 а 1173 г., стр. 34, 60. 61, 90 и 101. Си.
Іьвовскія врата. §. 84.
*) Тамъ думалъ Берлявскій. Опис. Кіева стр. 80 н 156, а ва вмшъ
м Мкхавлъ Максвмовмчъ: вотъ слова его: щСбёршж*нпый Ммнчтомь остатокъ Золотнхъ Врать
раскрыть отъ вемлм въ 1832 г.411 Кн. Кіевлян. 1840 г. стр. 46.

Кіевскаго генералъ-губернатора, Леонтьева, въ 1745 г., видно, что
стѣны Златы хъ Врать, по прочной нладкѣ кирпичей и добротѣ цемента,
уцѣлѣли со сводами еще до 1745 г. Леонтьевъ писалъ тогда, что столпы
деревянные, поставленные внутри Золотыхъ Врать съ перекладинами
и досками погнили и пошатались, а своды и стѣны воротъ грозятъ паденіемъ. Почему Указомъ Правительствующаго Сената было предписано:
„Золотыя Ворота, для сохранеяія и вида древности, засыпать землею,
какъ внутри, такъ и по сторонамъ, и оставить въ валу, a вмѣсто ихъ
устроить другія каменвыя ворота“. Зарытыя по втому случаю въ концѣ 1750 г., а не приГраеѣ Минихѣ, Златыя Врата оставались въ зеилѣ
до нашихъ временъ ‘), a возлѣ нихъ (вправо) сдѣланы были тогда же
обыкновенный каменныя ворота, который также назывались Золотыми и
существовали до 1799 г. Въначалѣ нынѣшнягостолѣтія отъ втихъ новыхъ
воротъ оставались только яеболыпія груды камней. Наконецъ, любитель
Древностей, Кодратъ Андреевичъ Лохвицкій, получивъ отъ Кіевскаго военнаго губернатора позволеніе заниматься отысканіемъ Древностей въ Кіевѣ, обратился къ ѳтому памятнику, и уже въ 1832 г. отврылъ остатки
двухъ стѣнъ, составлявшихъ древнія Златыя Врата. Сентября 9-го дня,
того же 1832 г., Государь Императоръ, Николай I, изволилъ осмотрѣть и
назвать ихъ
ъпам
ников, достойнымисохранения*. При втомъ случаѣ
ят
открыто нѣсколысо вещей, принадлежащихъ къ древнему вооруженію
всадника, 6 кратъ листоваго золота и два древніѳ желѣзные отъ образа
вѣнца. Въ 1833 г. Златыя Врата открыты совершенно и возложена над
пись мѣдными вызолоченными словами на каменной доскѣ. Въ 1836 и
37 г. сдѣланы нѣкоторыя укрѣпленія для предохраненія Златыхъ Вратъ
отъ поврежденій дѣйствіемъ непогодь, т. е., вершины развалинъ залиты
известью и покрыты дерномъ или камнями, стѣны подперты контраФорсами изъ бутоваго камня съ жѳлѣзными связями. Златыя Врата
находятся на западной сторонѣ Стараго Кіева, за С о ф ій с к и м ъ Соборомъ
на лѣвой сторонѣ отъ бывшаго выѣзда въ валу, если ѣхать изъ Кіева,
саженъ около сорока отъ прежней дороги. Теперь (въ 1864 г.) прежняя
дорога уничтожена; валы раскопаны и снесены; и потому мѣсто Золотыхъ Вратъ въ древнихъ валахъ можетъ быть означено только на
планѣ. Древнее вто зданіе составляетъ два обломка стѣнъ справа и
слѣва; верхняя часть сводовъ разломана, стѣны каменныя съ пилястра
ми, на которыхъ были основаны арки и своды воротъ, лѣвая сторона
(выходя изъ Стараго Города) по Фасаду вдоль имѣетъ 30 аршинъ, пра
вая сторона до половины, или еще менѣе, противъ лѣвой, совсѣмъ ис
треблена; между стѣнами воротъ ширина 10 '/*» вышина стѣнъ 14 ар
шинъ, толщина около двухъ аршинъ; кладка въ оныхъ кирпичей древ
ней Формы длиною 8, шириною 7, толщиною 1 вершокъ; другой родъ
кирпичей менѣе оныхъ и На видъ красный; между ими Грѳческій цемѳнтъ, толщиною 3 вершка, цвѣта блѣднобланжеваго, составленный
изъ раковистой извести съ толченымъ камнемъ и притомъ чрезвычайно

окрѣпшій; чрезъ пять рядовъ кирпичей повожены тесаные капни сѣровики, толщиною въ 12 и болѣе вершковъ; потомъ опять ряды тонкихъ
кирпичей съ толстою подмазкою и такъ далѣе; по об&имъ стороиамъ
въ стѣнахъ видны болыпія пустыя мѣста, въ коихъ были деревянный
перекладины или балки; нижнія отъ полу 5 аршинъ; отъ нихъ вторыя
выше 7 аршинъ. Изъ сего можно заключить, что здѣсь было надъ
проѣздомъ въ ворота, подъ поломъ церкви, какое нибудь жилище сто
рожа, или кладовыя. На обѣихъ сторонахъ стѣнъ «алыпивыя двери, а
а а лѣвой также еальшивыя два окошка, изъ коихъ одно круглое, въ
срединѣ коего кирпичъ пробитъ насквозь до камней, и вся западная
часть обѣихъ сторонъ стѣнъ засыпана камнями и залита известкою.
Кладка строенію сему производима была въ деревянномъ заборѣ; ибо
а а известкѣ (сзади) остались видны слѣды, какъ бревна одно подлѣ
другаго въ заборѣ лежали. Златыя Врата послѣ разрушенія были по
правляемы. Первыя стѣны ихъ въ проѣздѣ оказываются закладенными
другими изъ кирпичей, добротою такихъ же, какъ выше сказано, но
большею частію ломаныхъ и съ сѣрыми крупными камнями, только не
иа цементѣ, а на простой извѳсткѣ; при очищѳніи земли, вторыя стѣны
отъ первыхъ отвадились, но еще съ обѣихъ сторонъ по мѣстамъ дер
жатся. Къ лѣвой сторонѣ стѣны съ поля прикладена на десять аршинъ
изъ сѣрыхъ камней и обдомковъ кирпичей, залитыхъ известкою, при
стройка. Поправка эта древняя и, должно полагать, происходила въ
то время, когда Кіевъ состоялъ (съ 1320 г.) подъ владѣніемъ Литовскаго В. Кн. Гедимина, который посылалъ для правленія княжествомъ
намѣстниковъ Христіанскаго исповѣданія, что могло благопріятствовать
къ поправленію Кіева; до сего же времени Татарскіе баскаки не давали
правителямъ города и думать о возстановленіи древней столицы. Съ
обѣихъ сторонъ Златыхъ Вратъ примыкалъ до 1857 г. Миниховскій
валъ и, думали, что подъ нимъ хранятся остатки Ярославовой стѣны;
по крайней мѣрѣ, сквозь обвалившуюся насыпь проглядывали известь
и камни. Но при снесеніи валовъ никакой стѣны не оказалось. На ром
боидальной доскѣ, прибитой къ большой разваливѣ, находится слѣдующая надпись: „А/о соизеоленію Государя Императора Николая I отрыти
изо вала во
1832 tody.
ены при Великомо Князя Ярослае
оруж
С
ло 1037 года по Р. Х А
Отъ существовавшей Благовѣщенской церкви на Златыхъ Вратахъ
до нашихъ временъ дошелъ достойный предметъ, хранившійся въ де
ревянной церкви Св. Тройцы на Старомъ Кіевѣ, до 1858 г., образъ Божія Матери, думаютъ: Кагансвія; но ѳто мнѣніе ошибочно. На верху
сей иконы написано золотыми буквами: Образе пресвятая
ы
ото Златыхе Врато принесено. А внизу оной надпись: Лѣта ото Адама
7207, а ото Рождества Христова 1699 года, октября 20
,
ото Златыхъ Врато образе Явленія Казанскія Богородицы ').
f) Бержинсжіі (стр. 79 ■ 155), ссыхаясь на жажоі-то ружопжсныі Сжнопсжст», Dinen, чтб
Боняжъ, ограбявъ 1096 г. Лавру, выломалв такокв Злат ыл Врата • кож* трофей вт ввп вш

Способъ сохраненія Древностей, предписанный въ 1746 г. Прав. Сенатомъ, съ перваго взгляда кажется необыкновенными однако засыпанный
землею Ярославовы Врата, покрайней мѣрѣ, сохранились до нашихъ
временъ и мы имѣемъ возможность видѣть дѣло Ярослава І-го. Но въ
теперешнемъ своемъ положеніи ѳтотъ драгоцѣнный остатокъ древняго
величія и славы Кіева едвали будетъ долговѣченъ, потому что безза
щитно подвергается вліянію непогодь и разрушенію, a вевѣжество и
грубость простолюдина оскверняютъ его. И съ какимъ стѣсненнымъ чувствомъ долженъ смотрѣть на все вто почитатель старины! £2сли дереревянный домикъ Петра І«го заслуживалъ того, что надъ вимъ сдѣлали
каменный чехолъ съ желѣзною кровлею: то Древность Ярослава І-го
имѣетъ не менѣе цѣны для Русскаго человѣка. Необходимо слѣдуетъ
эту единственную реликвію защитить отъ непогодь и невѣжества, оградивъ ее стѣнами, покрыть мѣдною кровлею и устроить при ней ча
совню съ тѣмъ же образоиъ, который и прежде бцлъ при ней: въ про*
тивномъ случаѣ Златыя Врата скоро погибнуть.

§ в о . ЗОЛОЧА.

Подъ 1101 г.:
Совокупишась
вся, Святополкв, Волод
Давыде и Олеге,
,Я
рославе брате ею, на Золотьчи (Лаврѳнт. 117), то
есть, вти Русскіе Князья имѣли возлѣ Золочи съѣздъ. Сравн. Статью
Зарубъ § 56. Особенно мѣстоположеніе бывшей рѣчки Золочи" объя
сняется слѣдующимъ извѣстіемъ. Подъ 1151 г.: И пойде Гюрги (Суздальскій) кв Кыеву (Лаврент. совокупився со Олговичи и св Давыдовичеме се лодимероме и се
,П
олвципридошакв Киеву и
татры противу Кыеву
по лугови). Изяславу же блюдущу (и не дадущю) ввбрести ев Днѣпрв, и тако
начата ся бити по Днѣпру у
насадлхв(
), оте Киева оли
Десны. И оттолл Гюрги сгадаве св Володимеромв и проч. и хотящиме внизв
(ниже Кіева) поити кв Витичеввскому броду, не
же имв
ти лодіи мимо
евК
,ы но пустиша ѣ во озеро Дулѣбьское (Долобьское) и
оттолл волочища
ѣберегомв ев
чу, по Золотчи
Золт
лодьѣ их г. Половци (Полци) же Гюргевы идяху по лугу, Вячеславе же и
Изяславв... идоша по сей странѣ
нлпра, по
Д
, (такъ въ Ипат
а составитель Лаврентьевскаго (или Кѳнигсбѳргскаго) списка, сокраземлю Половецкую! Эту баснь п овтори » и СемѳнтовскІй (стр. 109). Вотъ еще нѣсколько басень Польскихъ всторивовъ: Длугошъ говорить, что Болеславъ, въѣвигая въ Кіевъ 1018 г., въ
вважъ побѣды, ударилъ оаблею въ Златыя Врата, воторыя тогда еще не существовали; ибо объ
нихъ упоминается только подъ 1037 годомъ; а на втомъ мѣстѣ было тогда (1018 г.) еще
поле епѣ града. Что вта сабля, данная будто бы Болеславу Ангеломъ (Богухвалъ, стр. 25 н
Кадлубко, Historia Poloniae, Lib. II, pag. 645), наввана щербцемъ\ по првчинѣ щербины, сдѣлавшейся отъ того ва его леавеѣ. (Мартвнъ Галлъ, стр. 62). Щербецъ сей хранился въ А рсеналѣ Кравовсвомъ. Бороли Польскіе препоясывали его при воронацін и всегда ходили съ нямъ
на войну, м что онъ при послѣднихъ мятежахъ яаъ Кракова унесевъ неиввѣстно худа!— Spiew y Historycine J. U. Niemcewicza. Edit. 3. Warszawa, 1819, стр. 42. См. еще. Златыя Врата
Ярославовы. Соч. Н. Самойлова, М. 1834.

тивгаій Иаатіевскій, жияъ на яѣвой сторонѣ Днѣпра, потому что го
ворить объ ней: ciя сторона (а правый берегъ по юрѣ называетъ оною
с т о р о н о ю а;) лодыь ею по
Днѣпруже. Иришедше же и ст
у Мирослаескаю
села, противу собѣ. (Ипатіевсв. 59. Даврент. 142). Изъ
ѳтого своднаго текста видно, что Золоча впадала въ Двѣпръ съ лѣвой
стороны ниже Кіева; однако %
не противв Неводнѵцкой
какъ
думалъ Берлияскій (стр. 33 и 184), чего въ слѣдствіе §. 25 о
чевіь и §. 56 о
ѣ
аруб
З ,допустить не можно. Но устье Золочн было го
раздо ниже упомянутой пристани, и нѣсколько выше Витичева. Карам
зинъ пи теть, что на рѣкѣ Золотчѣ находится мѣстѳчко Вишенки. T. II,
прим. 336; но ссылки нѣтъ.
§ 6 1 . ИВАНОВСКАЯ ДОРОГА (ИНСТИТУТСКАЯ).

Она соединяла йъ древности Старый Кіевъ съ Печерскимъ монастыремъ. Начиналась у Софійскаго монастыря, проходила ворота Лядьскія или Польскія, потомъ нынѣшнее Печерское Отдѣленіе Стараго Кіева, Крещатицкую долину, извѣстную подъ нменемъ Козья
, гдѣ
теперь рынокь\ далѣѳ поднималась на возвышенность, гдѣ теперь жн*
ститутъ, потомъ вдоль Клова, или древняго Стеоанеча, продолжалась
мимо Тугоркановой могилы и дворца Берестовскаго и оканчивалась у
монастыря Печерскаго. Теперь часть Ивановской дороги называется
Институтскою
улицею
, и на ней находится Институтъ для Благородныхъ Дѣвицъ, Контора Государственнаго Банка и Домъ, составляющій
квартиру Кіѳвскаго гѳнералъ губернатора.
$

62.

иліи

св.

пророка церковь.

Договоръ Русскаго Великаго Князя Игоря 1 Рюриковича съ Византійскимъ Царемъ Романомъ Лаканиномъ, заключенный въ 945 г., дошелъ
и до насъ въ безцѣыной Лѣтописи Преп. Нестора. Договоръ втотъ былъ
написанъ въ Константинополѣ ж въ немъ два раза упоминается о цер
кви Св. Илік, и именно въ концѣ договора: Мы же сввгьщаньеме все писахомв на двою
ью
харт
; и едина харатья есть у царства н а ш е ю , на
ней оке есть кресте и имена наша написана, (замѣтимъ мимоходомъ, что
именно втотъ списокъ долженъ бы быть въ рукахъ Руссижхъ, но онъ
не дошелъ до насъ), а на другой (харатьи, спискѣ) ели ваши и гостье
ваши. По принятому обычаю втотъ списокъ договора долженъ былъ хра
ниться въ Константинополѣ; но Визаятійскіе лѣтописцы не упоминаютъ
ни объ Олеговомъ, ни объ втомъ; а между тѣмъ они сохранились у насъ.
Здѣсь надобно допустить, что грамота Славянская и Вѣра (Христова
были у насъ извѣстны уже во времена Аскольда, и что предки наши
списывали копіи для себя съ любопытвыхъ и важныхъ государственныхъ
документовъ и хранили ихъ вѣроятно по церквамъ. Трудно предпо
лагать, что мы получили ихъ отъ Болгаръ; положимъ,они сообщили намъ

свой переводъ Свящѳнныхъ Квигъ, но наши договоры съ Греками едва
ли могли ихъ интересовать. Далѣе тѳкстъ договора; А
со сломе
Царства нашего, (стало быть изъ Константинополя), да допровадятв
Великому Князю Рускому Игореви и кв людемв его; и m«,
р а т ь ю ,на роту идуть хранитьи с т и н у м ы
тию
с и ю ,на ней же суть имяна наша написана. Мы же елико наев хрестилися
есмы,( ясно, что здѣсь говорится о Руси, а не о Грекахъ), клнхомвея
церковью святаго Ильи вв соборнѣй церкви. — Глаголъ кляхомвея употребленъ въ прошедшемъ времени. Соборная Церковь Св. Иліи была и въ
Константиноподѣ. Не уже ли крещеная Русь клялась предв отшествіемъ
своимъ изъ Цареграда? Или послы Игоревы клялись въ Византіи въ
то же время, когда послы Романовы клялись въ Кіевѣ, и притомъ
тамъ и у насъ въ церкви Св. Иліи?—Должно признаться, что это мѣсто
для насъ неясно, и мы нигдѣ не нашли удовлетворительнаго объяснѳнія.—Продолженіе текста: и предлежащемвчестнымв крестомв и харатьею
с е ю ,хранить
в с е ,еже есть написано на
не преступить отв него
же ничто же; а иже преступить се, и проч. Изложивъ вышеупомянутый
трактатъ, Лѣтописецъ цродолжаетъ: Послании же ели Игоремв придоша
кв Игореви со слы Греческими, повѣдаша
Царя Романа
За
утра призва Игорь слы, и приде на холмв, кдѣ стояше Перунв, покладоша
оружье свое, и щиты и золото, и ходи Игорь ротѣ и люди его, елико
поганыхв Руси; а
Хрест
еяную
Русь водиша ротѣ ев церкви Святаго
Ильи, яже есть надв ручаемв Конець Пасынвчѣ (а не постничи) бесіьды и
Козаріь (а не ев
хв),„ се бо бѣ сборная церкви; мнози бо
озарѣ
К
Варязи Хрестеяни(Лаврент. стр. 22.) Изъ этого текста ясно видно,
что здѣсь говорится о Кіевской цервви Св. Пророка Иліи. Церковь эта
была древнѣйшая, а можетъ быть и первая въ Кіевѣ; стояла, по сдовамъ
Лѣтописца, надъ ручаемъ, вотораго на Старомъ Городѣ, по высотѣ
мѣста, никогда быть не могло; притомъ же господствующіе идоло
поклонники, можетъ быть, и не терпѣли въ среди нѣ Города Христіансвой
церкви. Ниже мы увидимъ, изъ словъ Преп. Нестора, что Почаина
называлась ручаемв; а изъ другихъ источниковъ,—что ручай Почаина
протекала мимо Подола до Крещатика. Очень вѣроятно, что древняя
церковь Св. Иліи была на томъ мѣстѣ, гдѣ теперь стоитъ каменная
Св. Пророка Иліи, или близъ оной. МнѣвГѳ это мы основываемъ на
томъ дрѳвнемъ обыкновеніи Православныхъ Христіанъ, что они изъ
уваженія въ святому мѣсту, всегда предпочитали воздвигнуть вновь
церковь тамъ, гдѣ прежде старая стояла.
Не постничи
бесѣдыев Козарѣхв, какъ стоитъ въ Описаніи Кіева
Бѳрдинскаго (стр. 108 и 139); онъ имѣлъ испорченный Барковымъ Кенвгсбергскій списокъ. Въ лучшихъ изданіяхъ Лаврентьевскаго, Ипатіевскаго и Кенигсбергскаго списвовъ, какъ то, въ изданіи Тимковсваго
и Археографической Коммиссіи, и у весьма тщательнаго и осторожнаго
Карамзина стоитъ Конець Пасынвчѣ бесѣды и Козарѣ. Берлинскій въ
этой же статьѣ сдѣлалъ еще двѣ ошибки: на стр. 107, вмѣсто Игоря I,
стоитъ Олега;но при немъ Русскіѳ не клялись въ церкви Св. Идіи;
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тоже самое повторяя ва стр. 138, поставил, онъ
все же
вмѣсто Игоря.— Карамзивъ пишетъ: „Думаю, что бесѣдою
я
Козараминазывались двѣ улицы или части древняго Кіева, и что
вта церковь находилась между ними* *)• Думать можно, что угодно; но
нашъ славный Исторіограеъ во первыхъ не зналъ мѣстности Кіева *),
во вторыхъ упустилъ изъ виду повѣствовавіе Пр. Нестора, о послахъ
Древлянскихъ, которое немного ниже помѣщено въ Лѣтописи. Описывая
вто прибытіе пословъ, Несторъ говорятъ: На Подолъѵ не
(не жили)
людье, но на Горя, т. е. на Старомъ Кіевѣ. Слѣдоватедьно и при Игорѣ
ие было на Подолѣ никакого многолюднаго населевія съ улицами;
однако церковь Св. Иліи была и, можетъ быть, нѣсколько разбросанныхъ
хижинъ, потому что Подолъ представлялъ тогда сплошное болото и
лѣсъ. Б/ь бо тогда вода текущи ввздолѣ Горы Кыевскыя. — Сочинитель
„Иэслѣдованія о древней Кіевской церкви Св. Пліи*, напѳчатаннаго въ
Кіевѣ 1830 г., Кіевской духовной Академіи студентъ, Е в ф и м ъ Остро*
мысленскій '), сдѣлалъ также промахъ, думая наперехоръ Лѣтописи,
„что древняя церковь Св. Иліи стояла на
, т. е. на уступѣ
горы, ниже Васильевской (Трех-Святительской), церкви или Михайловскаго монастыря, подобно тому, какъ выстроена на уступѣ горы
церковь въ томъ мѣстѣ, которое, по преданію, принимается за Асколь
дову могилу* *) Но Остромысленскій не замѣтилъ, что въ Лѣтописи
сказано: яже есть надв ручаемв ; а на втихъ горныхъ уступахъ нѣтъ
никак ихъ ручьевъ.
Нѣсколько разъ пытались уже объяснить Несторово выраженіе
Конець пасынвчѣ бесіьды
иКозар/ь] но такъ какъ отъ древности не
до насъ надлежащаго ключа къ правильному пониманію втой фразы:
то всѣ старанія оканчиваются одними предположеиіями. Мы знаемъ,
что древнее слово Конець означало какую либо особую часть города,
или проще сказать слободу. Въ Кіевѣ былъ Копыревъ Конець, въ
Новгородѣ Концовъ или слободъ такихъ много было, на примѣръ: Лю*
динъ Конець, Неревскій, Плотинсхій, Горничсвій Загородскій, Петров
ский и проч.—Слово
Бесадаможно объяснить сѣдалищемъ, пропо
обществомъ, сходкою, сборомъ, соборомъ свѣтскимъ и церковныжъ.
Церковь Св. Иліи была на Подолѣ—вто явствуетъ изъ самаго текста
Лѣтописн, въ
К
нцао,т. е. въ сдободѣ, поселенін, и притомъ въ такомъ
поселеніи, въ которомъ была бесада, сходка, сборъ, соборъ; да и Лѣтописецъ говорить объ ней: се бо ба сборная церкви.—Далѣе: Чтобы
ммѣть какое либо опредѣлеяное понятіе о выраженіи Конець
бесады, то мы позволяѳмъ себѣ вту фразу такъ объяснить: Тогдашніе
Христіане, собираясь въ своей соборной церкви Св. Иліи, вдали отъ
города, пожалуй, почти украдкою, и перенося даже оскорбленія отъ
■долопоклонняковъ, можетъ быть, назвали сами себя пасынками, кото*
*) T. I . п р п . 359.
■ ір о і.
1836.
*) Огр. 371.
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*) С ы ш ю а ше
го собстмпы ш еяоые л ц m ѣядш п от
»,
я.T. II. пржх. 160.*)Ск.S y p i . M n m . Народгаго Просяѣщеяія,Ноябрь
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рые обыкновенно подвергаются гонеиіямъ, въ отдичіе отъ родныхъ
дѣтей, собиравшихся предъ кумирами Перуна, Тура, Велеса, и пользо
вавшихся всѣми преимуществами гражданской жизни.—Гораздо легче
объяснить слово
Козарѣ.По всей вѣроятности оно осталось отъ древняго
народа Козаръ, коему Кіевляне въ 9-мъ вѣкѣ платили дань. Есте
ственно принять, что Козары тогда и селились въ Кіевѣ; но при
Аскольдѣ, Олегѣ и Игорѣ они, утративъ свое значеніе, вѣроятно были
вытѣснены изъ города, и пользовались правомъ жить только на болотѣ
Подольскомъ, возлѣ Христіанъ Варяго-Руссовъ-Пасынковъ. Или, по
мнѣнію Михаила Максимовича, Слобода Козары была тамъ, гдѣ ручей
Почаина вливался въ Днѣпръ. Это была Кіевская пристань близъ
Боричева взвоза. Козары, какъ емлющіе дань, селились здѣсь для того,
чтобы собирать съ проѣзжающихъ подать *). Если согласиться съ
ѳтимъ мнѣніемъ, то слобода Козарская очутится отъ церкви Св. Иліи
отстоящею на 500 саженъ; что не согласно со словами Лѣтописца.

Не обращая вниманія на хорошія изданія Лаврентіевской Лѣтописи,
Л. Похидѳвичъ руководствуется Лѣтописыо, изданною подъ редакціею
Баркова, которая относительно
КонцяПасымчѣ бесѣды и Еоз
ему поводъ къ слѣдующимъ соображеніямъ: Признаваясь, что „опредѣденіе мѣста древней Ильинской церкви, сдѣланное Лѣтописцемъ, надв
ручаемв,
Конецвпостничи бесѣды ев нынѣ несовсѣмъ понятно,“1
онъ полагаетъ однакожъ, что „Козарами могла назваться въ то время
Подольская часть
іева,
К
аселня, какв нынѣ (!)
какимъ въ то время былъ Козарскій народъ“ *). Но вотъ бѣда: весь
Подолъ былъ тогда лѣсъ и болото, какъ мы изъ текста Лѣтописи видимъ. Гдѣ же была торговая
часть^когда и Бабинъ Торжокъ
Горѣ? Не смотря на вто Похилевичъ прододжаетъ: Постнича бесѣда
означаетъ рыбную площадь. Объ одной постной бесѣдіь авторъ преддожилъ уже, говоря о церкви Введенія во храмъ Преев. Богородицы *).
Стадо быть на Подолѣ были двѣ постныя бесѣды и ни одной скоромной?
Какъ воздержны были тогдашніе язычники!—Въ заключеніе должны
мы сказать, что весьма неясное для насъ выраженіе Преп. Нестора
Конецъ Пасынвчѣ бесіьды и
озаріь, можетъ быть испорченное уже древ
К
ними переписчиками, представляетъ нашимъ писателямъ обширное
поле къ историческимъ еантазіямъ.
Вѣдомость Кіевоподольской Протопопіи, отъ 2 апрѣля 1784 г., объ
нынѣшней приходской церкви Св. Пророка Иліи сообщаетъ сдѣдующее:
„Въ 1692 г. сооружена каменная сія церковь иждивеніемъ Кіевскаго
мѣщанина Петра Гудимы во имя Св. Пророка Иліи съ (теплымъ) придѣломъ, съ лѣвой стороны, во имя Усѣкновенія главы Св. Іоанна Пред
течи. Вблизи находится небольшая каменная колокольня. Въ 1718 г.
церковь вта была опустошена пожаромъ, во въ 1755 г. возобновлена
*) 1 Кн. Кіевлянин. 1840. стр. 20 ■ 54.
*) См. у насъ § 24. стр. 214.

*) Шев. губ. Вѣд. 1865 г. Л* 33, стр 229»

половы м * асаудомъ Павломъ Ивановымъ Гудимою* ‘).—Въ 1811 г. пох ар ъ вновь ее опустошилъ, но доброхотные жертвователи вскорѣ ее
возобновили; въ 1818 г. устроенъ новый нжоностасъ, а потомъ по
строены церковные дома и перелиты колокола. — Прихожанъ обоего
пола только 103 человѣка, но церковь вта владѣетъ вблизи каменными
домами, лавками и магазинами, которые приносить ей въ годъ до
четырехъ тысячъ рублей серб, дохода, считая и проценты съ капи
тала въ пять тысячъ рублей.
§. 68. игакы св. иондстыгь.
Подъ 1037 г. Заложи Ярославе городе
у нею же
града суть Златая Врата', заложи же и церковь
, литрополью, « посемв церковь на
ЗолотыхеВоротѣхв святое
вѣщенье, посемв Святого Георггя монастырь и Святыя Ирины. (Лаврент. 65).
Хотя время построенія монастыря Св. Ирины Несторъ полагаетъ подъ
1037 г., но нельзя думать, чтобы оный былъ оконченъ въ продолженіи
одного означеннаго года; ибо подъ тѣмъ же 1037 г. у Нестора нахо
дится повѣствованіе о построеніи не только Св. Ирины, но и Златыхъ
Вратъ, Соеійскаго Собора, Георгіевскаго монастыря и другнхъ зданій,
на построеніе коихъ требовались многіе годы. Посему весьма вѣроятно,
что Несторъ подъ симъ 1037 г., составляющимъ главную впоху благочестивыхъ дѣлъ Ярослава I, хотѣлъ только сблизить повѣствованіе
о важныхъ построеніяхъ втого Вѳликаго Князя. Нѣтъ сомнѣнія, что
церковь Св. Ирины была построена въ той части города Кіева, кото
рая называется нынѣ Старымъ Городомъ. Это отчасти видно изъ самаго текста, потому что Несторъ упоминаетъ о построеніи Златыхъ
Вратъ, С о ф іи вмѣстѣ съ построеніемъ и монастырей Св. Георгія и Св.
Ирины. Сверхъ того лѣтописи и свидѣтельства историческія сообщаютъ
намъ, что Печерскъ, составлявшій до 1837 г. главную часть нынѣшняго Кіева, былъ не населенъ и, кромѣ показанныхъ въ Лѣтописи
зданій на Берестовѣ, представлялъ пустыню. На примѣръ, Несторъ,
описывая положеніе Печерскаго монастыря, говоритъ: бѣ бо ту лѣсв
велике. (Лавр. 67). Это же докагываѳтъ и самое названіе Пустынно-Николаевскаго монастыря на Печерскѣ, гораздо позднѣйшаго времени. Нель
зя тоже доказать, чтобы церковь Св. Ирины построена была въ КіевоПодолѣ; ибо вта часть города, какъ видно изъ Лѣтописи, стала быть
важною послѣ временъ Ярославовыхъ. Подъ 1147 г. Лѣтописецъ упо
минаетъ о Новгородской божницѣ, построенной, можетъ быть, въ КіевоПодолѣ купцами Новгородскими; но божницы устроились только по не
достатку церквей. Посему можно рѣшительно утверждать, что мона
стырь Св. Ирины былъ основанъ на Старомъ Кіевѣ. А
могила
за Святою Ориною (Лавр. 10). Это указаніе Преп. Нестора, очень яс
ное въ свое время, для насъ совершенно невразумительно. Мѣсто погребенія товарища Аскольдова, которое представляется гдѣсь га Св. Ири•) Онъ н е, въ 1733 г. о б н о в а» н церковь Воскрвсевін Христова на Подонѣ. Сн. стр. 331.

■ого, также неизвѣство для насъ, какъ и мѣсто самой сей церкви. А
потому, при вастоящемъ нзысканіи мы, по необходимости, должны огра
ничиться одними собственными соображѳніями и догадками. Нѣкоторые думаютъ, что Несторъ говоритъ здѣсь не о той церкви Св. Ирины,
которая была построена Ярославомъ, а о другой, находившейся неда
леко отъ Аскольдовой могилы (Берлинскій 79 и 159). Но вѣроятнѣе
(хотя мы и не знаемъ причины, по которой Аскольдъ погребенъ на
Угорскомъ урочищѣ, а Диръ въ Старомъ Біевѣ), что Лѣтописецъ здѣсь
разумѣлъ Ярославову церковь; ибо если бы въ его время было дв&
церкви Св. Ирины, то онъ иепремѣнно сказалъ бы, за которою именно
находилась Дирова могила. И Карамзинъ почитаетъ вѣроятнымъ то
предподоженіе, что могила Дирова находилась за Ярославовою церковію
Св. Ирины (T. I, прим. 295}. Гизель пишетъ: „Созда же Ярославъ и
церковь великомученика Георгія, во имя себѣ отъ Св. крещеяія данное,
по правой сторонѣ, и церковь и монастырь Святыя Ирины недалече
отъ Св. С о ф іи “ . (Синопсисъ 62). Не смотря на то, что Гизель жилъ уже
въ половивѣ XVII вѣка, свидѣтельство его заслуживаетъ полную дове
ренность; ибо онъ основывался или на преданіи, или, что вѣроятнѣе,
видѣлъ собственными глазами развалины сей церкви. Монахъ Кальноф о й с к ій , современникъ Гизеля, въ своемъ объясненіи на рисунокъ, не
справедливо называемый планомъ Біева, тоже упоминаетъ, что въ Ста
ромъ Кіевѣ многія церкви (кромѣ имъ показанныхъ)
подв хол
мами ев
развалинохви кажется на вѣкв погребены. Въ ори^иналѣ: Cer
kiew S. Simeona nad samym Kiowem, a drugie mogilami lez$, podobno na wieki
przywalone. (стр. 24, Опис.. Кіевск. Лавры, стр. 312). Существованіе
монастыря при древней церкви Св. Ирины въ Кіевѣ доказывается сло
вами Ипатіевской Лѣтописи:
аВсеволодичьСвятославе(союзникъ Игоря II),
вбѣже вв Кыевв кв Святѣй Орини ев монастырей ту его ягиа (подъ 1146 г.
стр. 24). Весьма вѣроятно, что ѳто былъ женскій монастырь; сіе дока
зывается тѣмъ:
1)
что Ярославъ, ревностно старавшійся о распространеніи Христіанской вѣры, безъ сомнѣнія, заботился о построеніи монастырей,
не только мужескихъ, но и женскихъ; въ противномъ случаѣ онъ не
имѣлъ бы надобности въ своемъ Уставѣ о Судахв Церковныхв дѣлатьпостановленія о монашествующихъ женскаго пола *). Бели Ярославъ
построилъ мужескій монастырь Св. Георгія, то монастырь Св. Ирины,
построенный по имени жены Ярославовой, былъ женскій. Иначе, для
чего бы строить такъ блигко два монастыря мужескіе. О согдашеніи
имеяъ Ивгигерды, Ирины и Анны, подъ коими извѣстна супруга Яро
славова, см. Карамзина (T. II, прим. 34), т. е., Великая Княгиня Ингигерда называлась Христіансвимъ именемъ Ириною, предъ кончиною
постриглась и была названа въ монашествѣ Анною.
*) Си. сей уставь въ Опас. Еіевск. Соеіи. Прибавление, стр. 13 а у Еараааива. И. Г. Р.
Над. 6. Т. П. стр. 70, прва. 108. Впрочевъ Исторіограеъ почитаетъ его подаоквыаъ.

2)
Бели обратимъ вниманіе на мѣстоположеніе монастыря Ов. Ири
ны, какъ вто сдѣлалъ Берлинскій въ своемъ Опнсаніи Біева (стр. 78
и 159), то еще болѣе увѣримся въ томъ, что онъ былъ женскій. Было
изстари въ обыкновеніи, что женскіе монастырн стронлись всегда въ
сосѣдствѣ мужескихъ; состояли подъ духовною властію оныхъ и мона
хи совершали у нихъ священнослуженіе. Такъ въ Кіевѣ же Флоровскій Вознесенскій дѣвичій монастырь до 1712 г. находился близь Кіевопечерской Лавры, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ Арсеналъ; Богословскій женскій монастырь, переведенный въ 1712 г. на Плоское,
былъ въ сосѣдствѣ съ Золотоверхо-Михайловскимъ мужескимъ, a Іорданскій Николаевскій женскій монастырь, бывшій на Плоскомъ, состоялъ въ вѣдомствѣ игумена Кирилловскаго монастыря, какъ cie видѣть
можно изъ письменныхъ дѣлъ монастырскихъ; да и въ старину Янчинъ
(Св. Андрея) женскій и Вотчь (Св. Ѳеодора) мужескій монастыри нахо
дились вмѣстѣ. И такъ, зная, что монастырь Св. Георгія былъ мужескій, можемъ заключить, что близкій къ оному монастырь Св. Ирины
былъ женсній.
Хотя Кіевъ, еще до нашествія Татаръ на Южную Россію, неодно
кратно былъ опустошаемъ не только внѣшними непріятелями, но даже
Русскими Князьями, воевавшими между собою, однако изъ Исторіи не
видно, чтобы сіи недостойные сыны Россіи разрушали самыя зданія
храмовъ Вожіихъ. Они простирали свои святотатственныя руки на однѣ
у краш енія'церквей. Такъ въ 1169 г. Мстиславъ Андреевичь, а въ 1204 г.
Рюрикъ Ростиславичь жгли и грабили Кіевъ и храмы сего города.
Разрушеніе церкви Св. Ирины также не можно относить и къ
1240 г., когда злѣйшіе враги, Татары, опустошая Россію, разорили и
Кіѳвъ; однако Татары не имѣли ни надобности, ни времени разрушать
каменныя зданія, потому что имъ нужны были только сокровища.
Они опустошили и повредили зданія, а по разореніи Кіева некому бы
ло возстановлять и поправлять; время, непогоды и бѣдные жители до
вершали общую руину. Съ 124U г. участь церкви Св. Ирины не перемѣнялась: она осталась опустошенною и приходила въ развалины. Въ
послѣдствіи времени была (въ 1678, 1732 или 1737 годахъ?) покрыта
высокимъ землянымъ валомъ, а потому и мѣсто ея забыли. Берлинскій
думалъ, что „во время строенія въ 1731 г. (напротивъ, по свидѣтельству митроп. Евгенія, въ 1746 г.) около СоФІйскаго монаст. ограды ка^
менноЙ найдено пространное основаніс бывшаго каменнаго зданія и,
по сравненіи съ Лѣтописью, должно заключить о существовали на томъ
мѣстѣ Ирининскаго женскаго монастыря“ *). Должно замѣтить, что мнѣніе это о мѣстѣ Ирининскаго женскаго монастыря покойный Берлинскій
заимствовалъ изъ Кіевскаго Мѣсяцеслова на 1799 г., сочиненнато весь
ма учонымъ мужемъ Иринеемъ Фальковскимъ '). Это же мнѣніе раздѣлялъ и митрополитъ Бвгеній Болховитиновъ.
1) Опасен. Кіева, стр 78 н 158.
*) Мы назвали преосв. Иранеа весьма уаеаымъ И действи
тельно втотъ мужъ былъ славный Богословъ своего времена. См. его Theophanis Theologiae cureua*

Н&конецъ, въ 1833 г. Кодратъ Андреевич?’ Лдхвицкій, при денежномъ
пособіи Фельдмаршала Салена и другихъ, началъ разрывать мѣсто въ излучинѣ древняго крѣпостнаго вала, неподалеку отъ ограды С о ф ій с к е г о
Собора, съ южной стороны, на которомъ, по его предположенію, должны
находиться подъ земляною насыпью остатки церкви Св. Ирины, совре
менной, по древности построенія, Здатымъ Вратамъ и соборной церкви
Св. Соеіи. И дѣйствительно онъ открылъ большую часть церковныхъ
стѣнъ, коихъ кладка, кирпичъ и цементъ сходствуютъ съ матеріалами
и строеніемъ Златыхъ Вратъ и Десятинной цервви. Тамъ они засыпа
ны были землею вала, по всей вѣроятностн, не прежде, какъ въ 1679 г.
при Кіевскомъ воеводѣ кн. Червасскомъ; ибо въ развалвнахъ надъ алтарвымъ мѣстомъ найдено много неболыпихъ мѣдныхъ копѣекъ, битыхъ во Псковѣ въ 1659 г. Очищенное отъ земли основаніе церкви
представилось въ видѣ продолговатаго параллелограма, коего одна дол
гая сторона обращена къ востоку, а противуположвая къ западу. Къ
восточной сторонѣ пристроена алтарная часть съ двумя палатками.
Продолговатый стороны содержать каждая по 11 саженъ и 1 аршинъ.
Западная стѣна кажется глухая. Южная и сѣверная стороны втого па
раллелограма каждая содержитъ по 7 саженъ. Входныя двери помѣщѳны въ южной стѣнѣ. Средній куполъ поддерживался четырмя четвероугольными подпорками. Восточная сторона церковнаго параллелограма,
посерединѣ, къ алтарю на 5 саженъ открыта. Ширина всей алтарной
части, т. е. средней съ двумя боковыми палатками содержитъ 8 саж.;
глубина 4 сажен. 2 аршина; алтарная часть оканчивается полукруглы
ми дугами, изъ коихъ средняя въ поперечникѣ имѣетъ 4 сажени, а
каждая изъ боковыхъ по 4 аршина. Вообще длина зданія, отъ запада
къ востоку, имѣетъ 11 саженъ 2 аршина, а ширина, отъ сѣвера къ югу,

Lipsiae 1792—93. Толковавія на Посланіе къРимляномъ Кіевъ 1806, къ^Галатомъ. Кіевъ 1807—
Натематикъ, судя по иногимъ рукописнымъ сочиненіяжъ, послѣ него оставшимся.—Астрономъ, что
доказывается Кіевсжямъ Мѣсяцесловомъ на 1799 г., богатымъ свѣдѣніями разнаго рода; и Историкъ.
Всѣ вти качества рѣджо встрѣчаются въ одвомъ человѣкѣ.—Преосв. Ириней многолѣтнимъ трудомъ
(съ 18С4 по 1823 г.) собралъ весьма богатый аапасъ матеріаловъ для обстоятельной Исторін
Кіевской Іерархіи. Иатеріаламъ ѳтимъ (въ рукописи) далъ онъ слѣдующее заглавіе: „Полнѣйшее Историческое Извѣстіе о древней и вовой Біевской Іерархіи, съ пріобщеніемъ обстоятель
ной росписи всѣхъ Мвтрополитовъ Біевскихъа. Рукопись вта означена за JV* 163. См. Хрони
ка жизни преосв. Ирине я Фалъкоескаго. Хроника вта требовала бы лучшаго порядка и изложевія; она помѣщена въ Біевск. Епар. Вѣдомост. 1861 г. стр. 173 и др —По кончинѣ преосв.
Иринея, жоадьютора митрополіи Кіевской, митрополитъ Евгеній всѣ рукописный книги пожойиаго взялъ въ библіотежу С о ф ій с к в г о Собора, слѣдовательно Михайловскій монастырь остался
безъ рукописей своего пастыря. Составитель Хроники объ Иринеѣ, сообщая о вышеупомянутомъ его Собраніи Матеріаловъ, говоритъ: Эта рукопись не подала ли мысль преосв. Евгенію
составить то Описаніе R. Собора и К. Іерархіи, которое напечатано 4828 года? (стр. 315).
Сообразимъ теперь слѣдующія обстоятельства: преосв. Евгеній завялъ Кіевскую каѳедру въ
апрѣлѣ 1822 rn a Опясаніе Кіевской С о ф іи и Іерархіи подписано цензурою уже 5 іюня 1824 г.
Ясно, что такое еочвненіе, безъ многолѣтней подготовки, въ два года и одинъ мѣсяцъ, при
прочихъ Іерархнческихъ, вамѣтимъ обширныхъ, занятіяхъ, сочинить невозможно. Стало быть
оно происхожденіемъ свонмъ много обязано Иринею Фальковскоиу. Вѣроятно по этой причин*
Евгеній Болховитиновъ, при нзданім въ свѣтъ втой книги, не подписалъ своего имени.

11 саженъ н 1 аршинъ. Должно замѣтить, что здѣсь мѣра показана
вездѣ со стѣнами. Открытую часть составдяютъ: мѣсто алтаря н въ
яемъ подпрестольный камень, цѣльный, малиноваго цвѣта, (вѣроятно
красный шиоеръ, обломкн коего безнрестанно на Старомъ Городѣ по*
па даются), съ четырмя на немъ мѣстамн для ножекъ каменныхъ я съ
пятымъ посереди устроѳннымъ углубденіемъ для мощей. Тамъ, гдѣ
обыкновенно находится горное мѣсто, ближе къ восточной, алтарной,
полукруглой стѣнѣ, положено двѣнаддать камней, въ честь 12-тн Апостоловъ; а между ними и престольнымъ камнемъ найдено четыре кам
ня съ поддивомъ древней известки, въ честь четырехъ Евангелистовъ.
Въ ѳтомъ алтарѣ отрыты два креста древней Греческой работы и об
ломки двѣнадцати-конечнаго креста, желѣзный вѣнецъ съ образа, по
ловина каменной печати для печатанія просеоръ съ надписями: съ од
ной стороны IX, надъ главою Спасителя, лежащаго на рукахъ Богома
тери; съ другой стороны подлѣ Спасителя надпись вертикальная свер
ху внизъ ЛІШСЪ. Тутъ же найдены, близъ престольнаго камня мѣдныя конѣйки Царя Алексѣя Михайловича, бнтыя въ 1659 г. По обѣимъ
сторонамъ алтаря каменныя палатки или усыпальницы, южная съ од
ною, a сѣверная съ двумя гробницами, не вмѣющимн надписей, и со
державшими въ себѣ кости, перемѣшанныя землею. Сверхъ того все
продолженіе южной стѣны, съ небольшою частію продолженія западной,
я большая половина середины церкви. Наконецъ усмотрѣно церковное
подземелье. Въ палаткахъ и въ серединѣ церкви полъ найденъ частію
мозаическій, поливный, горшечной работы, составленный изъ четыреугольныхъ плитокъ, и голосники горшечные. Стѣны по штукатуркѣ
расписаны были живописью альфреско. Во внутренномъ пространств*
церкви найдено пять листовъ свинцу и нѣсколько мѣдныхъ обломковъ
оть паникадилъ и колокола. Можно себѣ представить, какому долго
временному и многократному разрушецію все вто подвергалось. Ни
одной цѣлой вещи, только скудные остатвиі
Открытіе вто описано К. Каневскимъ и обнародовано въ Ж урнал*
Минист. Народн. Проев. 1836 г. ноябрь и декабрь. Тамъ же приложенъ
планъ и «асадъ втой церкви, и въ другой разъ въ 1838 г. См. и у насъ.
Въ 184Н г. г. ПроФессоромъ Ставровскимъ была раскрыта остальная
часть развалинъ и составлѳнъ новый планъ ихъ. Этимъ развалинамъ,
по болыпенству мнѣній, даютъ названіе церкви Св. Ирины. Между тѣмъ
Сементовскій, въ своемъ Кіевѣ (стр. 107), рѣшительно не признаетъ
втихъ развалинъ за церковь Св. Ирины. Онъ ссылается на указаніе
Гязеля и на мнѣнія Фальковскаго, Берлинскаго и Болховитинова, я
утверждаетъ, что ѳтимъ развалинамъ дано названіе Ирининскихъ
новательно, и что они большею частію еще неи8Сл*дованы и находят
ся въ землѣ, въ особенности западная ихъ часть.
Мы уже говорили о мніьніяхв Фальковскаго, Берлинскаго и Болхо
витинова. Но мнѣніе, не есть еще доказательство; а потому, въ даиномъ случаѣ, не ямѣетъ никакого авторитета. Свидетельство очевидца—
вто другое дѣло. Гизѳль могъ видѣть развалины церквей Св. Георгіи

н Св. Ирипы собственными глазами. Г. Сементовскій написалъ сдѣдующѳе: „Въ Сннопсисѣ сказано, что Георгіевскаа церковь находилась
правой стороніь С о ф іи , а Ирининская по
tt. Раскрываемъ Синопсисъ
(стр. 62), и читаемы „Созда же и церковь святаго Великомученика
Георгія отъ камене, во имя себѣ отъ святаго крещенід данное, по пра
вой страна святыя С о ф іи , и церковь и монастырь святыя Ирины неда
лече отъ святыя С о ф іи .“ — Гдѣ же Гизель въ Синопсисѣ сказалъ, что
церковь Св. Ирины стояла по лѣвую сторону церкви Св. С оф іи? Спо
собны ли увѣренія такою рода увѣрить кого нибудь?
Въ заключеніе присовокупимъ, что нѣкоторые старожилы, во время
посѣщенія нашей родины въ іюлѣ 1864 г., сообщали намъ, что нынѣшній, на Владимірской улицѣ, такъ называемый остатовъ церкви Св.
Ирины, есть ничто иное, какъ памятникъ, сооруженный изъ старинныхъ камней какого-то древыяго зданія и названъ только остаткомъ
церкви Св. Ирины; что подрядчикомъ при ѳтой Христіанской постройкѣ
былъ какой-то Жидъ. Другіе, напротивъ, увѣряютъ, что ѳтотъ памят
никъ есть дѣйствительно остатокъ какого-то древняго строенія; но что
развалины самой церкви скрываются подъ фундамѳнтомъ одного частнаго дома.
§ 64.
а)

КАЗАРМЫ.

ЦЕРКОВЬ ОВ. М И ХАИЛ А, б )

ЦЕРКОВЬ

СВ.

АЛЕКСАНДРА.

Для войскъ находятся казармы на восточной сторонѣ Кіево-Печерска;
они начинаются недалеко отъ Неводницкаго взвоза (собственно тамъ, гдѣ
начинается дорога, идущая между Печерскою крѣностію и Звѣринцемъ
до пристани Неводницкой); потомъ мимо Каменною Затона прости
раются на полверсты, имѣя направленіе въ городскому острогу. Сіи
каменныя казармы заложены въ 1834, а окончены въ 1839 г.; строеніе
состоитъ изъ двухъ чрезвычайно длинныхъ корпусовъ въ два ѳтажа
и трехъ огромныхъ вругдыхъ башень. Гигантское сіе зданіе отличает
ся превосходною военною архитектурою. На строеніе употребдяемъ
былъ матеріалъ самой лучшей доброты. До сего времени Кіевъ не
имѣлъ казармъ; войска, приходящіе сюда, помѣщаемы были въ домахъ
жителей; что однакожъ и до сихъ поръ продолжается и составляетъ
трудную повинность для домовладѣльцевъ Кіева, (см. $ 4. стр. 143);
потому что ѳти казармы предназначены для другихъ воинсвихъ необ*
ходимыхъ потребностей. Въ одной изъ такихъ казармъ помѣщается
Военное училище съ церковію Св. Архистратига Михаила.
Сюда относится и Прозоровская церковь. Она посвящена именамъ
Святыхъ Князей Владиміра и Александра Невскаго и находится въ
Прозоровской башнѣ. Первоначально была построена въ Инвадидномъ
Домѣ Кн. Прозоровскаго, по завѣщанію его въ 1816 г. Но какъ Инва
лидный Домъ вошелъ въ линію крѣпости, то въ 1842 г. церковь пе
ренесена въ башню, названную Прозоровской и построенную съ
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1833— 39 V, Содержаніе причта и самой церкви назначено изъ процентовъ оставленного кн. Прозоровсхимъ капитала, состоящаго въ вѣдѣніи комитета о раненныхъ. Въ ѳтой церкви примѣчателенъ иконостасъ
своею изящною отдѣлхой, какъ и весь внутренній видъ церкви. Въ подвалѣ церковномъ. покоятся останки кн. Прозоровского и его супруги *).

§. 66. миктаый здтовъ.
Въ 1786 г., при преобразованіи Малороссійскихъ ецархій въ штатное
положеніе, изъ угодій поземельныхъ оставлены Кіево-Печерской Лаврѣ:
мельница на рѣчкѣ Лыбедн, лѣсъ отъ Китаевской Пустыни до села
Пирогова съ пасѣкою, земля при бывшей Голосѣевской Пуетынѣ и
Самборкахъ, рыбныя ловли съ сѣнокосами на Днѣпрѣ, при урочищахъ
Жуковкѣ, Телбинѣ и особый сѣнокосъ въ Темномъ Лугу; подворья въ
Кіевѣ на Пододѣ Подольское, на Печерскомъ Конюшенное, Судовое,
Каменного Затона (Ср. $ 57. Звѣринецъ) Пещерное съ пдодовитымъ
садомъ, Гостинничное подъ Лаврою, а за городомъ Лыбедсхоѳ при
мельницѣ и кирпичныхъ заводахъ, Годосѣевское и Самборское, Жуковское, Тедбинское. Кромѣ сего въ 1817 г. пожалованы Лаврѣ еще
восемь рыбныхъ озеръ въ Остерскомъ уѣздѣ на Днѣпрѣ *).

§ 6 6 . кялиловспй МОНАСТЫРЬ.
а)

ЦЕРКОВЬ

св.

КИРИЛЛА, б ) ЦВРХ.

Д УХА , Г) ДРВВИП ФРЕСКИ,

д)

СВ. БОРИСА

И

ДОМЫ БОГОУГОДИЫХЪ

ГДѢБА,

в)

8АВВДВНХІ,

ЦВРЖ. СВ. ТРОИЦЫ , ИЛИ СОШВСТВІЯ СВ.

в)

ДОМЪ СЪУМАОШВДШИХЪ,

ж)

КИРИЛ

ЛОВСКАЯ ПВЩВРА.

а)
Церковь или монастырь Св. Кирилла.—О первоначальномъ основаніи сего монастыря Лѣтописи представляютъ намъ извѣстія, по ви
димому, противорѣчащія; но, въ слѣдствіе разысканій, основаніе онаго
можно съ достовѣрностію приписать В. Кн. Кіевскому, Всеволоду П Ольговичу (1138—1146). Большую часть свѣдѣній предлагаетъ Ипатіевская
Лѣтопись. Въ первый разъ упоминается подъ 1171 г. Сняшася братья
Вышеюродѣ и пришедше сташа на Дороюжичи node Святымs Куриломе
и оступиша весь
tpade
Кыеве(стр. 100). Мст
дрея Богодюбскаго, съ одиннадцатью другими княгьяни, 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 цер
ковь Св. Кирилла находилась въ Кіевскомъ урочищѣ Дорожичахв или
Дороюжичахе (срав. §. 51), и 2) что она существовала уже въ 1171,
или даже въ 1169 г. Потомъ подъ 1179 г. говорится: Be то же лѣто
npueede Святославе за
а, за середнею
севолд
В
, жену изе Ляхове

зимѣрну во Фѵлипиво говѣпье
(т. е , В. Кн. Кіевскій Святославъ же»
нилъ сына своего, Всеволода Чермнаго, на Маріи, дочери Казимира,
короля полвек а го). И тою же лѣта преставися Княгини Всевѳложая^
пріемшена ся чернечъекую
у, и положена бысть въ
сним
у св.
ла, юже бѣ сама создала (стр. 121). О престав л еніи Маріи тоже самое
повторяется и въ Густинской Лѣтописи (см. Ипатіев., стр 317). И такъ
сія Марія, жена Всеволода, вскорѣ послѣ брава заложила церковь Св.
Кирилла, или возобновила уже бывшую; потомъ ганемогда и, по на
божному тогда обыкновенію, перѳдъ кончиною своею постриглась въ
монахини, а по- смерти тѣло ея погребено въ упомянутой церкви Св.
Кирилла. Такое скопленіе событій въ очень короткое время нашему
Исторіограеу показалось страннымъ (T. III. прим. 90); но главное противорѣчіѳ состоитъ въ слѣдующемъ: Въ 1171 г., или даже въ 1169 г.,
говорится о церкви Св. Кирилла, какъ уже о существовавшей; но
спустя восемь или десять лѣтъ, подъ 1179 г., упоминается въ другой
разе и притомъ о созданіи ц. Св. Кирилла. И такъ, выстроила ли Марія,
супруга Всеволодова, новую церковь Св. Кирилла, или возобновила
бывшую до нѳя? Послѣднее кажется вѣроятнѣе, особенно изъ послѣдующихъ текстовъ. Такъ подъ 1194 г.: Святослвз же притедя въ Кыевв
и ѣха къВ
гиеорд
ы
у, въ
ницю
пят
,
святымъ
(Борису и Глѣбу), и
влѣзъво церковь со слезами облобыза святую ра
и посемъ
приѣха Кыеву; въ су боту же ѣха ко святымъ мученикомв
(Борису и Глѣбу?) къцеркви, ту сущей у Св. Кюрила
и преставися
мѣсяцаляію
,
иположит a ù во Святомъ , во отнѣ ему монастырю
(Ипатіевск. стр. 143). Въ текстѣ втомъ говорится уже о монастырю Св.
Кирилла, и что онъ былъ
ній, отчій,
от
, т. е., основанны
цемъ Святослава, Всеволодомъ. Выше, было упомянуто, что отними,
отчими или отеческими монастырями назывались тѣ, кои выстроены
были родителями, или предками упоминаемыхъ Князей. (Сравн. §. 32
монаст. Св. Ѳеодора или Вотчь). Сказанное въ Ипатіевск. подъ 1194 р.
подтверждается другими, хотя и позднѣйшими, вомпиляціями Лѣтопнсей, составители коихъ, однако, пользовались древними списками. Такъ
подъ 1195 г.: Того же люта преставися Кн. Кыевскый Святославъ
ложенъ бысть въ монастыри (въ церкви) Св.
, юже бѣ
отець его (Лаврент. 173, Кенигсб. 287), и въ Никоновск.:
же лю
та (выставленъ 1193 г.?) преставися В. К. Кгевскій Святославе
и
положенъ бысть въ
,м
рю въ церкви Св., юже бѣ создам
ы
онаст
отецъ его Всеволоде (T. II, стр. 260). Слѣдовательно, не Марія Казими
ровна, Святославова невѣстка или сноха, но отецъ Святославовъ, Всеволо дъ II Ольговичъ, Черниговскій, княжившій въ Кіевѣ отъ 1138 до
1146 г., былъ первоначальнымъ основателемъ церкви или монастыря
Св. Кирилла, о которомъ лишь въ первый разъ подъ 1171 г. упоми
нается; и самое основаніе его должно отнести къ началу XII вѣва, а
не къ послѣдней половинѣ онаго. Марія же въ 1179 г. только возобно
вила церковь, основанную дѣдомъ мужа ея, но которая въ теченіи полвѣка могла обветшать, иди приказала учинить какую либо передѣлку.
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Въ Црянѣчаніи 50-мъ, втораго тома своей Исторіи, Н. М. Карамзинъ
пишетъ, что Нестора начинаете tods св
, а не св
, я дожавалъ вто нѣсколысими прямѣрами. Сообразивъ повѣствованіе о внягивѣ
Маріи, онъ, въ 90-мъ примѣчаніи, третьяго тома, замѣчаетъ слѣдующее:
И такс сія княгиня ев
одинвгодъ и вышла
, и приняла с
построила каменную
церковь? — На основаніи ѳтихъ сдовъ неизвѣстный
авторъ небольшой статьи, подъ яааваніемъ:
(упразд
ненный)
м
онаст
ы
рь, *) рѣшитедьво опровергаетъ всякую возможность
постройки Маріею какого либо храма. Онъ пишетъ: „Этого ни вв какомв случаѣ нельзя принять. Марія приведена изъ Польши въ Кіевъ
и обвѣнчана съ Всеволодомъ въ 1179 г. „во Филипово говѣньеа, т. е. въ
послѣдній день предъ Филипповымъ постомъ, и умерла, по свидѣтельству той же Лѣтописи, въ томъ же году—„того же лѣта.“ Годъ начи
нался тогда съ марта, значитъ Марія жила въ Кіевѣ не болѣе трехъ
съ половиною мѣсяцевъ (половину ноября, декабрь, январь и Февраль).
Въ вто короткое и притомъ зимнее время нельзя построить большой
(?!) каменной церкви. Но вто опровергаетъ и таже самая Лѣтопись,
именно тѣмъ, что упоминаетъ о Кирилловскомъ монастырѣ, какъ уже
существующемъ подъ 1171 r.tt и проч. Такое опроверженіе никого не
можетъ вполнѣ убѣдить. Было же какое нибудь основавіе, по которому
Лѣтописецъ написалъ юже (церковь) бѣ сама (Марія) создала. Не на
добно забывать, что насъ отдѣляетъ почти восемьсотъ лѣтъ отъ втого
событія, и чтобы опровергнуть показавіѳ Лѣтописца и доказать его
ошибку, то нужно ему противупоставить современное событіе или повазаніе, а не говорить голословно, ты ошибся и только! Веливій знатокъ
Карамзинъ не дерзнулъ отвергать, а только сомнѣвался. Не отвергая
ноказанія Лѣтописца, мы должны принять, что вто мѣсто въ Лѣтописи
еще въ древности испорчено переписчиками, что въ немъ что-то недо
говорено, я представляетъ, повидимому, противорѣчіе. Мнѣніе г. Журавскаго кажется намъ правдоподобнымъ, что княгиня Марія Казими
ровна была устроительницею только придѣла церковнаго *). Хотя Ти
гель пишетъ, что: „въ лѣто отъ созданія міра 6686, отъ P. X. 1172
(вѣроятно, опечатка, читай 1179) преставися благовѣрная Княгинд Maрія, жена Князя Нсеволода Святославича, а дщи короля польскяго Казиміра, совершена инокиня сущи, и погребена бысть въ церкви мона
стыря Св. Живоначальныя Троицы, идѣжѳ и придѣлъ Св. Кирилла въ
Кіевѣ
кам
енной, юже церковь и
она, нынѣ зовомый
м
,
сама
построилаtt (Синопсисъ, стр. 81); однако предшествовавшія указанія Лѣтописей опровергаютъ cie мнѣніе о времени основанія Кирилловскаго монастыря, принятое и новѣйшими. Авторитету Гизедя послѣдовали м. Евгеній и особенно безусловно Л. Похилевичъ *). Между
тѣмъ Берлинскій, наперекоръ Лѣтописямъ, имѣя даже предъ глазами

О Кіевсж спарх Вѣдоя. 1863 г. стр. 669.
губеря. ВЯдоя. 1865 г. стр. 372.

*) Обоврѣніе Кіева, стр. 78.

*) Еіевск.

Синопсисъ, написалъ слѣдующую грубую ошибку: „Основаніе сего мо
настыря приписывается
супругѣ(!) польскаго короля Казимира,
дочери (!) Всеволода 1
Я
рославин"і !! *). Стало быть Марія жила цѣлынъ столѣтіемъ раньше Лѣтописнаго показанія и притомъ, по его
мнѣнію, она была природная Русская, замужемъ sa полякомъ. ВЬе на*
оборотъ!— Съ 1803 г. началъ БерлинсвіЙ составлять свое
ева. Приѳтомъ смотрѣлъ онъ высокомѣрно на Русскую Исторію, особен
но на Кіевсвія Древности *). Въ 1820 г. отослалъ онъ свою рукопись
въ Петербургъ для напечатанія. И такъ, въ теченіи 17-ти лѣтъ не удо
сужился онъ всѣ части своего очень неболыпаго сочиненія (7 печати,
листовъ) осНотрѣть хорошенько. — Какъ бы то ни было, ѳто же самое
нелѣпое показаніе, не долго думая, буквально скопировадъ въ своемъ
Падомникѣ и Иванъ Максимовичъ *). Къ сожалѣнію, авторитетомъ Верлинскаго увлекся и почтенный авторъ краткой, но превосходной Исторіи Кіевской Академіи, въ 1848 г. епископъ Тамбовскій, преосв. Макарій Вулгаковъ, и въ своемъ сочиненіи „Очеркъ Исторіи Русской
Церкви въ періодъ до-Татарскій, *) дословно повторилъ ошибку Верлинскаго.—Въ своемъ новѣйшемъ Описаніи Кіева г. Сементовскій ос
нование Кирилловскаго монастыря приписываетъ отшельникамъ такимъ
образомъ: „Пещерножительство посвятившихъ жизнь свою Богу, во вто
рой половинѣ X I и въ началѣ XII вѣка, распространилось въ значи
тельной степени. Не только собственно нѣдра высотъ Печерскихъ заклю
чали келліи спасавшихся отшельниковъ, но и прочія Кіевскія высоты,
даже отстоящія на довольно далекое разстояніе отъ высотъ Печерскихъ,
были избраны древними иноками для святаго уединенія и въ подзем
ной глубинѣ ихъ изрыты пещеры. Высоты, лежавшія внизъ по Днѣпру,
начиная отъ Выдубицкой обители, гдѣ Китаевская пустынь и далѣе
село Пироговъ и нынѣ еще хранятъ остатки древнихъ иноческихъ пе
щеръ. Съ другой стороны Кіевской мѣстности, вверхъ по Днѣпру, въ
высотахъ Старокіевскихъ и за горою Щекавицею, въ высотахъ смежныхъ съ Кирилловскою обителью и въ самомъ холмѣ, на коемъ нахо
дится ѳта обитель, открыты остатки такихъ же пещеръ.а 4) — Все это
хорошо; но авторъ рѣшительно не можетъ доказать своихъ предположеній исторически. Ни Лѣтописи, ни самыя пещеры Кирилловсвія, не
указываютъ на пещерную жизнь возлѣ Кирилловскаго монастыря. Послѣ
такого вступленія авторъ продолжаетъ: „Въ ковцѣ ХІ-го или въ нача-,
лѣ XII вѣна въ нѣдрахъ холма, получившаго названіе
изрылъ пещерную келлію инокъ Кирилле. Вѣроятно, что святою своею
жиэвію онъ привлекъ къ себѣ и въ тому мѣсту благочестивое вниманіе Кіевлянъ, что послужило къ постройвѣ на томъ мѣстѣ церкви во
имя Св. Кирилла" — Мы должны замѣтить, что это совершенно* новый,
«актъ въ Исторіи Кіева и очевидно собственнаго изобрѣтенія автора,

'I Опяс. К Іем , стр. 116.
*) С* у насъ $ 23. Варяяскія Пещеры.
') П&яоявягв.
1845 г. стр. 129. *) Спб. 1847 г. стр. 172.
*) Кіевъ в его Святыня, стр 232.

»

потому что ■ до сихъ поръ никто еще ничего подобнаго не е ш х а п
и не читалъ. Автору остается только доказать истину своего повіьство—
ванія, чтобы ему повѣрили.
Обратимъ теперь вяиманіѳ наше на мѣстность, на живописной и
возвышенной окраинѣ которой воздвигнуть Кирилловскій монастырь.
Мѣстность эта играла важную роль въ древней Исторіи Кіева. Общее
названіе ея было Дорожичи или
Д,но тутъ бы
Надово
,озер
апичь,
К
Ш
елвовоборт, Слудвы (болота) ,
Шелвово сельце nods боркомг, Сухая Лыбедь, Язина н проч. Мѣстность
■эта для любопытнаго Кіевлянина достойна особеннаго вниманія и изу-ченія; какъ это и сдѣлалъ авторъ упоминаемой статьи: На ней близъ
того мѣста, гдѣ начинаетъ образоваться Глубочицкое удолье и получаетъ начало свое Глубочицвій ручей, а не близъ Золотыхъ Воротъ
Ярославовыхъ, какъ авторъ думаетъ, расходились важнѣйшія
изъ Кіева, какъ то, дорога въ удѣльный городъ Бѣлгородъ, оттуда на
Волынь, въ Польшу и Галядію; другая дорога шла въ Вышгородъ, въ
Полоцкое княжество и въ Литву. Третья — мимо Жидовскнхъ, потоиъ
Златыхъ Вратъ на Василевъ, нынѣшній Васильковъ, до пограничнаго
города Юрьева съ кочевьемъ Половцевъ, Печенѣговъ и другихъ кочующихъ народовъ. Но особенно мѣстность эта важна была для Шева
въ военномъ отношеніи. Съ востока Кіевъ былъ неприступенъ по своимъ горамъ, съ юга его окружали глубокіе овраги и лѣса, съ сѣвера
тоже овраги и непроходимыя болота, и только съ запада, съ Лядскнми,
Золотыми и Жидовскими Воротами защищала его одна стѣна, стояв*
шая предъ открытою, широкою и волнистою равниною, которая, но
ѳтой причинѣ, и была сборнымъ пунктомъ для войскъ враждебяыхъ
князей, такъ часто нападавшихъ на Кіевъ. Сѣверные кназья со своими
полчищами переправлялись чрезъ Днѣпръ близъ Вышгорода и дости
гали этой мѣстности, проходя по Вышгородской дорогѣ, а зимою чреаъ
Оболонь; враги съ восточной части Россіи со своими войсками спуска
лись обыкновенно до Витичева и Заруба; тамъ переходили Днѣпръ въ
бродъ, и потомъ, достигши Васильковской дороги, останавливались у
Дорогожичъ. Враждебные Князья южные приходили сюда по дорогѣ
Вѣлогородской; по Васильковской являлись нанятые Печенѣги, Половцы,
Торки, Берендѣи, Черные Клобуки. Грозныя полчища подступали подъ
стѣны древлепрестольнаго града; изъ Кіева выступала великокняжеская
дружина и начиналась страшная сѣча, возбужденная' страстями князей.
Справедливо думаютъ, что можетъ быть въ цѣлой Россін нѣтъ мѣста
столь упитаннаго кровію и костями, сколько пожрала ихъ, въ продолженіи болѣе двухъ вѣковъ, эта мѣстность. Располагаясь здѣсь етаномъ,
князья въ ожиданіи союзниковъ и рѣшительнаго приступа, окапывнг
лись, какъ это сдѣлалъ Владиміръ I въ 980 г. и естественно рыля
землянки и пещеры, для укрытія во время непогоды. Можетъ быть еще
отъ тѣхъ временъ осталось множество пещеръ, существующихъ и доселѣ около бывшаго Кирилловскаго монастыря '). Многихъ князей рѣ*) Эта часты я в иногда опустошительный нападенія вр&говъ на Кіевъ со стороны мѣстностм

шилась судьба на этой мѣстности; такъ въ 980 г. Владиміръ I подступалъ на втомъ мѣстѣ къ Кіеву и тогда же погибъ братъ его Ярополкъ^
въ 1146 г. Игорь II Ольговичъ потерядъ здѣсь сражѳніѳ и былъ схвачѳнъ въ болотѣ Дорогожическомъ; въ 1151 г. Юрій Долгорукій осаждалъ
Кіевъ, но былъ побѣжденъ; здѣсь также рѣшилса въ 1139 г. жребій
Всеволода Одьговича, когда онъ пришелъ съ дружиною и князьями
Черниговскими добывать себѣ великокняжескій престолъ. Пойде Всево
лода Олювичв изв
Вышорода кв Киеву,
полки истау
города ев Копыревѣ
онцы
К
аВячьслапротиву не изиде. *) Таким
образомъ древніе Кіевлянѳ всегда съ особенныиъ вниманіемъ смотрѣли
д а вто роковое мѣсто Дорожичи, откуда они такъ часто встрѣчали
враждебный полчища, гдѣ иногда рѣшалась ихъ собственная судьба.
Мы не беремся рѣшать, изъ какихъ побужденій Всеволодъ II Оль
говичъ основалъ Кирилловскій монастырь на втой многознаменательной
местности. Въ благодарность ли Провидѣнію, что оно ему на втомъ
мѣстѣ доставило великокняжескій престолъ, какъ безъименный авторъ
думаетъ, или по какому либо' другому соображенію. Лѣтописцы но
только о побужденіяхъ сего князя, но и объ втой постройкѣ ничего не
сказали, и мы объ ней узнаемъ изъ послѣдующихъ разсказовъ.
б)
Церковь Св. Бориса и Глѣба. —Всеволодъ II Ольговичъ соорудилъ
монастырь на оконечности Дорогожича во имя Св. Кирилла; новѣйшіе
писатели увѣряютъ, что во имя Александрійскаго, но Лѣтописцы мол
чать объ втомъ. Гораздо вѣроятнѣе, что В. Кн. Всеволодъ имѣлъ Христіанское имя Кирилла. Пзъ Лѣтописей явствуетъ, что кромѣ главнаго
престола, давшаго названіе монастырю, въ церкви былъ тогда придѣлъ
во имя святыхъ мучениковъ Бориса и Глѣба. Неизвѣстный авторъ упо
минаемой статья о Кирилловскомъ монастырѣ, въ началѣ привелъ сло
ва Лѣтописи юже бѣ сама
,созд
ал и тутъ же замѣчаетъ: „На осно
иіи втого, по видимому прямаго и опредѣденнаго свидѣтельства Лѣтописи, позднѣйшія записки Кирилловскаго монастыря, Синопсисъ и нѣиоторые изыскатели Кіевскихъ Древностей (м. Евгеній, Фундуклей *)
и друг.) признаютъ Марію основательницею втого монастыря. Но втого
свидѣтельства ни въ какомъ случаѣ нельзя принять.“ Однакожъ авторъ
не захотѣлъ откровенно сказать, что противорѣчіе Синопсису и проч.
Кіева, вышедшей
въ первый разъ выражено въ Лѣтописи и
въ 1858 г. (см. стр. 128), a дѣдаетъ видъ, что вто его собственная до
гадка. Но приводя, въ статьѣ своей, нѣсколько ниже, текстъ той же

Дорогожича» можетъ быть, были причиною, что въ воображеаіи простого народа возродилась легенда
о поселеніи страшного крылатого змія въ одной изъ пещеръ Кврилловсіихъ. Змій требовалъ
жертвъ человѣческихъ. Испуганные жители обратились съ мольбой хъ Кириллу Кожемякѣ, —
вто самый популярный герой въ мѣстныхъ сказкахъ о вміяхъ. — Застали, что Бириллъ мялъ
въ своихъ рухахъ 12 сырыхъ воловьихъ хожъ; услышавъ о зміѣ, онъ воспламенился геройсхимъ духомъ м тутже разорвалъ 12 хожъ какъ паутину; потомъ напалъ въ пещерѣ на змія ж
умертвилъ его. На память побѣды своей, построилъ тамъ монастырь, названный по его имени
Вирилловсхимъ.
*) Идатіевсх. стр. 15.
*) Замѣтммъ г. автору, что Обоврѣніе Біѳва въ
отношенія Древностей сочинено г-мъ Журавскимъ.

Лѣтонисн (подъ 1194 г.) и видя, что тамъ говорится о Новомв дворѣ,
сообщаѳтъ, что при мовастырѣ ѳтомъ былъ и вняжескій дворецъ. Спору
нѣтъ, что это могло быту, но въ Лѣтописи объ втомъ ничего не ска»
аано, a Лѣтописей дополнять не слѣдуетъ. Однако авторъ продолжаетъ,
что ѳтотъ княжій дворецъ назывался Новыми Дворомъ. — Прежде всего
мы приведемъ весь ѳтотъ важный текстъ, который притомъ нѣсколько
■обстоятельнѣе говорить о Кирилловской обители, а потомъ разсмотримъ,
понядъ ли почтенный авторъ это мѣсто Лѣтописи согласно всему коду
древней Исторіи Кіева, иди онъ также увлекся кажущимся смысломъ,
какъ увлеклись другіе словами: юже бѣ сама создала. И такъ вотъ
текстъ Лѣтописи: „Въ лѣто 6702 (1194 г.) Святославъ (III, сынъ Все«
волода Ольговича, Великій Князь Кіевскій) позва братью свою въ Ро»
говъ, Ярослава, Игоря, Всеволода, и поча съ ними думати, хотя на Рязаньскыи князи
Всеволодъ же ихъ волѣ не створи. И возвратиси
Святославъ изъ Карачева съ Юрьева дни, и ѣхаша лѣтѣ на санѣхъ,
бѣ бо вѣчто извергьлося ему на нозѣ, (т. е. сдѣлалась опухоль или
рана на ногѣ) и пойде въ насадѣхъ (лодкахъ) по Деснѣ. Святославъ
же пришедъ въ Кыевъ и ѣха къ Вышегороду, въ пятницю, поклонитися святымъ Мученикомъ, и влѣзъ во церковь со слезами облобыза свя
тую раку, и посемъ же приде во отни гробници (усыпальницѣ), и хотя
внити по обычаю; попови же отшедшю съ ключемъ. Святоелавъ же не
дождавъ и ѣ х а , не любоваше во умѣ своемъ, яво не поклон ися отню
гробу. И приѣха Кыеву; въ суботу же ѣха ко святымъ Мученикомъ,
къ церкви ту сущей у святаго Кюрила, яво послѣднюю свою службу
принося. Въ недѣдю же празднику бывшю, и не може ѣхатн съ Новаго
Двора; но ту и празнова празникъ святую Мученику. Заутра же въ
понедѣльникъ приде ему вѣсть отъ сватовъ, иже идяхуть поимати внукы Святославдѣ Глѣбовны Оѳимьи за царевича. Святославъ же посла
противу имъ мужи Кыевьскыя. Сего же бол ми охудѣвающи сидѣ н
отемняющи языкъ и возбнувъ, и рече во наягынѣ своей: „Коли будеть—
рече—святыхъ Мавовей?“ Она же (отвѣчала): „Въ понедѣлникъ.“—Князь
же рече: „О, не дождочю ти я того.“ Бяшеть бо отець его Всеволодъ
во день святыхъ Маккавей пошелъ къ Богови. Княгыни же усмотрѣвши, ако ино видѣніе видѣ нѣкако князь ея, пача прашати. Онъ же не
повѣдавъ ей, и рече: „Азъ вѣрую во единого Бога,“ И веля ся постричи въ черньци, и посла по свата по Рюрика. П преставиея мѣсяца
іуля, и подожиша й во святѣмъ Кюридѣ, во отнѣ ему манастырѣ.“ ‘)
Намъ остается теперь сдѣлать нѣвоторыя поясненія. Во первыхъ:
Въ ѳтомъ текстѣ сказано: „Ко святымъ Мученикомъ, къ церкви ту су
щей у святаго Кюрила.“ Слова ко святыми
должно рагумѣть Бориса и Глѣба. Лѣтописецъ и Вышгородскую нагываетъ просто
церковь Св.
Мученыковв.Слѣдовательно въ монастырѣ Св. Кирилла бы
л а еще и другая церковь, иди поврайней мѣрѣ, придѣлъ, посвященный.

памяти сихъ Русскихъ Святыхъ. Во вторыхъ: Говоря о кончинѣ князя
Святослава, въ текстѣ сказано: положиша й
, во откѣ
ему
манастыргь;т. е. въ монастырѣ отца его, или другими словами:
въ томъ монастырѣ, который сооруженъ отцемъ его. И только. Но авторъ статьи слову
ній, отчій, вотчій даетъ другой смыслъ. Онъ пи
от
шетъ: „Въ которомъ они (т. е. строители) и ихъ дѣти, по смерти своей
сложили
быкости
.свои* Но мы видимъ изъ текста, что строитель
рилловскаго монастыря, Всеволодъ, сложилъ свои кости въ Вышгород
ской церкви, или собственно въ усыпальницѣ, а не въ построенной
имъ обители. Нзяславъ Ярославичъ выстроилъ монастырь Св. Димитрія,
а погребенъ въ Десятинной церкви и проч. Въ третьихъ: Разыщемъ^
гдѣ былъ Новый Дворв. Едва ли кто будетъ сомнѣваться въ томъ, что
главная резиденція Князей Кіевскихъ была на Старомъ Городѣ, и при
томъ въ его древнѣйшей части, т. е. въ бывшемъ Андреевскомъ Отдѣленіи, въ нашемъ древнѣйшемъ Кіевскомъ Кремлѣ, центрѣ правитель
ства Кіевскаго Княженія ‘). Но кромѣ втой главной резидевцін, вокругъ
Кіева было нѣсколько и загородвыхъ дворцовъ, на примѣръ: Красный
возлѣ Выдубицкаго монастыря, Угорьскій возлѣ Николаевскаго мона
стыря, Рай за Днѣпромъ и проч. Почему же не могло быть загороднаго дворца и въ Кирилловскомъ монастырѣ, какъ желаетъ этого авторъ
статьи. — Кирилловская обитель была уже во всякомъ случаѣ внѣ го
рода; она отстояла отъ Кіево-Подола, или собственно отъ ограды Кіевоподольской покрайней мѣрѣ на двѣ версты, а Подолъ, по причинѣ
озеръ и болотъ, оканчивался на Оболони и былъ огражденъ высокимъ
частокол о мъ отъ Днѣпра до горы Скавики. Подъ 1161 г. сказано: За
горожено бягие Подоліе столпіемв отв горы оли и до Днѣпра. Намъ
нѣтъ никакой надобности отрицать существованіе загороднаго дворца
княжескаго, или покрайней мѣрѣ нѣсколькихъ покоевъ, назначенныхъ
на случай приѣзда князя въ КириллоНскую обитель; мы можемъ толь
ко возразить, что объ втомъ въ Лѣтописи ничего опредѣленио и ясно
не выражено; далеко не такъ, какъ сказано на пр. о Красномъ Дворцѣ
Всеволода I. Но здѣсь главный вопросъ состоитъ въ томъ: Гдѣ былъ
такъ называемый Новый Дворъ? Въ приведен номъ нами текстѣ нѣтъ
прямаго отвѣта на втотъ вопросъ; слѣдовательно мы должны эаняться
рѣшеніемъ побочнаго обстоятельства: Гдѣ праздновалъ Святославъ день
Св. Бориса и Глѣба? На втотъ вопросъ Лѣтопись ясно отвѣчаетъ: Вв
недѣлю же празднику
ю
вш
ы
б
, и не може ѣхати св Нового,ноту
(стало быть въ Новомъ Дворѣ) и празнова празникв святую Мученику.
Въ втомъ мѣстѣ слѣдующія два слова: и не може ѣхати пусть послужатъ намъ Аріадниною нитью въ нашемъ историческомъ лабиринтѣ.
Разсмотримъ внимательнѣе текстъ: Святославе же пригиедв ев Кыевв и
ѣха кв Вышегороду ев пятницю
И приѣха Киеву. Стало быть Свя
тославъ, въ одинъ день, въ пятницу, успѣдъ побывать въ Вышгородѣ,
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поклониться мощамъ Святыхъ Мучениковъ и возвратиться въ Кіевъ,
потому что
ввсу боту же ѣха ко
, кв церкви ту
сущей у Св. Кюрила. На слѣдующій день, въ воскресенье, наступидъ
день памяти и празднованія нашихъ Русскихъ Святыхъ Бориса и Гдѣба: Вв недѣлю же празднику бывіию «, (по причинѣ увеличившейся бодѣзни) не може (Святосдавъ) ѣхати св Новаю Двора. Какъ! Ддя чего
же князю еще ѣхать куда-то, есди онъ уже быдъ въ Бириддовскомъ
монастырѣ, какъ увѣряетъ почтенный авторъ статьи, чтобы отпраздно*
вать день Св. Мучениковъ въ придѣдѣ ихъ имени посвященномъ? Гдѣ
же былъ ѳтотъ Новый
,Д
воре есди нужно быдо князю выѣхать изъ н
чтобы побывать въ Кириддовскомъ монастырѣ?
Извѣстно, что на Старомъ Городѣ Святый Равноапостольный Князь
Вдадиміръ выстроидъ церковь Св. Васидія. Потомки его неоднократно
возобновляли ѳту церковь и вблизи ея имѣди дворцы свои. Въ 17-мъ
вѣкѣ она посвящена имени Трехъ Святителей и доседѣ существуетъ.
Въ Ипатіевской Лѣтописи, подъ 1199 г. сказано: Тою же лѣта созда
Великій, боюлюбивый Князь Рюрике (Ростисдавичъ, сватъ Святослава Ш
Всеволодовича) церковь святаю Василья, во имя
, вв
, на
вомв Дворѣ '). А церковь Св. Василія — повторяемъ — находится на
Старомъ Кіѳвѣ. Теперь, кажется, ясно, гдѣ былъ Новый Дворъ *). Между
тѣмъ авторъ статьи приведенное нами мѣсто Лѣтописи о Святославѣ
понимаетъ такимъ образомъ: Разболѣвиіись, князь начале приготовляться
кв
смерти, поѣхалв сначала поклониться гробу отца своего вв Вышгородв
(Выше мы видѣли, что ѳто было въ пятницу), а потомв противв празд
ника Бориса и
а, поѣхалв вв Кирилловскій монастырь. (Это быдо
б
лѣ
Г
въ субботу). Здѣсь онв слушалв всенощную (Гдѣ же вто сказано въ Лѣтописи?) и на другой
,д
ень вмѣстѣ св братіею и народомв праздно
память Св. мучениковв То ли говоритъ Лѣтопись? Въ текстѣ сказано
и не може ѣхати съ Новаго Двора на праздникъ; а у автора наоборотъ, Святосдавъ не могъ съ праздника уѣхать! Довольно!
Драгоцѣнная Лаврентіевская Лѣтопись въ послѣдній разъ воспоминаетъ о Кирилловской обители подъ 1231 г. Тамъ говорится о Климен*
тѣ, игуменѣ сего монастыря (Клименте Куриловскій), присутствовав,
шемъ въ С офійскомъ Соборѣ при посвященіи Кирилла во епископа
Ростову, Ярославлю и Углѳчю Полю *). Потомъ, въ 1240 г. нашла на
Кіевъ черная туча Татаръ и страшный Батый перерѣзалъ жизненную
артерію древлепрестольнаго града, остался бездыханный трупъ. Можетъ
быть и послѣ нашествія Татарскаго въ Кирилловской церкви тепли
лись скромныя лампады предъ образами и возсыдались тихія молитвы
спасшихся отшельниковъ, какъ вто было въ монастыряхъ Св. Ѳеодора
и Быдубицкомъ, потому что Кирилловская церковь дошла и до нашихъ
времѳнъ. Татарамъ некогда было разрушать зданія. Можетъ быть!—Но
•Іѣтописи молчатъ, и мы ничего достовѣрнаго объ втомъ не знаемъ.
*) Ипатіевск. стр. IS?.
S 32. Вотчь монаст. стр. 223.

s) Сравн. | 125. Тереииый Кявжій Дворъ.

*) Тевстъ с*.

в)
Церковь Сошествія Св. Духа, а по другимъ Св. Троицы. — Послѣ
гробоваго молчанія въ продолженіи почти четырехъ столѣтій мы встрѣчаемъ въ 16-мъ вѣкѣ первое извѣстіе о Кирилловской церкви; о монастырѣ уже не говорилось болѣѳ. Однако, прежде нежели мы станемъ
продолжать печальную, въ то время, Исторію Кирилловской обители,
намъ необходимо сдѣлать небольшое отступленіе и предложить пару словъ
объ историческихъ актахъ.
Составляя, такъ сказать, аксіомы для Исторіи, противъ которыхъ
спорить невозможно, польза и необходимость актовъ, какъ и лѣтописей,
неоспорима и очевидна. Еще Шлецеръ, въ своемъ ученомъ предисловіи,
къ испорченному Барковымъ издавію Кенигсбергской Лѣтописи, рас
пространялся о пользѣ изданія историческихъ документовъ и актовъ.
Приводя въ примѣръ Португалію и другія страны, онъ справедливо
утверждалъ, что обнародованіе государственвыхъ и другихъ офиціальныхъ актовъ, по преимуществу принадлежитъ правительству и только
ему возможно. Но благая мысль Шлецера долгое время оставалась гласомъ вопіющаго въ пустынѣ. Славный Румянцовъ началъ было изда
вать Государственный Грамоты и Договоры; но частному лицу, какъ
бы оно высоко ни было поставлено, такое предпріятіѳ не подъ силу. И
только при Министра Народнаго Просвѣщенія, ГраФѣ Сергіѣ Семеновичѣ Уваровб, ожиданія и желанія любителей отечественной Исторіи
начали переходить изъ предположеній въ бытіе. Кому первому при
надлежитъ благодѣтельная мысль объ учрежденіи въ 1835 г. Археогра
фической Коммиссіи,— намъ неизвѣстно; но во всякомъ случаѣ ученый
Министръ, живымъ участіемъ къ трудамъ Коммиссіи, оставилъ послѣ
себя незыблемый панятникъ своего просвѣщеннаго патріотизма. Всѣ
старинныя Русскія книгохранилища, по волѣ Государя Императора,
высылали въ Коммиссію хартіи свои. Съ тѣхъ поръ издано много Лѣтописей и Актовъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ разлился новый свѣтъ на Рус
скую Исторію. Изъ огромнаго числа собранныхъ документовъ, кои намъ
дозволено было видѣть въ Коммиссіи въ 1866 г. осталось уже очень
немного и притомъ принадлежащихъ къ началу 18-го вѣка, все же
прочее, особенно древнее, сдѣлалось уже достояніемъ публики.
Акты и старинныя рукописи, въ слѣдствіе Высочайшаго повелѣнія,
были высылаемы преимущественно изъ Казенныхъ Палатъ губернскихъ
городовъ, также ивъ нѣкоторыхъ древнихъ монастырей. Игвѣстно, что
въ Малороссіи монастыри до 1786 г. владѣли недвижимыми имуществами, какъ то домами, мельницами, перевозами, землями и помѣстьями.
Ѳто право на владѣніе съ одной стороны было обильнымъ источникомъ
доходовъ, но съ другой стороны неисчерпаемымъ источникомъ бѳзконечныхъ споровъ, жалобъ и процессовъ съ сосѣдями за границы угодій.
Для отысканія утраченныхъ, и поддержанія пріобрѣтенныхъ правъ на
владѣніе землею, нужны были грамоты и документы. Дорожа ими, мо
настырски начальства хранили оригиналы актовъ, списывали съ нихъ
копіи и составляли такимъ образомъ цѣлыя актовыя книги, и притомъ
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въ нѣсколькихъ ѳкземплярахъ. Такъ игуменъ Межигорскаго монастыря
Ѳѳодосій Васковскій составилъ въ кондѣ 17-го вѣка цѣдую книгу актовъ въ копіяхъ, другая книга такихъ же копій сего монастыря соста
влена въ половинѣ 18-го вѣка. Изъ статьи о. Павла Троцкаго видно,
что онъ пользовался актовыми книгами Выдубицваго монастыря, со*
стоявшими исключительно изъ копій. Въ бибдіотекѣ СоФІйскаго Собора,
за № 372, хранится отобранная митрополитомъ Евгеніемъ „Опись крат
кая имѣній монастыря Золото-Верхо Михайловскаго, Кіевскаго, земель,
лѣсовъ, пладовъ и проч. Собранная 1701—1736 г. Рукопись въ листъ,
писана уставомъ сь киноварью; а въ 1864 г., въ бытность нашу въ
Кіевѣ, мы видѣли въ втомъ монастырѣ другую подобную актовую кни
гу, въ листъ, скорописью конца 17-го вѣка. Составитель статьи „КіевоКирилловскій (упраздненный) монастырь,tt часто ссылается на автовыя
книги Кіевскихъ монастырей, находящіяся въ библіотекѣ Кіевской ду
ховной Академіи, и именно на Акты Кирилловскаго монастыря. И такъ,
не смотря на то, что монастыри, въ силу Высочайшаго указа отъ 10
апрѣля 1786 г. о духовныхъ штатахъ для Малороссійсгсихъ епархій '),
должны были съ помѣстьями, выдать въ мѣстныя Казенныя Палаты и
всѣ свои подлинный грамоты, данныя на владѣніѳ имѣніями, они сохра
нили огромное количество актовъ въ копіяхъ, какъ съ подлинныхъ
грамотъ, такъ равно и съ утраченныхъ. И, не смотря на богатое со
кровища документовъ, изданныхъ Археографическою Коммиссіею, вти
монастырскія копіи актовъ, или актовыя книги сохраняютъ въ себѣ
далеко еще не вподнѣ разработанный матеріалъ, ожидающій въ будущемъ достой на го труженика Исторіи Кіева. Хотя справедливо замѣтилъ покойный Верлинскій, что съ обнародованіемъ Высочайшаго указа
отъ 10 апрѣля 1786 г. прекратилось множество нескончаемыхъ споровъ и тяжебъ *); хотя въ втому можно еще присовокупить, что акто
выя книги теперь въ матеріальномъ отношеніи для монастырей безполезны: однавоже, сдѣлавшись достояиіемъ Исторіи, вти сборники сохра
няютъ въ себѣ драгоцѣнный матеріалъ и богатую жатву для грядущаго потомства.
Руководствуясь актовыми книгами, упоминаемый почтенный авторъ
статьи представилъ нѣсколько такихъ Фактовъ изъ прошедшаго быта
Кирилловскаго монастыря, которые тщетно будемъ искать и въ богатыхъ собраніяхі, изданныхъ Археографическою Коммиссіею. Это подаетъ намъ возможность дополнить настоящее Описаніе нѣкоторыми
Фактами, о коихъ не упоминалось въ первомъ изданіи нашего сочиненія.
И такъ, продолжая наше Описаиіѳ, скажемъ, что въ половинѣ 16-го
столѣтія упоминается о церкви Св. Кирилла, находящейся во владѣнін
частнаго лица на правахъ патронатства. Король Сигвзмундъ II Ав
густа, въ 1555 г отдалъ Богдану Ивановичу Шавулѣ „церковь зало*) См. вашу Лѣтопись, стр. 99.
*) Опвс. Кіева, стр. 23. Вотъ слова его: „Въ сіе врем.
разныя состоя aig достиг ли конца сноихъ бевконечныхъ тяжебъ, и сѣвя ихъ истреблено поступленіегь духовныхъ имѣаій въ государственную эвононію.а Срав. нашу Лѣтопись, стр. 1Н*

женя Св. Кирила на Болоньи* съ правомъ „туто церковъ на себе до
живота своего держати, и всѣхъ пожитковъ, воторіе къ той церкви
аядавна прислухають, вживати по тому,
и предки ею тую церковъ па
себе держали и пожитки свои мѣли; а держати оаъ тую церковъ Св.
Кирила маетъ ся во всемъ добре и равяе у справахъ духоввыхъ заховати и справовати*'). Изъ словъ,
якпредки eto тую це
держали, явствуетъ, что она возстановлена гораздо раньше показанииго 1555-го года, иѣроятно предками Шавулы, въ то время, когда, въ
слѣдъ за изгнаніемъ Литовцами Татаръ (въ началѣ 14-го вѣка), яв
лялись б.іагочестивые ревнители старины и воздвигали изъ развалинъ
главнѣйшіе памятники ея: Печерскій монастырь, Михайловскій, Никодаевскій, Церковь Св. С о ф іи и проч. Но спустя десять лѣтъ, тотъ же
Сигизмундъ II Августъ распорядился съ этою церковію иначе; грамо
тою отъ 23 іюля 1565 г., данною на имя Кіевскаго воеводы князя Острожскаго, повелѣно угодья, принадлежавшія причту упраздненной
(такъ!) церкви Св. Кирилла, причислить къ церкви Св. Николая, кото
рая находилась тогда въ Кіевскомъ замкѣ, на горѣ Вздыхальницѣ, или
Уздыхальницѣ *j. Изъ этого мы можемъ заключить, что замковое ду
ховенство пользовалось Кирилловскими угодіями, а о самой церкви Св.
Кирилла оно не заботилось.
Авторъ часто упоминаемой нами статьи думаетъ, что „полнммъ возстановленіемъ своимъ монастырь Кирилловскій обязанъ князю Констан
тину Константиновичу Острожскому, сильному защитнику Православія въ начадѣ Уніи. Въ эти первыя, бѣдственныя отъ Уніи времена, когда
приходы, вполнѣ зависѣвшіе оть панов ь-помѣщиковъ, и церкви были
беззащитны отъ насидія Езуитовъ и Уніятовъ — монастыри, какъ цѣлыя общины, владѣющія и матеріальными средствами, были лучшимъ
убѣжищемъ Православія, откуда оно, какъ изъ укрѣпленныхъ мѣстъ,
могло лучше вести борьбу съ противниками своими и вліять на ос
тальное Православное населеніе. Съ другой стороны, когда враги на
чали утверждать, что Русская Церковь издавна исповѣдывала Римское
ученіе и находилась въ подчиненіи папѣ, и только въ послѣдніе—будь
те — годы отпала отъ него, возстановленіе древнихъ монастырей, какъ
живыхъ свидѣтѳлѳй первоначальнаго Православія Руси, было сильнымъ
обличеыіемъ новосозханнаго Езуитскаго вымысла о Русской Церкви.
Этой мысли обязанъ своимъ возстановленіемъ и монастырь Кириллов*
скій. Константинъ Острожскій избралъ для этого дѣла Василія Красовскаго, игумена Острожскаго монастыря Св. Креста, и въ 1605 г. отдалъ ему Кирилловскую церковь и всѣ земли, когда либо принадлѳжавшія ей. Первоначально, на лицо оказалась только одна мельница
на рѣчкѣ Сырцѣ, которою уже владѣлъ какой-то крестьянинъ. Потомъ^
въ продолженіи девяти лѣтъ своего управленія, Красовскій, по грамотамъ Сигизмунда ІІІ-го, возвратилъ всѣ земли, лежавшія между Сыр’) Акти К и р и л о в монас. № 2.

*) Ж урв Мая. Нар. Проев 1844 г. декабрь.

цомъ и Юрновидѳю, озера на Оболонѣ, лѣса вверхъ огь монастыря;
получилъ также и церковь Св. Николая Іорданскаго, ]) такъ какъ она
входила въ черту владѣній Кирилловскихъ; настроидъ около нее подъ
горою домиковъ и насѳлилъ ихъ вольными людьми, которые за вто обработывали ему разныя повинности.“ Къ сошалѣнію вся вта повѣсть о
вовстановленіи монастыря Красовскимъ, при содѣйствіи князя Острожскаго у автора не подкрѣплена ни выписками изъ актовъ, ни ссылка
ми на нихъ, и мы должны вѣрить автору на слово. Берлинскій написалъ: „Со временъ неистовства Батыева до 160Э г. все было въ запустѣніи. Ыазваніе Кирилловскаго произошло отъ нѣкоего, наиболѣе споспѣшествовавшаго къ возстановлѳнію сего монастыря, по имени Кирила“ *).
Но такое голословное показаніе неудовлетворительно. Между тѣмъ вто
сказаніе внесено и въ Исторію Малой-Россіи Бантышъ Каменскаго ■
въ Біевскій Паломникъ Ивана Максимовича *). Г. Журавскій, пользо
вавшийся какими-то актами, въ своемъ „Обозрѣніи“ пишетъ, что Брасовскій встрѣтилъ отъ враговъ Православія различных помѣхи своему
дѣлу, возникавшія изъ за права владѣнія бывшими Кирилловскими имуществами. Слуги польскихъ пановъ нападали на имѣнія и отнимали
ихъ, врывались въ самый монастырь, что происходило въ 1605 г. Осо
бенно же въ 1608 г. слуга подвоеводы Кіевскаго Вацлава Вильгорскаго, по Имени Войтехъ Соколовскій съ товарищами, произведъ разбой
ническое нападеніѳ на владѣнія сего монастыря и на каменную цер
ковь Св. Кирилла. Къ втимъ нападеніямъ, производимымъ папистами,
присоѳдивились также враждебныя дѣйствія со стороны Армянъ, кото
рые имѣли свою церковь по другую сторону Сырца (вѣроятно на
мѣстѣ нывѣшней Православной церкви), нападали на земли и строенія по втой рѣчкѣ. По сему обстоятельству Василій Брасовскій
въ 1613 г. приносилъ жалобу на притѣсненія отъ Армянскаго ксендза
Якуба и его прихожанъ. Изъ подробностей, описанныхъ въ актѣ 1609 г.
(въ какомъ же?) видно, что церковь Кирилловскаго монастыря была
древняго построенія; что въ алтарной стѣнѣ у жертвенника былъ
яыкз, гдѣ хранился небольшой ларецъ съ дорогими старинными веща
ми церковными; что въ церковной стѣнѣ съ лѣвой стороны были двѣ
каменныя гробницы (можетъ быть Святослава Всеволодовича и его невѣстки, Маріи Казимировны); что помостъ былъ выстланъ камненъ и
т. д. 4). Все вто чрезвычайно любопытно; но къ великому сожалѣнію
нашему, и здѣсь тоже скажемъ, что г. Журавскій не прнложилъ со
временны хъ актовъ, не сдѣлалъ никакихъ выписокъ изъ нихъ, не ухазалъ даже, гдѣ ѳти акты находятся. Слѣдовательно и здѣсь мы должны
положиться на показаніе автора „Обозрѣнія.“
Сочинитель статьи о Бирилловскомъ монастырѣ, ссылаясь на актъ
сей обители, подъ № 3, объ втнхъ самыхъ обстоятельствахъ пишетъ
') Въ воеаѣдствін і о п с п і р к Теперь отъ него осталась церковь Се. Дихвтрів; ex. $ 18. Богословскіі вовестырь.
*/ Овне. Кіеыц стр. 11$.
*) Надев. 3. стр. 139.
*) Обоарѣвів
Кіеве п отвошевів кь Дреавоставь, стр. 78 а 107.

слѣдующее: Красовскій отстоялъ все. Въ самоѵъ же монастырѣ онъ
успѣлъ только прявѳсти въ порядокъ большой храмъ. Онъ „оправилъ тую
церковь, какъ говорится въ актахъ, своииъ накладомъ, и на церковь
подалъ нѣкоторыи достатки“. Главный престолъ онъ перемѣнилъ въ
честь пресвятой Троицы; престолъ въ честь прежняго ангела храма,
Св. Кирилла устроилъ въ правомъ придѣлѣ; въ лѣвомъ же придѣлѣ,
противъ гробницъ Святослава и Маріи, устроилъ вновь престолъ въ
честь архангела Михаила, покровителя Кіева. Во время ѳтихъ перестроекъ, онъ нашелъ нѣсколько дорогихъ старинныхъ вещей, собралъ
въ особый ларецъ, и подожилъ, для всегдашняго храненія ихъ,
—
пикіь, сдѣланномъ въ олтарной стѣнѣ подлѣ жертвенника. Зданіе внутри
живо еще напоминало первыхъ строителей его: по стѣнамъ сохрани
лись еще древніе фрески, полъ устланъ былъ каменными плитами, у
лѣвой стѣны видны были гробницы Святослава и Маріи. При Красовскомъ же собралось уже довольно и братіи, онъ построилъ для нихъ
бѣдныя деревянныя кельи *).
По смерти Красовскаго, въ 1614 году, братія избрала игуменомъ
монастыря Кипріапа Жеребила-Лобунскто „за поданемъ и бдагословѳніемъ его милости отца Елисея Плетенецваго, архимандрита печер
скаго, з ласки его королевской милости упривилеванного“ *). Кипріанъ
умеръ въ 1626 году, и Сигизмундъ ІІІ-Й, по просьбѣ братіи и „причи
ною нѣкоторыхъ пановъ радъ“, отдалъ игуменство въ Кирилловскомъ
монастырѣ Софронію
оунскм
-Л
илѣ
ерб
Ж
— „въ побожности живота
и въ науце намъ добре залецоному“ *). Въ продолженіи болѣѳ 20 лѣтъ сво
его управленія 4) СоФроній успѣлъ доставить монастырю много выгодъ
матеріальныхъ. Онъ пріобрѣлъ на Подолѣ, то покупкою, то отъ подарковъ, нѣсколько дворовыхъ мѣстъ съ домами, садами. Между прочимъ тогда же подарила Кирилловскому монастырю одинъ изъ своихъ
домовъ, близъ церкви Добраго Николая, извѣстная въ Исторіи Кіевской
Академіи, Анна Гулевичева *). Находящійся доселѣ въ Кирилловской
церкви иконостасъ сдѣланъ также при Соероніѣ. Въ его время, отъ 16
Февраля 1626 г., Сигизмундъ III далъ грамоту въ пользу Кирилловскаго
монастыря, въ которой сказано: „ ижъ дали намъ справу нѣвоторые
панове рады наши, ижъ манастыръ святого Кирила, недалеко Кіева
лежачій, отъ давнихъ часовъ, по збуренью Татарскомъ, впустѣ безъ
отправованья хвалы Божоѣ лежалъ: который манастыръ побожный законникъ Василій Красовскій працею и коіитомъ своимъ направилъ и
общину для одправованья хвалы Вожоѣ зложивши, зъ того свѣта зшолъ.
А по его смерти, хотячи мы въ таковомъ порядку тотъ манастыръ заховать, дали есмо были его побожному Кипріяну Жербилови-Лобуньскому, до его живота, который теперь свѣже съ того свѣта зшолъ. Теды
*) Кіев. Епар. Вѣдоа. 1863. стр. 675.
*) Акты Кар. Ион. № 4. Печерсжіе архимандри
ты, значить, управляли жісвскимъ Православиымъ духовенствомъ, когда въ Кіевѣ не было
Правоелавнаго митрополита.
*) Акты № 3. Акты Запад. Россія T. IV. № 158.
%) По актямъ
онъ встрѣчаетсн еще въ 1647 году.
() Акты Кирвл. мои. №Л> 33. 28. 29. н 30.

МЫ) постерегаючи того, абы въ томъ мавастыру хвала Божа ве уста
вала, за прозбою братьи чернцовъ того манастыра и причиною нѣвоторыхъ пановъ радъ нашихъ, дали есмо и тымъ листоиъ нашимъ даемъ
тотъ манастыръ побожному заковникови отцу СоФроніеви Жербилу-Лобуньсвому, въ побожности живота и въ науцѣ письма святого намъ
добре зал^цоному. Который то манастыръ прежречоный отецъ СоФроній Жербило-Лобуньскій, со всѣмъ на все, якъ ся здавна въ собѣ маетъ,
то есть зъ кгрунтами Кирильскими н зъ церквою Святого Николы
Ердансвого и со всими до тыхъ церквей кгрунтами, приналежностями
и пожитками, здавна, ведлугъ наданя и Фуидушовъ тому манастыру
належачими, держать и ужнвать до живота своего маетъа и проч. *).
Послѣ Софронія, монастырь поднялся въ общественномъ мнѣніи особен*но личностями своихъ игуменовъ, замѣчательными въ исторіи края, и
слѣдовавшими одинъ послѣ другаго, именно: Иннокентія
(1650—
1652), воспитывавшегося въ западныхъ университетахъ на иждивенін
Петра Могилы,—составителя перваго учебника Русской Исторіи (Синоп
сиса); Лазаря Барановича (1652—1657), бывшаго внѣстѣ съ втимъ и
ректоромъ Кіевской Академіи, и взятаго изъ втого же монастыря на
епископію Черниговскую,— извѣстнаго писатели, особенно какъ дѣятеля
въ лрисоединеніи Малороссіи къ Московскому Царству; также Мелетія
Дзика, взятаго сюда на игуменство изъ ректоровъ Кіевсвой Академіи,
и славившагося даромъ проповѣдничества, учителя въ проповѣдничествѣ и духовнаго отца Св. Димитрія Ростовскаго. Въ матеріальномъ
отношенш Кирилловсвій монастырь особенно поднялся при игуменѣ
своемъ Мннокентіѣ
з(1681—1697). Монастырскій съ моркм
ы
онаст
М
лодыхъ лѣтъ находился при Гедеонѣ-Святополкѣ князѣ Четвертенскомъ,
съ 1685 по 1690 г., митрополитѣ Кіевскомъ, который сдѣлалъ его однимъ изъ самыхъ близкихъ въ себѣ лицъ, и употреблялъ на важнѣйшія порученія къ гетманамъ и къ Московскому Двору. Въ 1690 году
онъ былъ ыаршалкомъ собора, избравшаго на Біевсвую митрополію
Варлаама Ясннскаго, который также употреблялъ его на важнѣйшія
посылки въ гетману и въ Царямъ. При своихъ способвостяхъ и связяхъ, Монастырскій успѣлъ поставить Бирилловскій монастырь, при
жизни своей, выше другихъ Кіевскихъ (вромѣ Лавры), и вполнѣ обезпечилъ его матеріальныя средства. Въ 1684 году онъ купилъ, за
1000 злотыхъ „доброе монеты“ (по тогдашнему сумма весьма значи
тельная) на Подолѣ большой домъ съ садомъ и обширны мъ дворомъ,
„близъ пляцу некгдись Салтавовсвого, на которомъ теперъ (говорится
въ актѣ о покупкѣ) мешкаетъ панъ Сава Туптало, сотникъ Козацвій
Киевскій“ (отецъ Св. Димитрія Ростовскаго). Митрополитъ Гедеонъ, гра
мотою въ 1687 г. мая 21-го, подчинилъ Кирилловскому монастырю мо
настырь Ржищевскій, со всѣми его имѣніями, находившимися по ту и
другую сторону р. Днѣпра — „уважаючн скудость въ приходахъ мо-

*) Акт. Запад. Росс. T. IY. № 225.

настыря Кирилского, не мнѣй маючи взглядъ на давнія заслуги отца
игумена Кирилского Кіевского, въ церкви Божой зъ молодыхъ лѣтъ
при боку нашомъ до сего часу вѣрнѣ заслугуючагося“ *). Иннокентій
Монастырскій, посланный въ 1692 году, митрополитомъ Варлаамомъ
Ясинскимъ къ гетману Мазепѣ, съ преддоженіемъ учредить въ Бату*
ринѣ, гетманской столицѣ, протопопію, которая была бы второю послѣ
Кіевской, а также архимандрію, на которую посвятить предполагалось
игумена Батуринскаго монастыря Димитрія (впослѣдствіи святителя
Ростовскаго), воспользовался этою посылкою, льстившею гетману, и
исхлопоталъ у него грамоту, по которой возвращались и утверждались
за Кирилловскимъ монастыремъ всѣ земли, принадлежавшія когда либо
монастырю Ржищевскому *).
Иннокентію Монастырскому въ 1697 г. наслѣдовалъ, и только пять
мѣсяцевъ управлялъ Кирилловскимъ монастыремъ человѣкъ. имя котораго осталось ваиболѣе священнымъ для сей обители, и имѣло большое вліяніе на внутреннюю жизнь оной. Это былъ
Савиѵя (какъ писал
ся онъ тогда), или же Дмитрій Туптало, святитель Ростовскій *). При
нужденный оставить на риторическомъ классѣ Кіевскую Академію, ра
зоренную во время войны за Малороссію, и восемь лѣтъ потомъ оста
вавшуюся въ разваливахъ, Даніилъ Туптало въ 1668 году, 17 лѣтнимъ юношею пришелъ въ Кирилловскій монастырь, привлеченный
туда игуменомъ втого монастыря, бмвшимъ ректоромъ его въ Академіи,
Мелетіемъ Дзикомъ, любившимъ его всю жизнь свою какъ сына, и еще
въ школѣ цѣнившимъ его необыкновенный дарованія и его любовь къ
чтенію слова Божія, въ особенности житій святыхъ отцевъ. ‘Мелетій,
не смотря на молодость Даніила, тогда же постригъ его въ монашество,
назвавъ его Дииитріемъ, а въ слѣдующемъ году исходатайствовалъ
ему посвященіе въ іеродіакона. Восемь лѣтъ прожилъ здѣсь Димитрій.
Во время этого пребыванія его въ Кирилдовскомъ монастырѣ, отецъ
Димитрія, сотникъ Саява Туптало, со всѣмъ своимъ «родомъ посвятилъ
себя на сдуженіе тому монастырю. Самъ онъ былъ до самой смерти
своей (1703 г.) ктиторомъ монастыря, въ которомъ и погребенъ *).
Родные же его, женскаго колѣяа, основали при Іорданской церкви Св.
Николая, принадлежавшей Кирилловскому монастырю, женскій Іорданскій монастырь, въ которомъ трое изъ нихъ послѣдователъно были
игуменьями *), Монастырь этотъ оставался всегда въ подчиненіи БиАкт. Запад. Росс. T. V.
*j Акты. Западной Россів T. V.
239. *) Января 17-го 1697 г.
унеръ ІІввовеатій, а 10 іюня Димнтрій уве выбьмъ івъ Кирилловскаго монастыря на архнмаядрію
Елецкую.
*) Савва Туптало погребенъ въ Кирилловской церкви, въ притворѣ, у лѣвоі стЪиы.
Тутъ же погребена в жена его. иать Св. Дямитрія, умершая въ 1693 г —Святитель въ 1705 г. прислалъ явь Ростова икону Божіей Матери, бывшую еамильною въ родѣ Тупталовъ, м просилъ
поставить надъ гробомъ своихъ родителей. Къ сожалѣвію старинная живопись на этой мкоиѣ
въ недавніе годы услужливыми почитателями поновлена Тутъ же ввеитъ я иопія съ портрета
Саввы Туптало, сдѣланяая въ 1760 г., что впдяо ивъ надписи; а другая, кажется старѣе, на
ходится при входѣ въ церковь Всѣхъ Святыхъ на СяавикФ.
*) Въ первый разъ мы встрѣчаемъ свидѣтельство о существованіи здѣсь Іордансяаго монастыря въ 1689 году, въ вавФ-
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рилловскому и, аа пользованіѳ угодьями его, обязанъ былъ въ пользу
его разными повинностями) какъ то: работами монахинь на поляхъ,
огородахъ Кирилловскихъ, шитьемъ церковнаго и др. платья и т. под.
Эта патріархальная повинность оставалась за нимъ до половины 17 в.
По кончинѣ Св. Димитрія Ростовскаго построенъ былъ въ честь Свя
тителя особый деревянный храмъ, близъ главнаго; онъ существовалъ
здѣсь до 1830 года. Въ 1770 г., во время моровой язвы, въ монастырѣ
Кирилловскомъ былъ отведенъ временный карантинъ *).
Дальнѣйшая судьба Кирилловскаго монастыря, до времени упраздненія онаго въ 1787 г , не представляетъ нивакихъ перемѣнъ, ни особенныхъ личностей изъ игуменовъ онаго. Замѣтимъ здѣсь развѣ то, что
въ 1748 г. построена въ трапезѣ церковь во имя Св. Василія Великаго
и, съ того же времени начата постройка каменной ограды вокругъ
всего монастыря, которая существуетъ и до сихъ поръ, и каменной
красиваго вида колокольни, которая повреждена пожаромъ въ 1849 г.
Въ среднемъ втажѣ втой колокольни находится на каменной доскѣ,
надъ дверью, надпись, изъ коей явствуѳтъ, что существовавшая здѣсь
небольшая церковь, во имя Благовѣщенія Преев. Богородицы, устроена
была въ 1760 г. иждивеніемъ Кирилловскаго игумена Ѳео«ана Желтовскаго. — Монастыри, въ продолженіи всего 18 вѣка, до самаго отобранія у нихъ земель, вели только безпрестанную, однообразную, скуч
ную и разорительную борьбу за нихъ. Статьи Литовскаго Статута
опредѣляли границы и права поземельныхъ владѣній посредствомъ подюбовныхъ сдѣлокъ и свидѣтельства старожиловъ. Но втихъ свидѣтельствъ, за добрую чарку водки, можно было создать сколько угод
но, и дѣло часто рѣшалось посредствомъ наѣздовъ и разбоевъ, кото
рые такъ обычны были въ Польшѣ между вдадѣдьцами. Главнѣйшимн
соперниками монастырей въ втомъ дѣлѣ было мѣщанство и козачестно. Первое поспѣшило заявить свои претензіи на эемли, лежавшія около городовъ. Козачество же, покончивъ свою роль послѣ Пол
тавской побѣды, и принявшись исключительно за хозяйственный занятія, высматривало, гдѣ сдабѣѳ владѣлецъ, . чтобы сдѣлать полез
ное употребленіе своей праздной воинственности и пріобрѣсть хо
зяйственный выгоды. Поземельные суды состояли изъ чиновъ мѣщанства и козачества, и жаловаться въ нихъ человѣку сторонней
корпораціи, значило бросать дѣдо въ бездонный ящикъ и рисковать
штрафами въ пользу противника за проторы и убытки. Въ архивѣ

щавіи митр. Гедеона, которыК отписываете ему 100 аіо ты х і (Прибавл. иъ Опис. Со*. Соб.,
стр. 117). Между тѣмъ, первых извѣстныя намъ игуменьи монастыря находятся въ родствѣсъ
Св. Днмитріемъ,—они, по ежертк своей 8авѣщеваютъ ему образъ Божіей Матери, тотъ самый,
который святитель повѣсилъ надъ гробомъ своего отца. Въ 1710 году умерла вдѣсь игуменья
монастыря иараскееія Тупталовна%которая аавѣщала Кирилловскому монастырю „дворъ свой
отечнін блввъ притнсснаго Николы“, (вначитъ она была родною сестрою святителя). Трапезная
церковь втого монастыря была въ честь Великом. Димитрія-янгола Св. Димитрія Ростовскаго.
*) См. нашу Лѣтоп. стр. 87.

консисторскомъ находятся цѣлыя кучи монастырскихъ жалобъ, по дѣяамъ владѣній, и консисторскихъ промеиорій въ магистраты, суды и
т. п. объ удовлетвореніи ихъ; но не находится ни одного вполнѣ законченнаго дѣла и удовлетворенной жадобы. Итакъ, въ нападевіяхъ, битвяхъ
и жадобахъ тянулся цѣлый вѣкъ. Чтобы понять всю мелочность и
всю тягость втой борьбы и тѣхъ размѣровъ на силія, до которыхъ она
повсюду доходила, представимъ случай изъ борьбы монастыря Кирил
ловского.
Въ 1748 г., въ село Ячники приѣхала и поселилась здѣсь одна
вдова съ двумя сыновьями — Козаками. Гдѣ и какъ добыть себѣ мѣсто
подъ домъ? Сыновья вдовы не долго думали, заняли пустопорожнее
монастырское мѣсто, и нарубили въ монастырскомъ лугу лозы для
огорожи его. Правитель деревни хотѣдъ отнять эту лозу, но на по
мощь товарищамъ, собралось 15 Козаковъ съ дубинами и топорами, и
правитель додженъ былъ уступить силѣ; Козаки при втомъ арестовали
у него пару воловъ, которыхъ возвратили только послѣ приказа сот
ника. Въ то же время одинъ Козакъ, подпоивъ мѣстнаго дьячка,
уговорилъ его дать ему росписку въ томъ, что онъ продалъ ему усадь
бу, несправедливо будьто отнятую монастыремъ. Козакъ началъ строить
на втой усадьбѣ домъ, но правитель деревни, съ монастырскими
крестьянами, жившими здѣсь вмѣстѣ съ Козаками, разбросалъ по
стройку. Когаки рѣшидись мстить за посрамденіе козачьей чести; они
объявили собственностью монастырскій сѣнокосъ, за годъ предъ тѣмъ
отданный, на одно только лѣто, Козакамъ въ видѣ платы за ихъ услуги
монастырю по уборкѣ монастырскаго хлѣба, сѣна и проч., скосили сѣно и располагали уже раздѣлить его между собою. Но правитель монастырскій, собравъ крестьянскія подводы, забралъ вто сѣно. Теперь
дѣло не могло остаться безъ приключеній. „При самомъ захожденіи
солнечномъ—доносилъ потомъ монастырь митрополиту Тимоѳею Щербацкому, — сотникъ Терехтемировскій, Савва Гриневичъ, наѣхалъ на
дворецъ монастырскій съ немалою командою Козаковъ вооруженныхъ,
болѣе триста человѣкъ конныхъ, и когда вкономъ (бывшій на ту пору
здѣсь вмѣстѣ съ намѣстникомъ монастыря) війшолъ противъ его, то
онъ сотникъ пойшодъ въ келью къ намѣстнику, а его вконома козаки,
схвативши, нещадно били и связавши въ сукъ, до санокъ сотничихъ
привязали, a другіе его сотника команды вкругъ село обступили, дабы
и духа зъ села не выпустить, но всѣхъ перевязать. Между тѣмъ и
намѣстникъ зъ келій війшолъ, то и его якъ ухватили зъ ганку (крыль
ца) за груди, за волосы, за бороду, подъ боки нещадно били, и покамисть его до вконома приведи, въ силу живъ остался, а приведши до
его, якъ неживого, на вконома скинули. Между тѣмъ людей, якъ дворцевыхъ, такъ и обыватедьскихъ, гдѣ котораго захватили, побили, покровавили, повязали. А сотникъ съ своею командою по селу кварти
рами сталъ по двадцать человѣка на хату (монастырскую), сказуя:
„якъ постою мѣсяцъ, то будуть знать мужики, якъ козакивъ шановатиа
45*

(уважать)... Дѣло, по жалобѣ монастыря, пошло въ козадкій Переяславскій судъ; конца ему не оказалось *).
Съ Кіевскимъ магистратомъ тяжба о земляхъ, прилегавшихъ къ
Подолу, не прекращалась съ 1698 г. до самаго уничтоженія мона
стыря. Па границѣ ѳтихъ земель (ручей Юрковица) происходили весьма
частые схватки магистратскихъ слугъ и монастырскихъ крестьянъ,
причемъ одинъ изъ послѣднихъ въ магистратѣ засѣченъ до смерти, а
наѣзжавшіе на эту тревогу чины монастырскіѳ (намѣстникъ, ѳкономъ
и т. д.) зачастую получали затейники и высиживали по нѣскольку
дней въ магистратской тюрьмѣ. Въ 1787 г. монастырь Кирилловскій
упраздненъ и получилъ другое назначеніе.
г)
Древпіе Фрески. —Открытіе фресковъ въ Кирилловской обители
сопровождалось куріозною случайностію. Въ церкви, во имя Св. Троицы,
по распоряженію Прикпза Общественнаго Призрѣнія, въ вѣдомствѣ котораго находится эта древняя церковь, нашли въ 1860 г. нужнымъ
покрыть ее новою обѣлкою, съ усдовіемъ перетереть старую. Архитекторъ Беретти осмотрѣлъ, написалъ смѣту и приступили къ работѣ.
Стали стирать и скоблить прежніе слои, и чтоже?—оказались фрески!
Но работникамъ до этого дѣла нѣтъ, они продолжали тереть немило
сердно. Бывшій въ то время мѣстный священникъ, Петръ Орловскій,
увидя Фрески, изумился; онъ не зналъ, радоваться ли нечаянному от*
крытію, или оплакивать истребленіе онаго въ самомъ началѣ; но обод
рясь, сталъ протестовать и остановилъ раббчихъ. Разгнѣванный зодчій,
что его смѣта не достигаетъ цѣли, велѣлъ работу продолжать. Начали
опять тереть и скресть стѣны и вновь открыли и разцарапали много
фресковъ. Но сонмъ духовныхъ вооружился противъ новѣйшаго ван
дализма, ходатайствовалъ у генералъ-губернатора о спасеніи погибав
шей драгоцѣнности, и работы опять пріостановлены. Въ такомъ видѣ
созерцали мы въ іюлѣ 1864 г. эти нечаянныя открытія носящія на
себѣ глубокія язвы желѣзныхъ скребковъ. Судя по очищеннымъ мѣстамъ д п° отпадшей индѣ побѣлкѣ, должно думать, что рѣшительно
вся церковь украшена фресками, даже въ куполѣ. И такъ, наперекоръ нѣкоторымъ смѣлымъ увѣреніямъ, и древній куполъ уцѣлѣлъ до
нашего времени. Въ главномъ алтарѣ находится настоящее подражаніе мозаическимъ изображеніямъ, которыя сдѣланы Византійскими ма
стерами въ алтарѣ Кіево СоФІйскаго Собора; т. е. средняя картина представляетъ Святую Трапезу, нижняя —Святителей, а верхняя картина
была тогда еще не открыта. На стѣнахъ двухъ побочныхъ алтарей
также видны фрески, изображающіе Святителей и другихъ Святыхъ.
Типъ и характеръ одинаковъ съ С о ф ій с к и м и , словомъ Византійскій; но
работа кажется новѣе и, если мы не ошибаемся, гораэдо ниже фресковъ
С о ф ій с к и х ъ и Берестовскихъ въ художественномъ отношеніи. Впрочемъ, можетъ быть, такъ кажется потому, что еще ни одной Ф и г у р ы не откры•) Архивъ Кіев. духов, воасисторіи, 1748 г. № 217.

то вполнѣ и не приведено въ надлежащей тонъ, напротивъ того все весь
ма расцарапано. Теперь остается вопросъ: Будутъ лн возстановлены
•рески, или ихъ вовсе соскребутъ со стѣнъ и замажутъ известью? Ка
жется, что есть надежда въ возобновленію; хотя вопросъ втотъ и доселѣ
еще не рѣшенъ окончитедьно. Единственная остановка за деньгамиНо кругъ цѣнителей и почитателей Древностей у насъ очень невѳликъ. Какъ бы то ни было, просвѣщенное Кіевское духовенство не
унываетъ и не охладѣваетъ. Отъ всего сердца желаемъ ему полнаго
успѣха!
д) Боіоугодныя заведенія. — Высочайшим? указомъ отъ 10 апрѣля
1786 г., коимъ введены духовные штаты, опредѣлено въ зданіяхъ Ки
рилловскаго монастыря учредить инвалидный домъ для жительства преетарѣлыхъ и увѣчныхъ нижнихъ воинскихъ чиновъ. Въ послѣдствіи
назначено здѣсь помѣстить богоугодныя заведенія и домъ умалишенныхъ.
е) Домз
съумасшедшихъ.—Каменный домъ со многими удобствами, с ъ
садомъ, съ жильемъ для надзирателя и прислужниковъ основанъ въ началѣ сего столйтія, вблизи Кирилловскаго монастыря, въ юго-западу
отъ него.
О прежнемъи яынѣшнемъ состояніи Кирилловскпхъ Вогоугодныхъ
завед°ній одинъ почтенный Кіевскій врачъ составилъ небольшое описаніе, изъ котораго мы извлекаемъ слѣдующее: „Кирилловское Заведеніе.
Подъ втимъ названіемъ болѣе всего разумѣютъ домъ съумасшедшихъ;
вто было нѣкогда пугаломъ народа и мѣстомъ забавы и любопытства
для высшихъ классовъ, да, забавы и любопытства! Туда ѣздили на
дивиться, глазѣть на съумасшедшихъ и смѣяться, потѣшаться надъ
ихъ прыжками и глупою болтовнею и потомъ — консультировать
тамошнихъ ворожеекъ и пророковъ о будущемъ. Для того, чтобы пред
ставить этотъ домъ умалишенныхъ во всемъ своемъ ужасномъ поло
ж ена, нужно посѣтителя туда ввести зимою, когда дворъ заведенія
не представляетъ больнымъ мѣста для прогулки и т. д. и когда нельзя
открывать оконъ въ домѣ. Вообразите себѣ два одноатажныхъ корпуса,
съ корридоромъ посерединѣ, который въ женскомъ отдѣленіи былъ
меньше, нежели въ сажень шириною. Этотъ узкій и темный корридоръ
лежалъ между двойнымъ рядомъ не комнатъ, a келлій или конурокъ,
въ которыхъ, кромѣ постели и обитателя, никто и ничто не могло
быть помѣщаемо. Эти келліи имѣли каждая по одному маленькому,
на-глухо заколоченному окну, предъ которымъ находилась желѣзная
рѣшетка. Кромѣ этого, въ каждомъ отдѣленіи были по двѣ комнаты
въ два окна для обѣда и помѣщенія четырехъ больныхъ вмѣстѣ.
Безпокойные больные лежали на полу, въ двери ихъ кельи было око
шечко, а предъ нею желѣзный болтъ и огромный замоѵъ. Къ нимъ, по
возможности, не входили, a глядѣли на нихъ въ окошечко. Вонь по
всему заведенію была страшная и не совсѣмъ уничтожалась даже *
тогда, когда пріѣзжало начальство. Жизнь въ втихъ конуркахъ, въ
этой вони, была ужасная. Больные, одѣтые въ какой-то арестантскій

костюмъ, иди въ рубищѣ, нагіе, сидѣли, кто въ корридорѣ, кто въ
конурѣ, съ растрепанными, распущенными волосами, со свирѣпыми
взглядами. Занятій, развлеченій не полагалось никакихъ. Развѣ какогонибудь идіота обращали въ водоноса или въ двигательную силу метлы.
Ѣли же пищу деревянными ложками и руками: ножей и вилокъ не
давали, изъ страха. Бѣлье на больныхъ было всегда грязно. Бѣшеные,
когда случались въ гаведеніи, жили вмѣстѣ съ меланхоликами, бара
банили, неистовствовали, кричали день и ночь тамъ, гдѣ несчастная
жена вѣчно плакала въ тихой меланхоліи надъ умершимъ мужемъ,
подпорою и утѣшеніемъ ея жизни, тамъ, гдѣ больному, встревоженному
мозгу такъ нуженъ былъ покой и сонъ. На домъ съумасшедшихъ по
стоянно требовалось множество вина и водки, но, конечно, для пользы
смотрителей, показывалось только въ отчетахъ. При домѣ умадишенныхъ
полагался надзиратель и надзирательница, получавшіе оба весьма пло
хое содержаніе и поэтому промышлявшіе другими путями. Температуру
комнатъ, во время сильиаго холода, нельзя было поднять выше 4° Р., не
смотря ни на какое отопленіе! Особаго врача для дома умалишенныхъ
не полагалось.
„Удучшеніе, скажу больше, перерожденіе ѳтого ужаснаго дома есть
болѣе всего заслуга попечительницы Кіевскаго дома умалишенныхъ
ея сіятельства княгини Б. А. Васильчнковой. Попечительница, при
вступденіи въ должность, вникнула во всѣ части внутрѳнняго
устройства и, при путешествіи за границу, сама изучала тамъ подобнаго рода заведенія. Резудьтатомъ этого было то, что въ *
прекрасное
утро» генерадъ-губернаторъ, покойный князъ И. И. Васильчиковъ, пред*
писалъ Кіевскому Приказу Общественнаго II ризрѣнія изыскать средства
для перестройки и переобразованія дома умалишенныхъ и Приказъ
нашелъ возможнымъ ассигновать въ пользу лншенныхъ ума обитателей
югозападнаго края, кажется, не болѣе 12,000 руб. сер. И раньше неже
ли черезъ годъ были окончены всѣ постройки, всѣ преобразованія.
Домъ умалишенныхъ находится теперь въ слѣдующемъ положѳніи:
1) Помѣщеніе для безпокойныхъ, бѣшеныхъ больныхъ совершенно отдѣлево отъ прочихъ. Ихъ крики, неистовство слышны развѣ издали.
2) Существуетъ особое отдѣленіе для неопрятныхъ больныхъ съ особою,
близъ лежащею комнатою для ваннъ; чрезъ это вонь изчезла изъ главнаго корпуса. 3) Во всѣхъ комнатахъ сдѣланы Фортки и удобоотворяемыя
окна, перестроены печи, и проч., такъ что всѣ покои могутъ быть и
согрѣваемы и провѣтриваемы какъ слѣдуетъ. 4) Маленькія комнаты обра
щены исключительно въ спальни, а для дневнаго пребыванія пристроены
къ каждому корпусу по три болыпія, свѣтлыя, чистыя залы. Здѣсь вы
встрѣчаете несчастныхъ больныхъ уже не нагими, не одѣтыми въ
Арестантское платье, a одѣтымн въ свое собственное, если оно имѣется.
Обѣдаютъ больные вмѣстѣ (кромѣ бѣшѳныхъ и неопрятныхъ), причемъ ѣдятъ, какъ европейцы, ножами и вилками. Въ залахъ есть эстам
пы, музыкальные инструменты (ш арманка), диваны; больные мо
гутъ получать книги для чтенія. Есть развлеченія, есть и занятія,

легкія и приносящія нѣкоторые доходы. Есть сады, гдѣ нѣкоторыѳ
работаютъ и всѣ могутъ гулять. 5) Улучшено все содержаніе больныхъ,
умножено чнсло сдугь, увеличено ихъ вознагражденіѳ. Прежніѳ надзи
ратели и надзирательницы замѣнены множѳствомъ сестеръ милосердія,
воторыя завѣдываютъ хозяйствомъи ухаживаютъ за больными, и которых
находились въ непосредственномъ вѣдѣніи попечительницы. 6) При домѣ
умалишенныхъ состоитъ особый врачъ, г. Коршунъ, который теперь
сдѣлался спеціалистомъ по ѳтимъ болѣзнямъ.
Этою статьею врачъ жедалъ отдать дань благодарности за несчастныхъ, оставившей Кіевъ бывшей попечительницѣ и поручить дадьнѣйшеѳ попеченіе лучшему попечителю—просвѣщенной публикѣ и обще
ственному милосердію въ Кіевѣ. Пора намъ считать за богоугодное,
благочестивое дѣло не одно сооруженіѳ церквей и увеличеніе ихъ благолѣпія, но сооруженіе госпиталей, призрѣніе и утѣшевіе больныхъи ').
ж)
Кирилловская пещера. — Она находится въ лѣсу, на правой, или
Кіевской сторояѣ оврага, лежащаго по сю сторону бывшаго Кирилловскаго монастыря, что нынѣ городскія богоугодныя заведѳнія. Кириллов
ская пещера, или собственно одна изъ самыхъ извѣстныхъ, находящих
ся вблизи, должна быть, по видимому, древняя. Не она ли была новодомъ къ вымыслу народной басни о кожевникѣ Кирилдѣ, истребившемъ
страшнагозмѣя (шайку разбойниковъ?),скрывавшагося въ пещерѣ, близъ
Кирилловской обители, о чемъ выше, на стр. 343 говорено было.

§ 67.

КИСЕЛЕВЫ.

а ) КИСБЛБВКА, б) ЗДЫХАЛЬНИЦА, в ) КІБВОКІІ 8АМОКЪ. г ) 8АМК0ВАЯ ГОРА, д) РЕЗУЛЬТАТА, в ) КЛИНЕЦЪ

Старокіевскія горы надъ Кіевоподоломъ, начиная отъ того мѣста,
гдѣ стоитъ граціозная церковь Св. Апостола Андрея Первозваннаго, въ
направленіи къ сѣверозападу, (къ Скавикѣ), пускаютъ отъ себя еще
одну вѣтвь возвышенностей; которая однако ниже Старокіевскихъ,
сажень на десять. Эти низшія возвышенности дѣлятся теперь на двѣ
горы, извѣстныя подъ именемъ Киселевки и Уздыхальницы. — Лѣтъ
двѣсти тому назадъ на одной изъ втихъ возвышенностей, или на обѣихъ
вмѣстѣ, стоядъ такъ называемый Кіевскій Замокп. — Максимъ Ѳедоровичъ
Бердинскій, Преосвящен. Евгеній Болховитиновъ, Михаилъ Александровичъ Максимовичъ, каждый, со своей точки ‘зрѣнія на втотъ предметъ,
выразили мнѣнія о мѣстѣ бывшаго Зймка въ КіЛѣ. Мнѣнія вти раз
личны, но они и доселѣ служили авторитетомъ для нѣкоторыхъ новѣйшихъ писателей. Чтобы основательно деазсмотрѣть вти мнѣнія и под
вергнуть ихъ справедливой оцѣнкѣ, намъ необходимо, руководствуясь
стариннымъ логическимъ пр&виломъ, во первыхъ опредѣлить спорный
*) С т а т ь я э т а п е р в о н а ч а л ь н о

п о м ѣ щ е н а б ы ла в ъ К іе всж о м ъ Т е л е г р а о ѣ t a

ч а т а н а въ С . П е т е р б у р г с к и » В ѣ д о м о е т ж » т о г о ж е 1 8 6 4 г . в ъ Л * 1 4 5 -м ъ .

1 8 64 г . и п е р е п е 

предмета, а потомъ сличить между собою высказанный мнѣнія. И такъ,
мы должны прежде всего обстоятельно описать спорную местность,
потомъ дать, но возможности, ясное нонятіе a замкѣ и его составныхъ
частяхъ, далѣе выслушать старинныя свидетельства, сколько ихъ най
дется, вакь о самой местности, такъ и о з£мкѣ, присемъ сравнить вышеупоминаемыя три мненія съ предыдущими Фактами, и изъ всего ѳтого
иаконецъ вывести необходимый результата. Разсмотримъ сначала
местность:
а) Киселета. — Гора вта лежитъ между Кіевоподоломъ и Кожемяка
ми въ 85 саженяхъ къ юговостоку отъ начала возвышенности Скавицкой или Щевовиды. Сѣверозападная сторона Киселевви, надъ цервовію
Воздвиженія Св. Креста на Кожемякахъ, оканчивается крутою стрем
ниной, высотою сажень въ 30; съ восточной стороны, надъ Флоровскимъ мо
настыремъ она, при той же высоте, гораздо отложе. По измеренію, на
превосходномъ плане, изданномъ при Военно-Топографическомъ Депо
въ 1846 г., въ окружности, при подошве своей, Киселевка имѣетъ 560 саж.,
а окружность на не совсемъ ровной поверхности ея, содержитъ до
280 саж. 9та поверхность, не считая неболыпихъ ветвей или откосовъ,
длиною до 80, а ширйною, но мѣстамъ, до 40 саж., или до 3200 квадрат,
саж.; слѣдоват. пространство очень не обширное. О горе Киселевке
Дѣтониси молчать, и самое названіе оной должно отвести ко временамъ
позднѣйшимъ. Изъ Малороссійской Исторіи Вантышъ-Каменскаго, Мар
кевича и другихъ намъ известно, что отъ 1641 до 1650 года Адамъ
Свянтольдичъ Кисель Брусиловскій былъ отъ польскаго правительства
последнимъ (de facto) комендантомъ, а потомъ отъ 1650 до 1653 г. (въ
которомъ онъ умеръ) и Кіевскимъ воеводою иди палатиномъ. Какъ человѣкъ Православный, онъ былъ къ Кіевлянамъ гораздо ближе другихъ
своихъ предшсственниковъ, исповѣдывавшихъ Римскую веру, чуждую и
непріязненную для местныхъ жителей. По смерти втого Адама Ки
селя Русскіе вскорости уничтожили и самый 3âMOKb Кіевскій, а
Кіевляне, воспоминая бывшаго Православнаго коменданта, усвоили его
имя горе Киселевке.
б) Здыхалъница.—Уздыхальница, Вздыхальница. (Пишутъ различно).—
Розвидовскій, жившій въ Кіеве при Доминиканскомъ костеле съ 1634
по 1664 г., въ запискахъ своихъ тоже упоминаетъ объ втой горе, но
пишетъ Здыхальвица. Обстоятельнее скажемъ ниже. Эта крутая гора,
находящаяся съ северозападной стороны Стараго Города, какъ мы вы
ше сказали, есть отрасль Старокіевскихъ возвышенностей, несколько
ниже оныхъ. Надъ 3)(ыхальницею еще раньше 1701 г. была деревянная, а
съ 1750 г. стоить прекрасная каменная церковь Св. Апостола Андрея.
Вокругъ сей горы обходить дорога со Стараго Города на Подолъ. Вы
сота втой возвышенности одинакова съ горою Киселевкою. Такъ какъ
Здыхальницу нѣтъ возможности отделить отъ Киселевки, то нельзя
означить определенной мѣры окружности при подошве ея, потому что
она сливается, особенно съ западной стороны своей, съ Киселевкою.
Верхняя поверхность горы втой, ограниченная отъ запада дорогою со

Стараго Города на Подолъ, а съ востока крутою своею стороною, со
держите въ двину около 80 саженъ; ширина различна, отъ 5 до 20 саженъ, такъ что поверхность горы представляете не болѣе 600 квадратныхъ саженъ.
в)
Кіевскій 3 Am o k s . — Польское правительство нмѣло обыкновеніѳ
разсыдать по областимъ своимъ ревизоровъ, иди по-польски ревидентовъ,
для повѣрки внутревняго управленія ІІалатинами (Воеводами), Касте
лянами (Комендантами), Магистратами и проч. ввѣреяныхъ имъ частей.
Результаты ѳтихъ ревизій, въ видѣ отчетовъ, донесеній или описаній,
подаваемыхъ высшему правительству, назывались просто Ревизіями.
Подобный ревизіи вѣроятно были предпринимаемы часто, но до нашихъ
временъ дошла только одна такая ревизія Кіевскаго Зймка, которая
была совершена между 1543 и 1548 г. Этотъ любопытный акте сохра
нился въ двухъ старинныхъ спискахъ; въ одномъ на бывшемъ нѣкогда
приказночъ Литовско Малороссійскомъ нарѣчіи, которое долгое время
несправедливо называли Бѣлорусскимъ; а въ другомъ спискѣ на нольскомъ языкѣ. Списокъ на посдѣднемъ помі щенъ во второмъ томѣ сбор
ника, подъ названі'мъ Zrzödla do dziejow Polskich. Wilno 1844 г. Тамъ
же п мѣщена и другая записка о поправленіи Замка, составленная
около 1520 г. Кромѣ втого главнаго источника, мы имѣемъ нѣсколько
грамоте королей подьскихъ касательно Кіевскаго Замка, о коихъ бу
дете упомянуто на своемъ мѣстѣ; даже два рисунка Кіева, снятые въ
1651 г. и приложенные къ сборнику, подъ названіемъ: „Памятники Ком*
миссіи для разбора древнихъ актовъ Кіевъ. Изд. 2. 1848 г u Жаль толь
ко, что Кіевская Коммиссія не объяснила, откуда она заимствовала вти
старинные рисунки. — Все вто служите намъ пособіемъ, при составлѳніи, по возможности, обстоятельнаго описѳнія предлежащаго предмета.
И такъ, на основаніи приведенныхъ источниковъ, Кіевскій Замокъ былъ
огороженъ высокимъ частокодомъ или острогомъ, изъ котораго соста
влялись
ни, многія длиною въ 4 сажени; такихъ городней было
горд
133; на нихъ употреблялся большею ча< тію сосновый лѣсъ, но въ иныхъ
мѣстахъ были го родни и изъ дубоваго лѣса, о чемъ говорится въ
1605 г .— Въ втомъ острогѣ составлявшемъ ограду Замка, по мѣстамъ
были расположены шестистороннія, деревянный, рублевый башни, коихъ
числомъ бы о пятнадцать, съ бойницами, въ три втажа; сверхъ того
была еще одна низшая, четырехъ-сторонняя башня. Вороте въ замвѣ
находи ось только двое и они быіи устроены въ башняхъ. Одни воро
та назывались
В
оевд
ским,и направлены были на полноч і», слѣдовательно вели на Подолъ, лежащій отъ Здыхальницы и Киселевки на
сѣверовостокъ; a другія ворота назывались
, (солдатскими);
они обращены были на полдень, и такъ ва Старый Кіевъ, находящійся къ югу отъ описываемыхъ возвышенностей. Передъ послѣдними
воротами былъ устроенъ подъемный мостъ со сводомъ на двухъ
ці.пяхъ. Орудія были слі дующія: бронзовыхъ пушекъ шестьнадцать,
литыхъ въ 16-мъ вѣкѣ, дливою до 13 пядень, т. е. 3‘/ 4 аршина,
слѣдовательно вто были сильиыя осадныя орудія. Желѣзныхъ пу46

шекъ, называемы хъ тогда серпентинами, одиннадцать, длиною были
они въ 8 съ половиною пядень, т. е. въ два аршина съ неболыпимъ.
Гаковвицъ 82. (По словарю Бандтке, тоже огнестрѣльное орудіе, родъ
небольшой пушви), и 8 огнестрѣльныхъ Kiees, т. е. длинныхъ, стальныхъ ружьевъ безъ замва. Кромѣ того Зймокъ былъ снабженъ каменьями и колодами, которыхъ доставленіе лежало на обязанностя приписан*
ныхъ къ 34мку мѣщанъ Кіевскихъ. Разумѣется, что крѣпость должна
имѣть своего коменданта, для которого должно быть помѣщеніе въ
крѣпости; также должны быть казармы для артиллеристовъ, драбантовъ;
арсеналъ для гапасныхъ ядеръ и холоднаго оружія, конюшни для лошедей, и проч. Наконецъ въ ревизіи 1543 г. говорится, что въ Кіевскомъ Замкѣ были три Православный цервви и одинъ латинскій костелъ.
Одна церковь была во имя Св. Николая, что видно изъ грамоты коро
ля Сигизмунда II Августа отъ 23 іюля 1565 г., въ которой повелѣно
угодія, принадлежавшія церкви Св. Кирилла, причислить къ sàMKOBoft
церкви Св. Николая *)• Другая церковь была во имя Спаса, или Преображенія Господня. Такъ называетъ ее г. Журавскій въ своемъ Обо*
зрѣніи (стр. 108). Третья церковь Православная была во имя Покрова
Преев. Богородицы. Такъ показываетъ г. Сементовскій въ своемъ Кіевѣ (стр. 222). Но на чемъ основаны показанія о наимѳнованіяхъ цер
квей Спаской и Покровской, вто извѣстно только авторамъ, потому что
ссылки никакой нѣтъ. Весьма вѣроятно предположить, что при цер
квахъ и костелѣ были священно и церковно служители, которые имѣли для себя жилища тоже въ Кіевскомъ Замкѣ. Такъ какъ въ Замкѣ
была сосредоточена военная н гражданская власть въ лицѣ палатина, то онъ имѣлъ тамъ же свою канцелярію и архиьъ. Михаилъ Максимовичъ приводитъ свидѣтельство Александра Гванини, воеводы Витебскаго, который пишетъ, что въ его время, т. ѳ. въ началѣ 17-го вѣка
„Кіевскій Збмокъ былъ вдвое больше Краковскаго, имѣлъ 7 болыпихъ
и
мноюменьшихъ башень, деревянныхъ, овруженъ частоколомъ и окопанъ валомъ.“ Но тутъ же замѣчаетъ, что Гванини, подъ именемъ
34мка, можетъ быть, разумѣлъ весь Старый Городъ *).
Теперь необходимо намъ обозрѣть то пространство, какое, въ слѣдствіе достовѣрнаго показанія, сообразно съ величиною города, долженъ
былъ занимать Кіевскій Замокъ. Начнемъ съ четырехъ храмовъ: положимъ величина ихъ была расчитана, каждаго на 50 человѣкъ. По пра
вилами Гражданской Архитектуры *), ва нихъ полагается 5 квадр.
сажен , на входныя части церкви и на алтарь столько же 5, и того на
одну церковь 10 квад. саж.; на 4 церкви 40 квад. саж.; подъ домы для
священниковъ и служителей потребно столько же, т. е. 40 квадр. саж.
На жилище Кіевскаго воеводы со службами 100 кв. с.; на жилище ко
менданта столько же, 100 кв. с.; на каждую шестистороннюю башню

1) См.
*) С я

s 66.

Учебное

К н р в л д о в с к іІ м о н а с т ы р ь , с т р .
Р уководство

34 9 .

*)

1 нн .

К іе в д я в в я а

к ъ А р х и т е к т у р ѣ . С о ч. С в ік в е в а . Ч . I . с т р . 13 4.

18 4 0 г .

стр.

42 .

8 в. с .,а на 15-ть 120; на четыреугольную 9 к. сб и то го 129 кв. саж;
на подъемный мостъ 11 кв. cas; на каждую мѣдную пушку 2 к. с., а
на 16 пушекъ 32 кв. cas.; на каждую желѣзную пушку столько же, а
на 11 пушекъ 22 кв. с. Между пушками расположены гаковницы, на
каждую по одной сажени, а на 82 гаковницы 82 кв'адр. саж ; на 8 кіевъ. 8 квад. саж.; слѣдовательно на мѣста подъ пушки, гаковницы и
проч. 154 кв. с. Артиллерійской прислуги у каждой пушки бываетъ
не менѣе пяти человѣкъ, а на 27 пушекъ 135 челов.; на каждую гаков*
ницу, полагая по 3 челов., на 82 гаковн. 246 чел.; на 1 кій 2 челов., а на 8
кіевъ 16 челов. Положимъ кромѣ коменданта, начальствовали втими людь
ми одинъ капитанъ и два офицера. И такъ артиллеристовъ всѣхъ должно
быть 397. Подъ казармы для нихъ, полагая на каждаго солдата по одной
квад. с. съ необходимыми проходами, будетъ 397 кв. с.; да каждый офицеръ
аайметъ 9 кв. саж., а на три офицера 27 к. -с.; слѣдов. въ казармахъ
всего 424 кв. саж. Къ этому нужно прибавить такое же число полевыхъ солдатъ для холоднаго оружія, и на нихъ также 424 кв. с., бу
детъ 848 кв. саж. На арсеналъ для запаснаго оружія 200 кв. с.; на
мѣсто подъ запасные камни и брусья 200 к. с. и того 400 кв. саж.
На канцелярію, архивъ,' на канцелярскихъ служителей и прислугу
100 кв. саж. Остается положить пространство для жилья прислуги при начальникахъ, также для конюшень и для городской тюрьмы въ 150 кв. саж.
На рисункѣ, изображающемъ видъ Кіева съ его Замковою горою, кромѣ
немалаго числа здавій, представденъ еще и садъ; но чтобы не увели
чивать излишнимъ требованіемъ земли, мы не полагаемъ для него особаго пространства; во всякомъ случаѣ однако же намъ нужно наконецъ
опредѣдить пространство для улицъ между жильями и строеніями всякаго рода и для сборной площади, и безъ всякаго преувеличенія мы
должны назначить столько же квадратяыхъ саженъ для улицъ, сколько
занимаютъ самыя зданія, сдѣдовательно 2,072 кв. саж.
Наконецъ остается сложить всѣ эти вычисленія, и такъ: Пространство
подъ 4 церкви 40 кв. саж. — подъ 4 церковн. дома 40 к. с. — Жилище
палатина 100 к. с.,—Кастеляна 100,— 16 Башенъ и мостъ 140, — Мѣста
для пушекъ и пр. 154,—Казармы 848, — Арсеналы 400,—Канцелярія
100,—Конюшни и тюрьма 150, Улицы и площадь 2072, и того 4,144квадр.
саженъ. Этому скучному вычисленію мы подвергли себя для того, что
бы избѣжать голословныхъ показаній. Знатоки могутъ сами все это
провѣрить.
Исторія молчитъ о первоначальномъ основаніи Кіевскаго Зймка; и
неизвѣстность эта представляетъ обширное поле новѣйшимъ писателямъ
къ разнаго рода безплоднымъ предположеніямъ. Михаилъ Максимовичъ
пишетъ, что „построеніе сего замка, вѣроятно принадлежитъ воинствен
ному князю Витовтуа *). Эти слова повторилъ и г. Журавскій *), и
прямо сослался иа г. Максимовича. Но этому мнѣнію можно противопо’) 1 кн. Кіевіяннна 1840 г. стр. 42.

*) Обозрѣніе Віева, стр. 3.

ставить другое: Построеніе сего замка
принадлежать князю
Гедимину; а если не ему, такъ Ольгерду; потому что вти Литовскіе
князья были воинственны не менѣе Ватовта. Это второе мнѣніѳ будетъ имѣтъ такую же степень вѣроятности, какъ и первое. Н. М. Сѳментовскій, заимствуя свое мнѣніе изъ перваго тома Статистическаго
Описанія Кіевской губерніи, составлѳнваго г. Журавскимъ, о происхожденіи Малороссійскихъ городовъ отъ устройства зімковъ, (стр.
301 и др ) думаетъ, что „Кіевскій градской
вѣроятно былъ по*
строенъ со времени дарованія Кіеву Магдебургскаго Правац *); но мы
видѣли выше, что Право ѳто дано было Кіеву В. Кяяземъ Литовскимъ
Александромъ Казимировпчемъ около 1499 г. *), а Замокъ въ Кіевѣ уже
давно до того времени находился на горахъ Кіевскихъ. Сколько намъ
извѣстно, первое,
достовѣрноесвидѣтельство о существованіи въ К
34мка представляетъ Густинская Лѣтопнсь: „Въ дѣто 6924 (1416 г.)
Едина, гетманъ Тамерляновъ, царя Татарского, понлѣни Рускую землю,
и Кіевъ, и Печерскій монастырь сожже и со землею соровна; яко оттолѣ Кіевъ погуби красоту свою, и даже доселѣ уже не може быти
таковъ. Но ѳдиначе 34мку тогда не може взяти въ Кіевѣ Едина“. *).
И такъ, Татарсвій ханъ Эдигей, хотя и тщетно осаждалъ Кіевскій
34мокъ, но ограбилъ и сжегъ всѣ церкви въ ѳтомъ городѣ. 4). Спустя
66-ть лѣтъ, въ 1482 г. Менгли-Гирей, Ханъ Крымскій, неожиданно
подступилъ въ Кіеву, захватилъ въ плѣнъ самаго воеводу Ивана
Ходкевича; безъ сраженія взялъ 34мокъ, сжегъ его и весь городъ s).
Кромѣ Кромера (Кн. 28), находится объ ѳтомъ въ Никоновской Лѣтописи, и другихъ: „Приде къ нему (Ходвевичу) вѣсть за 4 дни, что
идетъ
Онъ же осади осаду
Изъ монастыря Печерскаго изыде Игу
менъ (Ѳеодосій IV) со старци во градъ, и казну и сосуды въ градъ же
снесе. Пріиде царь (Менгли Гирей) на Семень день (1-го сентября) въ
1-й часъ дни (при восхожденіи солнца) и приступи ко граду и не мало
не побився зажже, и погорѣша людіе вси и казны, и мало изъ града
выбѣгоша; и тѣхъ поимаша, а посадъ пожгоша и блвжнія села
и
прочь пойде“ *). Кромѣ того о сожженіи замка Менгли Гиреемъ видно
изъ двухъ дошедшихъ до насъ автовъ, какъ то изъ грамоты 1495 г.
іюля 27-го В. Кн. Александра Путивильскому Воеводѣ князю Богдану
Глинскому; гдѣ сказано:
И каке дей Киеве Татарове выжгли (т. е.
1 сентября 1482 г.), ино дей moms привилей тогдыжв es Киевѣ згорѣлв.
И изъ другой грамоты отъ 2 октября 1498 г. отъ того же В. Кн.
Александра тому же Глинскому, въ которой, между прочимъ, говорит
ся:
ИноколипоганьствоТатаровеЗбмокв наше Киеве сожгли и проч. 7).
Въ жалованной грамотѣ Сигизмунда 1, 1508 г. октября 21, данной князю
Юрію Голыпанскому на Кіевское воеводство, схавано: „Вызнаваемъ симъ
яашимъ листомъ, што дали есмо воеводство Киевское и 34мокъ нашъ
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Киевъ отъ насъ въ держанье князю Юрию Александровичу, и къ тому
прирекли есмо ему давати въ каждый годъ 300 копъ грошей для успоможенья *). Писанъ у во Бѳлмаковичахъа и проч. *)— Стало быть
Кіевскій Зймокъ, посдѣ сожженія Менгди-Гирѳемъ, уже въ 1508 г. на
ходился въ исправности. Въ 1511 г. Кіевъ испытадъ новое нашествіе
Татаръ и разореніе; но королевскіе ревизоры въ 1543 г. находятъ замокъ опять въ надлежащемъ состояніи. Князь Константинъ Острожскій,
въ грамотѣ своей отъ 4 декабря 1581 г., тоже упоминаетъ о Зймкѣ *).
Наконецъ мы встрѣчаемъ отъ 22 Февраля 1605 г. весьма любопытную
грамоту короля Сигизмунда III о Кіевскомъ Зймкѣ Вотъ она въ переводѣ: „Сигизмундъ третій, Божіею милостію король польскій, великій
князь литовскій, рускій, прускій, мазовецкій, жмудскій, л и ф л я н д с к ій я
шведе кій, готскій, вандальскій наслѣдственный кородъ. — Объявляемъ
всѣмъ вообще и каждому особо, кому то надлежитъ знать: Неоднократно
приносима была намъ жалоба отъ имени мѣщанъ Кіевскихъ, что зймовъ
Кіевскій сгорѣлъ отъ громоваго удара и совершенно разрушенъ. И
они, ваходясь постоянно въ большой опасности со стороны пограничныхъ непріятелей, просили, дабы мы приказали оный исправить и
укрѣпить На каковую просьбу ихъ дали мы указъ (листа) мѣстному
воеводѣ, приказывая зймокъ тотъ, какъ можно скорѣе, застроить и ис
править такъ, чтобы сей пограничный городъ былъ усиленъ и доста
точно уврѣпленъ, и чтобы жители тѣхъ странъ, при всякой опасности
могли имѣть въ Зймкѣ безопасное убѣжище отъ непріятелей. Но какъ
по сіе время никакихъ починокъ и построенъ того зймва не сдѣланб;
a мѣщане Кіевскіо не желаютъ оставаться додѣе въ неукрѣпденномъ
мѣстѣ;—ибо и теперь непріятель Татаринъ, вновь вторгшись, непода
леку отъ нихъ сдѣлалъ отступленіе,— и сами, не съ какой либо повин
ности, которой при постройкѣ и исправленіи замка не обязаны нести,
но съ доброй води, безъ всякаго понужденія и приваяанія, единственно
для собственной защиты, рѣшились на сей разъ Зймокъ дубовымъ палисадомъ укрѣпить и оный застроить, и только просили насъ объ обезпечеяіи, чтобы впредь повинность сія, ни на нихъ, ни на потомковъ
ихъ не была налагаема, и чтобы до построенъ или другихъ замковыхъ
работъ они не были принуждаемы. То мы, господарь, будучи имъ бла
годарны за такое предпріятіе и похваляя оное, сею грамотою нашею
завѣряемъ, что все то, что сдѣлаістъ они теперь по доброй волѣ, на
будущее время ни имъ, ни потомнамъ ихъ не будетъ во вредъ, и по
винность такая никогда на нихъ не будетъ возлагаема; но ихъ, какъ
людей вольныхъ, Правомъ Магдебургскимъ пользующихся, при древ»
нихъ ихъ вольностяхъ и правахъ, предками вашими предоставленныхъ
и нами подтвержденныхъ, безъ изъятія и ненарушимо на вѣчныя вре
мена оставляемъ; и воеводы Кіевскіе, или ихъ намѣстники сохранять
ихъ должны будутъ. А для большей в|ц>ности, настоящую грамоту,
*) П о ч та п о л ови ну в с ѣ х ъ го р о д св и хъ д оход овъ . С р . вы ш е, с тр . 36.
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рукою нашею подписанную, мы печатью коронною запечатать прика
зали. Дана въ Варшавѣ 22 дна Февраля, въ лѣто Господне 1605-е, правленія королевствъ нашихъ: подьскаго 17-е, шведскаго 11-е Сигизмундъ
король. (М. П.) Ас. Михаловскій *).— На вту грамоту есть ссылка въ
одномъ Кіевскомъ реестрі привилегіямъ, даннымъ польскими королями
въ пользу Кіевскихъ мѣщанъ. См. Источники Малороссійск. Исторіи,
собранные Димитріемъ Бантышъ-Каменскимъ, изданы О. Бодянскимъ.
М. 1858. Ч. 1. стр. 36.— Болѣе ОФИціальныхъ извѣстій о Кіевскомъ
Замкѣ намъ неизвѣстно.

г)
Зймковая Гора.—Мы представили достовѣрныя свидѣтельства о
Замкѣ, сколько ихъ знаемъ. Теперь должны разыскать мѣстность самаго Замка, или Замковой Горы. Другими словами: Мы должны разрѣшить доселѣ спорный вопросъ:
Каквсмотрѣли Кіев
на НЫНЪШНІЯ ДВЪ ГОРЫ, именно на Киселевку и Уздыхальницу?
Вопросъ втотъ разсмотрѣнъ обстоятельно въ § 75. Копыревъ Конедъ,
б) Обзорв мѣстносты.—Здѣсь скажемъ самонужнѣйшее *).
а) Въ записи кн. Острожскаго, данной 4 декабря 1581 г., есть слѣдующее выраженіе: дали... землю на горѣ Щековицы неподалеку замку
Кіевскоіо 8). Здѣсь видно только, что Щековица названа ближайшею
горою къ отрасли горъ Старокіевскихъ.
б) Бопланъ (1632—1648 г.) пишетъ: „Замокъ новаго Кіева (т. е. По
дола) лежитъ на вершинѣ горы (какой же?) и повелѣваетъ Нижнимъ
Городомъ (Подоломъ); но Старый Кіевъ повелѣваетъ и самимъ 34мкомъи *). И такъ Бопланъ не называетъ вту Замковую гору по имени
и не дѣлаетъ ей точнѣйшаго опредѣленія. Впрочемъ онъ упоминаетъ
только объ одной горѣ, а не о двухъ.
в) Печерскій монахъ Аѳанасій Бальнофойскій (1638 г.) свидѣтельствуетъ слѣдующее: ^Отъ нихъ (т. е. отъ церквей на Старомъ Городѣ)
воротами мимо Замка, на высокой горѣ воздвигнутаго, внизъ съѣздъ
до жалостяаго Кіевоподола, который въ нынѣшнемъ состояніи едва ли
достоинъ имени Кіева“ *). Изъ приведенныхъ словъ отца Аѳанасія вид
но: что 1) на Старомъ Городѣ, при съѣздѣ на Подолъ, находились
рота; 2) съѣздъ на Подолъ проходилъ мимо Кіевскаго Замка; но не по
казано главнѣйшаго для насъ обстоятельства, что идя по упомянутому
съѣзду со Стараго Біева на Подолъ, на какой сторовѣ находился 34мокъ,
на правой, или на лѣвой? 3) Замокъ былъ воздвигнутъ на высокой горѣ. На какой же?—Неизвѣстно. Во всякомъ случаѣ замѣчательно, что
Бопланъ и Кальнофойскій говорили тогда только объ одной горѣ, не
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различая двухъ горъ, какъ ѳто дѣлаютъ наши современники, и какъ
вто теперь действительно находится.
г) До нашихъ временъ сохранились два старинные рисунка Кіева,
сделанные въ 1651 г., о которыхъ мы уже выше сообщали *). Но объ
ѳтихъ рисункахъ должно тоже самое сказать, что мы неоднократно го
ворили о такъ называемыхъ планахъ отца Аѳанасія КальноФОЙскаго.
Эти рисунки не представляютъ ни малейшаго подобія Кіевскихь горъ,
потому что рисовавшій ихъ не имелъ решительно никакого понятія
объ ѳлементарныхъ правилахъ Геометріи. Измѣреніе угловъ данныхъ
предметовъ и перспектива были ему совершенно чужды; поѳтоиу вышелъ.
произвольный, Фантастическій рисунокъ. Кажется, что на ббльшемъ
рисунке представленъ Кіевскій Замокъ; но кто можетъ, безъ натяжки,
утверждать вто? Такой рисунокъ ни къ чему не годится, и любопытенъ
только по своей старине.
д) Свидетельство Розвидовскаго (съ 1634—1664 г.) разсмотримъ мы
ниже въ § 75. Копыревъ Конецъ. Оно очень важно и полезно для насъ;
здесь нриведемъ только следующее его выраженіе: До миникапе по
селились
подъЗамокъ. Ясно: Замокъ былъ на горе, а подъ тою же го
рою поселились Доминикане и выстроили нляшторъ Св. Николая, что
ныне Петропавловск^ Соборъ.
Грунтподъ юрою Здыха
Замка съ сей стороны *). Вникнемъ въ смыслъ втихъ словъ: Розвидовскій
сказалъ: съ сей
орны
ст
, потому что самъ онъ находился въ Николаевскомъ кляшторѣ. Смотря съ втого места на Здмковую Гору и указывая на
Флоровскій монастырь, всякій скажетъ, что втотъ грунтъ находится
съ сей стороны
ЗАмка.Но вту Зймковую Гору Розвидовскій называетъ
Здыхальницею, а мы называемъ Киселевкою. Что же вто значить? —
Стало быть въ его время еще не знали названія Киселевка. Къ тому
же онъ говоритъ всегда объ одной горе; следовательно въ ею время не
было двухъ
,ю
ръ т. е. вта Здыхальница не была раскопана для проведенія нынешней Андреевской дороги, отчего вышло две горы, вместо
одной.
е) Допустимъ однако же, въ угоду новейшимъ писателямъ, что и
во время Воплана, КальноФОЙскаго и Розвидовскаго, однимъ словомъ,
въ 17-мъ веке, были две горы: Здыхальница и Киселевка, а не одна
Здыхальница. — Мы выше видѣли, что мѣсто, потребное для помещенія описаннаго Зймка, должно содержать въ себе до 4144 квадратныхъ
саженъ. Но Киселевка содержитъ 3200 вв. саж., а Здыхальница только
600 кв. саж. Значить, ни тамъ, ни здесь не могъ помещаться Здмокъ.
Обѣ горы вмѣстѣ теперь содержать 3800 кв. саж., недостаетъ еще
почти 350-ти. Но представьте, что между ними нѣтъ глубокой дороги,
какъ вто и действительно было въ 17-мъ векѣ; тогда Кіевсвій Замокъ
могъ удобно поместиться на Здыхалницѣ^ т. е. на двухъ теперешвихъ
горахъ. — Это явствуетъ изъ словъ вышеприведенной Ревизіи. Тамъ

сказано, что въ Зймкѣ было двое воротъ; одни
вели на Ста
рый Городъ, a другія Воеводскія, который вели на Подолъ. Не асно ли,
что на теперешней Андреевской дорогѣ стояли двѣ башни съ воротами;
следовательно вта Андреевская дорога была, такъ сказать, загорожена
Зймкомъ, перерѣзана замковою оградою и бблыпая часть втой дороги
или Андреевскаго съѣзда находилась въ Зймкѣ, который былъ расположевъ по обѣимъ сторонамъ ея, слѣдовательно находился на обѣихъ
теперешнихъ горахъ, тогда составлявшихъ только одну, нераскопанную, неразъединенную гору.
На основаніи втихъ разыскавій, мы должны вывести слѣдующеѳ
заключенье: нынѣшній Андреевскій взвозъ, въѣздъ, съѣздъ, или (какъ
угодно) дорога, ведущая со Сгараго Города на Подолъ не есть произ
ведете самой природы, но дѣло рукъ человѣческихъ. Ни одинъ Кіевлянинъ не стан* тъ въ втомъ сомнѣваться, стоить только взглянуть на
мѣстность, чтобы убѣіиться, что Уздыхальнида и Киселевка суть вѣтви
горъ Старокіевскихъ и въ древности составляли одно извилистое возвышеніе, а теперь, по причинѣ углубленной дороги, составляютъ двѣ
горы. Разсматривая внимательно мѣстоположеніе Біева, мы должны
придти въ убѣжденію, что древняя дорога со Старою Кіева на Подоле
проходила не нынѣшнимъ Андреевскимъ взвозомъ, крутымъ и неудоб
ны мъ, но начинаясь
близянедавно уничтожеввыхъ илиСоф і й с к и х ъ (1682 г )
яв, она постепенно спускалась на Гончары и Ко
орт
жемяки. Въ втомъ мѣстѣ теперь ее не поддерживаютъ, напротивъ ее
завалили, засыпали, застроили и уничтожили. Вдоль ручья Кіянки,
дорога вта Гончарами и Кожемяками преходила, при подошвѣ Кисе*
левки до соединенія съ ручьемъ Глубочицкимъ. Имѣя постоянно съ
правой руки Киселев .у, дорога вта поворачивала на право и достигала
Подола въ томъ мѣстѣ, гдѣ теперь Житный Торгъ. Это былъ, въ данномъ случаѣ, самый естественный путь; принявъ его за древнѣйшій,
мы можемъ, безъ всякой натяжки, назначить мѣсто древняго Копырева
Конца, мѣсто монастыря Св. Симеона и согласить свидѣтельства Лѣто*
писцевъ С'» свидѣтельствами писателей 17-го вѣка. Въ послѣдствіи вре
мени, и весьма вѣроятно, при генералъ-губернаторѣ князѣ Голипынѣ,
для сокращевія пути, чтобы не объѣзжать вынѣшнюю Киселевку, про
вели съ 1715 г. со Стараго Кіева доро у прямо на Подолъ между го
рами Уздыхяльнипею и Киселевкою. Этотъ самый князь Голицынъ
провелъ въ 1715 г. съ Пеьерска на Подолъ и Крещѳтицкій (Александровскій) взвозъ. Москов кій митрополитъ Платонъ, посѣтившій Кіевъ
въ 1804 г пишетъ слѣдующее: „Выход >ли (т. е онъ съ митрооолитомъ
Серапіономъ) на гору вндѣть А дреевскую церковь
оттуда видъ
весьма дальновидный на всѣ стороны и Под-лъ стоитъ яко подъ нога
ми е я .... ся юры (Андреевской по этому же взвозу) на Ппдоля по
тизніь сходили
иtt (стр. 55). Слѣдовательно ѳтотъ съѣздъ былъ въ
ш
пѣ
1804 г. еще круче теперешняго и опасѳнъ для ѣз ы, а онъ и теперь
-очень неудобенъ, ясно что усіроенъ въ недавнее время. ’)

Теперь приведемъ мнѣнія новѣйшихъ писателей и посмотримъ, объ»
ясняютъ ли они точное мѣстоположеніе бывшаго польсваго Кіевскаго
Замка. Между описателями Кіева первенство подрбаетъ М. Ѳ. Берлин»
скому. Онъ пишетъ: „Другой пріѣздъ отъ Стараго Кіева (на Подолъ)
Андреевскій самый древнѣйшій (совсѣмъ не такъ, потому что онъ про»
рытъ въ позднѣйшее время) крутъ и весьма не выгоденъ. По лѣвую
его сторону, ѣдучи изъ Подола, возвышающаяся гора называлась въ
старину Уздыхальницею *). На сей горѣ находился Зймокв подьскаго
кастеляна (коменданта) и былъ окруженъ отвсюду высокими двойными
срубами съ башнями. 9то извѣстно изъ актовъ Кіевскаго Магистрата.
(Какихъ же? Не уже ли можно такъ ссылаться, не показывая самыхъ
документовъ!) Съ 1654 г., когда Русское правительство возвратило Кіевъ своей державѣ, втотъ Замокъ обращенъ былъ въ крѣпость, и въ
ней опредѣлена артилдерійская команда. (Явное противорѣчіе официаль
ной Росписи Киеву 1682 г. въ которой говорится, что крѣпость была
на Старомъ Городѣ *). Въ втомъ видѣ онъ оставался до 1784 г., т. е.
до времени основанія арсенала въ Печерской крѣпости.и Доселѣ Берлинскій *). Еслибы вто было такъ, то на Генеральномъ планѣ Кіева,
сдѣланномъ въ 1745 г. *) втотъ временной арсеналъ былъ бы показанъ;
но тамъ ничего втого не находится, a артиллерійсвій полевой дворъ,
подъ буквою С показанъ на томъ мѣстѣ, гдѣ теперь новыя крѣпостныя
Николаевскія ворота близъ бывшаго
Но главное дѣло въ томъ,
что на мадомѣрной Уздыхальницѣ въ 600 кв. саж. не могъ помѣстить»
ся Кіевскій Замокъ, который, въ слѣдствіе описанія es Ревизіи, долженъ
былъ занимать бодѣе четырехъ тысячъ квадратныхъ саженъ. Слѣдова»
тельно мнѣніе Берлинскаго не выдерживаетъ критики.
Въ 1832 г. на Старомъ Городѣ, близъ Андреевской церкви и нѣсколь»
ко ниже Десятинной началъ было Кодратъ Дохвицкій, на счетъ графа
Сакена, отыскивать Древности, до которыхъ онъ былъ большой охотникъ.
Онъ вырылъ кучу камней, также глубокую яму съ пшеницею, три
куска отъ сосноваго шеста, кнутъ, какимъ погоняютъ воловъ и проч.
Дохвицкій объявилъ все вто за остатки древней Крестовоздвиженской
церкви. При втомъ слуЧаѣ преосв. Евгеній Болховитиновъ, судя по
выкопаннымъ свѣтскимъ вещамъ, высказалъ мнѣніе, что на втомъ мѣстѣ
былъ домъ коменданта Кіевскаго Замка *). Въ втомъ мнѣніи нельзя
отрицать доли вѣроятности; но оно далеко не исчерпываетъ нашего
вопроса.
Приведемъ ваконецъ третье мнѣніе, выраженное М. А. Максимови»
чемъ, и которое для извѣстныхъ нашихъ писателей служило доселѣ
авторитетомъ. Вотъ слова его: „Что касается до Кіевскаю Замка^ то
онъ стоялъ не на Вздыхальницѣ, а на горѣ Киселевкѣ, слѣдственно онъ
принадлежалъ собственно къ Нижнему городу или Подолу, которымъ
') Опнс. Кіева, стр. 91
*). Си. вашу Лѣтопись, стр. 61.
*) Журя. Мянист. Народ
Проев. Ноябрь 1Ѳ36 г. стр. 373.
*) Си. Обоарѣніе Кіева.
®) Жури- Минист. Ввутр. Дѣяъ,
іюяь 1833 г.—О раскоокахъ Лохвидкаго си. $ 79. Крестовоадввженскаи церковь.
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я управлялъ онъ.“ *) И только; потому что далѣе авторъ говорить о
томъ, кому прянадлежнтъ построѳніѳ сего Збмка я проч. Въ прямѣчаяія 19-мъ, авторъ прнбавляетъ: „Что Кіевскій Зймокъ стоялъ на горѣ
Кясѳлѳвкѣ, вто видно, между прочимъ изъ записки Петра Розвидовскаго
Въ ней сказано: „По опустошеніи Іоакинѳова конвента, Доминииане подселились
подя Збмокя па Житный Торт я основали кос
подъ именемъ Св. Николая.“ Далѣе: „Грунтъ nods юрою
отъ Зймку съ сей стороны подлѣ Бернардиновъ.“ Еще: „Грунтъ за Зймкомъ высокимъ Кіевскимъ, гдѣ мы кирпичный заводъ поставили. Около
того на нашемъ грунтѣ сидѣло нѣсколько кожемяковъ.“ *) Вотъ все,
собственное и чужое, что г. Максимовичъ сказалъ о Кіевскомъ замкѣ.
Разсмотримъ слова его: Кіевскій
ЗАстояла не на
,
а на юрѣ
Киселевкѣ.Ивто доказываетъ онъ словами Розвидовскаго,
который говоритъ совершенно противное, что грунтъ nods юрою Зды
халъницею oms
ЗАмкуcs сейст
орны
, а о Киселевкѣ онъ вовсе ничего
не 8наетъ. Въ такомъ случай лучше было бы не ссылаться на Розви
довскаго. Что же могло побудить г. Максимовича помѣстить 34мокъ—
наперекоръ даже Розвидовскому— именно на Киселевкѣ?— Вспомнимъ:
Михаилъ Александровичъ читалъ объясненіе преосв. Евгенія въ 1832 г.
по случаю раскопокъ Лохвицкаго; въ 1836 г. читалъ мнѣніе Берлинскаго о томъ же. Оба они полагали 3àMORb на Уздыхальницѣ, или
какъ г. Максимовичъ пишетъ Вздыхальнидѣ; но по причинѣ малой
поверхности втой горы, мнѣніе Верлинскаго и м. Евгенія не могло его
удовлетворить. Между тѣмъ—подъ вліяніемъ предвзятой идеи, что ис
кони были двѣ горы, а не одна—онъ зналъ изъ Боплана, Кальнотойскаго и Розвидовскаго, что въ Кіевѣ былъ Здмокъ, который владычествовалъ и надъ Подоломъ. Тутъ же подъ рукою находится и гора
Киселевка, и притомъ гораздо больше Уздыхальницы. Это и было при
чиною, что онъ Кіевскій Замокъ помѣстилъ на одной горѣ Киселевкѣ.
Съ изданіемъ въ свѣтъ книги Zrzôdla do dziejow Polskich. Wilno 1844.
г. Журавскій въ своемъ „Обозрѣніи Кіева“ еще болѣѳ развилъ вто мнѣніе и оно получило кажущійся авторитетъ. Въ новой статѣ о мѣстѣ
Кіевской церкви св. Андрея *) М. Максимовичъ, въ доказательство сво
его прежняго мнѣнія, приводить выписку изъ документа, сопровождая
слѣдующимъ замѣчаніемъ: „А что Кіевскій Замокъ былъ именно на той
горѣ, которая съ половины 17-го вѣка зовется Киселевкою (по имени
воеводы Кіевскаго Адама Киселя), вто не подлежитъ никакому сомнѣнію. Въ описи Кіевскаго Зймка, составленной въ 16-мъ вѣкѣ, ясно сказано
о
ЗАмковой
,ю
рѣчто у нея: „отъ полуночное стороны, за брамою воевод
скою, прилегла гора на име
ековицаЩ
..,. а съ другое стороны, отъ
дня,за драбскою брамою, только черезъровъ, прилегла горана пне Клинецг,
ровна съ замковою; а другая тамъ-же подалей вышча, на име Вздыхальная,

1) 1 кв. Кіевжянина 1840 г. стр. 42.
стр. 353.

а) Такъ же. стр. 56.

*) Кіев. епар. Вѣд 1866 г.

аде тая остра, можетъ быти унижона копанемъ.“ Доседѣ г. Максимовичъ.
Свидѣтедьство вто не поддежнтъ сомнѣвію. Тѣмъ лучше! Раасмотримъ
же его:
omsполудняза Драбскою
б
, т. е. выйдя из
брамы на поддень иди въ югу, сдѣдов. на Старый Кіевъ, тутъ нахо
дится вѣтвь горы, которая называлась тогда Кдинецъ, а другая вѣтвь
тамб же подалей
вы
чаВздыхальная. Что же изъ втого слѣдуетъ? —
ш
То, что Драбскія ворота были, какъ мы выше сказали, почти подъ нивѣшнею Андреевскою церковію. Слѣдоватедьно Замокъ занимадъ собою
Киседевву, Кдинецъ и Вздыхальницу, а не одну Киселевву. И такъ
посдѣ всего того, что мы о Кіевскомъ Замкѣ разыскали, съ мнѣніемъ
М. А. Максимовича невозможно согласиться. — Причина столь раздичныхъ мнѣній о мѣстоположеніи Замка состоитъ въ томъ, что ни дѣтописи, ни грамоты, ни другіе документы или планы и чертежи старин
ные не даютъ намъ отчетливаго повазанія, для самаго точнаго опредѣденія мѣста упоминаемаго Замка. Теперь мѣстность опредѣляется со
всевозможною точностію; тавъ на пр., планъ города Кіева, изданный
въ 1846 г. Военно-ТопогрнФическимъ Депо при Главномъ Штабѣ въ
Петербургѣ, можетъ о нынѣшнемъ времени служить самымъ надежнымъ
рувоводствомъ для потомства; каждая мѣстность Біева, даже аосажённо, можетъ быть по сему плану указана. Въ наше время изобрѣтена
и «отограФІя, которая съ удивительною своростію и вѣрностію передаетъ на бумагу все, что только видѣть можетъ глазъ человѣческій. Ни
чего втого не знали предки наши, и предоставили намъ трудъ тяжвій
и часто даже неблагодарный, особенно при разгадываніи судьбы временъ давнопрошедшихъ. Посему неудивительно, если и компетентные
люди съ тавимъ трудомъ доискиваются истины. Errare humanum est!
д)
Результата. — 1) Киседевка есть новое названіе, произшедшее въ
въ коицѣ 17-го вѣва, когда Замка уже не было на втихъ возвышенностяхъ. 2) Киседевка искони была только бёдыпая половина горы
Уздыхадьницы и составляла съ нею одну гору подъ именемъ Зды ха ль
вицы. 3) Андреевскій съѣздъ провопанъ лишь въ начадѣ 18-го вѣва;
а прежде не было на втомъ мѣстѣ никакой проѣзжей дороги со Стараго Города на Подолъ. 4) Кіевскій Зёмовъ помѣщался на обѣихъ горахъ,
тогда неразъединенвыхъ, носившихъ одно названіе Здыхальницы, и
5) Мнѣнія объ втомъ предметѣ Болховитинова, Бердинскаго и Макси
мовича, бывшія нѣкоторое время авторитетами, противорѣчатъ одно
другому, односторонни и не удовлетворяютъ всѣмъ требуемымъ обстоятельствамъ.
Намъ остается сказать нѣсколько сдовъ о дальнѣйшей судьбѣ Кіевскаго Замка. Извѣстно изъ Малорусской Исторіи, что Козаки, подъ
предводительствомъ Богдана Михайловича Хмельиицкаго, возставшіе
ва своихъ притѣснителей полявовъ, около 1649 г. разорили въ Кіевѣ
всѣ подьсвіѳ кляшторы и костелы. Весьма вѣроятво, что въ то же вре
мя они истребили и польскій деревянный Замокъ; потому что съ ѳтого
времени не встрѣчается объ немъ никакого бодѣе упоминанія; а Русскія войска, какъ видно изъ Росписи
, учредили главную крѣ47*

лость на Старомъ Городѣ. По неизвАстному намъ источнику, или по
ДогадкА, г. Журавскій сообщаетъ, что на мѣстѣ бывшаго Замка Ки
евляне долго васѣваля свои огороды и баштаны. ') — Сколько мы припомнимъ съ 1812-го по 1830-й годъ поверхность Уздыхальницы п Киселѳвки была рѣшительно ничѣмъ не занята; около 1816 г. изрАдка, лѣтомъ, Киселевка служила сборнымъ мѣстомъ для кулачнаго боя; но
Аолнція вскорѣ прекратила вто наслажденіе рабочаго люда. Въ 1854 г,
городъ уступялъ Киселевку Флоровскому монастырю, который завелъ
тамъ кладбище и выстроилъ небольшую церковь; а въ 1864 г. начали
иа горѣ Угдыхадьницѣ разводить садъ.
е )К
линецв.—

Вв Ревизги З^мка Кіевскаго, писанной въ первой п о 
16-го вѣка, находится слѣдующее выраженіе: А св другой сто
роны,ры
го отв
ня, за воротами драбсними, только нерезв ровв..
полуд
прилегла гора по имени
Клинегцв*). Мы выше видѣли изъ Рев
Драбскія ворота въ Зймкѣ вели въ Старый Городъ и находились
близъ нынѣшней Андреевской церкви. Къ полудню (югу) отъ втой
церкви простираются Старокіевскія горы и можетъ быть какая нибудь
вѣтвь ихъ къ Подолу называлась тогда Клинецъ. Но по отрывочнымъ
сообщеніямъ и по неопредѣленности словъ, теперь нельзя утвердитель
но сказать, какой именно возвышенности было присвоено вто названіе.
ловина

§. 6 8

КИТДЕВСиЯ ПУСТЫНЬ.

а ) КИТАЙ, б ) ЦЕРКОВЬ СВ. С Е Р И Я ,

в)

ЦЕРКОВЬ OB. ТРОИЦЫ .

а)
Китай,—Кнтаевская пустынь находится въ 3 */, вертахъ ниже устья
Лыбеди, a разстояніемъ отъ Лавры къ югу, въ 10 верстахъ, между
двумя, съ юга и сѣвера, горами, въ живописной лощинѣ надъ протокомъ и отъ онаго прудомъ, окружена со всѣхъ сторонъ дремучими
лѣсами, отъ Днѣпра отстоитъ на двѣ версты съ половиною, а потому
мѣстоположеніе ея есть самое уединенное. Въ оврестныхъ горахъ на
ходится нѣсколько пещеръ. Въ слАдствіе преданія, пустынь сія осно
вана въ половинА XII вАка Княземъ Андреемъ Георгіевичемъ Боголюбекимъ, проименованнымъ
в, который ва сАверной г
аем
ит
К
пустыни выстроилъ эагородній домъ для удовольствія и отдохновенія
отъ безпрерывныхъ браней, коими онъ утвердидъ отца своего на Кіевскомъ престолА. Но и домъ сей и пустынь въ несчастные годы непріятельскихъ нашествій и междоусобій были разорены. Остались толь
ко слАды вала и въ немъ остатки каменныхъ зданій. „Се азъ великій
князь Китай, нареченный во святомъ крещеніи Андрей Юрьевичь
“
Такъ начинается сія грамота, будьто бы данная Андреемъ Боголюбскямъ

‘) Обоар.

К іе в а

стр. 4.

*) Обоарѣпіе Кіева, стр. 95.

въ 1159 г. Печерскому монастырю *). Судя по новому слогу в по ис*
торическимъ промахамъ, сдѣланнымъ составителемъ сей грамоты, вид*
но, что она подложная.
б) Церковь Св. Серия.— В ъ XVII столѣтіи монахи Печерскаго монасты
ря устроили въ ѳтомъ мѣстѣ отшельническій скитъ, а съ 1716 г. Кіевскій
генералъ-губернаторъ, кн. Димитрій Михайловичъ Голицынъ, съ согла*
сія Печерскаго архимандрита, Іоанникія Сенютовича, возобновилъ ѳту
пустынь и построилъ тамъ деревянныя келліи и таковую же церковь
во имя Преподобнаго Сергія, Радонежски го чудотворца, а съ тѣмъ вмѣстѣ
поручилъ ее вѣдѣнію Кіевопечерскія Лавры, изъ коей и опредѣлялись
туда братія, болѣе изъ любящихъ пустынное безмолвіе и уединеніе.
\

1

в) Церковь Св. Троицы.—По обветшаніи Сергіевской церкви, на мѣстѣ
оной основана, блюстителемъ дальнихъ пещеръ, іеросхимонахомъ Тимоѳеемъ, нынѣшняя каменная церковь Св. Троицы, съ двумя придѣдами, на правой сторонѣ Преподобнаго Сергія Радонежскаго, а на лѣвой
Святителя Димитрія; освящена 27 мая, 1767 г. По духовнымъ штатамъ
1786 г. Китаевская пустынь оставлена въ вѣдѣніи Печерской Лавры *).
Къ сему можно присовокупить, что пустынь вта считается обителью
для уединенія престарѣлыхъ братій. мѣстомъ высшнхъ подвяговъ и
усыпальницею всѣхъ братій Лавры. — Въ горахъ есть древнія пещеры,
похожія на Кіевскія; a нѣсколько выше на горѣ, поросшей вѣвовымъ
лѣсомъ, въ полуверстѣ на югъ, находятся сдѣды древняго языческаго
кладбища, состоящіе во множествѣ небольшихъ могилъ, сгруппирован*
ныхъ на небольшомъ пространств*. *).
§. 6 9 . ІІЕВЪ.
а)

СТАРЫЙ КІЕВЪ , б ) ПОДОЛЪ, И

в)

ПЕЧЕРСКЪ.

Во время язычества Кіевъ былъ, такъ сказать, городомъ раждающимся. Деревянныя строенія онаго и земляной валъ вокругъ города не
долго могли стоять; и отъ сего періода ничего не осталось, кромѣ на*
званій; даже самый историческій источникъ въ втомъ отношевіи столь
скуденъ, что о Кіевѣ древньйшихъ временъ мы имѣемъ самое недоста
точное свѣдѣніе.
Въ IX вѣкѣ Кіевъ составлялъ едва четвертую долю нынѣшняго
Стараго Города; ибо онъ занималъ собою только сѣверную часть Старокіевской горы, составляющую, такъ называемое, Андреевское Отдѣленіе. Величина сего Древнѣйшаго Кіева, нашего Русскаго Акрополиса,
содержнтъ 26,316 квад. саженъ, или 10 десятинъ и 2316 кв саж. Самая
большая длина отъ юга къ сѣверу 238 саженъ, наибольшая ширина
отъ сѣверовостока къ югозападу 148 саж. Въ окружности своей, по
f) Описав. В Лавры 1831 г. стр. 187.
1865 г стр. 35.

*) Таиъ aie, стр. 308,

*) Віев. губ. Вѣцоі.

ст&рымъ (теперь уже въ рожалѣнію срытымъ) валамъ имѣла 540 саж.
а съ предмѣстіемъ втотъ городъ заключалъ около двухъ верстъ. Это видно
изъ текста Лѣтописи подъ 945 г., при описавіи приѣзда Древлянскихъ
пословъ въ Кіевъ (Лаврѳнт. 27. Ср. §. 125. Теремный вняжій дворъ).
И такъ, слѣдуя Нестору, разсмотримъ окрестности Кіѳва. Сѣвернымъ
предѣломъ онаго была гора Здыхальница. На восточномъ предѣлѣ были:
Боричевъ Взвозъ и первоначальный кнкжій теремъ. Слѣды Боричева
Взвоза, ведущаго отъ бывшаго устья Почаины въ городъ, до позднѣйшаго времени были еще примѣтны по отлогости, которая, начинаясь
между Михайловскимъ монастыремъ н горою Трехсвятительскою, мало
по малу спускается къ Днѣпру. Отдаленнѣйшимъ предмѳтомъ къ югу
былъ оврагъ на Перевѣсищѣ, вблизи коего теперь латинскій костелъ во
имя Св. Александра. Къ западу было также провалье или оврагъ; чрезъ
втотъ оврагъ проведенъ былъ мостъ, ведущій въ городъ черезъ во
рота, которыя въ 1682 г. назывались
, а въ 18-мъ вѣкѣ
Батыевыми, съ 1856 г. уничтоженныя. Только при Владимірѣ I отъ
сихъ вратъ до нынѣшней Златоустовской церкви, въ длину саженъ на
50 началось вто мѣсто заселяться; все же прочее пространство вблизи
города было занято садами, огородами, полями пахатными, или кустар
никами и великимъ лѣсомъ’, особенно съ полуденной его стороны.
около града лѣсъи боря велики. Намъизвѣстно древнее пространство вблизи
города, называемое Перевѣсищемв. Cie мѣсто древняго ловища звѣрей
и птицъ находилось на скатѣ Старокіевской горы къ Печѳрску, гдѣ
теперь образовалась Крещатицкая улица. Судя по смыслу Русской
Правды (издавіе Калачова. М. 1847 стр. 118 и 121) и Уложенія (Глава
XVII, отдѣл. 23), оно было мѣстомъ перевѣса или сѣтей, развѣшенныхъ
для ловленія птицъ. A перевѣсище бѣ внѣ града (Лавр. 23 и 25) f). Подъ
Кіевомъ съ той стороны Днѣнра былъ перевозъ, называемый Кіевымъ.
Михаилъ Максимовнчъ, а за нимъ и г. Журавскій думаютъ, что
Козары и ІІасынчя бесѣда были, два предмѣстья древняго Кіева, и при* томъ на сѣверо-восточвымъ скатѣ горы; но вти писатели никакнхъ
доказательствъ не представляютъ, потому что ихъ нѣтъ; а думать можно,
что угодно. Обстоятельнѣе объ втомъ см. § 62. Иліи Св. церковь.
Гора, на которой стоитъ Древній Кіевъ, илй' нынѣшній Старый
,
начинаетъ, почти съ версту внѣонаго, постепенно отъ запада возвышаться
и въ противуположной, восточной сторовѣ оканчивается высокими уте
сами. Эта, равно и другія окрестный горы, въ X вѣкѣ были, вѣроятно,
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 раскопала. Однако
непримѣтно, чтобы вти горы были выше, какъ нѣкоторыѳ думаютъ.
Теперь самая большая высота Кіевскихъ горъ надъ поверхностію
Днѣпра простирается до сорока саженъ. Горы вти раздѣляются глубо') Срав. $ 90. Мнхаівовсвій монастырь.

кики удоліями и оврагами, въ нѣвоторыхъ нѣстахъ спускаются пока*
то къ Днѣпру; но большею частію обращены къ этой рѣкѣ своими кру
тыми сторонами и стремнинами. Все вто способствуешь къ проведенію
въ Днѣпръ дождевой воды, которая примѣтно раэширяетъ овраги и со
временемъ углубляешь ихъ; между тѣмъ движеніе рыхлаго грунта об
наруживается обвалами; потому что весь грунтъ, на которомъ расположенъ верхній Кіевъ — чрезвычайно рыхлый. Дождевыя воды, подзем
ные ключи, сильное теченіе Днѣпра со стороны Печерска и много
численный углубленія, сдѣланныя въ горахъ обывателями, для своихъ
дворовъ, со стороны Подола и Плосскаго, были причиною частыхъ обваловъ и представляли немаловажную опасность для города, особенно
для Печерскихъ Пещеръ, а равно и для церкви Св. Апостола Андрея
Первозваннаго ’)• И такъ какъ движеніе горъ Кіевскихъ происходить
хотя медленно, но постоянно, что въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ легко
замѣтить можно, и какъ вто движеніе производить перемѣны въ очер*
таніяхъ ихъ, то мы должны заключить, что Кіевскія горы въ 9*мъ вѣкѣ
имѣли совершенно иной видъ, нежели какой они имѣютъ въ 19-омъ.
Теперешняя поверхность Кіевскикъ возвышенностей чрезвычайно не
ровная, подъемы и спуски встрѣчаются на каждомъ шагу, и не много
улицъ, нѣсколько ддинныхъ, который лежали бы горизонтально. Но
неудобства такой мѣстности для обитанія не мѣшаютъ быть Кіеву однимъ изъ живописнѣйшихь городовъ въ Бвропѣ.
Кіевъ до 1240 года, въ продолженіи дучшаго періода своего существованія, достигъ той степени величія и славы, до которой онъ ни
прежде, ни посдѣ 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, занимадъ тогда до четырехъ тысячь десятинъ; слѣдоватедьно, величина его
не превосходила теперешнюю. Съ сѣверной стороны, отъ горы Скавики
иди Олеговой могилы до рѣки Почаины, онъ былъ обнесенъ въ 1161 г.
высокимъ острогомъ; восточнымъ предѣломъ служила Почаина; южная
часть города оканчивалась Лыбедью, а западная равнинами Дорогожическими, монастыремъ Кирилловскимъ и Ободонію. Окрестности Кіева
омываются струями Днѣпра, Почаины, Лыбеди; сюда принадлежать
также: Глубочица, Кіянка, Крещатицкій ручей, Кловскій, Старикъ,
Черторыя, Пробитецъ, и озера: Дорожичи, Іорданское, Вицюнь, Надово;
0 каждомъ упомянуто на своемъ мѣстѣ *).
О Кіевѣ въ теперешнемъ положеніи см. сей второй части параграфы
1 — 5; стр. 137 —148. Естественно думать, что переживъ столько пе1) Журавскій. Т. 1. стр. 317 и 322.—Предметъ этотъ еще болѣѳ раввитъ въ статьѣ, подъ
ваввавіемъ: „Объ укрѣпленін Андреевской горы въ Кіевѣ.** Кіѳвск. губ. Вѣдох. 1866 г. № 17 ■ 23.
•) Г. Сментовскій, въ своемъ сочиненіи „Біевъ, его Святывя", стр. 17, пишетъ: „По мѣстности г. Кіева, въ древности, протекали многіе рѣчки и ручье, нывѣ оовершенно иэсякшіѳ, ■
только нѣкоторыхъ изъ нихъ сохранились нааваиія, какъ то: Ж еланьf Д ю бка" Слова эти об
личаюсь въ авторѣ большое невѣдѣніе иашихъ Лѣтописей. Желакь было урочище, о которомъ
см. § 53, стр. 311; а о Аюбкѣ ваши Лѣтописцы рѣшительно ничего не ^внаютъ.

реворотовъ и перенеся столько бѣдствій, теперешній Кіевъ не похожъ
в а древній. Время, пожары и нашествія вражескія истребили почтщ
все то, что праотцы наши создали въ древнемъ Кіевѣ. Правда, что
отъ прежняго множества и богатства осталось намъ въ удѣлъ не мно
гое; но она для насъ тѣмъ драгоцѣннѣе и священнѣе. Хотя нѣкоторые
писатели, особенно Берлинскій, утверждали, что „въ Кіевѣ, вромѣ древвяго имени, все новое. Все древнее изтерто и изглажено прежними
вѣками, и новые вѣки его возродили“ '). Но съ ѳтимъ мнѣніемъ не
возможно согласиться. Стоитъ только ближе вникнуть, то увидимъ, что
оставшіеся священные памятники служатъ явнымъ противорѣчіѳмъ по
добной мысли. Эти чудные памятники, при всѣхъ опустошительныхъ
вападеніяхъ жестокихъ враговъ, при всѣхъ бурныхъ пере воротахъ
Кіевской области, остались цѣлы и стоять въ назиданіѳ наше.
Природа раздѣлида бывшую Днѣпровскую столицу на три части,
какъ то: собственно Кіевъ (теперь Старый Кіевъ или Старый Городъ),
Подолъ и Печерскъ. Старый Кіевъ и Пеяерскъ выстроены на горахъ,
а Подолъ на ровномъ и низкомъ удоліи.
а) Старый
,К
іевг въ Славянскомъ Квіевв, К ы е в в илиa рѣдко
Кіевв, всего же чаше просто Гора, особенно до XIII вѣка. Такъ подъ
1067 г.:
Людиествориша вѣче на
(въ Кіевоподолѣ), идоиіа
на Гору св веча; — 1068 г. Изяславг же ввзгна торгв на Гору (Лавр,
73 и 75)} —1124 г.: погорѣ Подолье все; вв утрий же день notopib Го
ра;— 1146 г.: Игорь созва Кыяне ecu на Гору, на Ярославль дворв; —
1180 г.: поюрѣша дворове на Горѣ и церкви зажжеся великая
полья Софья (Ипат. 10, 22, 122).— 1202 г.: И ввѣхавв вв Подолье, посла
(Романъ) на Гору
кв
—
риков; 1203 г.: Не токмо одино Подолье взя
ю
Р
та и пожгоша, ино Гору взята и Митрополью Св. Софью (Лавр. 176).
Въ грамотахъ же царей Іоанна и Петра Алексѣевичей названъ Выш
кимв Городомв. Вмѣсто неболыпаго города, простиравшагося въ первомъ
періодѣ (до половины X вѣка) отъ Боричева Взвоза (надъ которымъ
теперь стоитъ Трехсвятительсвая церковь) до Андреевскаго, то есть,
до горы Уздыхальницы, и отъ Градсвихъ (С о ф ій с к и х ъ и л и Батыевыхъ)
воротъ до Теремнаго Дворца иди нынѣшней Андреевской церкви, въ
X I вѣкѣ Кіевъ былъ обнесевъ стѣною иди валомъ и имѣдъ съ сѣвера
границею Крестовоздвиженскій (теперь Андреевскій) взвозъ; съ юга,
слившись Старый Кіевъ съ Перевѣсищемъ, касался Крещатика и Лыбеди; а съ запада ограничивался Златыми Вратами, огородами, нахо
дившимися за оными и жилищами ва Глубочицѣ и Скавикѣ. И такъ
объятностъ его увеличилась бодѣѳ нежели въ двадцать разъ. Въ 1682 г.
-онъ раздѣлялся внутренними валами также на четыре части, какъ и
до 1834 г.; но главная крѣпость, называемая тогда Меньшимв Городомв,
находилась въ нынѣшвемъ Андреевскомъ Отдѣленіи, a прочія Отдѣленія Стараго Кіева назывались Польшимв городомв. Эти обѣ части были

ограждены земляными валами со ввѣшними бастіонами и воротами
(срав. Лѣтоп. стр. 61.) По старинной Росписи Киеву 1682 г. въ Старомъ
Городѣ были слѣдующія
ав :а) Архамельскія и Покровскія; они вел
орт
изъ Михайловскаго Отдѣленія въ СоФІйское, т. е. отъ Михайловскаго
монастыря до церкви Св. Софіи мимо старинной церкви Покрова,
б) Всесвятскія близъ Львовскихъ, по лѣвую сторону оныхъ, выходя изъ
города, впослѣдствіи засыпаны Минихомъ. в) Золотых, См. § 59. г)
скія. Въ Росписи сказано: Киевской выводе и проѣзжіе
, что
ѣздяте в Нижней Киеве
,Г
е и проч. Объ нихъ упоминаетъ и
орд
Сильвестръ Коссовъ: „Вуіа ta cerkiew (Десятинная) wedle Brumy teraznieyszey Kiowskiey.tt Гордонъ, подъ 23 августа 1685 г. пишетъ: „се
годня начали усиливать сваями крѣпостной валъ бднзъ Кіевскихъ
воротъ“. Всѣ вти свидѣтельства не точны, особенно у Коссова слова
wedle я niedaleko очень неопредѣденны; у него Кловъ, недалеко
отъ Печерскаго монастыря ‘) и монастырь Св Димитрія тоже недалеко
отъ Лавры *). Должно думать, что Юевскія Старогородскія ворота были
недалеко отъ Батыевыхъ и вели со Стараго Города на Подолъ чрезъ
Гончари и Кожемяки. О Кіевскихъ воротахъ на Печёрскѣ см. ниже,
д) Крещатицкія ворота находились на Михайловской
, ведущей
теперь мимо польскаго костела на Крещатикъ. е)
, см. §. 84.
ж) Михайловскія вели отъ Михайловск. монаст. въ Андреевское Отдѣденіе. з) Николаевскія возлѣ Десятинной церкви, вели въ Кожемяки,
и)
Печерскія, гдѣ теперь Крещатицкій базаръ. См. § 82 и 86. і) Софійскія
см. § 17. к)
Трехе-Святительскія были близъ церкви Трехъ-Святнтѳлей
и вели на Боричевъ Взвозъ, который былъ видѣнъ еще до пятидесятыхъ
годовъ текущаго стодѣтія; но вто историческое мѣсто теперь засыпано,
и на немъ выстроены домики. До 1834 г. Старый Кіевъ, или Старый
Городъ раздѣлялся валами на четыре неравныя части, какъ то: 1) Ан
дреевское Отдѣленіе, 2) СоФІйское, 3) Михайловское и 4) Печерское.—
Тамъ, гдѣ до 1850 г. существовалъ деревянный театръ, а теперь стоитъ
каменный домъ г. Гудимы-Левковича, въ которомъ помѣщается Евро
пейская Гостинница, и такъ, на полуденномъ скдонѣ Михайловской горы,
въ 16-мъ вѣкѣ была Воздвиженская нива, т. е. принадлежавшая въ \
Старовіевской Воздвиженской церкви, *), а другая Введенская нива, ко
торую пахалъ Кіевскій мЬщннинъ
ЧеревО Ѳеодорѣ Чер
наетъ Кіевскій митроподитъ Илія Куча въ грамотѣ своей 1577 г. іюля 6 *).
Но его потомокъ Василій Черевчей, Бургомистръ Кіевскій, 24 мая 1602
г. завѣщалъ вту ниву въ пользу Золотоверхаго монастыря *). Чрезъ упо
мянутую ниву лежала Михайловская
, или дорожка, по которой
ходили Кіевдяне въ Печерское предмѣстіе *). Вся Крещатицкая улица
иди удоліе вто называлось Хрещатою долиною т).

М Си. Въ Жятіи Пр Стефана въ Прижожсвіи
*) См. 8 48.
*) Памяти, древ. акт.
Біевъ. T. II. стр. 290 и 310.
*) Акт. Запад. Росс. Ср. Паньковщина, ниже, стр. 384.
*) Кіев.
Епар. ВЪд. 1861 г. стр. 398.
e) 1 кн. Кіевлянива 1840, стр. 39; во къ сожаяѣнію, все вто
безъ доказатежьствъ.
*) Памяти, др. акт. T. I I ст. 290 к 310 срав. § 81. Крещатикъ.
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Изъ всѣхъ частей Старою Кіева только
Kites или
нынѣшнеѳ Андреевское
ленг, названное нами Кіевонъ перваго
ѣ
д
т
О
періода, въ вышеозначеяныхъ его границахъ, есть весьма достопримѣчательное мѣсто. Cie Отдѣленіе, меньшее прочихъ, занимающее возвы
шенную, сѣверовосточную часть нагорной равнины Стараго Кіева, было
первымъ жилищемъ основателей Кіева, колыбелью Русской монархіи и
древнѣйшимъ мѣстопребываніемъ Великихъ Князей. Впрочемъ ѳто От»
дѣленіѳ болѣе всѣхъ другихъ и пострадало, особенно, когда вся Свя
тыня Стараго Кіева, въ разгромѣ Монгольскомъ, предана была разоре»
нію и городъ погребенъ подъ своими развалинами. Хотя Св. С о ф ія ,
болѣѳ другихъ уцѣлѣвшая, также обители Михайловская и Печерская,
со временемъ изъ пепла своего возстановленныя, опять уже оглаша
лись божественными пѣснопѣніями, но собственно первоначальный градъ
Св. Владиміра, составляя собою Акрополисъ Біева, долго лежалъ еще
въ совершенномъ запустѣніи, какъ^ бы стертый съ лица земли, по
тому что здѣсь, около Десятинной церкви, была самая упорная и по»
слѣдняя защита противъ Монголовъ. Трудно найти мѣсто, которое не
было бы уже не изрыто. Теперешній Старый Кіевъ, въ продолжении
времени отъ 1832 г. до 1848 г. преобразованъ; валы, составлявшіе
старинную крѣпость, расчищены и распланированы; не осталось ни
одной старой улицы, но проведены всѣ новыя, прямыя и вымощены
камнемъ; главнѣйшія изъ втихъ улицъ суть: 1)
, пересѣкающая Старый Городъ отъ Андреевской горы до Златыхъ вратъ; на
ней церковь Десятинная, Губернское Управлѳніе, церковь Св. Георгія,
С о ф ій с к ій Соборъ и нѣсколько частныхъ зданій. 2)
, соб
ственно площадь отъ Михайловскаго монастыря до С о ф ій с к н г о Собора.
3) Житомірская (въ XII в.
Жидовская;въ XV—XVII в.
XVIII в.
Н
авозня.) Она начинается близъ бывшихъ Батыевыхъ Во
ротъ, пересѣкаетъ на Старомъ Городѣ улицу Владимірскую и оканчи
вается у Львовскихъ воротъ и Житомірской Заставы. Противу Святыхъ
вратъ СоФІйскаго собора, находившееся каменное подворье разломано,
н на ѳтомъ мѣстѣ образовалась площадь, на которой теперь стоитъ
большое зданіе для Губернскаго Управленія.

б)
Кіево-Подоле, въ Словенскомъ Подолье или Подоліе. Подъ 945 г.
Бѣ тогда вода текущи
вездолѣюры Кыевьсшя и на Подольи н
людие,
нона Горіь. Граде же бѣ Кбіевб (См. § 125 Теремн. дворцы.) Но
въ XVII столѣтіи Подолъ назывался собственно
Такъ въ концѣ
посланія митр. Исаи Копинскаго сказано: „Данъ (т. е. сей листву пись
мо, посланіе) зъ монастыря Св. Архистратига Михаила церкве золо
товерхое надв Киевомв, дня 1 марта 1632 року *); а въ Великорусскихъ
грамотахъ и другихъ бумагахъ Подолъ извѣстенъ болѣе подъ именемъ
Нижняю
Города;такъ въ Росписи Киеву 1682 г. Нижней
, гдѣ
Киевской войте и мещане живуте. Кіево-Подолъ находится на сѣверной

сторонѣ Стараго Кіева. Подолъ есть не что иное, какъ поселеніе (ко*
лонія) древняго Кіева, въ вонцѣ 10-го вѣка. Величина древняго Подола
заключалась почти въ тѣхъ же самыхъ предѣлахъ, въ какихъ она н
теперь находится, выключая того, что съ сѣверо-восточной стороны
Кіево-Пододъ былъ гораздо болѣе и омывался Почаиною, но въ 1711 г.
стадъ Днѣпръ протекать мимо Подола и снесъ у него значительное
пространство земли. Эта часть Днѣпровской столицы во время Княги
ни Ольги, по причинѣ низменности своей, представляла дѣса и болота;
со временъ Владиміра Святаго и Ярослава 1 стала заселяться. Прн
Изяславѣ Подолъ является многолюднымъ, а. при Святополкѣ II здѣсь
было главное торговое мѣсто. Въ XI и XII вѣкахъ безпрестанныя междоусобія подавали поводъ зажиточнымъ и своевольнымъ жителямъ По
дола созывать вѣче и иногда мятежничать. Близкое положѳніе рѣки,
выгодное къ доставленію жизненныхъ потребностей, и обширный торгъ
имѣли слѣдствіемъ, что вта часть города была многолюднѣйшею. По
разореніи Батыемъ Кіевоподолъ до того опустѣлъ, что даже въ XVI
столѣтіи у подошвы горы Киселевки, близъ находящегося нынѣ Флоровскаго монастыря, существовали еще топи и камышевыя болота, на
которыхъ стрѣляли дичь. Отъ сихъ болотъ и топей, по заселеніи сего
мѣста, осталось назвав іе одной улицы Чертя Грязь. Наименованіе свое
Кіево-Подолъ получилъ отъ того, что весь расположенъ на ровномъ,
низкомъ мѣстѣ, простирающемся отъ подошвы Старокіевской, Киселев
ской и Скавицкой горы до самаго Днѣпра. Удолія между сими возвышеніями или горами вездѣ заселены жилищами и причисляются къ
Кіевоподолу, коего ширина и длина очень различна. Для защиты Кіева
отъ Татарскихъ набѣговъ Литовцы, а потомъ Поляки дѣлали кое-какія
укрѣпленія. Бопланъ въ 17-мъ столѣтіи видѣлъ на возвышенности, на
ходящейся подъ Старымъ Городомъ, деревянный Замокъ надъ Подоломъ,
а самый Подолъ былъ огороженъ частоколомъ съ башнями по мѣстамъ
и окопанъ ничтожнымъ рвомъ. Эти укрѣпленія продолжали поддержи
вать и въ царствованіе Анны Ивановны *). Кіево-Подолъ имѣетъ отъ
нагорной стороны пять приѣздовъ: 1) Крещатицкій, главнѣйшій, идущій отъ Печерска, проведенъ первоначально княземъ Голицынымъ въ
1715 г.; устроенъ лучше прочихъ; прежде имѣлъ деревянную мосто
вую, а съ 1820 г. изрядную каменную. 2) Андреевскій, проведенный
въ одно время съ предъидушимъ, очень крутъ и невыгоденъ. По пра
вую его сторону, идя съ Подола на Старый Кіевъ, возвышается гора,
называемая Киселевкою, а по лѣвую другая, которая называлась въ
старину Здыхальницею. У подошвы ея, до временъ Гетмана Хмельнвцкаго, существовалъ кляшторъ польскій. 3) Кудрявскій (Вискупскій) приѣздъ отъ стороны Кудрявской слободы, еще хуже Андреевскаго. 4) Глубочицкій, сопровождаюхцій ручей Глубочицу, между Кудрявскою и.Скавицкою возвышенностями. Пріѣздъ втотъ отъ Бѣлогородской дороги
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былъ очень грязенъ, теперь сдѣлано шоссе. Дня стока воды Глубочицка го ручья, проведенъ прямой ваналъ поперекъ всего Подола къ Днѣпру. 5)
Цареконстантиновскій, идущій по улицѣ сего же названія, по
томъ 6)
анскій, продолжающійся по слободѣ, называемой Пло
Іорд
скими, до Кирялловскаго монастыря. Далѣе за городомъ дорога вта
ндетъ чрезъ села Куреневку и ІІреварку (Пріорку) до Вышгорода; до
сего посдѣдняго теперь селенія можно въ ковцѣ Іюня достичь и лугомъ, то есть, сѣнокосами по берегу Днѣпра. Въ статьѣ
Конецъ (§ 75) изъ приведенныхъ текстовъ Лѣтописи оказывается,
что Подольскія
,В
рат ведшія въ древности отъ Бѣлгорода на По
долъ, были недалеко отъ нынѣшняго Житнаю
, вблизи церкви
Воздвиженія Св. Креста на Кожемякахъ. Кромѣ того въ Росписи Ки
еву 1682 г. упоминаются въ Нижнемъ Городѣ слѣдующія ворота: а)
Кожемяцкія, который суть ничто иное, какъ древнія
. б)
Іорданскія, которыя веди къ Іорданскому монастырю, и были тамъ,
гдѣ Щековица дѣдаетъ перерывъ, составляя урочище Юрковицу. Эти
ворота означены и на генеральномъ планѣ Кіева 1745 г. *). в)
сенская.Нельзя предполагать, чтобы втн ворота находились возлѣ при
ходской церкви Воскресенія Христова въ серединѣ города; посему мы
не знаемъ, гдѣ онѣ стояли, г) О Тріумфальныхв или Крещатицкихъ воротахъ знаемъ мы изъ упомянутаго плана 1745 г. Онѣ назывались
также
Городскими, и находились близъ нынѣшней церкви Рождества
Христова. Въ 1781 г. при втихъ воротахъ была Крещатицкая
ка. — Планъ Кіевоподола до 1811 г. представлялъ, съ тѣсными и гряз
ными улицами, безтолковый дабиринтъ. Митрополитъ Платонъ отзы
вается о Подолѣ такъ: „Подолъ есть жилище гражданъ Кіевскихъ, состоитъ изъ строенія деревяннаго, весьма мало гдѣ камѳннаго, невиднаго, тѣснаго и еще въ порядокъ неприведеннаго, по вязкости мѣста
и по тѣснотѣ улицъ по мѣстамъ грязнаго. Нѣсколько отличнѣе строеніемъ каменнымъ ратуша, которыя на башнѣ сдѣланъ ангедъ съ копіемъ, который, сказываютъ, ударяя копіемъ означаетъ часы; но при
насъ сего не случилось. Подолъ стоитъ по набережному и низкому мѣсту
Днѣпра* *). Съ 9-го іюля озваченнаго 1811 г. бблыпая часть его велихимъ пожаромъ превращена въ пепелъ. Выключая Введенской части съ
ея Волоскою улицею, оставшимися въ цѣлости отъ пожара, по новому
плану въ Кіевоподолѣ проведены совершенно прямыя улицы, пересѣкающіяся подъ прямымъ угломъ, и вта часть города застроена поря
дочными домами, между коими довольно и каменныхъ. Въ Кіевоподолѣ,
близъ Жнтнаго рынка, на Ярославской улицѣ, есть огромные погреба
съ заваленными входами. Объ нихъ есть прѳданіе,. что они принадле.
жали какому-то латинскому кляштору. Погреба сіи простираются подъ
двумя или тремя дворами и проходятъ даже подъ улицу. Часть Подола
за канавою съ 1844 г., распланирована, разчищена и застроена.
Оболонь, приходъ Введенской церкви за канавою и кварталы на

') См. Обозрѣвіе Біева.

*( Путешествів m Віевъ. стр. 55.

урочищѣ
П л о е к с о м а составляюсь тѣ мѣста аа Подолѣ, кои наяболѣе под
вержены раздитію ■ поврежденіямъ отъ Двѣпра. Чтобы оградить КіевоПодолъ отъ постояниаго подиыванія водами Днѣпра, еще съ 1757 г.
дѣланы были разныя попытки укрѣплять берегъ; ио по недостатку ка*
питаловъ и внергіи у магистрата, работы ѳти постоянно были безуспѣшны; наконецъ съ сороковыхъ годовъ нынѣшняго столѣтія вспомнили
давно забытый вопросъ и стали укрѣплять большую часть Днѣпровскаго берега на Подолѣ. Такимъ образомъ въ 1860 г. явилась простран
ная Набережная. Будетъ ли она додговѣчна, это составляетъ другой
вопросъ
Во время пребыванія Императрицы Екатерины II въ Кіевѣ, прожектированъ былъ пдавъ для этого города. Но планъ ѳтотъ и остался
прожектомъ. Объ немъ уже упомянуто вь нашей Лѣтописи (стр. 111). Но
вый планъ для Кіева Высочайше утвержденъ 17-го января 1833 г.
в)
П
ечерска, лежитъ съ юго-восточной стороны Стараго Кіева. Печер
ское, составлявшее до сороковыхъ годовъ важную часть Кіева,въ древности
представляло почти дикую пустывю. Изъ исторіи извѣстно, что эта часть
города до начала ХѴІІІ-го стодѣтія не имѣла никакихъ зданій, кромѣ
Печерскаго и Николаевскаго монастырей и нѣкоторыхъ принадлежащихъ имъ селеній. Въ седьцѣ Верестовомъ, любимомъ мѣстопребываніи В. Кн. Ярослава I, кромѣ церквей, Преображенія Гисподня, Св.
Апостодъ Петра и Павла, и княжескаго дворца, другихъ церквей и
зданій лѣтописи не показываютъ; на Кдовѣ былъ еще монастырь СтеФанечь. Пространство, извѣстное нынѣ подъ именемъ Печерской (быв
шей Владимірской) и Дворцовой частей, до послѣднихъ годовъ истек
шего столѣтія, кромѣ Государева и Кловскаго дворцовъ, также остава
лось совершенно пустымъ, незаселеннымъ и было покрыто лѣсомъ; сіѳ
подтверждается названіемъ Лусяшяяо-Николаевскаго монастыря. Пусты
нями иди пустынными монастырями называются тѣ только обители,
которыя основаны въ уединенныхъ лѣсныхъ мѣстахъ. Еще болѣе доказываетъ свидѣтельство Преподобнаго Нестора, который, описывая въ
1100 г. подоженіе Печерской обители, замѣчаетъ, что тогда бѣ бо ліьсв
ту велика (Лавр. 67). Первое заселеніе Печерской части относится вѣроятно къ концу 15-го вѣка. КальноФойскій часто упоминаетъ о
скома
М
ѣстечкѣблизъ Лавры. Въ Росписи Киеву 1682 г. оно называет
ся Посадома
,П
ечрским также и въ другихъ актахъ: „Подъ часъ быт
ности (около 1700 г.) у пана Стольника Обѣдовскаго на банкетѣ
на
Посадѣ Печерскомъ,tt и пр. *) Мѣстечко это образовалось преимуще
ственно отъ поселившихся нн ѳтомъ мѣстѣ Лаврскихъ крестьянъ, и въ
17-мъ вѣкѣ составляло значительный торгъ. Въ 1630 г. мая 28 числа
Поляки сдѣлали было внезапное нападеніе на Лавру и Печерское
Мѣстечко; о чемъ уже упомянуто въ нашей Лѣтописи (стр. 50). По
дробите о Мѣстечкѣ см. § 29, Воскресенская церковь на Печерскѣ. Съ

основаніемъ вокругъ Лавры крѣпости княземъ Черкасскимъ въ 1679 г.
жители Посада должны были мало по малу очищать вто мѣсто; высе
лялись на
Ямки}ближе въ Клову и основали Новую Слободу. Тутъ же,
со времени з&ложѳнія нрѣпости Петромъ 1 ,1706 г. заведена слобода для
военноеіуж ащ ихъ и названа Солдатскою. Возлѣ Пустынно-НиколаевскаМонастыря въ 17-мъ вѣкѣ также существовала Слобода; но на втомъ
жЬстѣ, съ теченіѳкъ времени, образовалась часть Печерскаго Города
съ Никольскою улицею, и доселѣ существующею, а Новая Слобода те
перь совершенно уничтожена и перенесена на Новое
, т. е.
въ Лыбедсную Часть. По причинѣ постройки новой крѣпости, теперь
на Печерсвѣ осталось немного деревянныхъ домовъ и еще менве каменныхъ.

Въ Росписи Киеву 1682 г. говорится о слѣдующнхъ воротахъ на
ІІечерскѣ: a) Кіевскаябашня съ воротами, или просто Кіевскія
,
судя по описанію, были близь топерешнихъ старыхъ врѣпостныхъ воротъ въ зѳмляномъ валу, ближайшихъ къ церкви Спаса на Берестовѣ.
Въ разстояніи отъ Кіевскихъ воротъ на 123 сажени были б)
ковскія, съ башнею; слѣдовательно на томъ самомъ мѣств, гдѣ теперь
находятся западныя крѣпостныя въ валу ворота, ведущія на
скійбазаре. Въ Васильковскую
ню
аш
б
, сказано въ Роспис
рѣкѣ Лыбеди и до Василькова. U Кальнофэйсвій, при объясненіи своего
плана Ближнихъ Пѳщеръ, упоминаетъ о томъ же: „Мимо церкви Преп.
Ѳеодосія, путь до башни
асильковйВt t ’). Въ 1781 г. на ѳгомъ мѣстѣ
была Печерская Рогатка, в) ІІятницкія ворота съ башнею. Вв Пят
ницкая ворота іьздятъ на Звѣринецеи на
Перевозе. Близъ
ѳтихъ воротъ была нѣвогда деревянная церковь Св. Мученицы Па
раскевы, нареченной Пятницы. Сравнивъ улазанія въ Росписи Киеву
съ мѣсгностію, должно полагать, что Пятницкія ворота находились за
нынѣшяимъ вомендантскимъ домомъ и Коммпссаріатомъ въ старой
Печерской врѣпости, на томъ же мѣстѣ, гдѣ и теперь находятся южвыя
ворота, ведущія къ Неводницкой Пристани. Въ послѣдніѳ годы начата
въ Кіевѣ
наберж
ная, которая сдѣлаетъ правый берегъ Днѣпра, у подножія 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., оконченная въ 1849 г.: вто обдѣлка Алек
сандровской горы и спуска съ Печерска на Кіевоподолъ. Вскорѣ послѣ
окончанія послѣдней войны съ Турціею въ 1830 г. основана въ Кіевѣ
обширная крѣпость. Постройка ея съ тѣхъ поръ составляла главнѣйшеѳ занятіѳ инженеровъ и рабочихъ солдатъ. До сихъ поръ выстроено
нѣсколько цитаделей, и въ одной изъ нихъ церковь во имя Св. Владиміра, а посреди Печерска церковь Св. Ольги. Сдѣлана также часть
стѣны или вала. Но какъ крѣпость должна была занять многія мѣста,

8&строенныя домами жителей, то по уплатѣ за каждое строеніе и мѣсто,
отведены жителямъ порожнія мѣста по рѣчкѣ Лыбеди, отъ чего произо
шла дѣлая, хорошо распланированная, часть города.
§ 70. шянкд.
Ручей, который вытекаетъ изъ малыхъ источниковъ, находящихся
подъ горою Старокіевскою, съ сѣверозападной стороны ея, ниже Деся
тинной и Златоустовской церквей; протекаеіъ все урочище Кожевниковъ и Горшечниковъ (Кожемякъ и Гончарей), и потомъ, соединясь,
при скатѣ горы Скавики, съ ручьемъ
, течетъ вмѣстѣ съ
посдѣднимъ въ прямомъ каналѣ поперекъ всего Кіево-Подола. Они вли
вались прежде въ Почаину, а теперь въ Днѣпръ. Ни Несторъ, ни послѣдующіѳ бытописатели не упоминаютъ объ ѳтихъ ручьяхъ; впрочемъ,
мы должны думать, что они во время перьаго нашего Лѣтописца, зали
вая собою Подолъ, были гораздо значителыіѣе теперешняго.
§ 71.

КЛАДБИЩА.

а ) НА АСКОЛЬДОВОЙ МОГИЛВ, б ) ВА ЗВЪ РИ НЦ*, в ) НОВОСТРОІНСКОВ, г) НА ПАЫЬПОВЩИВѢ,
д)

ВА

0 B A B B R B , в ) СТАРОВІВВСКОІ.

а) На Аскольдовой мопілѣ.—Объ ѳтомъ Кіевскомъ урочищѣ было уже
обстоятельно упомянуто въ § 14-мъ, (стр. 191 — 198). Въ 882 г. на
втомъ мѣстѣ погребено тѣло Аскольда. Въ ковцѣ 18-го вѣка гдѣсь вы
строена деревянная, малая церковь Св. Николая, и вѣроятно въ вто же
время заведено для Печерскихъ покойниковъ кладбище; которое, по слу
чаю устройства новой нрѣпости, въ 1840 г. упразднено.
б) На
Звѣ
ринц.— Устроено въ началѣ сего вѣка съ назначеніемъ
особыхъ мѣстъ для Православныхъ, для Лютеранъ и для покойниковъ,
Римскаго исповѣданія. Но потомъ мѣсто cie понадобилось подъ построй
ку крѣпостныхъ уврѣпленій; въ сдѣдствіе чего въ 1839 г. всѣ вти
три кладбища были упразднены, и перенесены на теперешнее
строенское мѣсто.
в) Новостроенское кладбище—заведено въ 1839 г. за Лыбедсвимъ
потокомъ, на такъ называемой Байковой горѣ, единовременно съ закрытіемъ Звѣринецкаго, Старокіевскаго и на Аскольдовой могилѣ. Причемъ было позволено, кому угодно, переносить своихъ покойниковъ на
новое кладбище, назначенное для всѣхъ Христіанскихъ исповѣданій
на отведенныхъ мѣстахъ. Этимъ позволеніемъ особенно воспользова
лись Лютеране. Въ 1839 г., въ отдѣденіи, назначенномъ для Православ
ныхъ покойниковъ, заложена церковь во имя Св. Димѵтрія митрополита
Ростовскаго, оконченная и освященная 24 августа 1841 г. По штату
при ней положенъ священникъ и дьяЧекъ, съ жалованьемъ изъ городскихъ доходовъ, первому 80, а второму 27 рублей. Для квартиръ ихъ

построены близъ церкви отъ города деревянные дома. Но съ одной
стороны скудость цѳрковныхъ доходовъ, съ другой бѣдность Православнаго населѳнія Кіева, слукатъ причиною того, что иновѣрческія клад
бища Нѣмецкое и Латинское, рядомъ расположенный съ Православнымъ Дмнтріевскимъ, поряжаютъ очевидныиъ своимъ превосходствомъ
въ отношеніи богатства памятниковъ, благоустройства и чистоты, хотя
на нихъ нѣтъ ни храмовъ, ни причта *).
г) На
ПаньковщинѣУрочищевгонаходитсяпредъ теперешнимъ
Университетсвимъ зданіемъ Св. Владиміра, съ южной его стороны. Все
вто пространство земли, гдѣ теперь возвышается Университетъ, въ 16-мъ
вѣкѣ принадлежало къ СоФІйскому каѳедральному собору Кіевскихъ
митрополитовъ; но какъ вти первосвященники сами не жили тогда въ
Еіевѣ, т о , для управленія землями, угодьями и вообще доход
ными статьями, имѣли своихь намѣстниковъ, которые были боль
шею частію свѣтскія лица, считавшіяся въ службѣ митрополитовъ.
Изъ Актовъ Западной Россіи, изданныхъ Археографическою коммиссію, отъ 17-го марта 1516 г., и отъ 10 сентября 1517 г мы видимъ,
что игуменъ съ братіею Пустынно Николаевскаго монастыря жалова
лись: „на вамѣстника митропольяго С оф Ѣ й с к о г о , на Васька Паньковича
(т. е. сына Павькова, Пантелеймонова)“ въ томъ, что онъ„силно впирается
въ наше властное млинищо.. на рѣчцѣ на Борщовцѣ“ и проч. Подъ
1562 г. октября 18, и подъ 1574 г. декабря 12, встрѣчаемъ двѣ позывныя, королевскую и князя Острожскаго, грамоты Кіевскому
(землевладѣльцу) Максиму Паньковичу, по жалобѣ братіи Золотоверхо-Михайловскаго монастыря, о присвоеніи имъ Ирининской (Орины)
церковной земли. Въ 1577 г. іюля 6-го Кіевскій митрополитъ Илія
Б уча далъ помѣстную грамоту, въ видѣ довѣренности, Соеійскому н амѣстнику Богушу Гулькевичу-Глѣбовскому на два церковныя селища,
чтобы оныя выкупить и владѣть ими. Дѣло состояло въ слѣдующемъ:
„Я Илія, Божіею милостію, архіепископъ митрополитъ Кіевскій, Галицкій и Всея Руси, ознаймую симъ моимъ листомъ... ижъ што предковы мои, ихъ милость митрополиты Киевскіи, селища церковные, митропольи Киевскоѣ, на имя Филимоновщину, надъ рѣкою Здвиженемъ, а
Багриновъ, надъ рѣкою Днѣпромъ, на службѣ конной, военной, бояр
ской, до воли и ласки (до
усмотрѣніянашего) дали были Вас
ковичу и сыну его Максиму: то, пакъ, тотъ Максима
, якъ
будучи человѣкъ досить нсобачный (очень невѣжливый, неблаіонамѣренный) кромѣ (беза) вѣдомости и позволенья предковъ моихъ митрополитовъ
ихъ милости Віевскихъ, селищо Филимоновщину эѳмянину тамошнему
Кіевскому пану Бенедикту Шкаревскому въ 70-ти копахъ грошей заставилъ и въ руки завелъ; а другое селище Багриновъ, черезъ вырокъ
Сприсужденіе, резолюцію) его милости князя воеводинъ, неякомусь
Ѳедору Черевчею всказано и въ руки намѣстнику Кіевскому пану
Василію Раю въ сороку копахъ грошей Литовскихъ заведено, чего бы,

водлѣ права святого, быти не могло, абы хто на кгрунты церковные
пѣнѳги кому давати мѣлъ, албо выроками своими всказывалъ. А такъ
я прагнучи (сильно желая) того, абы за мене (при моей жизни) вси
кгрунты церковный, якимъ колвекъ способомъ забраныи, якъ могучи
(по
возможности) выисканы быти могли,—а ижъ кромѣ отданья вышей
помѣненое суммы пѣнезей, трудно бы ихъ было у кого выискать,—
симъ листомъ моимъ позволяю и моцъ сполную даю намѣстнику моему
СоФѣйскому Богушу Гулкевичу-Глѣбовскому... селища окупити“ и проч.
Рядъ ѳтихъ актовъ показываетъ, что отъ 1516 по 1577 г., и такъ въ
прододженіи Шестидесяти одного года, жила въ Кіевѣ «амилія
вичей, представителями коей былъ сначала Васидій, а потомъ сынъ
его Максимъ; оба они были нѣкоторое время намѣстниками Кіевскихъ
митрополитовъ, и оба оставили по себѣ, въ современныхъ документахъ,
самую недобрую память. Лица сіи владѣли землями, прилегающими
съ южной стороны Стараго Города; въ сдѣдствіе чего землямъ ѳтимъ,
въ продолженіи почти четырехъ сотъ лѣтъ, было присвоено названіе
Паньковщины.
Здѣсь, какъ было упомянуто, впереди университетскаго зданія, въ
томъ мѣстѣ, гдѣ кончается Кргщатицкая улица и начинается обсажен
ное тополями университетское шоссе, а по замѣчанію Кіевлянъ, именно
на мѣстѣ дома и усадьбы портнаго Кальбе, въ половинѣ прошедшаго столѣтія городомъ было отведено отдѣльное кладбище для Лютеранъ; ко
торое однакожъ въ 1812 г. упразднено, потому что Крѳщатицкая мѣстность стала по немногу заселяться и застраиваться. Впрочемъ долгое
время оставленное ѳто Нѣмецкое кладбище представляло весьма пе
чальный видъ разрушенія, оно находилось въ песчаной котловинѣ,
дождевая и снѣговая вода, стремясь съ возвышенныхъ мѣстъ, уносила
съ собою песокъ, подмывала кресты, надгробный плиты, кой-какіе па
мятники и обнажала гробы, a нерѣдко и самые скелеты. Въ 1825 г.
было уже весьма малое число гробовъ; такимъ образомъ кладбище само
собою уничтожалось. Мы только помнимъ это мѣсто, но едва ли тамъ
остались какіѳ либо покойники. Съ 1834 г. вся ѳта мѣстность стала
быстро застрриваться. Въ замѣнъ этого кладбища было отведено дру
гое на югѣ Печерска, близъ Звѣринца. Здѣсь община обнесла было
свое кладбище рвомъ, обсадила деревьями и построила небольшой домъ
для гробокопателей. Но въ 183У г. и это кладбище, какъ выше сказано,
было упразднего Оно перенесено на Байкову Гору и соединено съ
Дмитріевскимъ кладбищемъ для Православныхъ, вблизи коихъ и Лати
няне получили мѣсто для погребенія своихъ покойниковъ. Здѣсь клад
бище Лютеранъ приведено въ благоустроевнный порядокъ, раздѣлено
дорожками, усажено деревьями и кустами, на многихъ могилахъ раз
ведены цвѣтники, и оно представляетъ издали видъ сада. Въ 1*48 г.
Нѣмцы возвели небольшое строеніе для временна го помѣщенія своихъ
покойниковъ, и подъ тою же кровлею устроили жилище для гробоко
пателя.
д) На Скавикѣ.—Было ли въ древности на этой горѣ кладбище, Лѣ>
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тописи намъ объ ѳтомъ не сообщаютъ, кромѣ того, что въ 912 г. здѣсь
погребенъ Олегъ вѣщій. Теперешнее кладбище для Подолъскихъ покой«
■иковъ городъ вавелъ около 1772 г. Подробнѣе см. въ § 139. Щековица.
е)
Старокіевское. — Заведено было тоже въ половннѣ прошедшего
столѣтія за Кудрявцемъ, недалеко отъ верховьевъ Глубочицы; но не
давно упразднено, и теперь строктся на ѳтомъ мѣстѣ церковь Возне«
сенія Господня.
Къ втому можно еще присовокупить, что хромѣ бывшихъ и настоя«
щихъ въ Кіевѣ кладбищь, находятся еще нѣкоторыя при монастыряхъ,
какъ то: въ Кирилловскомъ, гдѣ погребаютъ тѣла людей,'умершихъ въ
богоугодныхъ заведеніяхъ; во Флоровскомъ съ 1854 г. устроено кладбищѣ на горѣ Киселеве* для погребеніа покойвицъ, монашествовавшихъ
въ семъ монастырѣ: и въ Выдубидкомъ, для повойниковъ зажиточныхъ
Кіевлянъ.

§ 7 2 . ыовъ.
а ) гвгвдввть, стмднкчъ. 6) ідовсшй

дворяцъ,

п а к и , в) госантиъ, г) гвивдзія вышвяв, аотомъ

ПЕРВАЯ, Д ) УЧИЛИЩЕ ДѢВВЦЪ ДУХОВВАГО ЯВАН1Я.

a)
Германечя, Стефанечя. — Сте«анъ, третій игуменъ Печерскій, въ
послѣдствіи епископъ Владимірскій на Волыни, достроилъ, поел* Ѳеодосія, соборную Лаврскую церковь; но около 1078 г. монахи, неизвѣстно за что возмутясь, отлучили его отъ игуменства. Оставивъ ихъ,
онъ основалъ недалеко отъ Печерска, съ западной стороны онаго, на
Кдовѣ другой монастырь во имя и во образъ Константинопольскія цер
кви Положенія Ризы Божіей Матери во Влахернѣ. Епископъ Симонъ,
въ сказаніи своемъ о построеніи Великой Печерской Церкви, пишетъ:
Еіда жеСтефан«
игуменяиз« манастыря (Печерскаго) изгнан«
, видѣвб преславная
еса
д
чю
сего ради Влахерньскую церковь на
созда ’). Но онъ не кончилъ всего строенія и Кловской церкви, а меж
ду тѣмъ Половцы въ 1096 г. выжгли
я, т. е. Стеоаномъ на
чатой монастырь и деревянный Германец«. И вв 20 того ж е мѣсяца%ев
пяток« приде второе Бонякв безбожный
кя Кыеву внезапу
и взжгогиа Стефанечъ
рь, и деревнѣ и Германечь. И придоша ея монастырь
ы
онаст
м
Печерскыи. Не смотря на разные толки, значеніе словъ и деревніь и Гер
манечь для насъ непонятно. Благодаря Я. Вередникову, намъ извѣстно
нѣсколько варіантовъ втого мѣста. Въ Лаврентьев, спискѣ стоитъ: ѵ
ввжгоіиа Стефанов«монастырь и
деревнѣигерьманы. По
и Карамзинъ (T. II. прим. 174). И ввжгоша Стефанов« и деревней Германа
Я говорить: Не
ервни, какъ думалъ Татищевъ, а деревянный Германов«.
д
Не смотря на все наше уваженіе къ памяти Исторіограеа, намъ ка
жется, что такое толкованіе очень произвольно. Нѣкоторые думаютъ
что слово Германечъ, Германовъ, происходить отъ имени Германа, игуСв. Арсевіевсвіі список* Патерика 1406 г.

мева монастыря Св. Спаса на Берестовѣ, у поминаем аго въ 1072 г.
при перенесеніи Св. мощей Бориса и Гдѣба въ Вышгородѣ. Но вто
очевидная натяжка. Въ Ипатьевскомъ и Хлѣбнивовскомъ спискахъ сто
итъ: И
пожгошамонастырь
Стефанечъдеревни» и Герм
бергсвомъ и Троицкомъ спискахъ: И пожюгиа монастырь Стефанечъ деревнѣ (деревней) Германечь. Толкованіѳ втой «разы въ Лѣтописи предоставляемъ другимъ.
Подъ 1091 г. въ Лѣтописи говорится, что Стеванъ, при отшествіж
изъ Кіева на Вдадимірскую каѳедру, вмѣсто себя поставидъ въ Кдовскомъ монастырѣ игуменомъ Климента.
же
постави вв
свое мѣсто.
По сказанію Преп. Нестора, подъ 1108 г. Вв се же
кончаша
верхе святыя Богородица на Кловѣ, заложенѣй Стефаномв шуменомв Пе—
черьскымв *). Въ Ппатіевской Лѣтописи, подъ 1112 г. сказано; Того же
лѣтапреставися Давиде Игоревиче (князь Дорогобужскій) мѣсяца майя вв
25, и положено бысть тѣло
его, вв 29, ее церькви святыя Богород
хернѣ на Кловѣ (стр. 3).
Дадьнѣйшая судьба Кдовскаго монастыря ддя насъ неизвѣстна.
Весьма вѣроятно, что оиъ въ 1240 г. не избѣгъ всеобщаго разоренія
отъ Татаръ. Въ позднѣйшія времена мѣсто Кдовскаго монастыря быдо
подъ вѣдѣніемъ Печерской Лавры. Вердинскій увѣряетъ, что основаніе
Стефановой церкви, до построенія настоящего Дворца, позади онаго,
быдо еще видно; но находящіеся здѣсь пространные погреба выстроены
Лаврою уже въ прошдомъ столѣтіи *).
б) Кловскій
,Д
ворецг Липки. — Въ годъ посѣщенія Кіева Импера
трицею Едисаветою Петровною, именно въ 1744 г. Печерская Лавра
окончила на Кловѣ постройку камевнаго двухѳтажнаго Дворца, дли
ною саженъ въ тридцать, во вкусѣ рококо, вѣка Людовика ХІѴ-го, съ
выступами и съ другообразнымъ фронтономъ посрединѣ фасада, весьма
пріятнаго вида, *) и около того же времени, съ сѣверной стороны сего
Дворца, разведя липовую, вѳликодѣпвую и обширную рощу, пересе
каемую длинными, прямыми аллеями. Съ втого времени урочище
Кловъ стали называть также Липками. Кто обиталъ въ Кловскомъ Двор
це, когда онъ приваддежадъ еще Лаврѣ, объ втомъ свѣдѣній мы не
имѣемъ; но въ одно время онъ былъ занятъ подъ временный дазаретъ.
в) Госпиталь. — Въ 1770 г. изъ Турціи была въ Кіевъ занесена
моровая язва, похитившая въ древнепрестольномъ градѣ нѣсколько ты
сячъ жертвъ. Множество зачумленныхъ не находило мѣста въ обыкновенныхъ лазаретахъ, въ слѣдствіе чего и Кловскій Дворецъ былъ наз
наченъ для временнаго Госпиталя. Сіѳ бѣдствіе, посетившее Кіевлянъ
въ 1770 и 1771 г., описано полковымъ врачемъ Иваномъ Лерхе,; описаніе
вто сообщено и въ нашей Лѣтописи (стр. 85). Однакожъ Дворецъ до 1786 г.
все еще оставался sa Лаврою. Съ учрежденія въ Малоросійскихъ епарО Лаврент. стр. 78, 90 99, 121.
8) Опис. Кіева, стр. 57 и 174.
s) Весьма вѣроятно,
что Архитектором» былъ талантливый Нѣмецъ Іогавнъ Готеридъ Шейденъ, выстроившій
Лаврскую колокольню.
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хіяхъ духовныхъ штатовъ, прекрасный Дворецъ втотъ, со всею Кловсхою обширною мѣстностію, отошехъ въ вѣдомство казны. Говорить,
что первое время онъ былъ предназначенъ для квартиры губернатоторовъ *).
г) Гимназія.— Съ 1811 г. помѣщадась въ Кловскомъ зданіи Выш
няя Кіевская
назія, въ 1834 г. Февраля 15, преобразованная по Об
им
Г
щему Уставу 1828 г. и названа Первою Гимназіею. За годъ до втихъ
перемѣнъ, т. е. въ 1833 г. безжалостно истреблена прекрасная Кловская
липовая роща. Неудержимая охота къ пѳредѣлкамъ не пощадила и ее;
она была распланирована на улицы, мѣста розданы подъ постройку
деревянныхъ домиковъ и столѣтнія липы, украшавшія Кіевъ, повали
лись подъ ударами топора. — Первая Гимназія помѣщалась въ Кловскомъ Дворцѣ до 1857 г., потомъ перемѣщена изъ него въ другое мѣсто. Въ втомъ году, въ незанятомъ Кловскомъ зданіи открыта была
Выставка
Сельскихви
Ремесленныхв, — вторая въ Кіевѣ.
Но въ слѣдующемъ, 1858 г, Кловскій Дворецъ сильно пострадалъ отъ
пожара.
д) Училище
дѣвицвдуховною званія. — На обгорѣломъ и частію разрушенномъ Кловскомъ зданіи Кіѳвское духовенство остановило взоры
свои. Въ сдѣдствіе ходатайства Министерство Народнаго Просвѣщенія
уступило вто строеніе въ 1862 г., и съ апрѣля начались поправки и передѣлки, а въ августѣ 1863 г., переведено училище дѣвицъ духовнаго
званія изъ дома при С о ф ій с к о м ъ Соборѣ во вновь отстроенный Кловскій дворецъ; 22-го сентября того же года освящена въ яемъ и домо
вая церковь во имя Святыхъ женъ Мироносицъ *). Число всѣхъ воспитанницъ простирается до 80-ти.

§ 73.

КОНСТАНТИНА СВ. ЦЕРКОВЬ.

Тамъ, гдѣ теперь стоитъ церковь Св. Царя Константина или близъ
оной, былъ въ 17-мъ вѣкѣ каѳедральный костелъ и дворецъ латинскаго бискупа и вся часть Подола отъ горы Щековицы до Днѣпра, отдѣленная Канавою, называлась Бискупщиною\ которая, будучи отторгнута
изъ подъ вѣдомства магистрата, зависѣла въ гражданскомъ управлѳніи отъ латинскаго прелата. Это было время лреобладанія папистовъ;
но около 1С49 г. Запорожцы, разоривъ въ Кіевѣ латинскіе кляшторы,
въ числѣ ихъ, весьма вѣроятно, истребили и бискупскій наѳѳдральный
костелъ и дворецъ, хотя на вто обстоятельство и нѣтъ прямаго указанія *).
Съ теченіемъ времени на втомъ мѣстѣ основана Православная цер
ковь, приходская, во имя Святыхъ, Равноапостодьныкъ Царя Констан*) Біевск. еоарх. Вѣдом. 1864 г. стр. 143.
*) Кіевск. епарх. Вѣдом. 1861 г. стр. 501.;
1863 г. стр. 596 в 1864 г. стр. 140.
*) Въ статьѣ: Св. Маріх, храмъ іатанскій, § 88, говорятся
объ втомъ подробвѣв.

тина и матери его Едены. Въ Вѣдомости Протопопіи Кіевоподольской
отъ 2 апрѣля 1784 г. говорится, что церковь вта первоначально была
деревянная, н уже ветхая сгорѣла въ 1726 г. '). Мѣствыя ежегодный вѣдомости упоминаютъ, что при протоіереѣ Георгіѣ Городецкомъ выстроена,
(къ востоку отъ горы Щековицы, на разстояніи отъ нея въ 60 саженъ,)
теперешняя каменная въ 1734 г., а прн священникѣ Васидіѣ Дичинскомъ придѣланы въ 1757 г. каменныя галдереи по бокамъ упоминае
мой, церкви съ притворомъ, и сооружена каменная же, въ три втажа,
колокольня; при коей, во второмъ втажѣ, устроена небольшая церковь
во имя Св Димитрія митрополита Ростовскаго, тоже по сторонамъ съ
галлереями. Въ втой послѣдней богослуженіе бываетъ только лѣтомъ;
а въ первомъ нижнемъ втажѣ помѣщаются удобныя палатки. Всѣ вти
постройки возведены на счетъ доброхотныхъ дателей Нѣкоторые сооб
щаюсь, что существовавшая при втой церкви деревянная колокольня
сгорѣла въ 1800 г. *). Сильный пожаръ въ 1811 г., истребившій боль
шую и самую лучшую часть Кіевопода, по причинѣ
, не коснул
ся ея; тогда и приходъ ея уцѣлѣлъ. Церковь Св. Цнря Константина
не велика, въ ней могутъ помѣститься неболѣе ста чедовѣкъ; стѣны
побѣлены извес?ыо, иконостасъ рѣзной, уже давно почернѣлъ и вся во
обще наружность ея очень скромна. Авторъ втого сочиненія, проведщій
счастливое дѣтство свое вблизи втой церкви, можетъ засвидѣтельствовать, что она съ 1813 до 1864 г. нисколько не измѣнида своего внѣшняго вида, выключая желѣзной кровли, которая прежде была деревян
ная. Таже неподвижность замѣтна и на кодокольвѣ, которая изъ рукъ
архитектора вышла гораздо понаряднѣе: два нижніе втажа въ рустикахъ, a верхній украшенъ пилястрами съ капителями будьто бы Коринѳскаго ордена. Значительныя починки въ церкви и колокодьнѣ
произведены въ 1830 г. въ настоятельство бывшего священника Алексѣя Шокотова, въ послѣдствіи Автовія, епископа Кишеневскаго. Въ
январѣ 1861 г. открыта при втой церкви, въ деревянномъ церковномъ
домѣ, приходская школа для первоначальнаго обученія, и тогда же въ
ней было 30 учениковъ. Въ 1864 г. на погостьи втой церкви заготовленъ нирпичъ; намѣревались передѣлать въ колокодьнѣ церковь Св.
Димитрія въ теплую. Прихожане, коихъ число простирается до 1340
душъ, имѣютъ въ рукахъ своихъ большею частію мелочную и преиму
щественно хлѣбную торговлю. Тутъ же вблизи и Житный Торгъ. —
Церковный ш татъ состоитъ изъ священника, діакона, дьячка, пономаря
и просФирни. Домъ для причта двувтажный, низъ каменный, a верхній
втажъ деревянный, выстроенъ на церковной усадьбѣ. Доходы церков
ные простираются вообще до 1200 рублей въ годъ.
§ 74

контрактовый

доп.

Дворянство губерній Кіевской, Подольской, Волынской и Чернигов
ской собиралось прежде въ городѣ Дубно, для совершенія между собою

различного рэда сдѣлокъ, продажъ, залоговъ, или контрактовъ; отъ того
собранія вти и названы Контрактами. Купечество, пользуясь втимъ
случаеиъ, привозить къ сборамъ товаровъ, въ иной годъ, на сумму,
простирающуюся до нѣсколькихъ милліоновъ рублей, ■ вто обстоятель
ство даетъ ковтрактамъ видъ ярмарки. Тугъ же являются актеры, ко*
мѳдіанты, виртуозы, пѣвицы, модные магазины и проч.; спекулянты
даютъ балы, редуты, маскарады и всѣ виѣстѣ стараются забавлять
публику и облегчать средства издерживать деньги. Вотъ происхожденіе контрактовъ и понятіе объ нихъ. Съ 1797 г. они переведены изъ
Дубно, мѣстечка Волынской губерніи, вь Кіевъ и продолжаются каждо
годно съ 15 января по 1-е Февраля. Въ вто время Біевъ, собственно
Кіево-Подолъ, становится многолюднымъ и шумнымъ городомъ. Впро
чемъ должно замѣтить, что со времени учрежденія въ Кіевѣ контрак
товъ, народонаселеніе сего города увеличилось, о чемъ мы уже въ на
шей Лѣтописи, (на стр. 115) упоминали.
Такъ какъ приѣзжающія лица всякаго званія доставляютъ домохозяевамъ въ Кіево Подолѣ, особенно вблизи Контрактоваго дома, значи
тельный доходъ съ жилищъ, отдаваемыхъ въ наемъ на время контрак
товъ, то вообще, при яаймѣ ввартиръ, въ продолжена! года, въ втой
части города, всегда выговаривается хозяиномъ, что во время контрак
товъ жилѳцъ долженъ помѣститься въ одной или двухъ коинатахъ, а
всю остальную квартиру предоставить хозяину для отдачи въ наемъ
приѣзжимъ. — Прежде Контрактовый домъ находился близъ Покровской
церкви, состоялъ изъ двухъ втажей, нижняго каменнаго, и верхняго
деревяннаго; послѣ пожара въ 1811 г. городъ сдѣлалъ изъ него Управу
Ремесленныхs
ехов, а для контрактовъ выстроилъ на площади КіевоЦ
подола изрядной величины каменный домъ въ два втажа.
Привозимые на вту ярмарку товары помѣщаются для продажи во
временныхъ балаганахъ, занимающихъ тогда всю площадь перед ь гостинымъ дворомъ, a лучшіе въ Контрактовомъ доиѣ и въ магазинахъ,
смежныхъ съ нимъ домовъ. Въ верхнемъ втажѣ Контрактоваго дома
временныя лавки устроиваются съ обѣихъ сторонъ, вдоль оконъ, а се
редина образуетъ просторную залу, установленную скамьями, на ко
торыхъ контрактующіе переговариваются о дѣлахъ и заключаютъ
сдѣлки. Въ особыхъ комнатахъ помѣщается и Присутственное Мѣсто.
Въ втой же залѣ артисты даютъ концерты, разыгрываются лоттереи
для пріютовъ, бываютъ балы и маскарады. Нижній втажъ, во время
ярмарки, занимается, гдѣ только можно, вдоль стѣнъ и при подпорахъ,
рядами лавокъ, по мѣстамъ не довольно освѣщенныхъ днѳвнымъ свѣтомъ,
но отъ входа есть по обѣимъ сторонамъ болыпія свѣтлыя залы съ бо
гатыми товарами, которые притомъ располагаются самымъ заманчнвымъ образомъ. Посѣтители здѣсь въ шубахъ и въ шляпахъ. Всѣ стѣны вдоль лѣстницы снизу до верху уставлены и увѣшаны встампами
и гравюрами, а снаружи у входа и внутри на колонахъ прибивается
множество объявленій о продажа хъ и разныхъ надобностяхъ.—Кіевляне замѣчаютъ впрочемъ, что контракты въ новѣйшее время, по мно-

гнмъ причинамъ, становятся малодюдвѣе, обороты меньше, и что вта
ярмарка падаетъ.— Въ 1862 г. въ ваяѣ Контрактовав дома открыта
была, (первый разъ въ Кіевѣ) „Выставка Сельскихъ и Ремесленвыхъ
Проивведевій.“
§ 76.
а)

ЦЕРКОВЬ ов

КОПЫРЕВЪ ЕОНЕЦЪ.

ІОАННА. б ) МОНАСТЫРЬ СВ. СИМВОИА в ) ВОРОТА ПОДОАЬСКІЯ.

Никакая мѣстность вашей древней столицы не причиняла столько
хлопотъ Еіевскимъ археологамъ по призванію и самозваннымъ, сколько
втотъ загадочный Копыревъ Конедъ. Его отыскивали на Скавикѣ и
подъ нею, на Кожемякахъ внизу или на верху Уздыхальиицы. то на
Подолѣ, то на Юрковицѣ, то на крутомъ обрывѣ въ новоразведенномъ
саду близъ Десятинной церкви, даже на Кудрявцѣ. Удастся кому ни
будь вырыть или только замѣтить кучу кирпичей въ старинномъ подвалѣ, сейчасъ выростаетъ изъ земли заколдованный Копыревъ Конецъ
съ своими развалинами. Отыщутъ ли въ ямѣ сосновый шестъ, изъ
него сдѣлаютъ крестъ и станутъ увѣрять, что вто тотъ самый, кото
рый на горахъ Кіевскихъ водруженъ Апостоломъ Андреемъ. И много
тому подобнаго. Странны я выходки нѣкоторыхб Любителей-Археологовъ,
неподготовленныхъ научнымъ образомъ, часто подвергались замѣчавіямъ
и остротамъ публики, а недавно—какъ пишетъ наыъ одно почтенное
лице—вызвали даже рисунокъ, представляющій человѣка, повидимому
размышляющаго. Онъ стоитъ передъ раскрытою могилой и держитъ
въ одной рукѣ черепъ, а въ другой заступъ. На могильномъ камнѣ
надпись: з д е с ь п о г р е б е н о т е л о 1 8 2 3 . „Такъ вотъ гдѣ погребенъ знамени
тый Отелло!“ восклицаетъ обрадованный антикварій, не замѣчая, что над
пись сделана неграмотвымъ маляромъ и годъ выставденъ 1823-й.
Но остроты не помогаютъ дѣлу; вопросъ о Копыревѣ Концѣ остает
ся запутанъ и доселѣ не разрѣшенъ, потому что 1) свидѣтедьства объ
немъ отрывочны н неопредѣлѳнны, 2) не дошло до насъ никакого видимаго остатка отъ монастыря Св. Симеона и 3) что мы, увлекаясь ино
гда чужимъ, хотя и дѣйствительно стоющимъ всякаго уважѳвія, авторитетомъ, не хотимъ его подвергнуть собственному изслѣдованію.—И
такъ, чтобы привести втотъ спорный вопросъ до возможной ясности,
нѵжно, по мнѣнію нашему: а) Собрать всѣ, какія отыщутся, свидѣтедьства изъ Лѣтописей и другихъ старинныхъ писателей и разсмотрѣть
вхъ подробно, б) Изучить мѣстоположеніе; для чего потребно: 1) осмо*
трѣть въ подробности соприкосновенныя съ втимъ вопросомъ мѣста
Кіева въ нынѣшнемъ ихъ положеніи, и 2) при помощи историческихъ
данныхъ, стараться пріобрѣсть вѣрное понятіе о положеніи втихъ самыхъ мѣстностей во времена давнопрошедшія. в) Результаты, добытые
изъ втихъ изслѣдованій, сравнить между собою. Тогда степень исто
рической вѣроятности сама собою откроется, и наконецъ: г) Под-

вергнуть разбору мнѣнія новѣйшихъ писателей о Копыревѣ Концѣ,
чтобы увѣриться о достоинствѣ ихъ попытояъ. П такъ:
I. СВИДѢТЕДЬСТВА ХѢТОПИСЕЙГ

1) Подъ 1121 г.
Тогоже
лѣтазал
вя Копыревѣ Конца *). (Ипатьев, стр. 9).
2) Подъ 1140 г. ІІойде Всеволоде Олювичь
изрядивя
п о л к и ,и пришедя ста у Города вяКонци,иначазаж игати д в о р ы ,ижесуть предя Городомя вя Копиревѣ Конца, міьсяца марта,
вя4 день. (Ипатіев. стр. 15). Изъ ѳтого текста явствуетъ: а) Что Копырѳвъ Конецъ составлял ъ часть древняго града Кіева, и именно КіѳвоПодола. Ста у Города вя Копыревѣ Конци. б) Что Копыревъ Конецъ былъ
предмѣстіемъ Кіевоподола. Дворы, иже суть предя Городомя, вя Копыревѣ
Конци. в) Что вто предмѣстіе находилось съ сѣверозападной стороны
Подола, потому что Всеволодъ шелъ изъ Вышгорода, и г) Что въ вто
предмѣстіе Кіевоподола шла дорога, какъ и нынѣ, изъ Вышгорода ми
мо Кирилловскаго монастыря, потомъ улицею Плосскою, мимо тепереш
ней Царѳконстантиновской церкви
3) Подъ 1147 г.
Суботѣ же свитаюпосла митрополите игумена
Онанью святаю Ѳедора;(Монастырь Св. Ѳеодора называли и Вотчиме,
онъ былъ тогда въ Крѳмлѣ Стараго Кіева См. § 32), и приѣха игу
мене и видѣ ù нагаго (тѣло убіеннаго князя Игоря II Ольговича, лежав
шее тогда не на Торговищѣ Подольскомъ, но уже въ Новгородской божницѣ, при церкви Св. Михаила. См. весь втотъ тевстъ въ статьѣ „Бабинъ Торжокъ“ § 15), и облече и, и отпѣ надя тмя обычныя пѣсни, везе й
на Конецъ града (очевидно пропущено слово Копыревя) вя монастырь
Святому Семеону, бѣ бо монастырь отца его и дѣда его Святослава; та—
мо ù положита. (Ипатіев. стр. 34-). По одному пропуску слова Копы
ревя въ втомъ текстѣ, можно догадываться, что монастырь Св. Симеона
былъ въ Копыревѣ Концѣ; но мы имѣемъ на вто, въ нижеслѣдующихъ
текстахъ, прямыя свидѣтѳльства. Изъ словъ Лѣтописи: бѣ бо монастырь,
отца его и дѣда его Святослава, мы должны заключить, что церковь Св.
Симеона воздвигнута Святославомъ II Ярославичемъ, вѣроятно во вре
мя княженія его въ Кіевѣ 1073—1076 г.
4) Подъ 1150 г. Вя тоже веремя Святославе Олговичь перечесе мощи
брата своего Игоря oms Святаго Семена (въ Хлѣбниковскомъ и Ермолаѳвскомъ спискахъ поставлено Симеона) изя Копырева Конца вя Чернигове,
и положигиа у Святаго Спаса вя теремѣ. (Ипатіев. стр. 53).
•) Значевіе въ древности слова Конещь старались мы опредѣлить въ § 62. Церковь Св.
Иліи. См стр 330 — Михаилъ Максимовичу въ новой статьѣ своей, о которой будетъ ни
же упомянуто, привелъ этотъ самый тевстъ; и на вопросъ: кто ааложнлъ? отвѣчаетѵ «Рагумѣется Владнміръ Мономахъ.» Такъ онъ думаетъ на томъ тольво основавіи, что Мономахъ
княжилъ въ Кіевѣ около втого времени (1114—1125 г.). Думать можно, что угодно;но доказать
нельзя

5) Подъ 1151 г. Берендѣи сташа мьжи дьбрьми
(пропу
щено Могилы) оли ивв
оюродвСе. Іоана, a еѣмо (т. е. ближе хъ Кіево
долу) оли до
Щьковицѣ(Ипатіев. стр. 60). Намъ уже извѣстно, что
Щьковиця есть нынѣшняя Щекавика иди
,
на которой нахо
дилась и Олегова могила. Изъ привѳденнаго текста мы видимъ, что
Берендѣи расположились вдоль горы Скавики, по южной ея отлогости,
т. е. въ нынѣшней Глубочидѣ. Здѣсь находились и огороды или сады,
сѣмо до Щьковиціъ,то есть поближе къ Кіевоподолу. Въ ѳтихъ огородахъ стояла Церковь Св. Іоанна; а подъ 1121 г. сказано: тою же лѣта заложи церкви святаю Ивана вв Копыревѣ Концы. Теперь, кажется,
понятно, гдѣ былъ Копыревъ Конецъ.
6) Подъ 1162 г. Изяслава же (Давидовича Вел. Князя Кіевскаго)
nocmutotua кв озерамв ввѣздяча ев
ор, и постиже ù Войбо
б
вичв и сѣче по главѣ саблею
и ту летѣ св
,и
(раненнаго
Изяслава) Мъстиславв (Изясдавичь) ле
, посла вв монастырь кв
тому
С
ем
ну, еже есть ев Копыревѣ Концы. (Ипатіев стр. 90) У Карам
зина ѳтотъ текстъ выписанъ нѣскольво иначе: Повелѣша нести тѣло ею
(Изяслава) ев монастырь кв
,С
іону иже есть ев Копыревѣ Концы (Т.
ем
примѣч. 401). Тексты ѳти представляютъ ясное доказательство, что оби
тель Св. Симеона находилась въ Копыревѣ Кондѣ.
7) Подъ 1202 г. И ѣха наборзѣ со всѣми полны кв Киеву Романв (Князь
Галицкій) и отвориша ему Кыяне Ворота
, ев Копыревѣ Концы.
И ввѣха ев
,П
лье посла на Гору (Старый Кіевъ) кг Рюрикови и ко Олгоод
вичемг. (Лаврент. стр. 176) Здѣсь весьма важно выраженіе Лѣтописца:
Ворота Подольская ев Копыревѣ Конци. Замѣчаніе ѳто намъ посдѣ при
годится. — На основаніи вышеприведеннаго текста мы должны заклю
чить: 1) Что Копыревъ Конецъ находился съ западной стороны Подо
ла, именно, гдѣ теперь Глубочица, потому что Романъ шелъ по Вѣлогородекой дорогѣ. 2) Что дорога, идущая съ Подола по Глубочицѣ, какъ
нынѣ, такъ и въ древности, возлѣ самаго этого урочища соединялась
со Львовскимъ, теперь Житомірскимъ трактомъ. 3) Такъ какъ въ тек
стѣ сказано: И ѣха
наборзѣ:то Романъ, избирая, вбдиэи Кіева, самы
кратчайшій путь, для скорѣйшаго достиженія Подола, долженъ былъ
ѣхать по Глубочицѣ. Если бы онъ захотѣлъ достигнуть Подола мимо
Кирилловскаго монастыря, по Царевонстантиновской улицѣ, то сдѣлалъ
бы лишнихъ поврайней мѣрѣ 10 верстъ. Все это очень понятно для
энающихъ мѣстоположеніе Кіева; впрочемъ можно увѣриться и на пла.
нѣ этого города, который изданъ въ 1846 г. при Военно-Топограоическомъ Депо.
II.

овзоръ

местности.

Разсмотрѣвъ бывшее и нынѣшнее мѣстоположеніе Кіева съ тою
цѣлію, чтобы удостовѣриться, можно ли слова Лѣтописѳй согласить*) Си. статью Щековика, § 139; а весь втотъ текстъ въ { 14. Аскольдова м отив
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съ мѣстностію, мы находимъ: 1) Что мѣсто, гдѣ теперь находится
Флоровскій дѣвичій монастырь, въ XVI вѣкѣ было еще покрыто
топями и Камышевыми болотами, отъ которыхъ осталось и доселѣ названіѳ Черная Грязь. (См. Кіевъ. Подолъ, § 69). Слѣдовательно
здѣсь не могло быть предмѣстія. 2) Слобода, называемая
, по
низкому своему подоженію, часто затопляемая Днѣпромъ, равнымъ об
разомъ была въ древности неспособна къ населенію. 3) Урочище, на
зываемое Копылово и находящееся еще далѣе отъ Подола, за бывшимъ
Кирилловскимъ монастыремъ, рѣшительно не соотвѣтствуетъ ѳтому об
стоятельству. 4) Такъ какъ низменныя мѣста у горъ естественно всегда
возвышаются отъ наносной земли, между тѣмъ, какъ луговыя мѣста
Оболони всегда подвержены весеннему наводненію: то можно съ достовѣрностію заключить, что урочище Кожемяки, Глубочица и мѣсто близъ
нынѣтней церкви Св. Царя Константина, по возвышенности своей и
по близости къ древнему Подолію, были самыми способными къ насе
ленно. Но какъ въ сдѣдствіе произшествій, упоминаемыхъ въ Лѣтописяхъ, должны быть проѣзжія дороги, которыя вели въ Кіѳво-Подолъ:
то намъ нужно разсмотрѣть: какія вто были дороги и сколько ихъ быть
могло? Основываясь на свидѣтельствѣ тскстовъ, прежде всего мы дол
жны принять двѣ дороги, которыя вели на Подолъ: 1) одну сѣверную,
со стороны Вышгорода, (подъ 1140 г.), 2) другую западную, со стороны
Бѣлогородки, (подъ 1202 г.). 3) Что касается до нынѣшыяго Александровскаго, иди иначе Крещатицкаго съѣзда (спуска) съ Печерска на
Подолъ: то еще дѣды наши видѣли собственными глазами, что на втомъ
мѣстѣ не было настоящей дороги и до 1797 г. никакого строенія; что все
вто пространство было покрыто рытвинами и лѣсомъ. Изъ городовыхъ
записей извѣстно, что впервые генералъ-губернаторъ княвь Димитрій
Михайдовичъ Голицынъ съ 1715 г. началъ прокладывать вту дорогу.
И такъ она не древняя. 4) Можно ли говорить о дорогѣ, которая теперь,
въ видѣ шоссе, отъ цѣпнаго моста проходитъ на Подолъ? Она проведе
на въ недавнее время; прежде мѣста вти были почти пепроходимы, а
проѣздъ по нимъ совершенно невозможенъ. 5) Есть еще дорога, извѣстная подъ именемъ Андреевскаго взвоза, который ведетъ со Стараго
Кіева на Подолъ. Покойный Бердинскій думалъ, что Андреевскій взвозъ
древній и написадъ: „Другой пріѣздъ Андреевскій, самый
,
крутъ и весьма невыгодный.11 (стр. 91). Мы утверждаемъ, что мвѣніѳ
вто невѣрно; оно произошло отъ ошибочнаго пониманія словъ КадьноФойскаго, говорившаго о церкви Св. Симеона; но объ втомъ ниже. Оче
видно, что мнѣніе монаха Печерскаго, отца Аѳанасія КальноФОЙскаго,
какъ писателя позднѣйшаго, не можетъ имѣть никакого важнаго вдіянія
ни pro, ни contra на результаты, добытые изъ свидѣтельства древнихъ
нашихъ Лѣтописцевъ. Впрочимъ какъ писателя мѣстнаго, видѣвшаго
собственными глазами остатки храма Св. Симеона, свидѣтельство
КальноФОЙскаго заслужи ваетъ обстоительнаго разсмотрѣнія. По для
того, чтобы упомянутое свидѣтельство автора Тератургимы понять въ
истинномз его смыслѣ, намъ прѳдстоитъ разрѣшеніе одного спор-

наго вопроса, и именно:
К а к всмотрѣли Кіевляне вв X Y
на ДВЪ ТВПВРВШШ ГОРЫ, т. е. на
Уздыхальницуи Киселевку?
Въ 1638 г. жили въ Кіевѣ два монаха, одинъ латинскій, по имени
Петръ Розвидовскій, а другой Православный, Аѳанасій Кальноаойскій.
Оба они не имѣди намѣренія писать Исторію дорогаго намъ Кіева, но
между тѣмъ оба, по свонмъ дѣлямъ, оставили для потомства неболыпія
замѣтви о тогдашнемъ положеніи древней нашей столицы. Розвидовсвій, преслѣдун въ своихъ записнахъ матеріальный интересъ конвента,
въ которому онъ прннадлежалъ, говоритъ слѣдующее:
под
селились поде
Замоке(т. е. поселились у подошвы горы, на которой
стоялъ Здмокъ) на Житный Торге и основали костеле поде названіеме Св.
Николая. (Этотъ бывшій Никодаевскій костелъ есть нынѣшняя Петро
павловская церковь. Здѣсь очень важно то обстоятельство, что костелъ
ѳтотъ дошелъ до нашихъ временъ въ цѣдости, что даетъ намъ возмож
ность сдѣлать многія указаиія). Насупротиве конвента (Замѣтимъ, что
Доминиканѳцъ называѳтъ безъ различія латинскій храмъ Св. Николая
то востеломъ, то конвентомъ,) на Житнеме Торгу переде конвентоме
стоите большой кресте. (Ясно, что Житный Торгъ или Рынокъ былъ на
площади передъ самымъ востеломъ.) За крестоме дворе большой. Изе
того двора половина грунта принадлежите конвенту отв церкви Флор ве
ской. (Слѣдовательно: 1) Церковь Флоровсвая существовала въ это вре
мя, 2) Площадь Житнаго Торга была между востеломъ Св. Николая и
церковію Св. Флора. 9то подтверждается и словами Боплана: „католики
имѣютъ четыре храма
Доминиканскій на рынкѣ? Тоже, что на
Житномъ Торгу. 3) И такъ теперешній Житный Торгъ совсѣмъ на
другомъ мѣстѣ.) Грунте поде горою Здыхальницею оте
се сей сто
роны. (Пзъ ѳтихъ словъ явствуетъ: 1) что гору, на которой стоялъ Замокъ, Розвидовскій называетъ—замѣтьте — Здыхальницею! 2) что онъ,
живя въ Ниволаевскомъ вдяшторѣ и указывая на замковую гору, долженъ былъ употребить указательное мѣстоименіе этотв^
, потому
что Здыхальница или замковая гора, а по теперешнему Киселевка,
своею восточною стороною обращена въ нынѣшнему Петропавловскому
монастырю, бывшему въ 1634 г. Николаевскому костелу.) Оттуда вода
проведена была трубами ке конвенту Св. Николая. Доселѣ Розвидовскій.
(Опис. К. Софіи. Приб. стр. 30). Жаль, что преосв. Евгеній не приложилъ
записокъ этого Доминиканскаго монаха въ оригивалѣ. Какъ бы ни былъ
переводъ хорошъ, но для большей точности изслѣдователь желалъ
бы увѣриться собственными глазами. — Вода, о которой говоритъ нашъ
Доминиванецъ, и донынѣ струится въ двухъ колодезяхъ во Флоровскомъ
мовастырѣ.— Изъ вышеприведенныхъ словъ Розвидовскаго мы имѣѳмъ
теперь возможность сдѣлать слѣдующее заключеніе: Во время этого
Доминиканца (1634—1664 г.) еще не знали нынѣшняго слова
ка\ вазваніе вто произошло очевидно отъ послѣдняго польскаго комен
данта Адама Киселя, умершаго въ 1653 г. Такъ какъ въ полови нѣ
XVII вѣка обѣ теперешнгя горы Угдыхальница и Киселевка были из
вѣствы подъ однимв общимъ ваименованіемъ, Зймковой горы или Зды50*

хальннцы: то изъ сего слѣдуетъ: 1) что они не были разъединены, и
2) что не составляли двухъ горъ, какъ теперь. Это ясно доказываютъ
олова Розвидовскаго, когда онъ говорить, что конвентъ Св. Николая
(теперешняя церковь Св. Петра и Павла) стоить подъ горою Здыхальницею, а между тѣмъ теперь ѳту гору зовутъ Киселевкою. (См. Киселевка § 67, стр. 367). Цѣль наша была доказать, что во время КальвоФойскаго существовала
однаЗамковая и притомъ
ротою гора Уздыхальница, и что Андреѳвскаго Взвоза тогда не было и
быть не могло; потому что онъ былъ загороженъ Збмкомъ.
Намъ могутъ возразить, что кромѣ Боричева Взвоза, была же въ
древности гдѣ нибудь еще и другая дорога со Стараго Города на По
долъ. Действительно была — отвѣчаемъ мы — только не Андреевскимъ
новѣйшымв взвозомъ. Стоитъ хорошо всмотрѣться въ мѣстность, и мы
увидимъ, что дорога вта шла съ Подола отъ нынѣшняго Житнаго Тор
га, между горами Киселевкою и Ска викою, потомъ поворачивала на
лѣво, вдоль горы Киселевки, по урочищу Кожемякамъ и, мало по малу
поднимаясь, выходила до того мѣста, гдѣ еще до 1856 г. существовали
Батыевы, или С о ф і й с к і я древнія Врата на Старомъ Городѣ. Теперь все
разрыто, сглажено и застроено; но еще не такъ давно дорога вта су
ществовала, и хотя ее вовсе не поддерживали, однако она, по естествен
ному положенію своему была гораздо удобнѣе, нежели Андреевскій
взвозъ. Дорога вта намъ очень извѣстна; въ продолженіи четырехъ лѣтъ
путешествовали мы по ней каждый день отъ Скавики до Гимназіи на
Кловѣ. Она начерчена и на превосходномъ планѣ Кіева, гравированномъ при Военно-Топографическомъ Депо и изданномъ въ 1846 году.
Начиналась ова недалеко отъ такъ называемыхъ Батыевыхъ воротъ
и церкви Св. Іоанна Златоустаго, имѣла вправо (къ сѣверовостоку)
валы, окружавшія Десятинную церковь, мимо коихъ спускалась на
Кожемяки. Мы увѣрены, что всѣ старожилы хорошо ее помнятъ. На
позднѣйшей поправкѣ упомянутаго выше плана, приложеннаго при
Фундуклеевскомъ изданіи Статистическаго Описанія Кіевской губерніи,
дорога вта уже не показана, потому что ее стали уничтожать.
Намъ могутъ однакоже возразить еще слѣдующее: „Мы знаемъ, что
въ древности по Боричеву Взвозу проходила дорога со Стараго Кіева
иа Подолъ. Но судя по теперешнему его положенію, безъ свидѣтельства Несторовой Лѣтописи, втого викакъ не можно было бы допустить,
потому что втотъ взвозъ чрезвычайно изрытъ, засыпанъ и застроенъ.
Тоже самое могло быть и съ Андреевскимъ взвозомъ, что въ древности
онъ былъ удобенъ, а теперь нѣтъ.“ — На вто мы скажемъ: Лѣтописи
говорить, что по Боричеву Взвозу проходила дорога, и вто для насъ
составляетъ историческую аксіому, въ которой нѣтъ никакой надоб
ности сомнѣваться. Но объ Андреевскомъ взвозѣ рѣшительно ни въ
какой Лѣтописи не упоминается, и позднѣйшія всѣ свидѣтельства, и
то съ XVIII столѣтія, говорятъ, что онъ былъ крайне неудобенъ. Повтому естественно принять, что въ древности на немъ вовсе не было
дороги.

Да не посѣтуетъ читатель на насъ, что мы утомляемъ его вниманіѳ такими мелочами. Но ѳти мелочи ведутъ къ вѣрной цѣли, они по
да ютъ намъ средство съ увѣренвостію назначить мѣсто изчезнувшаго
какого либо дрѳвняго памятника. Путь ѳтотъ труднѣе, но гораздо бевопаснѣе всякаго голословнаго утвержденія, которое, при появлеиіи
перваго дѣйствительнаго документа, разсыпается въ прахъ.
Теперь приступимъ къ разсмотрѣнію сдовъ отца Аѳанасія КальноФойскаго. Этотъ почтенный инокъ Пѳчерскій, сочинившій на Польскомъ
языцѣ книгу
Тератургима, при объясиеніи своего чертежа, упоминаетъ
и о Кіевскихъ церквахъ. Онъ начинаетъ, разумѣется, Лаврою, въ ко
торой онъ жилъ, и описываетъ ее съ большою подробностію, за что и
ему большое спасибо; потому что мы въ состояніи теперь судить о
тѣхъ перемѣнахъ, которыя произошли въ Печерской обители въ продолженіи болѣе двухъ сотъ дѣтъ. ІІослѣ Лавры онъ, выставляя цифры
для указанія ихъ на своемъ планѣ, который сдѣланъ съ точки зрѣнія
птичьяго полета (Vogel-Perspectiv), говоритъ о Кіевскихъ церквахъ въ
сдѣдующемъ порядкѣ:
№38 Дѣвичій монастырь (Вознесен скій, бл
Лавры); 43 Развалины Спаской цервви; 44 Церковь Св. Николая Пустыннаго; 46 указывая на Днѣпровскій пѳревозъ, оканчиваетъ описаніе Печерска. Въ номерѣ 4 7 , указывая на Болыпіе Валы, переходитъ
онъ на Старый Кіевъ; 4 8 Церковь Св. С о ф іи ; 49 Михайловскій мона
стырь; 50 Развалины церкви Св. Ѳеодора Тирона; 51 Церковь Св. Васидія (Трехсвятительсвая); 52. Церковь Пресвятыя Богородицы, Десятин
ная; 53 Церковь Св. Симеона надs
a прочія лежать
подъхолмами кажется на
вѣкъ
погреб 54 Отъ нихъ воро
Зймка на высокой горгь
игнут
возд
, внизъ
до жалостногодола, который въ нынѣгинемъ состояніи едвали достоинъ своего древняго
имени Кіева и пр. (Опис. К. Лавры, стр. 313). Въ оригиналѣ: „Cerkiew
S° Simeona nad eamym Kijowem, a drugie mogilami lez§., podobno na wieki
przywalone. 54 Ztych Brama mimo Zamek na wysokiey gorze erigowany
w dol sie spuééié do opJakanego Kijowa, poniewaz starego teraznieyszy zaledvvie imienia godziena, и проч. (стр. 26).
Разсмотримъ увазаніе КальноФойскаго: По словамъ его церковь Св.
Симеона, поврайней мѣрѣ ея развалины существовали и въ его вре
мя (1638 г.); но развалины ѳти не дошли до насъ, а слова его, ясныя
для его современнивовъ, для насъ не совсѣмъ ясны; самый же планъ,
нарисованный втимъ монахомъ, для оріентированія отдаленвыхъ отъ
Лавры церквей, не приноситъ рѣшительно никакой пользы. Порядокъ,
въ вакомъ КальноФойскій указываетъ на церкви, только кажущійся.
Иное онъ пропускаетъ и дѣлаетъ скачки. Такъ отъ Пустыннаго Нико
лая до Болыпихъ Валовъ на Старомъ городѣ онъ пропустилъ Столпъ
(Slup), Кловъ, Крещатикъ (Св. Мѣсто). Отъ Михайловскаго монастыря
онъ обратился къ церкви Св. Ѳеодора, а потомъ вернулся назадъ въ цер
кви Св. Василія. Вслѣдъ за Десятинною церковію упоминаетъ о церкви Св.
Симеона, какъ будьто она была подлѣ нея. (Вотъ происхожденіе ошиб
ки Берлинскаго, а за нимъ и Максимовича; но объ втомъ ниже). Од-

вако и тутъ стбитъ только со внвманіехъ прочитать слова КальноФойскаго, чтобы прійти къ разумному результату. И такъ: Церковь Св.
Симеона
надвсамыми Подоломв (Kijowem). Мы выше видѣли, что при
Розввдовскомъ, слѣдовательно ■ прв Кальнофойскомъ Андреевскаго
взвоза еще не могло быть; но отецъ Аѳаяасій отправляется со Стара'
го Кіева на Подолъ; а какъ онъ самъ говоритъ, что онъ шелъ мимо
Збмка, то ясно, что онъ отправился Кожемяками по той дорогѣ, кото
рую мы выше описали и сами по ней долго ходили. A
лежать
подо холмами (mogilami leza), кажется на вѣкв
, (т. е. прочія
церкви лежатъ въ развалинахъ) Отв чихе воротами мимо
И
такъ Отв
,нихе т, е, отъ развалинъ (могилъ) воротами. Какъ ясно намекаетъ онъ на Врата Подольскія вв
К Концѣ! Стало
время существовали въ оградѣ или палисадиикѣ Подольскія ворота. Мимо
Збмка, по правой рукѣ, идя Кожемяками на Подолъ, на высокой горл
•
нутаго. Гора ѳта въ его время носила названіѳ Здыхальницы, a послѣ
Адама Киселя стала называться до нашего времени Киселевкою, внизе
свѣздв до жалостного Подола. Мы останавливаемся на его выраженіяхъ:
надв самымв Подоломв (nad samym Kijowem).... и
свѣздв до жало
стного Подола (w do! ѳі§ spuééic do oplakanego Kijowa), значить развали
ны церкви Св. Симеона находились выше Подола. Такъ оно и теперь,
по дорогѣ со Стараго Города черезъ Кожемяки. То мѣсто, гдѣ горы
Киселевка и Скавика находятся въ наибольшей близости, гдѣ начина
ются и граничатъ урочища Кожемяки и Глубочица, вто пространство
и теперь выше Подола, оттуда течетъ и ручей Глубочица на Подолъ;
въ старину оно было еще выше. Слѣдовательно на этомв-то мѣстѣ
былъ Копыревъ Конецъ.
Мы исчисли всѣ
іядороги. Болѣе въ ваше время никакихъ
зж
проѣ
ве находится. Мы видѣли, что изъ показанныхъ нами, существовали
въ древности только двѣ: Глубочицкая въ Бѣлогородку И
новская въ Вышгородъ. Поэтому, взвѣсивъ свидѣтельства Лѣтописей и
обсудивъ мѣстность Кіева, намъ представляется слѣдующій
III. РЕЗУЛЬТАТЪ.

Изъ всѣхъ, приведенныхъ нами текстовъ Лѣтописи, (которые, замѣтимъ мимоходомъ, составляютъ для насъ неопровержимые документы),
явствуетъ слѣдующее:
1) Что Копыревъ Конецъ составлялъ часть древняго Кіѳва, и имен
но Кіево-Подола. Ста у
а, вв Копыревѣ Конци. 1140 г.
орд
Г
2) Что втотъ Конецъ составлялъ предмѣстіе (Vorstadt, Faubourg) Ki*
ево-Подола.
вДиже
оры
,
суть переде Городомв вв Копыревѣ Конци. 1140 г.
3) Что положеніе втого предмѣстія было выше Подола. Церковь Св.
Симеона надв самымв Подоломв (Kijowem). КальноФОЙскій.
4) Что въ Копырѳвѣ Концѣ находились: Церковь Св. Іоанна, ж

именно подъ горою Скавикою, вблизи нынѣшняго Житнаго Торга. За
ложи (кто-то) церковь Св. Ивана вв Копыревѣ Конци. 1121 г. Отв Олювы
могилы оли и ев огородв Се.
,Іоан сѣмо до Щьковицѣ. 1151 r.
5)
Церковь съ монастыремъ Св. Симеона. Посла ев монастырь кв
Святому
онуС
им
, иже есть вв Копыревѣ Конци. 1162 г.
6) Городскія ворота, ведущія непосредственно изъ Копырева Конца
на Подолъ. Отвориша Кыяне (Роману, кн. Галицкому) ворота Подоль
ская и ввѣха (Романъ) ев Подолье. 1202 г.

7) Копыревъ Конецъ находился на той сторонѣ Кіево-Подола, въ
которой сходились двѣ дороги, какъ то: одна, идущая на западъ ко
Львову (Житомиру, Бѣлогородкѣ). Она отъ Подола проходила по Глубочицѣ, близъ коей соединялась съ Житомирскимъ трактомъ. И ѣха
Романе (Галицкій) кв
Кыеву,(слѣдовательно по Житомирскому трак
и отвориша ему Кыяне Ворота Подольская вв Копыревѣ Конци. Слѣдовательно на теперешнемъ Житнемъ Торгу, котораго онъ достигъ по
Глубочицѣ. 1202 г. — Другая дорога, идущая отъ Копырева Конца на
сѣверъ, вела по теперешней Цареконстантиновской улицѣ въ Вышгородъ. Пойде Всеволоде изв Вышегорода кв
, и пришедв ста у Го
рода ев Копыревіь Конци. 1140 г.
8) Изъ всего, скаэаннаго выше, слѣдустъ, что предмѣстіе, называе
мое Копыревымъ Концемъ, находилось тамъ, гдѣ теперь соединяются
Глубочица съ Кожемяками, или другими словами: тамъ, гдѣ существу*
етъ самое меньшее разстояніе между горами Киселевкою н Скавикою;
а Врата Подольскія стояли на мѣстѣ нынѣшняго Житнаго Торга. Заключеніе вто удовлетворяетъ всѣмъ обстоятельствамъ, упоминаемы мъ въ
приведенныхъ текстахъ Лѣтописей, и именно: 1) Здѣсь сходятся дороги
Бѣлгородская и Вышгородская. 2) Здѣсь удобно было отъ одной горы
до другой загородить Подолъ столпіемв (острогомъ); въ оградѣ этой,
разумѣется, были и Ворота
,П
льскія 3) Кромѣ упоминаемыхъ
од
Лѣтописяхъ двухъ проѣзжихъ дорогъ на Подолъ, и кромѣ еще одной
(внутренней), которая вела со Стараго Кіева черезъ Кожемяки на По
долъ, другихъ (внѣшнихъ) дорогъ вовсе не было и быть не могло. Перевозъ черезъ Почаину и Днѣпръ противъ Боричева Взвоза не касает
ся настоящаго вопроса.
И такъ, на основаніи предложенныхъ свидѣтельствъ, вывели мы
заключеніе о мѣстѣ бывшаго Копырева Конца. Одни только дѣйствительные документы, еслибы они современемъ открылись, могутъ
уяснить вто мнѣніе. Но голословныя предположеиія, неподкрѣпленнын
доказательствами, не можно было принимать въ расчетъ. Что касается
до обители Св. Симеона, то извѣстно, что она была въ Копыревѣ Концѣ
(См. тексты подъ 1150 и 1162 г.) и мы думаемъ — но не болѣе,— что
она стояла въ древности на томъ мѣстѣ, гдѣ теперь стоитъ Крестовоздвиженская церковь съ придѣломъ Св. Михаила на Кожемякахъ; потому
что Православные искони нмѣли обыкновеніе воздвигать церкви на

тѣхъ самыхъ мѣстахъ, гдѣ уже прежде быки храмы Божіи; Церковь
же Св. Іоанна быка бкиже къ горѣ Скавикѣ, недакеко отъ Симеонов*
скаго монастыря. Можетъ быть отъ этой церкви въ 1182 т. пресвитеръ
Васикій быкъ избранъ Печерскою братіею во игумена ').
IY. МНѢНІЯ ПИСАТЕЛЕЙ,

Теперь разсмотримъ мнѣнія новѣйшихъ писателей; объясняютъ ки
они удовлетворительно текстъ нашихъ Лѣтописей.
Обитель Св. Симѳна быка въ Копыревѣ Концѣ. Свѣдѣніе объ втомъ
обстоятельствѣ находится въ Ипатіевсвомъ спискѣ, который изданъ въ
1843 г. Везсмертный нашъ историкъ Н. М. Карамзинъ называетъ Ипа*
тіевскій списовъ Кіевсвою Лѣтописыо и упоминаемое выше свѣдѣніѳ о
монастырѣ Св. Симеона въ Копыревѣ Концѣ сообщаѳтъ въ 401 примѣ*
чаніи своего втораго тома. Первые томы исторіи Карамзина стаки вы*
ходить въ свѣтъ съ 1816 г., a Описаніе Кіева Беркинсваго издано въ
1820 г., слѣдоватекьно бывшій мой почтенный наставнику Максимъ
Ѳедоровичъ Берлинскій, могъ и долженъ бы знать вто обстоятельство,
но не знадъ его. Вотъ доказательство: Копыревъ Конецъ, по его мнѣнію, находился на Цареконстантиновской укицѣ, (Опнс. Кіев. стр. 115
и 187) и, судя по Славянсвой цифрѣ (39), которую онъ выставикъ на
своемъ планѣ, Копыревъ Конецъ полагалъ онъ противъ Юрковицы, или
на тоиъ мѣстѣ, гдѣ по плану 1745 г. означены Іорданскія Ворота.
(Обозрѣн. Кіева, Журавскаго, изд. Фундуклея). Между тѣмъ положеніѳ
.бывшей Симеоновсвой церкви назиачилъ оыъ ровно за семисотъ саженъ,
слѣдоватедьно болѣѳ версты отъ Копырева Конца, и именно на томъ
мѣстѣ, гдѣ оканчивается спусвъ съ Андреевской горы на Подолъ, (въ
текстѣ стр. 72 и 181, а на его пданѣ Славянская цифра 33), то есть,
на тавомъ мѣстѣ, гдѣ, вавъ онъ самъ увѣрялъ, были еще въ XVI вѣкѣ
топи и болота (стр. 105 и 186); повтому никакого няселенія тамъ и
не могло быть. Что же могло побудить его въ такому скачку въ 700
саженъ?— Это произошло очень естественно: Разсматривая свидѣтекь*
ство Розвидовскаго, иы выше доказали, что нынѣшняя Киседевка и
Здыхадьница до 1715 г. составляли одну нераздѣльную гору, и что
между ними не было никакой дороги. Но Берлинсвій не аналъ и втого
обстоятельства, потому что о запискахъ Розвидовскаго, помѣщенныхъ
въ Описаніи Кіевсв. С о ф іи , публика узнала только по выходѣ въ свѣтъ
втого Описанія въ 1825 г. Между тѣмъ давно уже образовались двѣ
отдѣльныя горы (Здыхальница и Киседевка) и между ними была уже
готовая дорога, какая бы ни было. Берлинскій, при составлен» своего
Описанія, пользовался Тератургимою; здѣсь онъ увидѣлъ, что Кально*
фойскій, упомяну въ въ своемъ текстѣ о церкви Десятинной, сейчасъ
же отправляется на Подолъ, и при окончаніи спуска (дороги) указыf) См вдѣсь статья Щековица, также Віевсж. Лѣтоі. a sa нею ■ Патериіъ въ Житія Св.
Поіижарпа.

ваетъ на цервовь Св. Симеона подъ Зймкомъ, который стоялъ на горѣ.
Берлинскій воображая, что онъ идетъ но слѣдамъ отца Аѳанасія, также
спускается на Подолъ по готовой Андреевской дорогѣ и у подошвы
ѳтой горы ставитъ церковь Св. Симеона. Но вотъ бѣда: между двумя
описателями протекло 200 лѣтъ! По ѳтой немаловажной причинѣ Бер*
линскій и не 8амѣтилъ, что отецъ Аѳанасій спустился на Подолъ по
дорогѣ отъ Батыевыхъ Воротъ черезъ Кожемяки, а не по Андреевской,
которая тогда и не существовала. Это и было причиною, что Берлинскій сдѣлалъ скачекъ въ 700 саженъ, да кстати сдѣлалъ и другую
ошибку, назвавъ Аидреевскій взвозъ— для большей важности—древнѣйшимъі— Въ доказательство онъ два раза ссылается на планъ древняго
Кіева, будьто бы находящійся при книгѣ „Patericon,“ изданной митро
политомъ Сильвестромъ Коссовымъ въ 1635 г. Это опять ошибка; онъ
смѣшалъ Тератургиму съ Патерикономъ. Въ библіотекѣ графа Румян
цева, при Московскомъ Музеѣ, есть одинъ ѳкземпляръ Патерикона Силь
вестра Коссова, любопытный только по своей старинѣ, но такъ называемаго плана Кіева при втой книгѣ не находится, да его и вовсе не
было, потому что нѣтъ ни Descriptii, ни Explicatii на втотъ рисунокъ.
Въ Терятургимѣ КальноФОЙскаго есть длинное объяснѳніе: Descriptia
Monastyra, Miasteczka y drugich rzeczy a i do samego Kijowa и пр. съ
цифрами; сдѣдовательно рисунокъ въ Тератургимѣ о. Аѳанасія былъ,
но вырванъ, чего нельзя утверждать объ вкзеиплярѣ Патерикона. Планъ
КальноФОЙскаго представленъ въ копіи преосвищен. Евгеніемъ въ его
Описаніи Кіевск. Лавры и въ Обозрѣніи Кіева, изд. Фундуклея. Объ
немъ можно не обинуясь сказать, что онъ любопытенъ по рѣдкости,
но никуда не годится, потому что сочинители такихъ рисунковъ не
имѣли рѣшительно никакого понятія о составленіи топограФическихъ
плановъ. Они рисовали, что имъ вздумалось, и планы ихъ для насъ
составляютъ самыя плохія свидѣтельства. Довольно о Берлинскомъ.
Requiescat in расе!
Теперь обращаемся къ мнѣнію Михаила Александровича Максимо
вича. Да проститъ намъ втотъ ученый мужъ, если мы съ нимъ разой
демся во мнѣніи относительно мѣстоположенія Копырева Конца. Но вто
впрочемъ не мѣшаетъ намъ сохранить личное наше уваженіе къ заслугамъ его по Исторіи и Языкознанію Южнорусскаго края. Въ первой
книгѣ Кіевлянина на 1840 г. пишетъ почтенный авторъ слѣдующее:
„Такъ невидно теперь уже слѣда и древней церкви Св. Симеона, еще
въ началѣ прошедшаго (?) вѣка стоявшей развалиною надъ Подоломъ
на горѣ Вздыхальницѣ (стр. 48).“ Во-второй книгѣ своего Кіевлянина
на 1841 г. г. Максимовичъ написалъ, на стр. 113-й, о Копыревѣ Концѣ
всего 22 строчки. Замѣтимъ здѣсь слѣдующія выраженія: „Упомянутый
топографе Кіева“ (т. ѳ. Бердинскій). Далѣе: „Монастырь й церковь Св.
Симеона какз
извѣстно(??) находились на горѣ Вздыхальницѣ; сл/ьдетвекно (?) имя Копырева Конца принадлежало той части города, гдѣ
находится оконечность Старокіевской горы, надъ которою теперь вы
сится Андреевская церковь и около которой теперь спускается издревле (!)
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вввозъ на Подолъ, называемый нывѣ Андреѳвсвимъ взвовомъ... Такъ и
означена на
нашемвчертежѣ Стараго Кіева втотъ конецъ Старокіевской горы Уздыхальницы.к—Разсмотрпмъ вти слова: Невидно слѣда
церкви Св.
еона, еще es начала
им
С
првѣка стоявшей. Тавъ ли?
Послѣдній былъ Кальнофойскій, который извѣстидъ насъ объ втихъ раз
валинахъ. Кромѣ его, мы ннкого не знаемъ; но отецъ Аѳанасій видѣлъ
ихъ въ ? 638 г. т. е. въ семнадцатомъ столѣтін, а мы живемъ въ де
вятнадцатому слѣдовательно здѣсь слова прошедшаю
составляютъ
маленькую ошибку. Далѣе: Церкви Св. Симеона... стоявшей развалиною
надв Подоломв на юра Вздыхальница. Не трудно разгадать какими со
ображениями руководствовался здѣсь авторъ. Подъ вліяніемъ авторит- та
Берлинскаго, онъ тоже принялъ Апдреепскій взвозъ за
и также
думалъ, что идѳтъ на Подолъ въ слѣдъ за отцемъ Аѳанасіемъ; осталось
только назначить мѣсто бывшаго монастыря Св. Симеона. Но г. Макспмовичъ старался быть осторожнѣе своею предшественника. Въ текстѣ
Печерскаго ивока ясно стоитъ nad samym Kijowcm, а потомъ уже слѣдуетъ: Z tych Brama mimo Zaraek, т. e. Миновавъ вти развалины, слѣдуютъ ворота городскія мимо 34мка; и наконецъ w dol sie spuééié do
opfakanego Kijowa. И такъ слова надо
ІІодоломв побуди іи Ми
хаила Александровича монастырь Св. Симеона, поставленный покойнымъ Берлинскимъ у подножія горы, перенести на верхъ Уздыхальницы. Въ слѣдствіе втого перевесевія монастыря, провзшедтаго въ
первой книгѣ Кіевлянина, авторъ во второй книгѣ уже утвердительно
говоритъ: Монастырь и церковь Св.
, какв извастно, находились
на юраВздыхальница, сладственно и проч. Замѣтимъ здѣсь слова какв
извастно! Мнѣніе почтеннаго автора, что монастырь Св. Сямеона на
ходился на горѣ Здыхальницѣ съ появленіемъ первой книги Кіевлянина на 1840 г. стадо и публикѣ извѣстнымъ. Это такъ! Но справедли
во ли сіе извѣстіѳ и самое мнѣніе автора? Это совсѣмъ другое дѣло!
Г. Максимовичъ не представилъ рѣшительно никакихв доказательствъ,
что монастырь Св. Симеона былъ на горѣ Вздыхальницѣ; а на слово,
въ втомъ случаѣ, не повѣрятъ никому. Можетъ быть намъ возразятъ,
что авторъ основывался на показаніи КальноФойскаго. Да гдѣ же о.
Аѳанасій сказалъ, что монастырь Св Симеона стоитъ на горѣ Здыхальницѣ? Мы нарочно выписали слона польскаго оригинала и Русскій переводъ преосвященнаго Евгенія, издателя Исторіи Кіевской Іерархіи.—Но г. Максимовичъ вдругъ, послѣ словъ какв
, поставилъ слово сладственно и такъ длдѣе. Нѣтъ Михаилъ Александровичъ!
далеко еще до сладственно. Такъ легко строятся только воздушные
8амки. Повторяемъ: голословвыя увѣренія ни къ чему не ведутъ.— Но
согласимся на время, что монастырь и церковь—какъ будто монастырь
можетъ быть безъ церкви—Св. Симеона былъ на горѣ Здыхадьницѣ.
Слѣдственно и Кояыревв Конецв помѣщался тамъ же, слѣдственно
и Ворота
льскія, бывшія въ Копыревѣ Концѣ, красовались на втой
од
П
же горѣ. Едва ли можно что либо возразить противъ такого заключенія. Но спросите Біевлянъ, что они скажутъ на вто, еслибы на обры-

вистой горѣ Здыхальницѣ, ниже Андреевской церкви, въ новоразводимомъ саду, вмѣсто легкой бесѣдки, въ одно прекрасное утро, увидѣли они Врата
П
льская, т. е городскія?— Положинъ что эти городод
скія ворота Подольскія находились на нынѣшней Андреевской дорогѣ;
на мѣстѣ бывшихъ
Драбскихвворотъ въ замвѣ ‘); но вта дорога и те
перь (1865 г.) весьма неудобна. Мы помнимъ, какъ въ 1820 г., начи
ная отъ Десятинной церкви, вдоль Андреевской до самой Здыхальницы
втотъ спускъ арестанты углубляли, какъ они завалили колодезь, бывшій на втой дорогѣ, между упомянутыми церквами. Вѳрлинскій въ
1820 г. говоритъ объ Андреевскомъ взвозѣ, что онъ круто и
Въ 1804 г. былъ онъ еще хуже, и съѣздъ по немъ былъ сопряженъ
до того съ опасностію, что люди выходили изъ экипажей и предпочи
тали сойти на Подолъ пѣшкомъ внизъ. Это пишетъ въ своемъ путѳ.
шествіи Московскій митрополитъ Платонъ(См. Киселевка § 6 7 , стр. 368).
Каковъ же долженъ быть втотъ съѣздъ въ 1638 г.?— Основываясь на выводѣ изъ словъ Розвидовскаго, тамъ вовсе не было съѣзда, а все вто
мѣсто было загорожено и застроено Замкомъ. Что же было въ 1202 г ,
т е за шестисотъ лѣтъ до насъ? Не уже ли князь Галицкій Романъ,
идущій съ полками своими по Бѣлогородской (Житомирской) дорогѣ,
и имѣющій намѣреніе пройти прямо на Подолъ, слѣдовательно, вступившій для втого въ Глубочицкоѳ урочище, вмѣсто того, чтобы идти
по ровному мѣсту къ нынѣшнему Житному Торгу, онъ дошѳдши до
Кожемякъ, долженъ былъ взобраться, или вѣрнѣе сказать взлетѣть на
отвѣсную Киселевку, для того только, чтобы въ виду всѣхъ Подолянъ,
пройти церемоніальнымъ маршемъ чрезъ Ворота Подольскія на горѣ
Здыхальницѣ, потомъ съ высоты втой горы въ 30 саженъ соскочить
на Подолъ! Вотъ до чего привело не ясно понятое выражевіе Кально*
Фойскаго надо
самымо П
лм
од
, Въ 1-ой кн. Кіевлянина г. Максимовпчъ бывшія
гйскілСили Батыевы ворота назвалъ неправильно Киев
оф
скими (стр. 19) потому, что вто опровергается словами Росписи Киеву
1682 г. *); но тутъ же, въ примѣчаніи 8-мъ, поправляя себя, сдѣлалъ
новую ошибку. Онъ пишетъ: Но во 17-мв
воротами
назывались,
як,я т , которыя стояли надо Андреевскимо взвозомо;
алсет
ибо во Патерикѣ Коссова упоминается о
Десятинной цер
кви возлѣны
ейбрамы
ш
ѣ
іевской,
К
гнорѣ стоящ
что Роспись
Киевуне говоритъ объ втомъ ясно. Но далѣе: Можете быть
сіи ворота во древности назывались
, (стр. 51) Вотъ гдѣ
ошибка! И для бодыпаго опровѳрженія самаго себя привелъ текстъ
Лѣтописи:
ъО
т
воригиаему (Роману) Кіяне ворота Подольская во КопыревѣКонци.а Ясно, что ворота Подольскія должны быть на Подолѣ,
а не на Старомъ Кіевѣ; но допустимъ послѣднее, то кня8ь Романъ,
пришедши на Старый Кіевъ, положимъ Львовскими воротами, пройдя
Старый Городъ во всю длину, спустился теперешнимъ Андреевскимъ
Ч См. выше стр. 361, 368, 371 и 373.
(Ворота) § 69 в С о ф ія § 121.

*) См. объ етомъ подробвѣе въ статьѣ Кіевъ
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взвозомъ, по словамъ г. Максимовича, Подольскими воротами, на Пододъ,
посыдаетъ съ Подода опать на Старый Кіевъ дать знать о себѣ, что
онъ уже прибылъ въ Кіевъ: И послѣ на Гору кв Рюрикови и пр. Выходитъ удивительная несообразность! Бѳрдинсвій былъ гораздо осторожнѣе. — Въ заилюченіе еще два замѣчанія: 1) Что авторъ могъ со
ставить чертежъ Стараго Кіева по своему усмотрѣнію и потомъ на
него ссылаться—вто вольно всякому; но не всегда служитъ доказательствомъ справедливости, и 2} М. Ѳ. Бѳрлинскаго
называть
не слѣдуетъ. Есть въ Петербург* Военно-Топографическое Депо при
Главномъ Штабѣ, гдѣ обучаются землемѣры, снимаютъ, чертятъ и гравируютъ планы н карты. Вотъ настоящіе топографы, a Бердинскій
былъ описатель старины Кіевской. Слово
у г. Максимовича
подхватилъ и г. Сементовскій, и повторилъ его иѣскольво разъ (стр.
107, 129), такъ оно ему понравилось; но вто названіе неудачно. Те
перь обратимся къ новѣйшей стать* Михаила Александровича:
Зная все несовершенство труда человѣческаго, зная по опыту, какъ
легко впасть въ одностороннія сужденія и даже заблужденія, мы очень
далеки отъ той мысли, чтобы почитать статью нашу о Бопыревѣ Конц*
sa нѣчто безукоризненное; напротивъ того готовы охотно отказаться
отъ нашего мнѣнія, если разумно и убѣдителъно докажутв невѣрность
нашихъ результатовъ. Въ такомъ смысл* встрѣтили мы статью г.
Максимовича о мѣстѣ
Кіевскоііцеркви Св. Андрея '). Въ вто
кромѣ Андреевской церкви, многое говорится о Брестовоздвиженской
(ерав. у насъ § 79), о Копыревѣ Конц* и о другихъ предметахъ, столь
важныхъ и близкихъ для описателя Кіева. Съ особеннымъ вниманіемъ,
какого эаслуживаетъ важность предмета, и съ уваженіемъ, какое подобаетъ любителю, знатоку и изыскателю Кіевскихъ Древностей, Ми
хаилу Александровичу, мы изучали его статью, именно для той цѣли,
чтобы по ней исправить собственный наши ошибки и недостатки, не*
замѣченныо нами. Но должвы откровенно сказать, что статья его о
міьстѣ
Кіевскойцеркви Св. Андрея и проч. не въ состояніи была убѣдить насъ въ томъ, что результаты его изысканій, относительно Копырева Конца и другихъ предметовъ, вѣрнѣе нашихъ. Не изъ суетнаго авторскаго самолюбія, но изъ чистой любви къ истин*, мы должны
были остаться при своихъ мнѣніяхъ, которыя мы выразили въ иастоящемъ нашѳмъ сочинѳніи. Г. Максимовичъ ссылается иногда на наше
Описавіе Кіева. Здѣсь мы должны оговориться. Хотя Описаніе наше
вышло лишь въ 1856 г., но оно отдано было въ печать еще въ 1848 г.
и, по странному случаю, десять л*тъ лежало въ заперти и подъ пе
чатью. Съ 1847 г. въ нашей рукописи мы не могли перемѣнить ни
одного слова, однако же продолжали изучать свой предметъ. Шобхо*
димымъ слѣдствіемъ было то, что, при точн*йшемъ обзор б предмета,
МЫ ДОЛЖНЫ 6ЫЛИ О НѣКОТОрЫХЪ КІѲВСКИХЪ ДрѲВНОСТЯХЪ Н8М*НИТЬ или,

по нащему понятію, исправить прежнее свое мнѣніе. Насколько мы
успѣдн въ ѳтомъ, цредост&вляемъ суду безпристрастнаго читателя. —
Въ новой статьѣ г. Максимовичъ, въ отношеніи Копырева Конца, ос
тался при прежнемъ своѳмъ мнѣніи, которое высказалъ онъ въ 1-й кн.
Кіевдяннна на 1840 г.; посему нѣтъ надобности повторять тоже самое,
что мы въ настоящемъ параграф* высказали о его разысканіяхъ. Если
не ошибаемся, то все изслѣдованіе свое о Копыревѣ Концѣ почтенный
авторъ основалъ на невѣрномъ пониманіи словъ отца Аѳанасія Кальнофойскаго
надвсамымв Подоломв. Здѣсь содержится весь ключъ къ
его выводамъ. Очевидно онъ былъ увлеченъ авторитетом ь Бердинскаго,
и послѣдовалъ за нимъ по Андреевскому взвозу, котораго при Кальн о ф о й с к о м ъ еще не было, потому, что онъ былъ загороженъ Замкомъ.
М. А. замѣтилъ ошибку Берлинскаго, хотѣлъ ее исправить и —сдѣлалъ
новую. Но объ всемъ втомъ было уже говорено. Теперь, во главу угла
своего зданія, авторъ выставилъ новое доказательство. Вотъ слова его:
„Указаніе на Симеоновскую церковь сохранилось въ житіи Св. В.дадиміра, помѣщенномъ въ
челп,> извѣстной по списку, сдѣланному в
П
Крупияь-Полѣ 1679 года *). Тамъ о Св. Андре* Первозванномъ сказано:
„пришедши на горы Кіевскіи, благословивъ ихъ, и крестъ святый на
нихъ, ідѣ теперь церковь Св. Симеона
, поставить.“ Изъ Тератургимы Аѳанасія КальноФоЙскаго, изданной въ Кіевѣ 1638 г., видно,
что въ то время, въ чисдѣ шести Старокіевскихв церквей, стояла еще
церковь Св. Симеона надв самымв Кіевомв (т. е Подоломъ). „Отъ нихъ
(т. е. отъ Старокіевскихъ церквей) — говоритъ Кальнофойскій — воро
тами, мимо замка, на высокой гор* воздвигнутаго, сходитъ дорога до
пдачевнаго Кіева (
ла,) нынѣ едва ли достойнаго называться име
од
П
немъ прежняго Кіева.“ Тутъ разумѣется (?) Андреевскій взвозъ, идущій
на Подолъ мимо горы Киселевки, на которой стоялъ Кіевскій замокъ.—
Имѣя въ виду эти современный указанія Пчелы и Тератургимы на
церковь Св. Симеона, я полагаю несомнѣнно (!?) что она стояла на
томъ самомъ концѣ Стараго Кіева, на которомъ нынѣ возвышается цер
ковь Андреевская.“ (!) Довольно пока для насъ и ѳтого.
Заимствованное г. Максимовичемъ изъ рукописнаго сборника, подъ
названіемъ
чела,новое доказательство, въ защиту его прежняго мнѣП
нія, съ перваго взгляда кажется столь полновѣснымъ и основательнымъ,
что противъ него и возражать не можно. Него же больше хотѣть, когда
составитель Пчелы, которыл могъ быть даже очевидцемъ, говоритъ, что
на Анрдеевской юрѣ стоить церковь Св. Симеонаі — Не смотря однахожъ на кажущееся торжество автора, мы осмѣлимся подвергнуть это
новое свидѣтельство ближайшему разсмотрѣнію.
Кром* ѳтого главнаго доказательства, желая увеличить силу своихъ
доводовъ, притомъ же разыскивая то мѣсто, на которомъ Св. Апостолъ
(по преданію) водрузилъ крестъ на Старомъ Кіѳвѣ) авторъ привелъ
!) Объ этой Пчелѣ мы водробнѣе говоримъ въ § 79. Крестовоздвихенская церковь.

нѣсколько другихъ свидѣтсльствъ, какъ то: а) Въ Густииской Лѣтопи
си, составленной въ 1670 г., говорится, что Св. Андрей
, ыдгъже
нынѣюры
іевскя, ихя же блаюсловивя и крестя па нихя водрузи
К
недалече
ныпѣшнейбрамы (воротъ городскихъ) отя полудня '). б) Южнорусскій Лѣтопнсецъ, тоже 17-го вѣка, пншѳтъ:
(Св. Ап.
Андрей) на
ру, подлѣ которой теперь брама Кіевская, и цер
ю
ковь Воздвиженія креста
,свят
аго блаюсловиля и крестя постави
Къ атому прибавимъ мы в) изъ Синопсиса 1674 г. И возшедя (Св. Ан
дрей) на тіьжде
,го
ры благослови ихя и крестя водрузи на мѣстіь^ идіьже посемя церковь ВоздвиженгяКреста Господня сооружися *). Такимъ
образомъ авторъ подадъ поводъ къ слѣдующимъ соображеніямъ:
1). Разсматривая слова КальноФОЙснаго, мы выше сего привели въ
оригинадѣ полный тевсіъ изъ его Тератургимы, касающійся церкви
Св. Симеона; вмѣстѣ съ тѣмъ достаточно показали, что изъ словъ его
нельзя вывести завлюченія, что церковь Св. Симеона была на Старомъ
Кіевѣ. Между тѣмъ г. Максимовичъ утвердительно говорить: „Изъ
Тератургимы видно, что въ то время (1638 г.) вя числіь шести
кгевскихя церквей, стояла еще церковь Св. Симеона надъ самымъ Кіевомъ.и Вотъ какъ различно, даже противуположно понимаютъ одно
го и того же автора!
2) Впрочемъ слова Кальнофойскаго далеко не такъ важны въ втомъ
отношеніи, какъ погазаніе наш ихъ древнихъ Лѣтописей, которыя ясно
и убѣдительно говорятъ, что церковь Св. Симеона была въ Копыревѣ
Концѣ, а Копыревъ Конецъ былъ на Пододѣ, а не на Старомъ Кіевѣ.
Особенно см. текстъ подъ 1140 г. Пойде Всеволоде Олговичь изя
города кя Кыеву и проч. См. въ настоящемъ 75-мъ параграфѣ выше: 1)
Свидѣтельство Лѣтописей, стр. 392.— Между тѣмъ г. Максимовичъ привелъ втотъ же самый текстъ, какъ доказательство, что Копыревя Конеця быля на Старомя Кгевѣ, и не замѣтилъ, что втимъ онъ сильно
повредилъ своему дѣлу* потому что если согласиться съ авторомъ, въ
такомъ случаѣ должно принять, что Кіево-Подолъ въ 12-мъ вѣкѣ вовсе
не сущестЕовалъ, что вто было чистое поле. Иначе, какъ могъ бы Все
володъ съ войсвомъ, со стороны Оболони, достигнуть Стараго Кіева,
на касаясь Подола, который былъ кромѣ того загороженя столпіемя
отя горы (Скавики) оли и до Днѣпра (1161 г.) Не есть ли вто явная
несообразность?
3) Выше видѣли мы четыре свидѣтельства изъ Лѣтописѳй 17-го вѣка, изъ коихъ въ Южнорусскомъ Лѣтописцѣ и въ Синопсисѣ именно
говорится, что на Старомъ Кіевѣ, недалече
, стояла Церковь Воздвиженія Св. Креста. Въ Густинской Лѣтописи говорится тольво о
брамѣ\ но въ Пчелѣ, вмѣсто Воздвиженской церкви, показана на Ста
ромъ Кіевѣ церковь Св. Симеона! Такое противорѣчіе современниковъ
*) И п я т іе в с к
с т р . 14.

етр

251.

*)

К іе в

епяр.

Вѣд.

1866 г . с т р . 35 4.

* ) С и н о п с и с ъ , ивд. 2

весьма замѣчательно. Тутъ должно быть одно изъ двухъ: если одна
сторона говоритъ правду, то другая лжетъ. На чьей же сторонѣ спра
ведливость?— Южнорусскій Лѣюписецъ, но причивѣ близости мѣста,
мой знать Кіевъ. Иннокентій Гйзель
въ Кіевѣ, слѣдовательно
знадъ ѳтотъ городъ. Кромѣ того существуютъ офиціальпыя акты (См.
§ 79) — все вто единогласно говоритъ, что на Старомъ Кіевѣ была цер
ковь Воздвиженія Св. Креста. Одинъ только составитель Пчелы, написавшій ее въ кавомъ-то невѣдомомъ Крупичь-Полѣ, говорлтъ, что на
Старомъ Кіевѣ была церковь Св. Симеона. По втой причинѣ ноказаніе
его есть явная выдумка, незаслуживающая быть свидѣтельствомъ. Слѣ*
довательно и въ новой статьѣ почтеннаго автора главное доказатель
ство его оказалось далеко неудовлетворительнымъ. IIос лѣ всего втого прочіе доводы автора можно пройти молчаніемъ.
Г. Журавскій, какъ видно изъ его, впрочемъ весьма добросовѣстнаго сочиненія, не посвящалъ себя исключительно изученію Кіевскихъ
Древностей; на долю его пришлось обработывать огромную массу статистическихъ свѣдѣиій по Кіевской губерніи; повтому онъ къ „Обозрѣніи Кіеваа довольствовало» о Копыревѣ Концѣ мнѣніемъ г. Максимо
вича.
Г. Сементовскій, составляя свой „ІСіевъ и его Святыня,tt и видя одно
и тоже у Максимовича и Журавскаго, безъ дадьнихъ околичностей,
по обыкновенію своему, воспользовался готовымъ Оно и легче списать,
что попадется; а потому здѣсь и разбирать нечего.
Только Л. Похилевичъ недавно выступилъ съ самостоятельнымъ
мнѣніемъ о нашемъ предметѣ. Въ № 23-мъ Кіевск. губер. Вѣдом. за
1865 г., описывая церковь Вознесенія Господня на Кудрявцѣ, прибавляетъ слѣдующее: „По нѣкоторымъ остаткамъ каменныхъ «ундаментовъ,
должно заключить, что и въ болѣе отдаленную впоху, близъ церкви,
въ 80 саженяхъ къ сѣверозападу, на оконечности возвышенія, была
большая каменная церковь, обсаженная липами (!) Не есть ли вто Семіоиовскій (такъ стоитъ въ оригиналѣ) монастырь нада (??) Копыревымъ
Концемъ, упоминаемый въ лѣтописяхъ.“ — Быть можетъ, въ втихъ
развалинахъ погребено что нибудь другое, но не Копыревъ Копецъ.
§ 76. копылово.

Урочище вто находится внѣ Кіево-Подола, на сѣверозападной сторонѣ, за Кирилловскимъ упраздненнымъ монастыремъ, близъ урочища
Сырецз. Это есть открытое поле. Неизвѣстно, отъ чего произошло наз*
ваніе. Ср. § 114. Преварка и Куреневка.

§. 77. КРАСПИЦА.

Довольно видимъ мы примѣровъ въ Исторіи, что подъ стѣнами
славныхъ монастырей, какъ для гаіциты и убѣжища, такъ и ради по-

мощи, селились люди и такимъ образоиъ происходили посады и м а т о 
чки. Подъ стѣнами Печерской Лавры вѣроятво еще въ 12-мъ столѣтіи
образовалось селеніе, которое въ 17-мъ было уже довольно обширно.
Въ 14-мъ вѣкѣ около знаменита го Троицко-Сергіева монастыря нолучилъ начало свое Троицкій Посадъ; такимъ же образомъ нроизошелъ
Почаѳвъ и проч. Воэлѣ Пусты нно-Николаевскаго монастыря было селеніе, которое Лерхе ’) въ 1770 г. называлъ уже Старою
; въ
послѣдствіи она вошла въ составъ Печерска и образовала Николаев
скую улицу. Бѣдвые люди строили свои хижины за Николаевскимъ
монастыремъ (теперешнимъ Военнымъ Соборомъ), на горномъ уступѣ,
близъ Аскольдовой могилы, и селеніе вто получило названіе Краспицы.
Оно состояло едва ли изъ нѣскольвихъ десятковъ хижинъ. Мимо этого
селенія былъ Спасскій Взвози, а внизу переѣздъ чрѳгъ рѣку Днѣпръ.
Въ 1809 г. ддя сокращенія, но НеводннцкоЙ пристани, дальняго пути,
была возобновлена Спасская дорога на гору съ деревянною мостовою,
однако по причинѣ крутизны, вскорѣ оставлена. Но когда въ 1848 г. на
чата постройка чрезъ Днѣпръ постояннаго Цѣпнаго Моста, то Спасскій взъѣздъ или Снускъ опять (въ 1852 г.) возобновлѳнъ; и въ это вре
мя селеніе Красница уничтожено.

-

§ 78. Крдсный княжій

дворъ.

Время построй нія этого Дворца неизвѣстно намъ, но должно думать,
что оный основанъ въ 1070 г. одновременно съ построеніемъ Княземъ
Всеволодомъ церкви Св. Михаила въ Вждубичахъ. Подъ 1096 г. Тогда
же
зажютаДвореКрасный(т. е. красивый, прекрасный, всликолѣпный), ею же поставила блаювѣрный князь Всеволода на
,
мѣма
Выдобычи.То все оканьнии Половца за пали ша
(Лаврент.
стр. 99.) Изъ Ипатіевской Лѣтописи видно, что Дворецъ этотъ особен
но нравился Великому Бвязю Кіевскому Юрію Ндадиміровичу Долго
рукому. Въ это время несчастная столица Рускыя
, мать
Рускыха, безпрестанно переходила изъ рукъ въ руки и мѣняла своихъ
повелителей. Юрій Долгорукій утвердился было въ 1150 г. на великокняжескомъ престолѣ и въ. Красномъ Дворцѣ отдыхадъ на лаврахъ
своихъ, оставивъ сына своего Бориса въ Бѣдѣгородѣ (Бѣлогородкѣ),
какъ въ передовомъ охранномъ мѣстѣ для столицы. Но сынъ этотъ не
уступалъ отцу своему въ любви къ напиткамъ, піяшеть на сѣньници
ca дружиною своею и ca попы
Бѣлоюродпоэтому не мо
речь приближенія передоваго войска Изяславова, бѣжа аза Бѣлагорода
и
ека отцю своему. Ва то же веремя Г юрт бяше на
ж
ѣ
приб
Краснома Двора. Бориса же
рече:О, се ратьі Г юрт же то
,
■не може собѣ ничима же
чи, васѣда у насада (лодку) біьжа н
пом

сторону', (слѣдственно Лѣтописецъ жилъ въ Кіевѣ), и
ев Горо~
докв (стр. 56). Князь Юрій Владиміровичъ не могъ возбудить къ с ѳ б ѣ
любви Кіевлянъ; вто нерасположеніе они доказали и по смерти его въ
1158 г. Пиев бо Гюрш ев осменика у Петрила,
день на ночь раз*
болѣся
и престаеися... и мною зла
ев той
: розвграбиша Дворв ею Красный, и
друтиДворв ею за
розвграбиша,
ею же зеашеть
самв(Юрій) Раемв (стр. 81). Названіе Красного дано
втому загородному Дворцу вѣроятно по его красивому мѣстоположенію, или по роскошной постройкѣ.
Вовругъ Выдубицкаго монастыря попадается много слѣдовъ ж илыхъ мѣстъ, а посему нельзя утвердительно сказать, гдѣ находился
Всеволодовъ Дворецъ. Судя по мѣстоположенію холмовъ, можно думать,
что Дворецъ втотъ былъ ва возвышенности къ сѣверу отъ монастыря;
потому что вто мѣсто, кажется, самое приличное для него. Такъ ду-.
малъ Берлинскій (стр. 52 и 172), а Михаилъ Максимовичъ полагаѳтъ
мѣсто сего Дворца съ полуденной стороны монастыря; а за нимъ и г.
Журавскій ‘). Впрочемъ мнѣніе Берлинскаго вѣроятнѣе, потому что
съ сѣверной стороны монастыря мѣста болѣѳ и удобнѣе для княжескаго Дворца. Срав. § 33. Выдубицкій монастырь и § 57. Звѣринецъ.

§ 79. КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСЛАЯ ЦЕРКОВЬ.
а)

ДРЕВНЯЯ НА СТАРОМЪ ГОРОД®,

б) ПОЗДНѢЙШАГО ВРЕМЕНИ НА КО Ж ЕМ ЯКАХЪ .

Прежде всего обратимъ вннманіе наше на преданіе Несторово о
путешествіи Св. Апостола Андрея по горамъ Кіевскимъ, и разсмотримъ,
какимъ мнѣніемъ руководствовались Кіевляне во всѣ времена объ
втомъ преданіи. Преп. Несторъ пишетъ слѣдующее: Якоже
: Онъдрѣю учащю ев Синопии и пришедшю ему ев Корсунь, уеѣдѣ, яко изв Корсупя близв устье
Днѣпрьское;евсхотѣ поити еви приде ев устье
Днѣпрьское; оттолѣпоиде по Днѣпру
и по приключаю приде и ста
подв юрами на бёрезѣ. Заутра евстаев и рече кв
св нимв учени
ком!: „
Видите ли горысия?Яко на сихв горахв еозсияеть благодать
Божья; имать градв ееликв
быт
и,ицеркви многи Богв ввздвигнути им
Ввшедв на горы сия, благослови
А,постави креств, и помоливвс
лѣзв св горы сея, идѣже послѣже бысть Кыевв, и поиде по Днѣпру горл.
И пришедв ев Словѣни, идѣже нынѣ Новвгородв и проч. *).
Въ параграФѣ 75-мъ (Копыревъ Конецъ) мы имѣли случай говорить
о новой статьѣ М. А. Максимовича, подъ названіемъ: „О мѣстѣ Кіѳвской церкви Св. Андрея.“— Почтенный авторъ статью свою начинаетъ
такъ; „Какъ только задумаешь говорить о Кіевѣ въ отношеніи церковномъ, невольно обращаешься мыслію къ древнему преданію о Св. Апостолѣ Андреѣ: „вшедъ на горы сія, благослови я, постави крестъ, и
*) 2 вв. Кіевжяннна на 1841 г. стр. в. — Обоарѣн. Кіева. стр. 10.

*) Лаврент. стр. 3»

52

помодився Богу, и сд*зъ съ горы сея, идѣже посдѣ-же бысть Кіевъ.“—
Н а каконъ же кменно нѣстѣ Старокіевской горы поставленъ былъ
жрестъ Св. Андреежъ? Объ втомъ, кажется мнѣ, не было уже преданія
у Кіевдянъ одиннадцатаго вѣка; а есднбыи... н проч. 1) Нѣскодько
ннже: „Кіевдяне, жившіе посдѣ иашествія Татарскаго, дорожа древвжмъ преданіемъ о Св. Апостодѣ Андреѣ, желали определить себе то
место, на
которомяпоставленябыля имя
, какъ аавѣтное на
чало первопрестодьнаго города Кіева в они признали его на томъ сѣверовосточномъ концѣ Старокіевской горы (?), на которомъ окодо ста
дѣтъ уже красуется Едясаветинская церковь Св. Андрея Первозваннаго. Это мнѣвіе стародавнихъ Кіевдянъ обратилось для насъ въ вѣховое преданіе и ею охотно
,признаеш
ь взойдя на ту прекрасну
соту надднѣпровскую.“ — Изъ втого хода мыслей читатель ясно виднтъ,
что г. Максимовичъ прпнимаетъ вто преданіе за историческую аксіому,
аа предметъ непрерѣкаемый, о которомъ спора нѣтъ. Не одинъ г. Мак
симовичъ такъ думаетъ. Вс* Кіевдяне раздѣдяютъ и раздѣдяди вто
■нѣніе. Да и какъ не раздѣдять его; оно такъ дорого намъ! Мысль,
что одинъ изъ верховныхъ Апостодовъ, одинъ игъ непосредствен ныхъ
учениковъ небѳснаго Учителя, удостоидъ древнюю Русь быть на го
ра хъ Кіевсвяхъ и водрузить на оныхъ святый крестъ — мысль вта,
питая редигіозное чувство, въ тоже самое время льстить и нашему
народному самодюбію. Посему неудивительно, что втому преданію такъ
охотно вѣрится. Какъ бы то ни было, но изыскатель необходимо сдѣлаетъ себѣ вопросъ: Откуда Преп. Несторъ получидъ вто извѣстіе?
Знаемъ, что въ нововавѣтныхъ книгахъ Священиаго Писанія, осо
бенно въ книг* Дѣяній Апостольскихъ, многое говорится о путешествіяхъ Св. Павла, Петра и другихъ Апостодовъ; однако ни слова не
упомянуто о путешествіи въ Россію *) Апостола Андрея—очень важное
обстоятельство, относительно достовѣрности самаго повѣствованія.
Въ прошдомъ стодѣтіи Россійская Академія Наукъ поручила Байеру,
какъ своему сочлену, заняться разыснаніѳмъ Византійскихъ писателей,
и тѣхъ мѣстъ изъ нихъ, кои послужили источниками для Лѣтописи
нашего безсмертнаго Лѣтописца. Хотя Байеру не удалось разрѣшить
втотъ вопросъ удовлетворительно и нѣкоторые важные источники оты
сканы гораздо позже и притомъ лицами, непринаддѳжащимн Академіи,
однако и Байеръ многое разъяснидъ въ нашей Исторіи и облегчилъ
д&дьнѣйшія изсдѣдованія. Изъ разысканій Байера *) явствуетъ, что
древнѣйшее извѣстіе о путешествіи Св. Апостола Андрея въ сѣвериыя
страны, встрѣчается не раньше начала третьяго столѣтіа по Р. Хр.,
и именно въ сочиненіяхъ Ипполита Портуенскаго, ученика Св. Принея, писавшего, что Св. Андрей проповѣдывалъ у С к и ф о в ъ и Фракіянъ.
Относительно С к и ф о в ъ согласенъ съ Ипполитомъ почти его современ*) Кіев. Епарх. Вѣдом. 1866. стр. 350.
*) Подъ хаюшъ бы то ■ ■ быю вываніемъ.
*) De origg. Russorum. См. n Commentar. Academiae Petropolitanae. T. I I I , стр. 390.

ннкъ, знаменитый ученостію Алѳксандріецъ Оригенъ, коего сочиненіѳ
объ втомъ сохранилось въ выпискѣ у Бвсѳвія. Эти оисатеяи говорят«
только, что Св. Андрей былъ въ С к и ф і и . О существовали Руси въ то
время не могло быть и рѣчи, и именно потому, что образованная часть
тогдашняго свѣта объ ней ничего не знала. Д а и самое слово С к и ф і я
было весьма неопредѣленно; такъ Байеръ говоритъ, что Іеронимъ въ
148 послаяіи своемъ къ Маркеллу, Григорій Назіанзинъ и Понтій Па*
улинъ полагали С к и ф і ю за Ахаіею и Эпиромъ; Софроній указывал«
на Согдіанъ и Саковъ, какъ обитателей С к и ф і и ; Дорофей отыскивал«
ее въ В и ф и н і и , Понтѣ и Фракіи, а НикиФоръ Каллистъ, въ своей Исторіи Цервви, выставляет« Баппадокію, Галацію и В и ф и н і ю , какъ земли
АнтропоФаговъ и С к и ф о в ъ . И з ъ втого можно заключать, что С к и ф і и
была тогда для ученыхъ Византійцевъ не иное что, какъ Terra incog
nita. Кромѣ сѣвѳрныхъ берегов« Чернаго Моря, все прочее было неиэвѣстно. Въ послѣдствіи времени, но едвали раньше девятаго вѣка, подъ
словом« С к и ф і я стали разумѣть и Россію. Однакожъ и доселѣ не уда*
лось еще отыскать того Византійца, который служил« оригиналом« дли
Несторова преданія; всего вѣроятяѣе, что мнѣніе о путешсствіи Св.
Андрея по горамъ Кіевскимъ, могло родиться незадолго до времен«
Преп. Нестора и притомъ въ Россіи. Нашъ древнѣйшій Лѣтописецъ
ссылается на Георгія Амартола, Меѳодія Патарскаго *), не говоря уже
о безпрестанныхъ ссылках« на книги Св. Писанія; но въ текстѣ, при
веденном« въ началѣ втой статьи, онъ не называет« ни сочиненія, ни
имени автора, а сказал« только якоже рѣша. Ясно, что самъ Несторъ
не выдавал« втого обстоятельства ва историческое событіе. Смыслъ его
слов« якоже рѣша или якоже ріькоіиа можно теперь выразить таким«
образом«: „Я такъ слышалъ, но навѣрное не внаю* Еслибы Преп. Не
стор« былъ увѣренъ въ сообщаемом« имъ преданіи, то подъ 1086 г.,
при повѣствованіи о построеніи Великимъ Княземъ Всеволодом« цер
кви Св. Андрея, онъ имѣлъ самый удобный случай подтвердить вто
преданіе и указать именно на то
о, на котором« водруже
ст
ѣ
м
Однако въ Лѣтописи Нестора мы ничего подобнаго не находимъ; между
тѣмъ въ Макарьевской Степенной кяигѣ (стр. 233—238) повѣсть ѳта
уже гораздо болѣе распространена. Не странно ли послѣ всего втого
встрѣчать въ позднѣйшихъ лѣтописныхъ компиляціяхъ 17-го вѣка сле
дующее: 1) Въ Густинской
ройникѣ
К, составленной въ 1670 г.
втомъ предан іи говорится такъ: Святый
Андрей пойде Днапромя,ю
ра и
я, идѣже нынѣ юры
ед
приш
, ихз же благослови ж
крестя на них я водрузи недалече нынашней брамы отя полудня '). Чита
тель видитъ, что здѣсь уже указывается на мѣсто, гдѣ водружен« былъ
крестъ; именно недалече брамы (Воротъ). Невольно раждаѳтся вопрос«:
Что же вто такое? Преп. Несторъ, жившій въ 12-м« столітіи, ничего
не зналъ объ втомъ обстоятельстве, а какой-то составитель Кройники,

*) См. нашу Лѣтопнсь, стр. 17

*) Иоатіевск. Лѣт. стр. 251.
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жившій послѣ Нестора спустя 560 лѣтъ, говоритъ положительно, что
крестъ водружѳвъ возлѣ брамы. Но вто еще не все; мы увядямъ, что
съ теченіемъ времени варастаютъ и подробности. 2) Какой-то Южно'Русскій Лѣтопнсецъ, тоже исхода 17-го вѣка, выпнсавъ вту повѣсть,
вѣроятно изъ вышеприведенной Густинской вомпиляціи, повторяетъ ее
м притомъ слѣдующимъ образомъ:
(Св. Апостолъ Андрей) на
лору,
подлѣкоторой теперь брама Кіевская стоить и церковь
женгя крестас в я т о ю ,благословим и крестя поставим *). 3) Превелебный отецъ Инновентій Гизель, въ своемъ Синопсисѣ, вышедшемъ въ
1674 г. пишетъ: И
ед
возш
(Св. Андрей) на тіьждеблагослови
гіхе и кресте водрузи нам ѣ с т ѣ ,идѣже
церковь Воздвиженія
креста Господня сооружися *). Забылъ однако же о брамѣ упомянуть.—
4) Наконецъ съ самостоятедьнымъ мнѣніемъ выстунаетъ въ 1679 г.
составитель сборника, подъ названіемъ Пчела *). Онъ пишетъ: Св.
Андрей пришедгии на горы
іевски,
К
и кресте св
на нихе,
теперь церковь святаго Симеона стоить, поставиле. И такъ,
ѣ
гд
втотъ компиляторъ Пчелы, нанерекоръ предъидущимъ показаніямъ, вмѣсто
Воздвиженской церкви, вздумалъ выставить церковь Св. Симеона! Оче
видная несообразность. Древнія наши Лѣтописи ясно говорятъ, что
церковь Св. Симеона была въ Копыревѣ Концѣ, а втотъ Конецъ былъ
не на Старомъ Кіевѣ, а на Подолѣ. (Срав. § 75. Копыревъ Конецъ,
стр. 392,406). Здѣсь же рѣчь идетъ только о Старомъ Ніевѣ. Удивитель
ный вещи! И такія мѣста, въ своей новой статьѣ, г. Максимовичъ при.водитъ какъ доказательства своихъ разысканій!— По нашему мнѣнію
свидѣтедьства вти довазываютъ одно только, что преданіѳ вто переда
валось изъ одного вѣка въ другой и принималось на слово. Но подоб
ный свидѣтельства ни въ какомъ случаѣ не могутъ быть выставлены,
какъ доказательства того, что Святый Апостолъ дѣйствительно былъ
ва горахъ Кіевскихъ. Что касается до церкви Воздвиженской, то показанія втихъ писателей можно принять за достовѣрныя; они могли
вндѣть вту церковь собственными глазами. Могутъ ли они однакожъ
ямѣть какой либо вѣсъ, говоря о путешествіи Св. Андрея?
Если воспоминанія наши уже слабѣютъ о временахъ не столь отдаленныхъ, какъ на примѣръ о временахъ Императоровъ Павла Петро
вича, Александра Павловича, то можемъ ли мы, безъ письменныхъ
памятниковъ, довѣрять своимъ воспоминаніямъ о временахъ Петра
Великаго и такъ далѣе?— Въ такомъ же точно отношеніи находятся и
свидѣтельства Синопсиса, Южнорусской и Густинской Лѣтописей и
прочихъ имъ подобныхъ сочиненій 17-го вѣка, къ преданію о посѣще-

•) Кіев. евар. Відоі. 1836 г. стр 354.
■*) Сннопсасъ, над. 2. стр. 14.
*) Это сборю т , пмсаввнЯ на бумаг* въ 4-ву, подъ навваніенъ: Пчела, или собран*» вещем боюедохноввннаго
святых»отец» Пмсанія. Я коже пчела
а роемых» еелій собирает», так» и в»
книжку
трудолюбнособрано. Пчела вавнсана 1679 г. въ Крупмчполъ, орн храм* Св. Нмколах
П. Вввоградсввмъ. См. врвміч. 109, въ вваг*: О вревевв провсхождевів Славямсввхъ Пвсьмевъ. Соч. О. Бодввсжаго М. 1855 г.

ніи Св. Андреемъ горъ Кіевскихъ. Поэтому странно для насъ, что нѣкоторые писатели не хотятъ понять втой несообразности и ссылаются
на свидѣтельства 17-го вѣка о событіи, которое могло быть или не
быть за 1800 лѣтъ до насъ!
Обратимъ вниманіе наше еще на сдѣдующее обстоятельство: если
мы и лишены возможности доказать Фактически путешествіе Св. Ан
дрея въ Россію, то отъ этого ни Кіевляне, ни Новгородцы рѣшительно
ничего не теряютъ. Какой бы путь ни избрало Провидѣніе, но Оно —
вотъ главная вещь — удостоило насъ быть Христіанамп. Мы видимъ
что и доселѣ гнѣздится въ Іерусалимѣ и Жидовство и Мусульманство;
не признавая однакожъ Спасителя, могутъ ли они имѣть какую либо
пользу отъ того, что въ ѳтомъ градѣ
ходилъ Самъ Богочеловѣкъ, измѣрилъ его Своими Святыми стопами и пролилъ Свою
.Божественную кровь на эемлю эту? — Напротивъ того тысячелѣтняя
Исторія Кіева очевидно показываетъ, что на нашихъ горахъ возсіяла
и доселѣ сіяетъ благодать Божія, что Кіевъ не токмо прославился сво
ими храмами, но что и во мракѣ пещеръ древлепрестольнаго града
множество лицъ просіяло святостію жизни *).
a)
Боздвиженія Св. Креста церковь древняя. — Иреп. Несторъ въ
своей Лѣтописи оставилъ намъ преданіе; — это видно изъ словъ его:
якоже рѣша— какя говорили, — что Св. Апостолъ Андрей, проповѣдуя
ва Кіевскихъ горахъ Бвангеліе, водрузилъ на (нынышней Андреевской?)
горѣ крестъ, (Лаврен. стр. 5). Мстиславъ III Романовичъ, князь Смоленскій, въ память этого преданія, выстроилъ въ 1212 г. церковь Воздвиженія Св. Креста. Церковь эта первоначально была деревянная, а
потомъ о каменной сего имени упоминается въ нѣкоторыхъ крѣпостныхъ дѣлахъ Михайловскаго монастыря около половины 16-го вѣка.
Положеніе ея было недалеко отъ теперешней Андреевской церкви, къ
югу отъ нея, и выше колодца (который давно уже не существуетъ
болѣе) въ Старомъ Городѣ. Но остатки отъ этой церкви (?) кирпичнаго
щебня еще и по сію пору примѣтны.—Такъ написадъ М. Ѳ. Бердинскій въ своемъ Описаніи Кіева (стр. 72 и 189}; а за нимъ потянулся
рядъ его послѣдователей. Первый по времени Михаилъ А. Максимо
вичъ, въ 1-й кн. Кіевлянина на 1840 г. (стр. 50) повторилъ тоже, съ
тѣмъ только раэличіемъ, что строителя наименовалъ „незабвеннымъ
героемъ древней Руси,
Удатнымякняземъ Мстиславомъ
Потомъ .Иванъ П. Максимовичъ въ Паломникѣ 1845 г (на стр. 100)
с копировал ъ Берлинскаго, назвавъ впрочемъ Мстислава В. Кн.
скимя и назначилъ мѣсто церкви пониже Андреевской. Дадѣе г, Журавскій въ Обозрѣніи Кіева, 1847 г. (стр. 55), списадъ все у М. А.
Максимовича. Въ 1864 г. г. Семѳнтовскій въ своемъ Кіевѣ, (стр. 50)
повторяя тоже, написадъ: В. Кн. Мстиславъ (удалой) Романовиче, а
церковь назначилъ ниже Андреевской; наконецъ Л. Похилевичъ сооб*1 Сравн. I 106 ПечеревіЯ моваст. Взгляда на нынѣшнее состоявіе.

щ и іъ
тоже самое въ Кіев. губер. Вѣдом. за 1865 г. въ № 22, стр. 143.
Къ втому должно присовокупить, что въ „Лѣтописи и Описааіи Кіева,*
отданной въ печать въ 1847 т., а вышедшей въ свѣтъ въ 1858 г., мы
къ сожадѣнію
тожесамое повторяли. Но теперь тщательнѣе разсмотримъ вто обстоятельство.

Говоря въ § 23 о церкви' Св. Василія (стр. 209), было упомянуто,
что король Владиславъ IV въ 1640 г. іюня 7 подтвердилъ право Врат«
скому монастырю на владѣніе цѳрковію Трехъ Святителей, и другою,
во имя Воздвиженія Св. Креста, которыя обѣ находились на Старомъ
Городѣ. Въ грамотѣ отъ 11 января 1694 г., данной Царями Іояяномъ
и Петромъ Алексѣевичами тоже въ пользу Братскаго монастыря, помѣщены выписки изъ старинныхъ документовъ; изъ коихъ видно, что
о Воздвиженской церкви упоминается еще въ 1593 г. Слѣдовательно
существованіе на Старомъ Кіевѣ втой церкви въ 16-мъ вѣкѣ не можетъ
быть подвержено никакому сомнѣнію. Но едва ли возможно доказать
существованіе Воздвиженской церкви въ ІЗ-мъ вѣкѣ. — Въ Лаврентіевской Лѣтописи, подъ 1212 г. говорится, что В. К. Костянтинв... зало
жи церковь камену на торювищи вв Володимери Воздвиженье Креста
честьнаго (стр. 186); слѣдственно иавѣстіе вто не касается Кіевской
церкви. Подъ 1223 г., при вѣсти о Татарахъ, упоминаются Мстиславе
(Романовичъ) Кыевьскый и Мстиславе Торопичскый и
(стр. 189). Тутъ же говорится, что
,
, добрый
,
ту убьет бысть — въ сраженіи на берегахъ Калки съ Татарами — и
друшй Мьстиславв (стр. 189). слѣдовательно Мстиславе Торопецкій.
Далѣе: подъ 1228 г. сказано: Toto же лѣта преставися Мстиславе
славичь (Галичскій), вв черньцихв и ев
(стр. 191). О мѣстѣ погре
бения и о церкви ни слова. — Въ Ипатіевской Лѣтописи подъ 1212 г.
сказано: Лестько посла кв Новуюроду по Мьстислава... Мьстиславв ж е
пойде на Галичь. (стр. 160). Произшествіе вто описываетъ Карамзинъ
въ ІІІ-мъ томѣ своей Исторіи ‘): „Мстиславъ, старшій сынъ Мстислава
храброю, племянникъ Рюрика, прославилъ себя защитою Торческа.....
получидъ отъ Смоленскаго Князя Удѣдъ Торопецкійа
вскорости
сдѣдался Новгородскимъ княземъ, счастливо воевалъ съ Георгіемъ и
Ярославомъ князьями Владимірскими, и въ 1217 г. изъ Новагорода от
правился въ Галичь, и проч. Подъ 1224 г. въ Ипатіев. спискѣ, говоря
о нашествіи Татаръ, упоминаются: Быешю же сввѣту всихв князей во
радѣКыевѣ (для того, чтобы дать отпоръ Татарамъ). Тогда бо бѣахуть
Мьстиславв Романовичъ вв Кыевѣ, а Мьстиславв ев
и ев Черииіовѣ, а Мьстиславв Мьстислаеичь ев Галичѣ. То бо блоху старѣйшины
ев Руской земли. Юрья же, князя великого Суждальскою не бы вв
в
свеѣтѣ. Се же паки млады князи:
Дан, Всеволоде М
славичь Кыевскій и пр. (стр. 163). О смерти двухъ Мстиславовъ, Кіевскаго и Черниговскаго, въ сраженіи при рѣкѣ Калкѣ, въ Ипатіев, en.

не упоминается; *) но Мстиславу Мстиславичу Галичскому удалось
тогда спасти жизнь свою; подъ 1227 г. въ послѣдній разъ объ немъ
упоминается такъ: Потомъ же Мъстиславъ
удатпый князь умре
(стр. 167).
Мы исчерпали древнѣйшіе и достовѣрные источнини наши. Мы видѣли трехъ Мствславовъ: одного Мстислава Романовича Кіевскаго,
другаго Мстислава Мстзславича
удатГаличсваго и тре
слава Черниговскаго н Торопецкаго. Но ни одинъ изъ нихъ не думалъ
строить въ Кіевѣ церковь Воздвиженія Св. Креста; покрайней мѣръ
объ ѳтомъ ничего не сказано въ древнихъ Лѣтоппсяхъ.— Что касается
до Русскихъ источниковъ, то первое извѣстіе объ ѳтомъ обстоятельств*
встрѣчаемъ мы въ Синопсисѣ Иннокентія Гизеля и въ Лѣтописи Рус
ской, изданной Львовымъ. С о ф о н о в и ч ъ , a s a нимъ Гизель, ссылаясь на
Стрыйковскаго и проч. пишетъ слѣдующее: „Посемъ великій самодержецъ Россійскій Мстиславъ храбрый, (т. е. онъ разумѣлъ Мстислава
Мстиславича
нго,князя Галицкаго) преставися въ Торску, (т. е.
ат
уд
городъ Торческъ) и погребоша его въ Кіевѣ, въ церкви честнаго Креста
Господня, юже созда, лѣта отъ Рождества Христова 1212.“ *) Мы вы
ше видѣли, что въ Лаврентіев. Лѣтописи кончина сего князя показана
подъ 1228 г. въ черньцихг и въ
,ским
ѣ а въ Ипатіевсн. подъ 1
Свидѣтедьство Гизеля показываетъ, что онъ воспользовался С о ф о н о в и чемъ и другими о Кіевскихъ Древностяхъ ходячими тогда мнѣніями
Академическихъ ученыхъ, которые всю мудрость свою почерпали изъ
Мѣховскаго, Кромера, Кадлубка, Стрыйковскаго и прочихъ, очень неблагонадежныхъ польскихъ Историковъ; поэтому мнѣнія сихъ Кіевскихъ ученыхъ, къ сожалѣнію, не выдерживаютъ никакой критики.
Такъ они пріурочидн перваго Кіевскаго митрополита Св. Михаила ко
времени Св. Владиміра; къ тому же времени отнесли основаніе Михайловскихъ монастырей Золотовѳрхаго и Выдубицкаго, также Межигорскаго; говорили о крещеніи сыновъ Св. Владиміра на Крещатикѣ; при
писали супругѣ В. Кн. Святополка-Михаила (1093 —1112 г.) названіе
Варвары; увѣряли, что Новгородскій епископъ Н и ф о н т ъ воспротивился
митрополиту Клименту въ 1147 г. на основаніи письменной хартіи
перваго митрополита Михаила и проч. и проч. Кратко, они любили
все возводить къ отдаленной древности, и особенно относить во време*
ни крещенія Руси при Св. Владимірѣ. Все это было бы хорошо, если
бы только можно было доказать исторически. Но какъ это невозможно:
то мы имѣемъ полное право не довѣрять свидѣтельствамъ Гнзеля и
его ученыхъ современниковъ о произшѳствіяхъ, совершившихся отъ
10 до 15-го вѣка, если въ втомъ не подтверждаютъ наши безцѣнныя
Лѣтописи. — Къ той же категоріи относится и Лѣтопись Русская, из
данная Н. Львовымъ въ пяти частяхъ. Спб. въ 8-ю д. л. 1792 г., ко-

*) См. Карамзина храснорѣчивое описаніе сраженія ва берегахъ В аівв. Игд. 6. T. I I I ,
стр. 344.
*) Слнопвсъ. Изд. 2 стр. 84.

торая, подобно Никоиовской, любитъ распространять в украшать, н
составлена не раньше 17-го вѣка. М. Максимовичъ, въ новой статьѣ
своей, приводить слѣдующій текстъ изъ Южнорусскаго Лѣтописца: Похованг (Мстиславъ Мстиславичъ, князь Гадицкій) вв церкви
нія Креста
,чест
ною которую самв змуровалв вв Кіевіь. Но такъ какъ
древніе Лѣтописцы наши объ втомъ обстоятельствѣ ничего не упоминаютъ, то свидѣтельство южнорусскаго Лѣтописца 17-го вѣка не заслу
ж и ваем вниманія. — И такъ, по всей справедливости, мы должны:
1) Начать исторію Крестовоздвиженской церкви не раньше 1590 годовъ. 2) Рѣшитедьно не имѣемъ права назначить ей опредѣленнаго
мѣста; ко руководствуясь словами акта, даннаго Владиславомъ IV въ
1640 г. іюня 7, можемъ сказать, что вта церковь была на горной
даціи, т. е. на Старомъ Городѣ. Принимая во вниманіе свидѣтельство
Густинснаго и Южнорусскаго Лѣтописцевъ 17-го вѣка, о коихъ мы въ
начал в втой статьи говорили, можемъ прибавить, что вта церковь бы
ла недалеко отъ городскихъ Кіевскихв воротъ и находилась къ югу отъ
оныхъ. А какъ, по нашимъ разысканіямъ Кіевскія ворота (брама) сто
яли надв
К
ож
ем
якам
и, какъ на главномъ пути въ Кіевоподолъ, а не
на Андреевскомъ взвозѣ, какъ нѣвоторыѳ ошибочно полагаютъ, потому
что его тогда еще не было; онъ былъ загороженъ Замвомъ, то Воз
движенская церковь стояла къ западу отъ Десятинной церкви, а не
къ востоку, какъ думаютъ Берлинскій и М. Максимовичъ, и ихъ послѣдователи. Что же касается до щебня, о которомъ говоритъ Верлинскій, будьто бы оставшагося отъ сей церкви, то вто совершенно про
извольное объясненіе. Щебень втотъ могъ скорѣѳ произойти отъ раз
рушенной Десятинной церкви, которая по величинѣ немногимъ усту
пала СоФІйскому храму; тамъ же были монастыри Св. Андрея и Св.
Ѳеодора; однимъ словомъ, весь древній Кіевскій Кремль переполненъ
остатками храмовъ и жилищъ. ІІослѣ всего втого, безъ прямаго указанія достовѣрныхъ источник ов ь н безъ видимыхъ развалинъ, можно ли
со спокойною совѣстію назначить опредѣленное мѣсто для Крестовоэдвихенской церкви?
Но не всѣ любители Древностей руководствовались подобными мы
слями; между ними были такія лица, который вѣрпли болѣе своему
сяастію, и не почитали пужнымъ сообразоваться съ Офиціальными ак 
тами, существование которыхъ едва ли было имъ извѣстно. Въ 1824 г.
преосв. Евгеній пригласилъ жившаго въ Кіевѣ чиновника пятаго класа, Кодрата Андреевича Лохвицк аго, вмѣстѣ съ священникомъ Михаиломъ Кочоровскимъ, имѣть ближайшій надзоръ за работами при рас
кры ли основанія Ьладиміровой Десятинной церкви, — обстоятельство,
вѣроятво возбудившее въ Лохвицкомъ страсть къ отыскавію Древно
стей. Человѣкъ ѳтотъ былъ безъ всякой научной подготовки, что видно
изъ его собствѳнноручнаго журнала, бывшаго у насъ въ рукахъ: по
сему онъ не приннмалъ въ расчетъ тѣхъ трудностей, кои сопряжены съподобными поисками. Онъ твердо вѣрялъ въ показаніе Синопсиса и
Бердинскаго и руководствовался непреклоннымъ желаніемъ открыть

фундаментъ древней Крестовоздвиженской церкви и отыскать подлин
ный крестъ Св. Апостола Андрея Первозваннаго, водруженный на го—
рахь Кіевскихъ за 1800 лѣтъ тому назадъ. Мысль смѣлая, но мы вско
рости увидимъ результатъ его поисковъ.
Получивъ денежную помощь отъ Фельдмаршала графа Фабіяна Виль
гельмовича Сакена, Лохвицкій, въ концѣ апрѣля 1832 г., началъ свои
поиски на top/ь,
близъАндреевской церкви и нѣскомко ниже,
слѣдовательно напротивъ нижняго втажа Андреевской церкви *)•
Въ продолженіи двухъ мѣсяцевъ Кодратъ Андреевичъ сдѣлалъ слѣдующія открытія: 1) Нашелъ обширную яму, глубиною на три сажени.
Яма вта была наполнена испортившеюся пшеницею съ тяжелымъ и
непріятнымъ запахомъ. 2) Тутъ же усмотрѣна рогожа, покрывавшая
пшеницу. 3) Подъ рогожею лежалъ кнутъ такой же Формы, какимъ погоняютъ воловъ, а близъ кнута лежалъ верхвій конецъ веревки, нижній конецъ коея былъ опущенъ сквозь пшеницу внизъ и привязанъ
за сосновый шестъ. Когда пшеницу вынули и нашли упоминаемый
шестъ, то онъ оказался перегнившимъ и распавшимся на три части.
Привязанный къ веревкѣ втотъ шестъ очевидно служилъ для переворачиванія пшеницы въ ямѣ, чтобы предохранить ее отъ затхлости.
5) Пшеница оказалась съ частію колосьевъ. 5) Найдено много шелухи
отъ пшеницы наверху и по бокамъ ея. 6) Какая то стекля ная масса.
7) Кусокъ смолы. 8) Крестъ мѣдный позолоченный съ 9-ю скважинами.
9) Обломокъ оклада и часть вѣнчика съ образа, позолоченные. 10) Три
вѣнца желѣзвые отъ иконы. И ) Кусокъ кипариса, съ одной стороны
обгорѣлый. 12) Карнизъ горшечный, частію гладкій, частію испещрен
ный Фигурами. 13) Лошадиная подкова. 14) Нѣкоторыя домашнія вещи
и 15) Кучу камней, лежавшихъ въ безпорлдкѣ *).
Сдѣлавъ такое открытіе, Лохвицкій сталъ увѣрять себя и всѣхъ
прочихъ, что онъ отыскалъ: 1) то міъсто, на которомъ Св. Апостолъ
Андрей водрузилъ крестъ и 2) открылъ фундаментъ древней Воздви
женской церкви. Въ подтвержденіе своихъ сдовъ онъ, просушивъ из
рядное количество вырытой пшеницы, представилъ одну часть ея Фельд
маршалу Сакѳну, при коей препроводилъ и кнутъ. Прочее количество
пшеницы представилъ графинѣ Аннѣ Адексѣевнѣ Орловой-Чесменской,
также въ Печерскую Лавру и С о ф ій с к ій Соборъ,а в ъ Московское Общество
Исторіи я Древностей Россійскихъ къ пшеницѣ присовокупилъ и часть
отысканной рогожи. Хлопоталъ даже у сенатора Б. Я. Княжнина, какъ
бы доложить Государю Императору о воздвижеиіи креста на мѣстіъ
раскрытія, ідѣ былъ водружено (!) крестъ Св. Апостоломъ Андреемъ. Меж-

i) Отецъ протоіерей Петръ Гавриловнчъ Лебеди нцевъ, говоря объ втомъ обстоятельству
дѣлаетъ веточное указаніе на иѣсто, на которомъ Лохвнцкій производилъ свои раскопки, по*
называя на пространство между церквами Андреевскою и Трехсвятительскою. См. Кіев. епар.
Вѣюм. 1865 г. стр. 332 и 336.
2) См. Журн. Иннист. Внутр. Дѣлъ, 1832 г. іюль.—Ж ури.
Мин. Народ. Проев. 1838 г. ноябрь, стр. 272. См. у насъ въ § 67. Кнеелевжя, стр. 369.
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ду тѣмъ мзъ куоковъ найден ваго въ ямѣ сосноваго шеста Лохвицкій
сдѣлалъ 12-ти конечный крестъ и вырѣзалъ на ненъ слѣдующую над
пись: „Крестъ сложенъ изъ трехъ кусковъ'сосвовыхъ, найденныхъ въ пшеницѣ хлѣбной ямы, углубленной на три сажени, при расхопаніи мѣста
фундамента (!) каменной Крестовоздвиженсвой церкви 13 и 16 вѣковъ
въ Старомъ Кіевѣ, на горѣ, гдѣ водрузилъ Крестъ Св. Андрей Перво
званный.—Кіевъ 1832 г. мая 22. Крестъ сей 12-ти конечный освященъ
5-го индикта, въ день Сошествія Св. Духа, въ церкви Кіево-Набережнаго Святителя Николая, священникомъ Филиппомъ.“— Въ 186Ф г. мы
видѣли втотъ крестъ у П. П. Должикова.—Судя по выраженіямъ, гг. Лохвицкій я Должиковъ увѣряли, что вто тотъ самый крестъ Св. Апостола
Андрея) который онъ водрузилъ въ Кіевѣ 1). Но какъ рѣшительно не
было найдено никакого фундамента, притомъ же вырытыя вещи не
представляли собою ничего особенно относящагося къ церковнымъ предметамъ, то современники съ улыбкою смотрѣли в а антикварное заблужденіе Лохвнцкаго. Преосв. Евгеній подагалъ, что на мѣстѣ раскопки
былъ частный какой либо домъ позднѣйшаго времени, и вѣроятно домъ
коменданта Миниховской крѣпости. Учредившійся при Кіевскомъ Уни
в ер с и тет Св. Владиміра комитетъ для отысканія Древностей яму съ
пшеницей призналъ не церковнымъ запасомъ для печенія просФоръ,
но по признакамъ вещей мірскихъ, полагалъ, что вто мѣсто составляло
остатокъ провіантскихъ запасовъ для крѣпостнаго гарнизона временъ
Петра Великаго. Этотъ историческій пуфъ тѣмъ и кончился. Горячее
желаніе Лохвицкаго отыскать остатки древней Крестовоздвиженсвой
церкви и подлинный крестъ Апостола Андрея осталось неисполненнымъ.
Если бы втотъ крестъ сохранился, то наши предки не преминули бы
записать вто преданіе въ своихъ лѣтописяхъ, подобно тому, какъ мы
имѣемъ извѣстіе о крестѣ Св. Ольги, находящемся въ Псковѣ.—Вудрмъ
однако же справедливы въ Кодрату Андреевичу Лохвицкому. Ыа втотъ
разъ онъ выказалъ свою слабую сторону: легковѣріе и заблужденіѳ,
столь часто встрѣчающееся въ человѣкѣ недальняго образованія. Нельзя
здѣсь предполагать шарлатанства; ибо ему никто на слово не повѣрнлъ. Но вскорости Лохвицкій сдѣлялъ то, чего доселѣ не удавалось
цѣлому комитету при Университетѣ съ его учеными членами. Кодратъ
Андреевичъ въ сентябрѣ того же 1832 г. открылъ Златыя Врата, а на
слѣдующій годъ откопалъ основаніе церкви, признанной за Иринин
скую, в оставилъ по себѣ вѣчную память въ Кіевѣ.
б)
Воздвиженія Се. Креста церковь на Кожемяках s.—Въ о ф и ц ія л ь н о й
Вѣдомости Протопопін Кіево Подольской отъ 2 апрѣля 1784 г. сказано:
„Церковь деревянная съ оградою каменною. Построена въ 1748 г. пер
вая (?) Коштомъ Кіевскаго мѣщанина Артема Трофимова Кожемяки“.
Изъ примѣчаній, къ втой Вѣдомости присовокуплен ныхъ редакціею,
видно что Кожемяки составляли прежде приходъ, принадлежавши къ

Подольской церкви Св. Василія Великаго ’); но по отдаленности при
хожанъ, епархіальное начальство, уваживъ ихъ просьбу, позволило въ
1748 г. соорудить имъ особую свою церковь. Собственно Троодмовъ
былъ только первымъ вкладчикомъ и начннателемъ дѣла; церковь же
построена, какъ видно изъ дѣла о постройкѣ ея (Арх. Кіев. Духов.
Консис. 1746 г. № 13) иждивеніемъ всѣхъ прихожанъ—кожемякъ. Въ
главѣ ихъ были: Артемій Трофимовъ, Андрей Бокдажка, НикиФоръ Ко
валенко, Андрей Жигало, Каленикъ Григорьевъ, Никита Омельяновъ,
Аѳанасій Лисянскій; они первоначально дали всѣ вмѣстѣ 1100 p.,
взяли на себя расходы на богослуженіе и содержаніе причта, вы
строили школу, купили колокола, церковную утварь, заказали образа
и чрезъ два года вполнѣ была готова церковь на каменномъ фунда
ментъ. Но Л. Похилевичъ, неизвѣстно на какомъ основаніи, показываетъ, что Крестовоздвиженская церковь на Кожемякахъ основана была
раньше 1664 г. и что именно въ 1664 г. Кожемяки были освобождены
отъ зависимости лртинскихъ бискуповъ, которые было овладѣли этою
частію города. Такое пбказаніе несогласно съ Исторіею. Богданъ Хмельницкій возсталъ на своихъ притѣснителей, поляковъ въ 1648 г. Въ
слѣдующемъ году Козаки разорили въ Кіевѣ всѣ латинскіѳ кляшторы,
костелы и з4мки; при такомъ положеніи дѣлъ едва-ли могли латинскіе
бискупы владѣть цѣлыми частями Кіева, когда ихъ собственная жизнь
ежеминутно была въ опасности ’). Построеніе же Крестовоздвиженской
церкви на Кожемякахъ въ 1748 г. доказывается актами. Въ 1811 г.,
во время большаго пожара на Подолѣ, вта деревянная церковь сгорѣла. Въ томъ же году заложена каменная, которая по проекту должна
была состоять изъ двухъ втажей. Въ нижнемъ, тепломъ, втажѣ вско
рости помѣщена церковь во имя Св. Архистратига Михаила; верхній
же начатъ только въ 1823 г., а освященъ въ 1841 г. во имя Воздвиженія Св. Бреста; колокольня построена въ 1860 г. Прихожанъ по
казывается до 1200 человѣкъ. Домовъ цервовныхъ нѣтъ; доходъ годич
ный простирается до тысячи рублей серебромъ.—Ручей Кіянка, вытекающій изъ Старокіевскихъ возвышенностей, близъ упоминаемой цер
кви, соединяется съ ручьемъ Глубочицею

§ 80. КРЕСТЫ.

На западной покатости Печерска, обращенный къ Клову, въ томъ
самомъ мѣстѣ, гдѣ теперь проведена шоссированная дорога отъ Ин
ститутской улицы до Печерскаго рынка, иа одномъ косогорѣ издавна
стоялъ Крестъ, а вокругъ него деревянный срубъ. Была ли здѣсь цер
ковь или какая могила, — для насъ невзвѣстно. Но мѣстность вта по') Коаацкоі. См. § 33, стр. 211.—Кіевс. епарх. Въдом. 1862 г. стр. 306.
Вѣдом. t865 г. стр. 245.—См Нашу Лѣтопнсь, стр. 55.

*) Кісв. губерм.
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лучила названіе Крестове Она была заселена малыми деревянными
домами, между ноими стояли двѣ жидовскія школы: лѣтняя и зимняя,
а ниже, на склонѣ, у такъ называѳмаго Винограднаго Сада на Кловѣ,
находилось нѣсколько свѣчныхъ и мыловаренныхъ заводовъ, распро
странявши хъ непріятную атмосферу. Тутъ тѣснились въ лачугахъ
Жиды и другая разнобоярщина. Все ѳто представляло незанимательное
сосѣдство. Но съ 18S0 г. мало по малу всѣ хижины снесены на Новое
Строѳніе, косогоры сглажены и теперь возвышается на ѳтомъ мѣстѣ
грозное военное укрѣпленіе.
§ 81.
а)

ХРВІЦАТНК*, б ) СВЯТОЕ
ТУ ТЪ

масто, в)

КРЕЩАТНКЪ.

ПАМЯТНИКИ с в . в л а д н к і р у , г ) к г е щ а т и ц к о е в і р в м и щ в , д ) в н с т я -

БЛАГОРОДНЫХ* д г в в ц ъ , е ) в р е щ а т я ц х д я

у л и ц а , х ) л ы с а я гора.

а)
Крещатикъисточникъ.—Преп. Несторъ объ нрмъ ничего не упоминаетъ; однако онъ теперь не менѣѳ другихъ достопримѣчателенъ для
Исторіи Кіева. Онъ течетъ въ глубокомъ удодіи, теперь между Государевымъ садомъ и уступомъ горы, на которомъ проведена дорога съ
Печерска на Подолъ. Крещатицкое урочище почти до начала 18-го
вѣка было покрыто лѣсомъ. Источникъ его незначительный, вливался
прежде въ Почаину, которая на втомъ мѣстѣ впадала въ Днѣпръ. Объ
втомъ источникѣ Иянокентій Гизель въ своемъ Синопсисѣ пишетъ слѣдующее:
Тогождеврем
ни, (страницею вышепочтенный о. Иннокентій
говоритъ: по Кромерову свидетельству отъ Р. Хр. въ лето 989-е! Ста
ло быть тогдашніе ученые не имѣли надлежащаго понятія о нашемъ
несравненномъ Несторѣ, когда ссылались, по выражѳнію славнаго
Шлецера, на польскія бредни!) самъ Михаиле (!) митрополитъ всѣхъ
дванадесять
сыновъ
хъ
іровы
им
лад
В
, ихъ же имѣ отъ различныхъ
,
наедине въ
кринце, или на источнику окрести. И отъ того часа источ
никъ,онъ надъ
ъ
непром
Д
, идеже сынове
,
по
сей день Хрещатикъ прослыся *). Еще до Гизеля высказалъ вту мысль
Сильвестръ Коссовъ въ своемъ польскомъ Патерикѣ: „Y odtçd te gore
nad Dnieprem, gdzie si§ oni krzcili, prostacy y podzié dzieii Chrzeszczatykiem zowi§..tt (стр. 16). Теперь вода въ втомъ источникѣ течетъ въ
маломъ количествѣ и отъ желѣзной руды, охреннаго вкуса, почти не
способна къ употребленію.
б) Святое Место. — Въ харатейныхъ прологахъ 14-го вѣка го
ворится, что мѣсто крещенія на р ек е Почаине издревле именуется
Святымъ 1 гдѣ стоитъ церковь Петрова; а въ печатномъ Прологѣ:
„идѣже нынѣ церковь есть святыхъ мучениковъ Бориса и Глеба *).
Нѣкоторые писатели, впрочемъ новѣйшаго времени, о Крѳщатицкомъ
источникѣ сообщаютъ слѣдующее: Крещатикъ, какъ мѣсто крѳщенія
*) Сянопсисъ Над. 3. 1833 г. стр. 50.

*) Варане. Иадан. в-«. T. I. прниѣч. 481.

двѣвадцатн сыновей Св. Владиміра, было издавна уважаемо R iesлянами и слыло подъ именемъ Святпаіо
Съ давнихъ временъ
вдѣсь существовалъ колодезь или по южно-русскому названію кри
ница, съ небольшою надъ нею деревянною часовнею, украшеннною
иконами Св. Владиміра, Святыхъ мученикоиъ Бориса и Гдѣба и
другими. Часовня ѳта принадлежала къ Подольской церкви Рожде
ства Христова, и причтъ сей церкви два раза ьъ годъ совершадъ
крестный ходъ кв колодцу Князя Владиміра (такъ его звали), для освященія въ немъ воды, именно 15-го іюля, въ день памяти Св. Владиміра и 2-го мая, въ день Св. Бориса и Глѣба. Къ сему должно присо
вокупить, что все глубокое Крещатицкое удолье было покрыто множествомъ деревьевъ, росшихъ на горныхъ обрывахъ, а по отлогостямъ
уступовъ находилось нѣсколько хижинъ; въ нѣкоторыхъ изъ нихъ жительствовалъ причтъ церкви Рождественской, смотрѣвшій за порядкомъ вокругъ часовни ‘). Все вто представляло ландшаотъ дикій, но
живописный.
в)
Памятники Се. Владиміру. — Въ 1802 г. городъ выстроилъ близъ
упомянутаго источника изъ кирпича памятникъ, который имѣетъ
видъ кодоны Тосканскаго ордена, поставленной на аркѣ, подъ которою
находится колодезь (собственно бассеинъ) съ ключевою водою. Капитель
столба увѣнчана жестяною вазою, съ сіяющимъ на ней крестомъ. На
нижней части самой колоны находятся три призматическіѳ выступа;
изъ коихъ на среднемъ помѣщена небольшая доска со слѣдующею над
писью: Святому Владиміру ІІросвгьтителю Россіи. На нижнемъ призматическомъ выступѣ помѣщена доска гораздо болѣе предъидущей съ
надписью:
УсердіемвКіеескаго гражданства за утвержденге праве древнія сея столицы
ВсероссійскимвИмператор оме
I .— 1802
года, сентября 15 дня. Высота подножія (пьедестала), украшеннаго
рустиками и замкнутаго сводомъ, наверху съ баллюстрадомъ, содержитъ 2 саж. 1 арш. 8 вершковъ; широта 2 саж 12 вершк.; длина
онаго 5 саж. 1 арш. 12 верш.; высота колоны 5 саж. 2 арш., а высо
та всего строенія съ шаромъ и крестомъ, считая отъ подошвы земли,
10 саж. 2 арш. При постройкѣ втого монумента первоначальный ко
лодезь Св. Владиміра испыталъ слѣдующее измѣненіе: бывшая крини
ца засыпана землею, а ключи отъ нея собраны въ трубу и проведены
въ бассеинъ, устроенный нѣсколько ниже ея подъ каменнымъ павильономъ, отъ чего вода можетъ падать, въ бассеинѣ, въ видѣ Фонтана. Павильонъ, замѣнившій собою убогую
, былъ также украшенъ
иконами, бывшими въ ней, и по прежнему оставался подъ вѣдѣніемъ
причта Христо-Рождественской "церкви. Хотя памятникъ втотъ не от
личается болыпимъ изяществомъ, но поставленный въ прелестномъ
Крещатицкомъ удоліи, составляетъ украшеніе втого великолѣпнаго
') Галерея Кіевск. яядовъ Сеиеятовсяаго
стр. 353.
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ландшафта, на заднѳмъ планѣ коего рисуется Даѣпръ съ его безграаичнымъ дѣвымъ берегохъ.
По поводу постройки втого памятника въ Полномъ Собраніи Законовъ находится, отъ 7 ноября 1802 г., Высочайшій указъ, данный Кіевскому военному губернатору Феншу слѣдующаго содержанія: „Сколь*
ко пріятно Мнѣ было видѣть знакъ усердія, изъявленнаго Кіевскими
гражданами въ сооружѳніи памятника Святому и Равноапостольному
Великому Князю Владиміру, особенно по уваженію моему къ главной
и благочестивой мысли сего памятника, столько крайне былъ Я удивленъ, что о предположеніи семъ отъ васъ прѳдувѣдомленъ Я не былъ.
Зданія сего рода столько сами по себѣ важны, что не могутъ быть
начинаемы съ единаго вѣдома мѣстыаго начальства; и долгъ онаго,
весьма по мнѣнію Моему ясный, есть доносить о нихъ предварительно
высшему Правительству. Я узналъ о семъ единственно игъ отношевія
вашего къ бывшему генералъ прокурору, на сихъ только дняхъ
къ свѣдѣнію Моему дошедшему. Поставляя сіе особенно вамъ въ за*
мѣчаніе, Я тѣмъ неменѣе отдаю справедливость доброму намѣренію
Кіевскихъ гражданъ, и особливо за назначевіе ими построить богадѣльню въ пользу страждущаго чедовѣчества; поручаю вамъ изъявить
за сіе Мою имъ признательность“ *). Вскорости послѣ втого Высочай.
шаго замѣчанія на мѣсто Андрея Семеновича Фенша назначенъ былъ
генералъ Тормасовъ. Филиппъ Филипповичъ Вигель, въ своихъ воспоминаніяхъ, пишетъ, что Англичанинъ Феншъ очень плохо зналъ Русскій языкъ и не отличался даровитостію ума, жилъ однакоже во
Двордѣ Государева Сада.
Митрополитъ Серапіонъ въ 1804 г. установилъ совершать въ каждую
середу Преполовенія крестный ходъ изъ СоФІйснаго Собора къ Крещатидкому источнику и освящать въ немъ воду. Старожилы говорятъ)
что при построеніи сего памятника пайденъ былъ въ землѣ обломокъ
серебряной руки по локоть съ сжатыми и что-то державшими перста*
ми, и что вта рука хранилась въ Магистратѣ, но въ пожаръ погибла.
Въ журналѣ „Отечественный Записки“, который издавалъ П.Свиньинъ,
въ 3-мъ номерѣ, за. іюль мѣсяцъ 1820 г. (стр. 1—11), помѣщена
статья, написанная самымъ яздателемъ, подъ названіемъ Крещатикв
ва
Кіевѣ.Здѣсь помѣщается начало втой статьи, содержащее впрочемъ
все, что касается нашего памятника. Читатели могутъ сами видѣть,
какъ нѣкоторыѳ писатели легко обращались съ историческими «актами:
„Между Пододомъ и Печерскомъ, въ ущельѣ двухъ крутыхъ, высокихъ горъ, на берегу быстраго Днѣпра видна простая колонна, укра
шенная короною. Она утверждена ва каменномъ пьедесталѣ, имѣющемъ
четыре свода или сквозныхъ прохода, подъ коими изрыта колодезь чи
стейшей воды. Памятникъ сей показываетъ место крѳщѳнія сыновей
Владиміровыхъ, впохи важнѣйшей, счастливѣйшей для Россіи и назы*) Поли Собр. Завов. Томъ 27. ІѲ02 г. ЛѴ 20,499,

вается Крещатикъ. Онъ воздвигнутъ въ тысяча восемьсотъ пятомв го
ду жителями города Кіева.— Владиміръ, восторжествовавъ надъ брать
ями своими Ярополкомъ и Олегомъ, и побѣдивъ Полянъ, Вятичей....“
и такъ далѣе. Тутъ авторъ продолжаетъ повѣствовать цѣлую исторію
о походахъ Владиміра, о его крещеніи, о крещеніи Кіевлянъ. Отъ это
го вышла статейка въ 11 страницъ, содержащая въ себѣ только ре
зонерство и безпрестанныя ошибки противъ Несторовой Лѣтописи, а
до памятника ему болѣе дѣла нѣтъ. Къ этой статьѣ приложена кро
шечная гравюра съ подписью: „Крещатикъ въ Кісвѣ, рисовалъ съ на
туры П. Свиньинъ, гравировадъ Галактіоновъ“. Но это болѣе Фантазія,
нежели настоящій видъ мѣстности и совершенно соотвѣтствуеіъ на
бору словъ въ статьѣ.
Недалеко отъ Крещатицкако источника въ недавнее время воздвиг
нутъ новый памятнике Святому
ВладимірНепредвидѣнныя препятствія
при приведеніи Александровской горы 1) въ надлежащ! й видъ, замед
ляли выполненіе давно составленнаго проѳкта сооруженія памятника
Святому Великому Князю Вдадиміру. Наконецъ обдѣлка горы въ 1849 г.
окончена, и паѵятникъ въ 1853 г. воздвигнутъ. Памятникъ этотъ со
стоите изъ призматическаго восьмисторонняго пьедестала въ готическомъ
вкусѣ. Пьедесталъ втотъ утвержденъ на просторной квадратной площадкѣ съ пятью ступенями; на четырехъ углахъ площадки поставле
ны тумбы; на пьедестадѣ возвышается восьмисторонній, съ короткими
колонами аттикъ, а сверху сего аттика находится круглое, короткое
подножіе, украшенное рельефными орнаментами.—Все это доселѣ опи
санное вылито изъ чугуна. На подножіи утверждена статуя, представ
ляющая Св. Владиміра. Для прочности, площадь, пьедесталъ, аттикъ
и подножіе сложены изъ кирпича и покрыты чугунною одеждою. Ста
туя, стоящая на круглояъ подножіи, и барельефъ, прикрѣпленный съ
восточной стороны къ пьедесталу, вылиты изъ бронзы. Высота статуи
2 сажени, высота площадки, пьедестала, аттика и подножія, все это
вмѣстѣ, 7 саженъ; высота барельефа 4 аршина, широта онаго 3 арш.
а высота всего памятника 9 саженъ. Вѣса въ статуѣ 350 пудовъ, а
вѣса въ барельеФѣ 156 пудовъ. ПроФессоръ Академіи Художествъ, по
отдѣленію скульптуры, баронъ Клодтъ, которому въ 1849 г. заказано
было моделлировать и отлить статую и барельефъ, по истеченіи трехъ
лѣтъ, окончилъ это порученіе къ удовольствію знатоковъ и публики.
Не смотря на высоту статуи и затрудненіе, сопряженное съ отливкою
Фигуръ колосальныхъ размѣровъ, пропорціональность соблюдена въ
высшей степени, а детали по чистотѣ и изяществу превосходны. Великій князь Владиміръ представленъ въ молящемся положеніи; лице
его обращено къ Днѣпру, гдѣ совершилось крещеніе Русскаго народа.
Въ правой рукѣ онъ держитъ четырехконечный кресте, вышиною го1)
Александровскую гору вазываютъ также
Михайловскою горою; потопу
что Крещатицкій истоявикъ внизу, a Михайловскій Золотоверхій монастырь находится на
верху этой самой горы.

раздо выше роста своего, въ лѣвой рукѣ — великокняжескую шапку.
Князь одѣтъ въ царское древнее полукафтанье, на плеча его накинута
великокняжеская мантія. Въ барельефѣ изображено крещеніе Русского
народа. По правой сторонѣ представлена группа женщинъ съ улыбаю
щимся младенцемъ; другая группа изображаетъ престарѣлаго дѣда,
приведеннаго для крещенія сыномъ и внукомъ. Вверху втихъ двухъ
группъ уже крещеніе совершено. Съ одной стороны священникъ даетъ
новопросвѣщенныиъ Христіанамъ цѣдовать крестъ, съ другой совер
шается Св. Миропомазаніе. Владиміръ, взирая на своихъ
Христіанъ, молится Богу, вручая Ему себя и народъ. Выше всѣхъ изображенъ епископъ, осѣяающій врестомъ новообращенныхъ; по бокамъ
епископа стоятъ два діакона. Этотъ искусный барельеФъ содержитъ въ
себѣ всего 17-ть Фигуръ, изъ коихъ одна представляетъ Великаго
Князя, одна епископа, три Фигуры священниковъ три — діаконовъ, че
тыре новообращенныхъ мужчинъ, столько же Фигуръ женскихъ и од
ного младенца. На верху барельефа изображенъ изъ бронзы, также
выпукло, гербъ Кіевскій, ниже его Владимірская звѣзда, а по сторонамъ призмы, Владимирскіе кресты. На сторонѣ противуположной ба
рельефу, находится выпуклыми бронзовыми буквами надпись: Сооруокенъ въ
1853 t. На одной изъ тумбъ, стоящихъ по угламъ пьедестала,
находится надпись, означающая, что чугунныя части памятника от
литы на Луганскомъ заводѣ Калужскаго уѣзда, содержимомъ купцомъ
Новиковымъ. Вблизи памятника, по окраинамъ горнаго уступа, на
сажены пирамидальныя тополи. На вту террасу проведены дорожки,
вымощенныя кирпичемъ; нѣсколько граиитныхъ тесаныхъ камней, вѣвѣроятно для перилъ, лежатъ пока въ безпорядкѣ на уступѣ горы.—
Этотъ прекрасный памятникъ открыть въ день освященія Кіевскаго
Цѣпнато Моста, т. е. 28-го сентября 1853 г. Оный поставленъ на восточномъ углу террассы, или собственно на уступѣ Михайловской горы,
откуда видѣнъ почти весь Кіевоподолъ и все живописное Заднѣпровье.
Мы снова должны обратиться къ памятнику, выстроенному Кіевскими гражданами 1802 г. въ честь Русскаго Равноапостола. Съ нѣкотораго времени Крещатицкій монуиентъ сталъ приходить въ упадокъ.
При взглядѣ на вто запустѣніе, многіе неразборчивые судьи, приписы
вали его равнодушію Біѳвлянъ къ Святому Мѣсту. Но здѣсь была совсѣмъ другая причина: Съ 1843 г. начались земляныя работы по устрой
ству набережнаго шоссе отъ мѣста Цѣпваго Моста до Кіѳво-Подола; въ
тоже время начата обдѣлка Михайловской горы и Александровскаго
(Крещатицкаго) спуска съ Печерска на Подолъ. Работы вти воспрепят
ствовали продолжению крестныхъ ходовъ на Крещатицкій источникъ;
самый бассеинъ его былъ снять, иконы взяты для сохраненія въ цер
ковь Рождества Христова, источникъ 8асоренъ и едва струился; толь
ко павильонъ съ крестомъ иа верху колоны обозначалъ „Святое Мѣстоа. Между тѣмъ обдѣлка горы (въ 1849 г.) окончена, открыто и на
бережное шоссе — работы, стоившія нѣсколькихъ сотъ тысячъ рублей, а
мѣсто, священное для всей Россіи, оставалось въ запустѣніи. Кре-

щатицкій памятникъ началъ ветшать, деревья, росшія. вокругъ пави
льона и по склонамъ горныхъ возвышенностей, составлявшія красоту
втого живописнаго мѣста, срублены, неболыпія, разбросанныя на косогорахъ хижины также уничтожены, саная мѣстность чрезвычайно
И8мѣнилась, осталась только одинокая, оборванная колона въ память
уже не существующихъ правъ. Въ продолженіи 17-ти лѣтъ втотъ жалкій видъ представлялся взору проѣзжающихъ и проходящихъ по
Крещатицкому спуску и прибывающихъ въ Кіевъ по набережному
шоссе. Наконецъ общество древлепрестольнаго града заговорило о
возобновденіи забытаго памятника. Въ 1861 г. мовументъ былъ при*
веденъ нѣкоторымъ образомъ въ приличный видъ и 15-го іюля соверше
но въ немъ величественное освященіе воды. Но дѣйствительное возобновленіе Крещатицкаго памятника совершилось позже. Дѣлу обновленія положилъ начало еще въ 1860 г. Кіевскій мѣщанинъ Н. Демиденко.
Этотъ молодой артистъ — скрыпачъ, руководствуясь благочестивыми
чувствами, рѣшидся дать два концерта на скрыпкѣ для сбора денегъ
на обновленіе давно запущеннаго памятника. Въ его религіозномъ намѣреніи принялъ участіе хоръ митрополичьихъ пѣвчихъ. На слѣдующій годъ, по окончаніи крестнаго хода, городское общество присту*
пило къ пожертвованіямъ, и собрано до 500 р. с. Въ 1862 г. иѣщанѳ
Ищенко и Демиденко (отецъ артиста) занялись возобновденіемъ памят
ника, и произвели слѣдующія починки: Крестъ на верху колоны и
яблоко подъ нимъ вызолочены. Подъ крестомъ устроено изъ бѣлой
жести украшеніе, въ Формѣ закрытой крестильницы. Поврежденный
мѣста въ зданіи вновь оштукатурены, и весь монументъ окрашенъ
свѣтло сѣрою краскою пріятпаго вида. Пьедесталъ столба, составдяющій собою павильонъ, окрашенъ подъ сѣрый мраморъ. Исправленъ
и окрашенъ балюстрадъ. Крайніе промежутки между столбами и сво
дами задѣланы до половины досками, а потомъ до верху стеклами.
Отъ Крещатика устроена дверь, а со стороны Днѣпра окно; и все это
выкрашено. Внутри, надъ источникомъ нарисованъ масляными кра
сками ликъ Спасителя, окруженный ангелами. Столбы украшены ико
нами, какъ то: Св. Князя Владиміра и Св. Ольги. Обѣ вти иконы по
жертвованы Печерскою Лаврою; a Троицко-Сергіева Лавра прислала
двѣ иконы, изображающія Преп. Антонія и Пр. Сергія Радонежскаго,
весьма искусной работы. Въ верхней части Фонтана устроено вмѣстилище въ видѣ Владимірскаго креста, а ниже придѣланы семь лебедей,
изо-рта которыхъ падаетъ вода въ деревянный бассеинъ. Въ самой ни
жней части памятника, со стороны Днѣпра, устроены два весьма не
большая помѣщенія для сторожа и надсмотрщика. Вообще внѣшній
видъ памятвика производитъ на зрителя пріятпое впечатлѣніе. Во
кругъ его стараются развести деревья.
Послѣ долговременной остановки, 15-го іюля 1861. г. совершился въ
Кіевѣ необыкновенно торжественный обрядъ освященія воды въ Крѳщатицкомъ источникѣ. Величественный крестный ходъ отъ Десятинной
церкви соединился съ такимъ же ходомъ изъ Михайловокаго, потомъ
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изъ Пустынно - Николаевского и Лаврскаго монастырей. Въ немъ
участвовало духовенство отъ всѣхъ Кіевскихъ церквей. Весь ѳтотъ
священный соборъ направился къ Святому Крещатицкому мѣсту, на
которомъ совершено освященіе воды. Одинъ очевидѣцъ, описывая вто
событіе, заключаетъ такъ: „Трогательное пѣніѳ канона древнвмъ Лавр*
скимъ напѣвомъ, далеко уносимое вѣтромъ по горамъ и водаиъ Дне
пра, развѣвающіяся многочисленный хоругви, священнослужителя въ
блестящихъ облаченіяхъ, рядъ за рядомъ поступавшія, а наконецъ ма
ститый ахипастырь съ крестомъ на главѣ, послѣдуемый высшими во
енными и гражданскими сановниками и видъ многихъ тыснчь народа,
представлявшихся въ одной пѳрспѳктивѣ — все сіе переносило мно
гихъ мыслію ко времѳнамъ крещенія Кіевлявъ; многимъ видѣлись то
гда въ ѳтой процессіи Царицыно и Корсунское духовенство, бояре н
дружина Св. Владиміра и необозримыя толпы народа, по атому же
пути устремлявшіяся нѣкогда къ водамъ Русского Іордана. — Въ по*
ловинѣ перваго часа началось водоосвященіе. Народъ покрывалъ всѣ
окрестный вогвышѳнныя мѣста: Михайловскую гору съ ея террасами,
гору у Царскаго сада, Александровскій спускъ и набережное шоссе;
живыя гирлянды унизывали бока горъ, среди которыхъ находится
ущеліе и «онтанъ, сосрѳдоточившій теперь на себѣ благоговѣйныѳ
взоры Кіѳвжянъа *).
Оканчивая описаніе Крещатицкаго урочища, мы почитаемъ нужнымъ объ ѳтой мѣстности сдѣлать слѣдующее замѣчаніе: Слово
mum происходить отъ стариннаго, упомянаемаго въ грамотахъ, названія
Хрещатая
,д
олина которая дѣйствительно составляетъ собою подобіе креста, и притомъ слѣдующимъ образомъ: одно протяженіе сего
креста, начинаясь у склона горы къ Днѣпру, оканчивается вмѣстѣ съ
Крещатицкою улицею недалеко отъ Университета; а другое протяжевіе, поперечное, начинается Институтскою (прежнею Ивановскою) ули
цею и продолжается Старымъ Кіевомъ до нынѣшнихъ Присутственныхъ
мѣстъ. Теперь ѳти перекрестныя котловины менѣе прнмѣтны, потому
что мѣстность весьма раскопана, неглажена и застроена; а въ прошломъ
столѣтіи все ѳто было гораздо явствѳннѣе. Но какъ значевіе словъ
Хрещатой долины современемъ забыто, то для объясненія она го Иннокентій Гизель, или вѣроятнѣе Ѳеодосій С о ф о н о в и ч ъ и распространили
въ своихъ: Хроникѣ и Синопсисѣ мнѣніе современныхъ грамотѣевъ,
что
Хрещатит или Крещатикъ означаетъ то мѣсто, гдѣ крестились
сыновья Св. Вдадиміра. Обстоятельство вто не лишено вѣроятности; но
присемъ можно возразить слѣдующеѳ: 1) До временъ Коссова, Гнзеля
мнѣніѳ ото было рѣшитедьно нензвѣстно; мы его нигдѣ не встрѣчаемъ;
значить оно образовалось въ 17-мъ вѣкѣ. 2) Если Равноапостолъ Русскій повѳлѣлъ Кіевлянамъ принять Св. Крещеніе въ рѣкѣ (въ Днѣпрѣ
или въ Почаинѣ, въ втомъ случаѣ все равно), то ясно, что мѣра вта

была необходима по причин*
ва, обращавшихся въ Христі
ест
нож
м
ство; но для 12-ти сыновей Великаго Князя было гораздо приличнѣе
принять крещеніе въ церкви, и если тогда оной еще не было въ Кіевѣ, то даже въ палаткѣ, нежели выказывать молодыхъ Княвей наги
криницѣ(источник*), тѣмъ бодѣе, что и самъ Св. Владиміръ
ми на
крестился въ церкви (Корсунской?, а не въ рѣк* гд* либо. В) Въ н*сколькихъ мѣстахъ Кіевской губерніи попадаются названія Хрещатый,
на пр.
Хрещатоеозеро. Объ немъ упоминается въ грамот* В. Кн. Литовскаго Александра въ 1506 г. *). Хрещатая долина въ Кіѳв*: въ 1593 г.
нѣсколько разъ упоминается въ грамотахъ, при описаніи земель, принадлеадвшихъ церквамъ Св. Василія и Воздвиженія Св. Креста ’), и проч.
Названіе Хрещатый нѣкоторыхъ мѣстностей существуетъ и поднесь;
на пр. Хрещатый
яре—село въ 10 верстахъ отъ города Таращи. Яа
ииенованіе свое получило отъ крестовидно перес*кающагося удолія, въ
коемъ оно расположено. Хрещатит село Черкасскаго уѣзда при Днѣпр*,
около 14 верстъ отъ мѣстечка Мошны, *) имФнія княгини Воронцовой. —
Было бы крайне нелѣпо, объяснять происхожденіѳ всѣхъ подобныхъ
названій крещеніемъ кого либо на ѳтяхъ мѣстахъ. 4) Преподобный
Несторъ говорить тольво: Володимера просеѣщена сама и сынове ею и
земля ею (стр. 52), а о Крещатикѣ рѣшительно ничего не упоминаетъ.
Наконецъ 5) Малорусское слово Хрещатый означаетъ: накрестъ сло
женный, крестообразный, имѣющій подобіе креста. Хрещата
,
хрещата гиата, т. е. платовъ, риза съ изображеніями креста и проч ;
но съ ѳтимъ не соединяется никакого понятія о крещеніи. — Впрочемъ,
для торжества истины, намъ было бы весьма пріятно, если кто дѣль—
ными доказательствами, т. е. овиціальными актами подтвердить спра
ведливость Коссова, Гизелѳва, СоФоновичева предапія и тѣмъ опровергнетъ всякое сомнѣніе. — Преданіе о крещеніи сыновъ Св. Владиміра
именно на Крещатикѣ доселѣ принималось какъ аксіома, т. е. какъ
неподлежащее срмнѣнію. Въ математической авсіом* нельзя сомнѣваться потому, что истина очевидна; но въ Исторіи не всегда бываетъ по
добная очевидность. На примѣръ противъ древнихъ Лѣтописей спорить
нельзя, потому что замѣнить ихъ не возможно, и ничего нельзя имъ
противупоставить. Но позднѣйшія преданія принимать на слово не ел*дуетъ, надобно соображать, согласны ли они съ обстоятельствами того
времени, о которомъ говорятъ. Мы видѣли, что упомянутое выше преданіе о міъстности сомнительно. Бдинственная защита ѳтой повѣсти
встрѣчается въ Галереѣ Кіевскиха видова. Н. Сѳментовскаго. Вотъ слова
его: „Сказавіе Синопсиса о крещеніи сыновей Великаго Князя Владиміра въ ручьѣ, протекавшемъ въ глубокомъ овраг* вливавшемся въ
Почаину, можно принять за достовѣрное. Очень легко м о і л о
,
что Владиміръ, ва приміьра
,народ
у приказалъ двенадцати сынов
своимъ принять Св. Крещеніе .. Узкій и неглубокій ручей,
%) Кісв спарх. Вѣдом 1861 г. стр. 426.
*) Памяти, древ. акт. Кіевъ. T. II стр. 290
и 310
*) Кіев en. Вѣд. 1864. стр. 307; памятно всторіею самосвята Е в с т в ф і я Пкяипенка.
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ся
вв глубокомв
лгиуд
о, среди дрему чаю лѣса служилъ самымъ удобнымъ
мѣстомъ для исполненія Св. Таинства надъ сыновьями В. К. Владиміра.“
(стр. 12). Мы должны сказать, что мнѣніе г. Сементовскаго мало удовлетворяетъ насъ. Оно основано на предположеніи, на вѣроятности, и
только. Но мало ли, что могло быть на свѣтѣ, чего однакожъ не
;
при томъ же защита его въ самой себѣ содержитъ противорѣчіе. Онъ
говоритъ: В. Кн. хотѣлъ показать
пнароду. Хорошо
самый примѣрв скрылв въ чащѣ деревъ отв взоровв народа. Что же вто
значитъ? Разиѣ можно показывать скрывая? Или наоборотъ, скрыть
показывая? Тутъ двѣ совершенно противуположныя вещи, изъ коихъ
одна другую уничтожаетъ.

г) Крещатицкое Беремище. — Берлинскій пишетъ: „Извѣстно изъ
Лѣтописи и Синопсиса, что, кромѣ Перуна, были разныхъ именъ
и свойствъ, имъ приписанныхъ, идолы, поставленные большею частію на самыхъ видныхъ холмахъ въ Кіевѣ. „И оскверняху землю
требами своими, и сквернися кровьми земля Русская и холмъ той“
(Кенигсб. 70). Ежели, по преимуществу мѣста, поставленъ былъ у
Княжескаго Двора главнѣйшій идолъ, Перунъ, то самый высокій холмъ
Стараго Кіева, на углу его, обращенномъ къ
, не оста
вался празденъ. Ибо и вто мѣсто, вѣроятно, также, по случаю низверженнаго съ него въ Почаину (Днѣпръ) идола, называлось Хрегцатицкимв Беремищемъ, а потомъ
Бунинскоюгорою. Послѣднее н
изошло послѣ отъ сада, принадлежавшаго какому-то пану Кучинскому;
садъ втотъ упраздненъ при устроеніи (1732—1737 г.) Минихомъ Старокіевской крѣпости. По втой причинѣ Кучинская гора отъ суевѣрныхъ простолюдивовъ почитается сборвымъ мѣстомъ вѣдьмъ, переверт
ней и упырей“ *).—Здѣсь мы должны замѣтить, что покойный Берлинскій сдѣлалъ невѣрное показаніе, отнеся садъ пана Кучинсваго на Кре*
шатицкое Беремище, т. е. на то мѣсто, гдѣ теперь стоитъ бронзовый
памятникъ Св. Князю Владиміру. Ниже, въ § 94. (Надово озеро), мы
увидимъ, что ОФИціальные документы показываютъ о садѣ Кучинсваго
совсѣмъ другое.—Петръ Розвидовсвій, бывшій съ 1634—1664 г. генеральнымъ проповѣдникомъ при Кіевскомъ Доминиканскомъ монастырѣ,
описывая мѣста или грунты, принадлежавшіе въ Кіевѣ Доминиванамъ,
между* прочимъ говоритъ: „Груятъ къ Днѣпру, за Бернардинами, подлѣ
грунта Лейзора, арендатора Жида. Тамъ бьЛгь деревянный типографскій дворъ между симъ Жпдомъ и садомъ
гдѣ Віьдьмы
слетались. Съ сего грунта мы сбирали чиншу тридцать злотыхъ“ *).
д) Институте. — Между Крещатикомъ и Дворцовою частію находит
ся Институтъ благородныхъ дѣвицъ, на мѣстѣ, пожертвованномъ г. Бѣгичевымъ. Инстинутъ сей отврытъ въ 1838 г.; новое зданіе заложено
въ 1839 г., а въ 1843 г. окончено постройкою; оно въ четыре втажа,
съ Грековосточною церковію и Римсволатинскимъ костеломъ; золотой

крестъ на верху осѣняетъ обѣ церкви, устроенный одна надъ другою;
наша Православная вверху, а латинская внизу. Зданіе cie огромно и
великолѣпно; съ возвышенности, имъ занимаемой, открывается величест
венная панорама во всѣ стороны города. —На Крещатинѣ, среди пло
щадки, противъ Костельной улицы, устроенъ г. Третьякоиымъ въ 1843 г.
бассейна изъ гранита. Вода въ него проведена съ горы чрезъ подземныя
трубы и бьетъ вверхъ неболыпимъ «онтаномъ; но ввусъ ея негоденъ ддя
употребленія.
е)
Крещатицкаяулица.— Сіе удоліе, пролегающее между горами Старокіевскою и Дворцовою, было
Дебріюи Псревѣсищ
Батыя. Въ 1797 г. не было тутъ ни одного строенія, и вообще всѣ те
перь населенныя мѣста на Крещатикѣ представляли еще и въ концѣ
прошлаго столѣтія одну пустоту; въ послѣдніе годы обратилось мѣсто
cie въ одну изъ дучшихъ улицъ Кіева, которая становится уже средоточіемъ здѣшней промышленности.
ж) Лысая topa.— Приведенное выше Крещатицкое Беремище и повѣ*
ствованіе Розвидовскаго и Бердинскаго о вѣдьмахъ, даютъ намъ поводъ
упомянуть о знаменитой Лысой горѣ, о которой молва, вмѣстѣ съ мол
вою о Кіевскихъ вѣдьмахъ, распространена по всѣмъ предѣламъ Россій. Гора сія находится на дѣвой сторонѣ Днѣпра, въ виду Кіева; на
чинаясь вблизи шоссе отъ Цѣпнаго Моста, она простирается, мимо седенія Воскресенскаго, небольшимъ песчанымъ возвышеніемъ почти на четы
ре версты до седа Вигуровщйны. Были, однако же, и другія возвышенія
на правой сторонѣ Днѣпра, которыя также почитались сборищемъ Кіевскихъ вѣдьмъ. Такъ одно взъ нихъ близъ Кирилловскаго, въ направленіи къ Межигорью, слыло Лысою юрою. Другое же возвышеніе нахо
дилось въ самомъ Кіевѣ, подъ Михайловскою горою, йа Крещатицкомъ
Беремищѣ, о чемъ уже въ семъ параграеѣ упомянуто.

§ 8 2 . крѣп ости .

а)

СТАРОК1ВВСКАЯ,

б)

ПЕЧЕРСКАЯ (С Т А Р А Я ), в ) КіВВО-ПОДОЛЬСКАЯ г ) 38ѢРИНЕЦКАЯ.

Старокіевская Кріьпостъ. — Вялы и окопы Стараго Кіева существо-,
вали еще во времена доисторическія, потому что каждое осѣддое насѳленіе свое древніе Славяне, для безопасности отъ нападеній непріятельскихъ, ограждали валами, окопами, острогами и проч., однимъ
словомъ
огораж
ивали, почему и называлось городомъ, tpadoMs. Объ втой
крѣпости до разоренія Батыева въ Лѣтописяхъ многократно упоминает
ся. (Ср. о семъ ниже въ § 125. Теремные Княжескіе Дворцы). Хотя
чувство личной безопасности 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, безопаснѣйшими укрѣпленіями, одна
ко едвади они могли скоро приступить къ сему дѣлу, когда, съ одной
стороны бѣдность и малочисленность ихъ, а съ другой моровая язва,

нѣсколько разъ опустошавшая область Кіевскую, надолго лншидн ихъ
•самыхъ важныхъ пособій къ приводенію въ исполненіе ихъ патріотнческихъ намѣреній. Притомъ извѣстно что укрѣплеяія городовъ аависятъ не столько отъ подданиыхъ, сколько отъ воли и согласія госуда
рей. Но намъ извѣстно, что князья Галицкіе, которые, по удаленіи
Татаръ, почитались вдадѣтелами Кіева, нимало не заботились о воз
обновлена и укрѣпдѳаіи втого города; они болѣе дорожили титуломъ
князей Кіевскихъ, нежели благосостояніемъ самаго города, изъ котораго вывозили даже иконы и колокола (См. § 32 Вотчь монаст. Св.
Ѳеодора). Съ 1320 г. по 1569 г. Кіевъ находился подъ владычѳствомъ
князей Литовскихъ; во князья вти также мало заботились о благоустройствѣ Кіева. Политика ихъ была обращена на дѣла Сѣверной Россіи. Впрочемъ Гѳдиминъ и Ольгердъ обезопасили Кіевъ отъ частыхъ
набѣговъ Татаръ, строили самонужнѣйшія укрѣпленія для охраненія
умножавшихся жителей, которые искали въ городскихъ стѣнахъ за
щиты отъ хищныхъ враговъ своихъ подъ старыми валами сего города.
Такимъ образомъ болѣе всего увеличивался Старый Кіевъ и Подолъ.
Но кажется, что Литовскіе князья возобновляли только прежнія укрѣплѳнія, разрушенпыя Татарами. Между тѣмъ Длугошъ свядѣтельствуетъ,
что Кіевъ еще въ 14 и 15*мъ вѣкахъ представлялъ однѣ почтя разва
лины '). Съ 1569 по 1667 г. Кіевъ зависѣдъ отъ королей польскихъ,
которые для укрѣпленія города, выключая деревяннаго Кіевскаго Замка
на двухъ нынѣшнихъ горахъ Уздыхальницѣ и Киселевкѣ, и деревян
наго частокола съ ничтожнымъ рвомъ вокругъ Кіевоподола, ничего болѣѳ не сдѣлали. Однакожъ отецъ Аѳанасій К я л ь н о ф о й с к ій въ 1638 г.
Старокіевскіе валы называетъ великими. Ie é prosto przez do! (Крещатикъ)
do waiow wielkich —Въ 1654 г., когда возгорѣлась война съ Русскими,
князь Иванъ (Янушъ) Радзивилъ, гетманъ Литовскій, старался Старокіѳвскіе валы привести въ нѣкоторое оборонительное состояніе. Но въ
томъ же году, по ванятіи Кіева Русскими войсками, первымъ дѣломъ
воеводы князя Ѳедора Семеновича Куракина было возобновленіе древ
ней крѣпости на Старомъ Городѣ, и распространѳніе оной въ слѣдующемъ 1655 г .—Во второй разъ Старокіевская крѣпость была возобно
влена по случаю взятія Турками въ 1678 г. 22 іюля, Чигирина, когда
угрожала опасность самому Кіеву, и собрано было подъ стѣнами его
многочислепное войско Московское и Запорожское. Командовавшій за
пасными Московскими полками князь Михаилъ Алегуковичъ Черкасскій, въ ожиданіи нашестія отъ Турковъ изъ-подъ Чигирина: „на знаменіе бытія своего подъ Кіевомъ, обведоша (войска) великій Градъ Кіевскій многими крѣпкими вадамиа *). Кн. Черкасскій прибавилъ тогда
къ Старому Городу еще больше пространства, ограднвъ его новымъ
землянымъ валомъ по южной или Крещатицкой сторонѣ, начиная отъ
Михайловскаго монастыря до Золотыхъ Воротъ. Посредствомъ сего вала

') llistorin Роіопіле. Lib. II. png. 154.

*) Biet. Синопсисъ Над 2 стр. 161.

пригороднлось тогда къ Старому Городу новое Печерское Отдѣленіе.
Именемъ Печерскихв названы были и каменвыя ворота въ втомъ нижнемъ валу,* которые существовали до 1833 г. На мѣстѣ ихъ собирается теперь Крещатипкій базаръ, возлѣ урочища, называемаго Козьимв
Болотомв.— Въ городскихъ укрѣпленіяхъ 1679 г. участвовалъ извѣстный генералъ Патрикъ Гордонъ. О состояніи Старокіевской крѣпости
въ 1682 г. довольно обстоятельно сообщаетъ офиціальная Роспись Ки
еву *). Въ 1684 г. мая 16, Гордонъ вачалъ возобновлять испорченный
мѣста втой крѣпости и оканчивать начатое. До 7 го ноября упо
треблено имъ на укрѣпленіе 499 сосновыхъ бревенъ, 207 дубовыхъ
свай, 3273 дубовыхъ палисадинъ и 18 досокъ. Гордонъ, въ своемъ
дневникѣ, отъ 30 мая 1685 г. замѣчаетъ, что онъ окончилъ укрѣпленіѳ на Старомъ Кіевѣ, близъ Печерскихв воротъ.—Но удивитель
но какъ разнообразно и непослѣдовательно многими лицами показа
на мѣра Старокіевской крѣпости: въ 1674 г. кн. Юрій Трубецкой
означилъ 2548 саженъ; 1682 г. Офиціальная Роспись Киеву 2127 с.;
1684 г. генералъ Гордонъ 3755 саж.; 1685 г. тотъ же самый только
2152 с ; 1832 г. по взмѣренію г. Глаголева, выходитъ 1890 саженъ.
Въ третій разъ Старокіевская крѣпость, по распоряженіямъ Фельдмар
шала, графа Миниха, въ продолженіи Турецкой войны, изъ опасенія
нашествія Турокъ, съ 1732 по 1737 г. еще разъ возобновлена, и именно
сверхъ старыхъ окоповъ и деревянныхъ укрѣпленій насыпанъ огром
ный валъ вокругъ Стараго Города и соединенъ Подолъ и Печерскъ
ретраншанентами. Но при втомъ, 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. И теперь напрасно стали бы искать слѣдовъ
Ярославовыхъ укрѣпленій, когда для распланировки нынѣшняго Кіева,
можно сказать, на вашихъ глазахъ, не только изчезли внутрѳнніе валы
Стараго Кіева, но во многихъ мѣстахъ уже изгладились и тѣ насыпи,
надъ которыми трудились Черкасскій и Минихъ.— Въ оставшемся надъ
Борычевымъ отрыввѣ стариннаго вала, срытаго въ 1834 г. Михаилъ
Макснмовичъ примѣтилъ, подъ верхнимъ я среднимъ слоемъ земли
древнѣйшую основу, можетъ быть остатокъ того еще вала, которымъ
окопанъ былъ первоначальный Кіевъ. Въ томъ валу, который идетъ
надъ краемъ Андреевской горы вдоль Днѣпра, дотлѣваютъ болыпіе де
ревянные срубы, коими Старый Кіевъ городился въ среднія времена,
поверхъ древняго окопа *). Теперь планъ Стараго Кіева совершенно
измѣнился. Валы расчищены, проведено нѣсколько прямыхъ улицъ и
образовалась въ сѳрединѣ пространная площадь, съ новыми домами.
И8че8ли ветхія лачужки и узкіе, кривые переулки, коими, ка^ь лабиринтомъ, покрывались развалины Стараго Кіѳва въ вѣка его бѣдности;

') См. въ Прмложеніяхъ; а въ совращенів см. нашу Лѣтовись, стр. 61.
аяввна 1840 г., стр. 47. и 48.

*) 1 Кв. Кіев-

но въ сожалѣнію уничтожены его историчесвіе валы и окопы. Въ теперѳшнемъ видѣ нельзя уже распознать и тѣхъ немногихъ мѣстъ, на
которыхъ еще въ 17-мъ вѣвѣ стояли развалины Русской 'древности.
При тогдашнеиъ обновденіи и укрѣпленіи Стараго города обломки
древнихъ зданій разошлись на новое жилье, а остальная часть ихъ
покрылась новыми слоями земли, подъ садами на нихъ выросшими и
подъ домами на нихъ выстроенными ’). — Историо Кіевскаю Зймка
см. въ § 67. Киселевка.

б) Печерская
крѣпостьстарая. — По случаю опасности отъ Турковъ
Козаки Малорусскіе, по повелѣнію князя Черкасскаго и подъ смотрѣніемъ гетмана Ивана Самуйловича, сдѣлали въ 1679 г. около Печсрскаго монастыря земляной валъ. „А гетманъ Иванъ Самойловичъ, на
память своего съ многочисленными войсками бытія подъ Кіевомъ...
любовь свою... имѣя къ свитой Лаврѣ Печерской... потщася оградити
ю и утвердити окрестъ крѣпкими земляными валами“ *) Это было пер
вое основаніе Печерской крѣпости. Но сія старая Фортификація не мог
ла бы устоять противъ новой тактики Карла XII; почему Петръ I
устроилъ на выгоднѣйшемъ положеніи Печерскую крѣпость по собствен
ному плану. Она заложена Петромъ 1 августа 15 дня, 1706 г., начали
ее строить Малорусскіе Козаки, подъ смотрѣніѳмъ Мазепы *), а въ
1716 г. она окончена и опредѣлены комендантъ и инженерный генералъ.
ІІервымъ комендантомъ былъ полковникъ Геренкъ. Яковъ Марковичъ,
въ своемъ дневникѣ сообщаетъ, что въ 1713 г. войска Козацкія, по
причиыѣ опасности отъ Турковъ, стояли подъ Кіевомъ и дѣлали валъ
(ретраншаментъ) мимо Лыбеди отъ Печерской крѣпости до Подола. По
томъ въ маѣ 1720 г. гетманъ Скоропадскій, по приказанію Петра I,
отправилъ пять тысячъ Козаковъ для возобновленія Печерской крѣпости *). Съ 17Л1 г. перешли въ крѣпость на жительство начальники
города и губерніи и перенесена туда же губернская канцелярія, такъ
что Лавра съ крѣпостію и Форштатомъ составляли въ то время нѣкоторымъ образомъ особый городъ, отдѣлившійся отъ Стараго Кіева обширнымъ пустымъ и лѣсистымъ мѣстомъ, которое теперь гастроепо и
составляетъ Дворцовую часть.
в)
Кіево -Подольскаякрѣпость. — Подъ Литовскимъ и Польскимъ владычествомъ Кіево-Подолъ былъ отъ Татарскихъ набѣговъ гащищенъ
палисадникомъ съ башнями и ничтожнымъ рвомъ( какъ пишетъ Бопланъ.
При Русскихъ воеводахъ Подолъ былъ укрѣпленъ земляными валами.
Въ дневникѣ Гордона сказано, что 7-го іюня 1684 г. начали исправлять
крѣпостной валъ въ Кіѳво-Подолѣ, подъ смотрѣніемъ втого генерала.
Въ царствованіе Анны Ивановны, во время Турецкой войны, выстроено
было, подъ руководствомъ графа Миниха, около Подола, со стороны
Днѣпра и Оболони деревянное укрѣпленіе съ валами, башнями и во*) См. выше примѣч. на стр. 266
*) Синопсисъ. Изд. 2. стр, 161.
стр. 80 ■ 81.
4) Истор. Мал. Росс. Б. Каменск. Изд. 3. стр. 136.

*) Ся. выше,

ротами. Укрѣпленіе вто, возводимое на счетъ мѣщанства, было при
чиною для него многихъ тягостей ‘). Вообще распоряженія иностранца
Миниха, подъ вдіяніѳмъ всемогущаго Бирона, останутся на всегда
памятны для Кіевдянъ и вообще для Махороссіи. Послѣ пожара 1811 г.
не осталось на Подолѣ и сдѣдовъ отъ упомянутаго выше уврѣплѳнія;
вся память сохраняется доселѣ только въ назван! яхъ Высшій и Низ—
шій Вале вдоль устья Подольскаго канала, или какъ Кіевлянѳ называютъ Канавы.
г)
Звѣринецкая малая крѣпость.— Она заложена въ 1810 г. на противолежащемъ холмѣ къ югу отъ Печерской крѣпости, весьма вѣроятно на томъ мѣстѣ, тдѣ въ древности былъ Всеволодова Красный Двора.
Въ дополненіе къ втому параграфу скажемъ, что съ 1830 г. начались
на Печерскѣ постройки колосальныхъ крѣпостныхъ зданій. (Ср. § 69
Кіевъ). Въ старой Печерской крѣпости, кромѣ Лаврскаго монастыря,
Преображенской, Ѳеодосіевсвой и Воскресенской приходскихъ церквей,
арсенала, гауптвахты и другихъ крѣпостныхъ строеній, находятся:
Коммиссаріатскоѳ Депо, хлѣбные магазины и домы для коменданта и
инженернаго генерала.

§. 8 8 . іу д р я в щ ъ .

a)

ЗАМОЕЪ, б ) БИСКУПЩИНА,

в)

ЦЕРКОВЬ ВОЗНЕСЕНІЯ ГОСПОДНЯ, г ) ЛУНЬЯНОВКА.

а) Зймока. — Урочище Кудрявецъ есть возвышенность, находящаяся
съ югозападной стороны Кіевоподола и къ западу отъ Стараго Кіева,
примыкаетъ въ урочищу Кожевниковъ и Горшечниковъ. Съ давнихъ
временъ на Кудрявцѣ находился митрополичій загородный домъ и садъ,
но въ 1604 г. латинскій бисвупъ отнялъ его у Православнаго духо
венства и выстроилъ замокъ, почему вто урочище и слобода долгое
время назывались бискупсвимъ.
б) Бискупщина.— Такъ слыли въ старину городскія земли на Подолѣ,
начинавшіяся отъ Іорданскаго озера на Оболони до Щековицы и Житнаго Торга за Канавою до Днѣпра; а отсюда простиравшіяся слободою
или урочищемъ Кожемяками до самаго бискупскаго замка на горѣ
Кудрявцѣ. Эти земли составляли владѣнія латинскаго бискупа въ
Кіѳвѣ. Онѣ были пріобрѣтаемы разновременно, но большая часть ихъ
подарена Сигизмундомъ III въ 1604 г. •) Однако всѣ онѣ .возвращены
городу грамотою царя Алевсѣя Михайловича въ 1660 г. Владѣя упо
мянутыми землями, бискупы, кромѣ многихъ другихъ преимуществъ,
имѣли право продажи на нихъ горячаго вина. Память объ втомъ долго
сохранялась въ одномъ питейномъ дому на Житномъ Торгу: вмѣсто
обыкновенной нумераціи, онъ носилъ на вывѣскѣ названіе бискупскаго.
*) См. выше, стр. 80.

*) Обстоятельнѣе, см. нашу Дѣтопись, стр. 44.
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в) Церковь ВозиесеніяГосподня.—Когда волею Провидѣнія кончилось
владычество поляковъ въ Кіѳвѣ, то и опустѣвшее урочище Кудрявецъ
возвращено было Православной каѳедрѣ и, на кѣстѣ бывшаго бискуп«
скаго замка, митрополитъ Іоаса«ъ Кроковскій выстроилъ въ 1718 г.
деревянную церковь во имя Вознесенія Господня въ память дня своего
хиротонисанія. Церковь эта была воздвигнута въ качествѣ домовой при
за город номъ митрополичьемъ дворцѣ. По свидѣтельству преосв. Евгенія,
митрополитъ Арсеній Могилянскій развелъ, около 1763 г. на ѳтомъ
мѣстѣ, регулярный садъ. Въ 1788 г. лѣтній дворецъ Кіевскихъ митрополитовъ перенесѳнъ въ Шудявщину; съ ѳтихъ поръ Вознесенская церковь сдѣдана приходскою, а въ бывшемъ митрополичьемъ дворцѣ иа
Кудрявцѣ была-потомъ помѣщена военная больница, которая въ 1804 г.
сгорѣла, причемъ и бывшій садъ опустошенъ. Теперь здѣсь тодько огородъ и близъ него стоитъ одиноко ветхая Вознесенская церковь. —
Нѣкоторыѳ думаютъ, что долина, а въ посдѣдствіи слобода, Кудрявецъ,
лежащая между Старокіевскимъ, такъ называвшимся
Ва
лом?! и Глубокою
олиню
Д
, получила свое имя отъ протекавшей тамъ
рѣчки Кудрявца, на которой въ 17-мъ вѣкѣ была монастырская гребля
(гать) и млинокв (мельница), какъ видно игъ записи 1676 г. '). Когда
въ 1850 г. возникадъ вопросъ о заведеніи въ Кіевѣ Болгарскаго мо
настыря, то предположено было монастырю втому назначить Вознесен*
скую церковь и отвесть для него принадлежащую митрополичьему
дому огородную землю, примыкающую къ церкви. Но предположеніѳ
вто, по измѣнившимся обстоятѳльствамъ, не состоялось. Между тѣмъ
разширеніе Кіева, постепенно продолжающееся съ 1830 г. потребовало
новыхъ церквей въ мѣстахъ новаго заселенія, a измѣненіе плана самаго города сдѣлало излишними нѣкоторыя церкви въ прежнихъ мѣстностяхъ. Въ слѣдствіе подобяыхъ причинъ открылась необходимость
устроить новую церковь за бывшею Житомирскою заставой, на мѣстѣ
тоже бывшаго Старокіевскаго кладбища, очутившагося также внутри
города; а существующую ветхую церковь на КудрявцЪ, какъ стоящую
на краю своего прихода, упразднять. Закладка новаго, каменнаго хра
ма, во имя Вознесенія Господня, на упомянутомъ новомъ мѣстѣ, т. ѳ.
на бывшемъ Старокіевскомъ кладбищѣ, послѣдовала 9-го мая 1863 г.
въ день Вознесенія Господня; но постройка вта, по скудости средств!»,
идетъ очень медленно. Вознесевскій приходъ составляетъ довольно об
ширную мѣстность съ населеиіемъ свыше двухъ тысячъ человѣкъ; церковнаго дома для жительства священно и церковнослужителей нѣтъ,
хотя недавно отведено мѣсто для церкви очень большое. Вообще годо
вой церковный доходъ простирается до 1700 рублей серебромъ.
г) Лукьяновна. — Разливъ Днѣпра въ 1845 г. былъ до того необык
новенно великъ, что низменвыя части Кіево-Подода покрылись водою
на десять аршинъ выше нормальнаго уровня. Разливъ втотъ въ Ввѳ-

денсвомъ приходѣ на Подолѣ и на Пдосскомъ истребнлъ 77 домовъ, а
451 домъ значительно повредилъ. Съ втихъ норъ жители, наиболѣе под*
вергавшіеся Двѣпровскимъ наводненіямъ, оставляя свои прежнія мѣста, стали селиться на возвышенностяхъ Кіева, какъ то: въ верховьяхъ
ручья Гдубочицы и въ Куреневкѣ. Выше Глубочицы образовался но*
вый кварталъ города, извѣстный подъ названіемъ
*). — Въ
старину близъ этого мѣста были Жидовскіи кладовищи (см. § 54. Жи
довская улица). Намъ неизвѣстно, отъ чего произошло названіе Лукья
новна; но оно едва ли старѣе начала прошлаго столѣтія. Думаемъ, что
на ѳтомъ м Ьстѣ, въ концѣ 17-го столѣтія, имѣлъ свою усадьбу или
дачу Лукьянъ Александрбвичъ, цехмистеръ Біевсвій, коего жена, овдовѣвши, подъ именемъ Анны, была монахинею въ дѣвичьемъ Михайловскомъ монастырѣ, и подарила въ оный
о чемъ, подъ 1690 г.
упоминается въ Описи и въ универсалѣ Мазепы отъ 25 августа 1699 г
(См. § 90. Михайловен, монастырь). Вѣроятно потомокъ сего цехмистра
Лукьана, Бургомистръ Димитрій Александрбвичъ оставилъ журналъ о
посѣщеніи Кіева Великимъ Княземъ, Наслѣдникомъ, Павломъ Петровичѳмъ въ 1781 г. *). Мѣстность Лукьяновки, руководствуясь планомъ Кіева, изданнымъ при ТопограФическомъ Депо въ 1846 г.,
находится на западныхъ оконечностяхъ горы Скавики и горъ уро
чища Плосскаго. Начинаясь при верховьяхъ ручья Глубочицы и
оканчиваясь недалеко отъ Кирилловскихъ Богоугодныхъ Заведеній,
Лукьяновна простирается въ длину, отъ юга къ сѣверу, до 600
саженъ, а въ ширину, отъ востока къ западу, имѣетъ гораздо менѣе версты. Одна дорога въ Лукьяновну ведетъ, со стороны урочища
Юрковицы. начинающейся въ Рогаткаха, (на ѳтомъ мѣстѣ были съ
1682 по 1745 г Іорданскія Ворота *), здѣсь кончался ІІодолъ). Другая
дорога со стороны Плоскаго проходитъ близъ церкви Св. Димитрія; и
еще двѣ со стороны Глубочицкой мѣстности; ближайшая изъ нихъ въ
ІІодолу проходитъ Кудрявецъ, перерѣзываетъ Глубочицу и наконецъ
Скавику, мимо кладбища старообрядцевъ; a дальнѣйшая дорога, начичинаясь отъ старой Житомирской, (недалеко отъ новаго острога), прохо
дитъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ получаетъ начало свое ручей Глубочицкій. Вся
эта мѣстность, по показанію отца Александра Кирилловича Громаковскаго, изрытая старыми и новыми оврагами, составляетъ разнообразную ж
многовѣтвистую нагорную возвышенность Глубочицы, съ сѣверной ея
стороны. На Лукьяноввѣ находится нѣсколько порядочныхъ дачъ и одна
главная улица, или дорога, которая въ этой слободѣ потомъ раздѣляется на двѣ, изъ коихъ первая спускается на средину Глубочицы, а
вторая проходитъ до старой Житомирской дороги. На Лукьяновкѣ се
лятся преимущественно бѣдвые люди, какъ то, разоренные ва Оболони
разливами Днѣпра, рыболовы, отставные солдаты, также бывшіе въ

*) Си. выше, етр. 136.
Кіевъ, Подолъ, отр. 380.

*) Ся. нашу Лѣтопись, стр. 95.

*) Ся. выше, стр. 62 и | 69,

55*

услуженіи и желающіе обзавестись своимъ хозяйствомъ и т. п.; но лю
ди вти избираютъ мѣста для своихъ жилищъ преимущественно въ оврагахъ, а не на самой возвышенной равнвнѣ, вѣроятно для большей
аащиты отъ сѣверныхъ вѣтровъ.
§ 84. львовсш

ВРАТА.

Они же Жидовсвія ворота, теперь Житомірсвія. Неизвѣстно, когда
впервые поселились Жиды въ Кіевѣ, хотя объ нихъ, какъ жителяхъ
Кіевскихъ, упоминается въ первый разъ около 1093 г. (См. Жидовская
улица. § 54). Они умножились во время правленія Святополка II (1093 —
1113), который, руководясь корыстными побужденіяни, оказывалъ Жидамъ большую протекцію. Жалобы современниковъ на Святополка вид*
ны изъ Житія Прохора Чудотворца или Лободника, описаннаго Печѳрскимъ черноризцемъ Поликарпомъ, который говоритъ, что „въ дни кня
жения своего Кыевѣ Святополкъ Изяславичъ много насилие створи,
имѣния многимъ от-имъ; сего ради Богъ попусти поганымъ силу имѣти
на нь.Ибыша рати многы от Половець,къ симъ же иусобицѣ, и бысть въ та
времена гладъ крѣпокъ и скудота великая въ Русьской земли во всемъа *).
Жиды однако могли быть въ Кіевѣ à въ древнѣйшія еще времена, осо
бенно, когда Козары, владѣя втимъ городомъ, исповѣдывали вѣру Мои
сея, которую послѣ перемѣнили на Магометанскую '). О Жидовскцхъ
вратахъ упоминается подъ 1146 г. переѣхавше Берендичи черезв Лыбедь
взяшаИюревы (II Ольговича) товары (обозъ) передв Золотыми воро
ты... и поверга (У лѣбъ) cmet и (знамена) и поскочи кв Жидовъскымв воротомв.
Особенно важенъ текстъ подъ 1151 г. Вячьславви Изяслаев(II Мстиславичъ)
стаста передв Золотыми вороты у Язины (?), а Изяслаев Давыдовичь ста
межи Золотыми Боротый межи Жидовьскыми, противу Бориславлю
,а
Ростиславе ста передв Жидовьскыми
,в a Городеньскій Бори
скыхв воротв. Кыяне же промежи князи (между князьями) сѣмо
отв
Вячьслава и Изяслава по праву (т. е., по правую руку, направо, или къ
сѣверу отъ Златыхъ вратъ. Ра8унѣется, что Изяславъ и Вячеславъ, за
щищая Кіевъ отъ нападенія Георгія Суздальскаго, стояли лицомъ къ
непріятелю, слѣдовательно, имѣли позади себя Златыя врата) оли до
Изяслава (Давидовича) и до
илав, а отв Ростислава (стоявшаго
ост
Р
предъ Жидовскими воротами) оли и до
Могилы (на Скавикѣ), а
по лѣву Вячьслава и Изяслава (т. о., налѣво отъ нихъ) оли до Лядьскыхв
воротв (до Крещатика); и тако сташа около-всею города... а друзги про
тиву Лядьскымв воротамв на песцѣхв (пескахъ) бьяхутся *). Тутъ же Берендѣи и Торки, хищные друзья Игяславовы, пользуясь общимъ смятеніемъ, обирали монастыри, жгли села и сады. Въ Никоновск. лѣтоп.
сказано: „Волости и села пожгоша и винограды присѣкошя* (II. 125).
*) См. Х&ратеіа. П атерагь, Арсеніевск. ружопвсь 1406 г.
*) Klaprot's Russlands ѴегgrOsserungen. Seite 183.
*1 Иаатіевсж. стр. 34, 60. Весь w o n тежсгъ ем. выше, стр. 195.

Судя но выше приведѳннынъ мѣстамъ Лѣтописи, Жидовскія врата были
ве что иное, какъ теперешнія Львовскія, около 1835 г. переименован
ные въ Ж
итомирскія, находящіяся въ С оф ійском ъ Отдѣденіи Стараго
Кіева, къ сѣверозападу отъ Софійскаго собора. Львовскими же они
названы потому, что въ 13-мъ вѣкѣ Князья Галнцкіе почитали себя
владѣтелями Кіева, и во время зависимости Кіева отъ Литвы и Поль
ши, чрезъ Львовскія ворота пролегала дорога во Львовъ (Лембергъ)
главный городъ Галиціи, гдѣ иногда жили митрополиты Кіевскіе. —
Деревянныя Львовскія ворота, вмѣсто прежнихъ каменвыхъ построен
ный, существовали до 1795 г. Икона Св. Богоматери,
радости, стоявшая на каиенныхъ Львовскихъ воротахъ, хранится въ
Срѣтенской церкви, не въ дальнемъ оттуда разстояніи находящейся.
По обветшаніи деревянныхъ Львовскихъ воротъ, мѣсто вто въ концѣ
прошлаго столѣтія извѣстно было подъ названіемъ Житомирской за
ставы.

§ 85. ЛЫБЕДЬ.
а ) ІЫВІДЬ, б ) ЖИЛИЩ! РОГНѣДЫ, А ПОТОМЪ СВЛО ПРЕДСЛАВИНО, в) ДѢВИЧЬ-ГОРА И ВУСОВИЦА.

а)
Л
ы
бедь.—Рѣчка на берегу коея преданіе поселило Лыбедь, сестру
Кія, жившаго будто бы (какъ Стрыйковскій пишетъ) въ 430 г.
три
брат
ья, единому имя Кыи, а другому Щеке, а третьему
, и
сестра
иссвЛыбедь (Лаврент.). Рѣчка вта обтекаѳтъ Кіевъ съ югозапад
ной стороны онаго. Древніе Кіевлянѳ по близости получали изъ нѳя
воду, что видно И 8ъ описанія подъ 968 г . во время осады Кіева Печенѣгами: Отступите Печенѣзи oms града и не бяше
коня
на Лыбеди Печенѣзи (т. е., по причинѣ Печенѣговъ. Лавр. 37).
б) Жилище
ы
д
огнѣ
Р
, а потомъ село Предславино.—Возлѣ Лыбеди во
время Владиміра 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 Во
лодимеръ побѣжденъ похотью
енскою
ж
, и быша ему водимыя:
юже посади на
и, идѣже нынѣ стоить сельце Предьславино.
ед
б
ы
Л
(Лавр. 48). Карамзинъ думаетъ *), что село Предславино названо или
по имени Предславы, супруги Улеба и родственицы В. К. Игоря I,
посолъ коея, Каницаръ, находился въ Кіевскомъ посольств* въ Царьгоро дъ 944 г.; или по имени дочери Владиміра и Рогнѣды. Княжна
Предслава, вѣроятно, 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 времевя въ Лѣтописяхъ часто упо
минается о рѣчкѣ Лыбеди, воглѣ которой происходили вняжескія битвы.
Такъ, подъ 1146 г. Берендичи (союзники Изяслава II),
Лы-

*) И с т . Г о с . Р о с с . T . I . р р п ѣ і . 3 4 7 ■ 4 3 9 ; T . I I . п р г а . 1 7 .

бедь, взяша
Игоревы
,т
оварыт. е. обозъ (Ипат. 24). Подъ 1151 г., во вре
мя войны Изяслава II, Князя Кіевскаго, съ Георгіемъ, Князеиъ Суздальскимъ:
И пойдоша (Георгій Владиміровичь съ Олеговичами) кз Киеву,
и cmatua
в ъ з л ѣ Лыбедь. Изяславъ же ста противу ему предъ Золотыми —
р о т ы ..стрѣлъцемъустрѣляющимся о Лыбедь... тогда ж еГеоргіевичъАндрей
ѣхастакъ Лыбеди... съ Половци къ городу Кіеву, и проч. (Лавр. 14С,
Ипат. 61). Верховья втой рѣчки въ 12-мъ вѣкѣ назывались Сухою Лыбедью. Подъ 1146 г. И ту быша имъ прорви отъ (Надова)
, a друзіи
-(прорвы) изъ
сухоа Лыбеди.Подъ 1151 г.
димеръ...
перегъхаша,кдѣ же есть Сухая Лыбедь (Ипат. стр. 24 и 61).
Теперь Лыбедь, представляетъ ручей, сопровождаемый топями и нѣсколькими прудами, изъ коихъ самые болмпіе: 1) на
, возлѣ
рощи, 2)
аньковсій, вблизи университета, въ Лыбедской части, и
П
3)
Печерскій, воздѣ устья Лыбеди въ Днѣпръ; на втихъ прудахъ на«
ходятся мельницы. Лыбедь выходить изъ Шулявщины. Источники ея
находятся отъ Соеійсваго Собора, по прямому направленію, въ пяти
верстахъ и 125-ти саженяхъ къ западу. Она впадаетъ въ Днѣпръ ни
же Выдубицкаго монастыря. Ручей втотъ, на которомъ теперь нѣтъ
ничего примѣчательнаго, вѣроятно, въ древности былъ значительнѣе,
и многоводнѣе, чѣмъ теперь. Монастыри Кіевскіе, особенно въ 17-мъ
вѣкѣ, получали значительный доходъ отъ своихъ мельницъ, приводи
мы хъ въ движеніе водами втой рѣчки; a лѣвыЙ бѳрегъ ея, особенно
при устьѣ, и доселѣ доставляетъ дучшій кирничъ для зданій Кіевскихъ.
О мѣстѣ села ІІредславина нѣтъ положительнаго извѣстія, а существуютъ только догадки, болѣе или менѣе вѣроятныя. Куча кургановъ за
Лыбедью, близъ В ісильковской дороги, носитъ названіе Батыевыхъ.
Любитель и изыскатель Кіевскихъ Древностей, почтенный М. А. Максимовичъ, на основаніи одной Записи Золотоверхо-Михай ювскаго мо
настыря, составленной въ 16-мъ вѣкѣ ‘), пытался было опредѣлить
мѣсто села Предславина. Вотъ слова его: „Названія упомянутыхъ здѣсь
урочвщъ, (въ актЬ говорится о тѣсныхъ улицахъ, глубокой долинѣ,
старомъ путищѣ, о грушѣ Владиміровой и пр.) приводятъ насъ къ
мысли: Не въ втихъ ли мѣстахъ находилось село Предславино? Возлѣ
этого села безъ сомнѣнія былъ садъ (I), гдѣ находилась груша, подъ
которою можетъ быть (!) особенно любилъ отдыхать Владиміръ, послѣ
богатырскихъ своихъ подвиговъ: и ее назвали Владиміровою
(замѣтимъ, спустя пять сотъ лѣтъ послЬ него), а потомъ вто имя осталось
надолго (дѣйствительно надолго) и на запустѣломъ урочищѣ. На урочищѣ
тѣсныхъ улицахъ можетъ быть (!) находилась самая застроенная часть
села; а старое
,пут
е ведущее черезъ глубокую долину къ тѣснымъ улиищ
цамъ не было ли (!) тою дорогою, по которой Владиміръ ѣзжалъ къ
своей Рогнѣдѣ, и которая послѣ 985 г. стала для него уже немилымъ
путемъ и
вѣроятн обыла (!) имъ оставлена“ *). Вотъ что называется
О Шее. епарх. Вѣдоѵ. 1861 г. стр. 430. Ом. у васъ $ 90. МихаИховскШ монастырь,
а) 2 жн. Кіевляняна, 1841 г. стр. 102-»107.

«

распространять на заданную тему и украшать. Читатель легко усмотрѣть можетъ, что подобныя объясненія упоминаемыхъ въ актѣ урочищъ, кроыѣ произвольныхъ предположеній и Фантазіи, нэ представляютъ никакихъ убѣдительныхъ результатовъ. Въ таконъ случаѣ намъ
лучше сознаться, что мѣстоположеніе бывшаго въ древности села Предславина для насъ неизвѣстно.
с)
Дѣвичь
topaиБ
усовицаили Бусовая. — Такъ назывались въ ста
рину двѣ вадднѣпровскія горы при устьѣ Лыбеди, изъ коихъ первая
была на правой сторонѣ Лыбеди, а Бусовица на лѣвой.

§.

86. ллдсш

и л и п о л ь с к и ВРАТА.

DE4BPCHOB ОТДѢЛВНІВ.

Подъ 1151
т. A Городеньскій Бориса у воротя...Кыяне
ша... оли до Аядьскихз воротя... а Коуеве сташа отв Золотыхв воротя
по тѣмя оі
ородомядо Аядьскихя воротв\ a
оли и до Клова... и
до Берестовою и до Уюрьскыхв... a друзіи
воротомв
на ИѢСЦѢХЪ (пескахъ)
ьс.(Срав. §. 14. Аскольдова могила)... Подъ
яхут
ъ
б
1240 г. Постави же Баты пороки (стѣнобитныя машины) городу
ератяАядьскихя, ту бо бѣаху пришли Д6ВРН (Ипатіев.60, 61, 177). Что
слово
А
ядьскій, Аядский значить
, видно изъ слѣдующаго
текста. Подъ 1031 г. Ярослава и Мьстисливв... идоста на А яхи... и
воевастаАядьскую землю и
мношАяхи приведоста (Лаврен. 64). Лядьскія врата до 1837 г. находились на южной сторонѣ СоФІйскаго Отдѣленія въ Старомъ Кіевѣ, на древней (Ивановской) дорогѣ, ведущей изъ
втой части города на Печерснъ, близъ СоФІйскаго собора, къ юговостоку
отъ него, въ верхнемъ старомъ валу, окружавшемъ Печерское Отдѣленіе Стараго Города.
Печерское Отдѣленіе названо симъ именемъ по тому, что покатое
и косогоров положеніе сей части Стараго Кіева обращено къ сторонѣ
Печерска. Во время Батыева нашествія на мѣстѣ семь и на Крещатикѣ были дебри и пески, какъ изъ вышеприведенныхъ текстовъ Лѣтописи видно; слѣдовательно, Печерское Отдѣленіе было тогда не за
селено. Безпокойныя обстоятельства Малороссіи и опасность отъ непріятелей въ XVII вѣкѣ были причиною, что люди, прибѣгавшіе подъ
защиту Старокіевскихъ валовъ, составили сіе селеніе. Во время Чиги
ринской войны (1678 г.) мѣсто cie присоединено было новымъ валомъ
къ Старому Кіеву Бняземъ Черкасскимъ, командовавшимъ тогда въ
Кіевѣ войсками (Ср.§. 82Крѣпости,стр. 431). Въ верхнемъ старомъ валу находящіяся ворота назывались
ьским,а въ нижнемъ валу на
яд
А
щатикѣ, упраздненныя въ 1833 г., Печерскими. На семь мѣстѣ соби
рается теперь Крещатицкій базаръ, возлѣ урочища, называемаго Козьимя
Болотомя. Верхняя часть сего Печерскаго Отдѣленія на Старомъ
Кіевѣ къ сторонѣ Десятинной церкви и Михайловскаго монастыря, ж
вынѣшняя Крещатицкая улица назывались въ древности Перевѣсищемя
и до временъ Ярослава I не были населены.

§ 87. МАГИСТРдтъ.

Изъ общественныхъ зданій въ Кіевѣ въ продолженіи 18-го столѣтія
наибольшее вииманіе обращалъ на себя домъ, въ которомъ помѣщался
Магистратъ. Въ Оброзрѣніи Кіева 1847 (стр. 87) сказано: „Зданіе Ма
гистрата стояло возліъ того мѣста, гдѣ находится теперь Контрактовый
домъ“. 'Сіе показаніе ошибочно. Я собственными глазами видѣлъ ѳто
зданіе, и твердо помню его мѣсто. Отъ Успенской (Пречистой) церкви
на Подолѣ до Контрактовав дома по прямой диніи 109 саженъ. На
сей же прямой линіи стояло и прежнее зданіѳ Магистрата отъ Успен
ской церкви въ 66 саженяхъ. А какъ по той же самой прямой диніи
ваходится и оонтанъ Сампсоновскій, и притомъ отъ Успенской же
церкви въ 48 саженяхъ, то здапіе Магистрата было между Фонтаномъ
(почти въ 20 саженяхъ отъ него) и между теперешнимъ Контрактовымъ домомъ, отстоя отъ него на 33 сажени, а не возлѣ онсио. Впрочемъ,
засыпанные погреба бывшаго Магистратскаго дома сохранили еще
часть глубокаго своего фундамента и могутъ дать довольно пищи для
будущихъ антикваріевъ.
Это бывшее Магистратское каменное здавіѳ представляло большой
продолговатый домъ въ два ѳтажа. Архитектура его была подражаніе
Французской XVII вѣка. Италіянцы сами нарушили классическую
простоту Архитектуры, употребляя при строеніяхъ то излишніѳ вы
ступы, то углубленія стѣнъ, или полукруглые карнизы, фронтоны,
даже прерванные, также витые столбы и проч. Соблазнительный, но
блестящій. примѣръ подалъ самъ великій Микель-Анджело Буонароття;
его подражатели только испортили вкусъ вычурами. Француэы, принявъ эту манеру, называемую
рок, еще болѣе перечур
простой, степенной и важной Греческой и Римской Архитектуры сдѣлали игрушку и пустили въ свѣтъ. Поляки искони охотно принимали
все то, что шло изъ Франціи, но они не имѣли той Французской
игривости и нѣжности. Архитектура у нихъ сихъ временъ отличается
рококо, смѣшанное съ тяжестію и неловностію. Малороссія заимство
вала черезъ Поляковъ и образованіе свое и вкусъ архитектурный. Въ
такомъ-то вкусѣ былъ и прежній Магистратски домъ, оконченный по
стройкою въ 1737 г. и всѣ каменныя приходскія церкви, и немногіе
каменные частные домы, въ то время въ Малороссіи выстроенные.
(См. §. 136. Частныя старинныя зданія).
Магистратскій двух-этажный домъ имѣлъ въ длину 15, въ ширину
6, въ высоту до верхняго карниза почти 6, а съ кровлею 9 саженъ.
Одинъ фасадъ сего дома обращенъ былъ къ Братскому монастырю, а
другой, съ главнымъ входомъ, къ Фонтану или къ Успенской церкви.
Круглая съ балкономъ башня, высотою до 15 саженъ, стояла посреди
главнаго Фасада, съ неболыпимъ выступомъ, Посрединѣ главнаго
строѳнія былъ обширный выступъ, въ которомъ находилась парадная
лѣстница и сѣни. Вровень со вторымъ ѳтажемъ дома, въ семъ выступѣ

4?ыла открытая галлерея н и терраса, украшенная на верху фронтономъ, на которомъ стояла мѣдная колосальная статуя Ѳемнды, съ
мечемъ въ одной рукѣ и съ вѣсами въ другой. Въ прододженіи лѣта,
мъ хорошую погоду, предъ домомъ Магистратскимъ люди собирались
слушать музыку; съ половины 11-го часа утра до половины 1-го часа
попЬлудни на вы'сокомъ балконѣ, вокругъ башни, играли четыре труба
ча; по вечерамъ же въ открытой галлереѣ, надъ лѣстницею, городскіе
музыканты играли зорю. Но особенное вниманіе и удивленіе простаго
народа привлекалъ, по своему устройству, гербъ Кіевскій. Это было
мѣдное, въ кругу, до четырехъ аршинъ въ поперечникѣ, барельефное
изображеніе Св. Архистратига Михаила, который издревле почитается
покровителѳмъ Кіева. Фигура Архангела была такъ устроена при
часахъ ва башнѣ, что во время ихъ боя, она ударяла стальнымъ копьемъ въ кремнистую пасть змѣя, ютъ чего сыпались изъ нея искры.
Надъ часами, вокругъ карниза башни, была надпись Славянскими
золочеными буквами: „Богоиъ дриииид грдда Кіска
(1697)а. Роковымъ
пожаромъ 1811 г. іюля 9 дня, зданіе cie опустошено, и кирпичи онаго
употреблены на постройку теперешняго Контрактоваго дома, а отъ
бывшаго Магистрата сохранился тодько означенный гербъ Кіева да
статуя Ѳемиды, поврежденные огнемъ *). Присутственное Мѣсто онаго
было помѣщено въ каменномъ, принадлежащемъ городу, здавіи, нахо
дящемся противъ Воскресенской церкви; .но въ 1838 г. купленъ ка
менный домъ гражданина Сухоты, близъ церкви Св. Николая Добраго,
куда и Присутственный Мѣста Магистрата, Словеснаго и Снротскаго
Судовъ перенесены. Учрежденіе Магистрата въ Кіевѣ относится ко
временамъ Дитовскаго владычества надъ симъ городомъ. Права Кіерлянъ въ продолжении вѣковъ были весьма различны; покоренные
Гедиминомъ, сначала они не могли имѣть многихъ выгодъ иди дьготъ,
но потомъ мало по малу стали выпрашивать у Дитовскихъ Князей, а
въ послѣдствіи, по обстоятельствамъ, подкрѣпляемые Гетманами Защ>рожскихъ Козаковъ, стали получать отъ Дитовскаго, а потомъ и от^
польскаго, правительства болѣе и болѣе правъ и прѳимуществъ. Еще
гораздо раньше 1499 г. гражданамъ Кіевскимъ дано было право вольныхъ Имперскихъ городовъ по удоженію Оттоническому или Магдебургскому, а для судопроизводства предоставденъ Статутъ Дитовскій *).
Сими нововведеніями поляки старались устранить прежнія узаконенія
и обычаи, столь явно Малороссіянамъ напоминавшія древній быть
Святой Руси. Главный начадьникъ Магистрата (
, и притомъ
пожизненный) избирался гражданами и утверждался властію королев
скою, а потомъ Императорскою. По немъ 6 непремѣнныхъ Бургомистровъ
и столько же Ратмановъ, которые въ очередные годы исправляли дол*) Гдѣ теперь находится Фигура
обрѣзанвый и безъ всякой механики,
вынѣшняго зданія Городской Думы.
нашу Лѣтопись стр. 33, 35, 36р38 м

Ѳемиды—намъ неиввѣстно; но бывшій гербъ Ш евскіі,
нридѣканъ, н притомъ весьма неаккуратно, къ Фронтону
*) О Магдебургскомъ правѣ нѣскокько обстоятекьнѣе см*
41.
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жности: два присутствовали въ Магистратѣ съ Войтомъ, а два вавѣдывали городской) ввономіею; Ш аваръ, Лавникъ и Инстигаторъ имѣлж
свои особый обязанности f). Всѣ сіи, дѣйствительно служившін на урядахъ, лица назывались
и,и при цереионіальныхъ парадахъ,
м
ровы
ест
Р
составляли вавалерію; прочіе же граждане раздѣлялись на 15 цеховъ,
жмѣвшнхъ свою Управд. Цехи при церемоніяхъ составляли инфантёрію.
Цсхнистры или цеховые начальники въ Магистратскихъ собраніяхъ
могли подавать свой і
лосвнаравнѣ съ Реестровыми. Но это Готическо
зданіе древнихъ Имперскихъ городовъ въ наше время рушилось. Въ
1835 г. Именнымъ Указомъ повелѣно Кіеву руководствоваться права
ми Великороссійскихъ городовъ (Городовое Положеніе); въ слѣдствіе чего
Магистратъ перѳименованъ въ Городскую
неизмѣнный Войтъ
(послѣдній былъ Г. И. Киселевскій) и пожизненныхъ шесть Бургомистровъ скасированы, a вмѣстѣ съ тѣмъ и церемонія *). Теперь избирается
па каждые три года Городской Глава (первымъ былъ купецъ Пар«ентій
Дегтеревъ, вторымъ Елисеевъ, а трѳтьимъ И. Ходуновъ). И такъ
вта перемѣва въ обычаяхъ моей родины побуждаетъ меня къ этой стать*
присовокупить еще слѣдующее описаніе.
До 1835 г. былъ въ Кіевѣ родъ зрѣлищъ, въ коемъ, безспорно, Кіевляне принимали живое участіе. Это были, такъ называемый,
«*«. Генералъ Гордонъ въ Запискахъ своихъ, помѣщенныхъ Туманскимъ
въ его „Россійскомъ Магазин*“ (Ч. 3, стр. 238), упоминаетъ о празд
н о в а в ^ дня Богоявлѳнія, проясходившемъ въ Кіевѣ 1685 г. Вотъ сло
ва Гордона: 1685. Заішаг... Ьсп 6=ten, am Ijeil. 5Drei*Äönigetage rücften meine $а*
waflerie*©olbaten rntb ©trelijefcSîegimettter mit 16 ftelbftücfen айв. ÜRadj bem (Sottet
bienfie unb ber SBaffertoeilje tourbe, ber ©etooljntyeit nadj, brei ©afoen gegeben: bie erfle
aue bem fdjtoeren ©efdjütje unb bie beiben anbern aue Keinen ©etoeljren. Sine jebe
©aloe tourbe mit 21 ©dpifjen aue ben Äanonen bee ©djlofjee unb ber ©tabturâlle gegen
bie Untere ©tabt ju unb aue bem Keinen ©etoeljre oon 6 ^Regimentern, bie auf bem
©aile bee ©djloffee unb ber ©tabt, im ©efidfjte ber Untern ©tobt, aufmarfdjirt toaren,
beantwortet ©orbon unb bie iibriegen Officiere fpeifjten barauf bei bem Bojaren ju
SKittage *). Та есть: „Шестаго числа января, въ праздникъ Богоявленія
Господня, выступили въ строй, подъ командою моею, кавалерійскіе и
Стрѣлецкіе полки, имѣя при себѣ 16 полевыхъ пушекъ. Послѣ обѣдни
и по освященіи воды, по обыкновенію учинена троекратная пальба:
первый залпъ изъ пушекъ, а два послѣдвіе изъ ружьевъ. На каждый
залпъ было отвѣтствовано 21-мъ пушечнымъ выстрѣломъ изъ Замка
ж съ городскихъ валовъ, обращѳнныхъ къ Подолу, также мелкою паль
бою отъ шести полковъ, стоявшихъ на валахъ 34мка и на сторон*

*) Шафарь, Szafarz, Schaflher, набкюдавшіі аа гор о дски » хоаяйствомъ, по которому o n
ведъ расходы.—Лавникь^ Schöppe^ вабдюдавшШ sa ооряджомъ и справедливостию въ городекххъ
судахъ.—Ипетигаторъ, Instigator (по аисжальныжъ дѣдамъ) смотритель ва городсжвхв угодіжмж
ж аа доходапж по оныкъ. — Фиекъ Fiscus, жасса, доходы отъ городсжвхъ угодіі.
*) Въ
Пржложеніяхъ сж. Роспись Віевсжихь Воітовъ, сжояьжо жажъ удалось жавлечь жаъ ажтовъ.
вЭ ХацеЬпф be* ©cnerott Patrik Gordon.

Стараго Города, прилежащей въ Подолу. Гордонъ и прочіе офицеры,
послѣ церѳмоніи, обѣдали у боярина“, т. е. у Александра Петровича
Салтыкова, или у Ѳѳдора Петровича Шереметева. Первая изъ современныхъ церемоній была 6-го января. Наканунѣ P. X. простолюдины
отавятъ на
покуттѣ(въ первомъ углу комнаты) подъ образами, на
лавкѣ, покрытой сѣномъ, въ горшкахъ Кутю и Узварв, т. е , пшенич
ную вашу и сушеные груши и т. п., сваренные въ водѣ. Этотъ вечеръ называется
боіатымвилисвят
ы,а вечеръ наванунѣ новаго
года—щедрыми. Между тѣмъ, какъ ожидаютъ времени ужина въ послѣдній день, молодые люди, по возрастанъ и полу, составляя партіи, ходятъ отъ одного дома къ другому подъ окны, щедруютз, т. е., поютъ
извѣстныя народныя пѣсни и получаютъ за вто хлѣбъ, или деньги.
Кутя и узваръ остаются и въ іолодный вечеру т. е., канунъ Крѳщенія
или Богоявленія (6 января); названъ же онъ таѵъ по тому, что въ
втотъ день до освященія воды въ церкви и появленія зари никто не принимаѳтъ пищи, да и пища позволяется только постная. Въ втотъ ве
черъ (точно какъ и въ вечеръ святой или богатый), накрывъ столь
чистою скатертью (въ старину ковромъ), ставятъ кушанья, зажигаютъ
восковыя свѣчи, (изъ коихъ примѣчательнѣйшія суть три бѣдыя, вмѣстѣ
связанный съ васильками, симводъ Св. Троицы), затеплютъ лампаду
предъ образами, накуриваютъ комнату ладаномъ, и отецъ семейства
читаетъ молитвы. Потомъ старые и взрослые люди садятся за столъ,
вокругъ коего молодые должны стоять. Послѣ ужина ѣдятъ кутю съ
сытою, т. е., съ медомъ, жидко разведеннымъ въ водѣ, а потомъ
Приходя отъ заутренни съ зажженными восковыми свѣчами, на сволокѣ дѣлаютъ дымомъ изображеніе креста. Въ день Крещенія Господня
обыкновенно бываетъ торжественная дитургія въ Братскомъ монастырѣ,
потомъ духовенство, въ сопровожден» цеховъ, идетъ къ Днѣпру, и на
мѣстѣ, для сего приготовленномъ, святитъ воду. Но иногда, по причинѣ сильнаго мороза, церемонія отмѣнялась. Она являлась во всѳмъ
своемъ блѳскѣ и занимательности лѣтомъ, 1-го августа, въ день Святыхъ
Маккавеевъ. Когда въ соборной церкви Успенія Пресвятыя Богородицы
на Подолѣ начинается литургія, въ которой почти всегда Митрополитъ
свящѳннодѣйствуетъ, Товарищи золотой короівы иди конница, имѣвшая
двухъ трубачей, литавры и небольшое знамя, располагается вокругъ
сего храма. Каждый изъ всадниковъ одѣтъ въ кунтушъ, повѳрхъ жу
пана, на подьскій покрой, н8ъ тонкаго свѣтлозеленаго сукна, рукава коего
съ прорѣзью заброшены назадъ (на
), всѣ швы выложены золотымъ снуркомъ; подъ симъ кунтушемъ находится кафтанъ (жупанъ),
обыкновенно атласный, ФІолетоваго цвѣта. На голов ѣ высокая шапка
изъ Крымскихъ барашекъ, бархатный верхъ коея, малиноваго цвѣта,
украшенъ золотою кистью. Черезъ плечо виситъ лядунка; къ шелко
вому поясу привѣшена сабля. Высокое козацкое сѣдло, на коемъ часто
лежитъ кожанная, набитая пухомъ, подушка, и вся сбруя окованы се
ребряными украшеніями, часто вызолоченными; стремена также сере56*

бряныя. У сѣдла виситъ пара дорогихъ пистолетовъ *). На дѣвой сто«
ронѣ отъ Товарищей золотой корогвы, по улицѣ до Флоровскаго иона«
стыря продолжается въ два ряда пѣхота, состоящая изъ 15-ти отдѣленій или цеховъ, изъ коихъ каждый имѣетъ свою корогву, т. е. огром
ное знамя съ изображеніемъ Святыхъ, по обѣимъ стороиамъ коего
стоятъ два человѣка молодшіе съ пиками,« а впереди ихъ
съ обнаженною саблею. Начало пѣхоты составляетъ духовая магистрат
ская музыка. Каждый членъ пѣхоты одѣтъ въ кунтушъ простаго покроя,
по въ послѣднее время обыкновенные сюртуки часто замѣняли кунтуши.
На головѣ также высокая 'шапка. Къ поясу привязана сабля, и каж
дый снабженъ лядункою и ружьемъ (иногда безъ замка!). Всѣ, которые
обязаны быть, или посылать за себя на церемонію, не могли уклонять
ся отъ оной, въ противномъ случаѣ платили значительный штраеъ.
По окончаніи литургіи, если хорошая погода благопріятствуетъ, духо
венство въ облаченіи съ крестами и хоругвями идетъ къ Фонтану
Сампсоновскому и святитъ въ немъ воду; при пѣніи многолѣтія съ
шумомъ взлетаетъ трехъ-фунтовая ракета и, лопаясь въ высотѣ, подаетъ знакъ: начинаютъ во всѣ колокола звонить, раздается звукъ трубъ,
ударять въ литавры, загрѳмитъ музыка, и конница, по слову предво
дителя, начинаетъ маршировать вокругъ Гостинаго двора до Контрактеваго Дома, и на лѣвой сторовѣ его отъ входа останавливается; въ
слѣдъ за нею идетъ пѣхота и вытягивается по правой сторонѣ, вдоль
Братскаго монастыря. Между тѣмъ духовенство, по окончаніи водоосвященія, чиновники и именитые граждане идутъ въ верхнюю залу
К онтрактовав дома на, такъ называемую, закуску. Скоро начнется
пальба. Кавалеристы, изъ предосторожности, встаютъ съ лошадей, слу
жители отводятъ ихъ подалѣе. Предводитель церемоніи—въ послѣднеѳ
время г. Мажный *)—съ гордою осанкою, на ретивомъ конѣ, въѣзжаетъ
въ средину парадныхъ войскъ, кричитъ: ^СлушайІ^ и раздается пере
летный гулъ пистолетныхъ выстрѣловъ, па кои пѣхота отвѣчаетъ;
вдругъ начинаютъ стрѣлять изъ пушекъ, коими изстари управляетъ
цехъ цырюльниковъ. При бѣглыхъ выстрѣлахъ изъ пистолетовъ и ру
жей, періодическій громъ пушекъ, звонъ колоколовъ, игра музыки,
сопровождаемая ударами на огромномъ барабанѣ, звуки трубъ, грохотаніе литавръ, шумъ волнующейся толпы нѣсколькихъ тысячь зрите
лей, крикъ тѣснящихся съ сосудами за освященною водою, восклицанія женщинъ и дѣтей, прячущихся въ коридорахъ Гостинаго двора,
ржаніе лошадей и вторящее вхо — все вто производить хаосъ не
объятный, но вмѣстѣ торжественный! Военные съ особливымъ удовольствіѳмъ смотрѣли в а вти парады. Послѣ троекратныхъ залповъ потрясенная атмосфера успокоиваѳтся, разсѣваются массы дыма,
f) Товарищи золотой корогвы (т. о., волотаго гааиенн есть ваведеніе, много похожее на
общество Червыхъ Головъ (Die Schwarzen H äupter) въ Ригѣ и Рѳвѳлѣ. Первымъ недостаетъ
только всегдашвяго Клуба ш Библіотекн, кахія янѣютъ послѣдкіе. Въ товарищество принииалж
обыкновенно достаточныхъ гражданъ, я оно состояло жеъ хупцовъ ■ цеха мясниковь* *) Л до
■его г. Тернавскій.

ряды мѣшаются и рѣдѣютъ; покрытые пылью и окуренные порохомъ
члены церемоніи:
„Шевци, кравци и ковали,
„Цехи рѣзницкій, коновальскій,
„Кушнирсвій, ткадкій, шаповадьскій,“ ‘)
ндутъ въ Управу
Ремесленныхв
цехов, гдѣ закусываютъ и
Каждый съ довольнымъ видомъ, по совершеніи подвига, возвращается
домой и имѣетъ право цѣлый ѳтотъ день стрѣлять въ городѣ, сколько
ему угодно. Однако жители чрезвычайно рѣдко пользовались втимъ
позволеиіемъ. Замѣчательно, впрочемъ, что никогда не случалось несчастія въ подобные дни, ни пожаровъ, ни нѳчаянныхъ убійствъ; по
крайней мѣрѣ, я никогда не слыхадъ объ втомъ. До мои добрые земляки живутъ не для однихъ такихъ церемоній. Въ 1812 г., въ трудное
время нашего Отечества, всѣ воины, составлявшіе гарнизонъ, были
отозваны на поле битвы, и бодрые Кіевдяне, тѣми же церемоніалъными
ружьями и саблями вооруженные, содержали всѣ караулы въ крѣпоств
и на гауптвахтахъ въ городѣ. Описанная выше торжественная церемонія 1-го августа въ посдѣдній разъ была празднована въ 1834 г.;
въ сдѣдующемъ 1835 г. городскіе парады въ Кіевѣ отмѣнены вмѣстй
съ уничтоженіѳмъ особыхъ привилегій городоваго магистрата.

§ 88. к л р ш св. хріиъ лдтинскій.
а)

СВ. МАРШ

КОСТЕЛЪ, б ) ВЕРНАРДИНСКІЙ И ЕЗУИТСВіЙ

КЛЯШТОРЫ. в ) СВ. НИКОЛАЯ к о н в в н т ъ , г ) с в .

АЛЕКСАНДРА ДОМИН ИКАВСКІЙ КОСТЕЛЪ.

а)
Св. Маріи костеле. — Польскіе писатели повѣствуютъ, что въ началѣ 13-го столѣтія Ведикій Князь Кіевскій, Вдадиміръ Рюриковичъ,
позволилъ латинянамъ основать Доминиванскій кляшторъ во имя Св.
Богородицы въ Кіевѣ. Годъ основанія онаго неизвѣстенъ. Преосв. Евгеній принимаетъ Доминиканца Іакиѳа или Яцека *) основателемъ сего
монастыря, а псрвымъ пріоромъ Година (Godin). Незабвенный Карамзинъ пишетъ *), что Іакинѳъ былъ въ Кіевѣ послѣ 1240 г., т. е. послѣ
разоренія Кіева Батыемъ; ибо Іакияѳъ и описалъ Папѣ вто разореніе.
При дальнѣйшемъ изслѣдованіи оказывается, что показаніе польскихъ
историковъ, будьто В. Кн. Вдадиміръ позволилъ въ Кіевѣ селиться
латинянамъ и построить костелъ — весьма сомнительно. Домипикане
постоянно старались увѣрять, что они поселились въ Кіевѣ при киязѣ
Владимірѣ, что втотъ князь особою грамотою, писанною будьто бы зо
лотыми буквами, снабдилъ ихъ и тѣми имѣніями, какими они всегда
владѣли въ Кіевѣ и его окрестностяхъ. Короли, разумѣется, охотно
утверждали права Доминикановъ на вти владѣнія, постоянно ссылаясь
') Энеида Котдяревсжаго.
стр. 311, п р п . 338.

*) O n e . В. Сооіа, етр. 89.

*) Ист. Гос. Росс. Ивд. в. Т. I II .

■а грамоту Владиміра. Одинъ новѣйшій писатель, говори объ втомъ
обстоятельств«, дѣлаѳтъ слѣдующее преувеличеніе: „Полько-Дитовекіе
короли, утверждая втя владѣнія, тоже всегда ссылая>тся на грамоту
Владиміра, которою при ѳтоиъ от называютв дражайшими своимъ
Отцомв (Pater noster carissimus^, увѣренные, что первымъ покровителемъ
Доминикановъ былъ равноапостольный просвѣтитель
*). Но въ
акт«, на которой Доминикане ссылаются, написано такъ: ^Nos igitur
Alexander, Dei gratia Dux et haeres Kijoviae et cetera (Удѣльный князь Кіевскій Александръ или Олелько Вдадиміровичъ 1399—1417, потомъ опять
1443—1455 г.) significamus tenore praesentium universis et singulis: quomodo
donationem per eleemosynam (въ видѣ милостыни), quam praeclarus felicis
memoriae
Wlodimirus,Dei gratia Dux Kijowiae et cet. pater noster
m u s ,ecclesiae sancti Nikolai in Kijow ac fratribus Ordinis sancti Dominici dona
vit seu dedit; demumque praeclarissimus Vitoldus, Dei gratia, Dux Magnus Lithuanorum bonae memoriae, Litera sua confirmavit *). Въ втомъ актѣ говорит
ся о поколодной пошлин« и пр., но изъ приведенпыхъ словъ мы видимъ, что князь Александръ называдъ своего отца, pater noster carissi
mus, что очень естественно; a польскіе короли и не думали именовать
удѣдьнаго князя Владиміра Ольгердовича (1381—1395 г.) своимъ отцемъ
и притомъ дражайшимъ *). Странная охота, для ввеекта, извращать
историческіе «акты! Не лучше ли предоставить вту способность подьскимъ историкамъ, такъ Оскольскій пишетъ, что упоминаемая грамота
Владимірова долгое время хранилась въ Чернигов« 4). Вышеприведен
ный авторъ статьи, выдумавъ одно обстоятельство, продолжаетъ. „Но
сами Доминикане не заходили такъ далеко въ своихъ показаніяхъ, а
утверждали, что вта грамота гатеряна во время нашествія на Кіевъ
Батыя.“ Но Батый былъ въ Кіев« въ 1240 г. а грамота могла быть
дана Владиміромъ Ольгердовичемъ не раньше 1381 г., слѣдовательно
нельзя было затерять ее за стосорокъ лѣтъ до ея существованія. Къ
сожалѣнію Лѣтописи наши умалчиваютъ о томъ обстоятельств«, когда
впервые водворились латиняне въ Еіев«. Неутомимый изсл«дователь
Исторіи Кіѳвской Іерархіи, преосв. Евгеній ‘), съ помощію богатыхъ
матеріаловъ, собранныхъ многоученымъ преосв. Иринеемъ Фальковскинъ, приводить нѣсколько свидѣтельствъ польскихъ историковъ объ
основаніи въ нашей древней столиц« перваго латинскаго костела и
епископства; но свид«тельства вти, хотя и многословны, однако столь
сбивчивы и противорѣчащи, что ничего не можно сказать опред«леннаго. Нарушевичъ пишетъ, что латинство стало прививаться въ Днѣпровскихъ областяхъ еще со временъ Болеслава Храбраго, около 1018 г.
Очевидная ложь, потому что тогда Кіевская и Волынская области были

*) Въ Кіев. епарх. Вѣдоѵ. 1863 г. поѵѣщева неиавастнаго автора статья подъ иаяваніемъ:
„Мѣстность, занимаемая Віевскою духовною семинаріею.* (Стр. 250 ■ 354). Статья зга нало
щена бойко, увлекательно, но расчятана собственно на веоевтъ; посему не всегда согласна съ
шсторвческою истиною.
*) Опнс. К. Сооін. Прнлош. стр. 17.
•) См. нашу Лятопнсь, стр. 28.
4) Опнс. К. Софіи стр. 83;
Танъ же стр. 89, 90, 106.

чисто Православный, да и самые поляки далеко не всѣ были приведевы въ латинство. Далее Нарушевичъ говоритъ, что въ начадѣ 13-го
столѣтія Романъ Мстиславичъ, князь Галицкій (1198—1205 г.) въ Русекихъ Кияжествахъ ослабидъ римско-латинскую вѣру и прѳнѳбрегалъ
увѣщаніями папы Иннокентія III, но что потомъ польскій король
Аешекъ Бѣлый съ сестрою'своею Соломеею, королевою Галицкою, ос
новали въ Кіевѣ Доминиканскій монастырь подъ ближайшимъ наблю
ден іемъ монаха Іакинѳа Одрованжа. Иввѣстіе это, какъ уже сказано,
весьма сомнительно; однако же вышеприведенный авторъ статьи, па
основаніи Ипатіевскаго списка, подъ 1228 годомъ, совершенно спра
ведливо замѣчаетъ, что это дѣло было возможное. При всеобщей разладицѣ Южно-Русскихъ Князей предъ нашествіемъ Монголовъ—разладицѣ,къ
которой въ самомъ началѣ примешались польсвіе и Венгерскіе короли
и даже Нѣмецкіе императоры, пропаганда папистовъ стала сильно на
пирать на южныя Русскія области, особенно когда Коломанъ Венгерскій временно завладѣлъ было Галиціею. Владиміръ Рюриковичъ вна
чале былъ въ разладѣ съ Даніиломъ Галицкимъ и съ поляками, союз
никами Данівла. Въ 1228 г., въ соединеніи съ ляхами, предводитель
ствуя сильнымъ войскомъ, Даніидъ Галицкій неожиданно явился подъ
Біевомъ. Испуганный Владиміръ выслалъ своихъ бояръ просить мира
и согласился на всѣ условія, предложенный противниками.
и Василько, собравши Ляхы
,м
нопл идоста Киеву со Пако слав оме
скимъ)
ю,и Олександро сенима; срѣтоша же поели oms
воед
димера (Кн. Кіевскаго) и Михаила (Черниговскаго)
ровиче, Юръи Толтнѣвичв (имена двухъ пословъ), хотяще мира;
ришася, и Ляхове возворотишася ввепятъ (стр. 467). Очень вѣроятно,
что пропаганда папистовъ, воспользовавшись ѳтимъ событіемъ, действи
тельно ввела тогда (1228 г.) въ Кіевъ Доминикановъ. Въ следствіе
чего и повествуютъ, что основателемъ перваго латинскаго кляштора
былъ монахъ этого ордена Яцеке (Іакинѳъ), что храмъ построенъ былъ
въ честь Св. Маріи Богородицы, что место этого кляштора, по показанію Розвидовскаго, было на Подоле надъ Днепромъ, а по сказанію
другихъ, на Оболони. По мненію же некоторыхъ изыскателей втотъ
первоначальный латинскій кляшторъ могъ быть близъ того места, где
теперь стоитъ Петропавловск^ монастырь, противъ Флоровскаго; ибо
известно, что это место до 16-го столетія было покрыто топями и
могло причисляться къ Оболони. (Ср. § 75. Копыревъ Конецъ). — И
такъ паписты— по сказанію Нарушевича— вторглись въ Кіевъ при В.
Кн. Вдадиміре Рюриковиче, около 1228 г.; но во всей этой исторіи,
сообщаемой Нарушевичемъ *), преобдадаютъ противоречія и вымыслы,
которыя, кроме славнаго Фризе, въ его сочиненіи Kirchengeschichte von
Pohlen (Breslau. 1786) обнаружилъ ясно еще архимандритъ Амвросій
(прежде Аѳанасій) Аотоцкій въ своемъ новомъ сочиненіи *). — Пишутъ
1) Historta Narodu Polskiego. Warszawa,T. VII. стр. 45.
саніе Варшавской Православной енархік. Понаевъ 1863 г.

*) Церковно-Исторжчесн. Опж-

(Ходыкевичъ) что Домияикане считали тогда особенною святынею сво
его монастыря статую Богородицы, принесенную Яцекомъ въ Кіевъ.
Въ ѳтомъ нѣтъ надобности сомнѣваться, потому что покдоненіе статуямъ Богородицы у яатинянъ и одѣваніе ихъ въ богатыя одежды и доселѣ въ обыкновѳніи.— По сказанію Дяугоша *), обстоятельства польско*
латинской пропаганды въ Кіевѣ были не такъ удачны; Владиміръ Рю
риковичу оправившись отъ невзгоды въ 1228 г. и подружившись съ
Даніиломъ Галицкимъ, не боялся больше ляховъ и въ 1233 г. выгналъ
всѣхъ Доминиканъ изъ Кіева, и запретилъ имъ снова являться въ
втомъ городѣ. Не смотря однакожъ на вто запрещеніе, паписты успѣлм
опять проникнуть въ Кіевъ, или польскій историкъ Ходыкевичъ, выдумалъ цѣлую исторію, что при Батыевомъ нашѳствіи на Кіевъ въ
1240 г. два старшіе Доминиканскіе брата Альбертъ и Доминикъ и
многіе другіе плѣнены, а 90 братовъ иные прострѣлены, другіѳ прободены и сожжены; спасся только Яцевъ, который унесъ съ собою и ста
тую Богородицы. Статую вту и донынѣ показываютъ во Львовѣ (Лем
берг*) *).
Неизвѣстно также, когда латиняне начали строить свои костелы и
кляшторы въ Кіевѣ, во время зависимости втого города отъ Литвы,
Потому что всѣ свндѣтельства польскія составляютъ страшную пута
ницу. Нарушевичъ сообщаетъ, что папа Инаокентій IV, около 1252 г.,
устроилъ Русскую миссію изъ Домияикановъ и Францискановъ подъ
именемъ Societas Peregrinantium; миссіонеры эти по нѣкоторымъ мѣстамъ
построили латинскіе костелы и кляшторы и положили основаніе ерекціямъ для
будущихъепископовъ въ Кіевѣ, Луцкѣ, Хелмѣ, Галичѣ, Перемышлѣ, Каменцѣ и Церетѣ въ Вадахіи, и что В. Кн. Литовскій, Гедвминъ, овладѣвши Кіевскимъ Княжествомъ, ввелъ, по грамотѣ папы
Іоанна 22-го, въ Кіевъ, въ 1321 г. латинскаго епископа и возстановилъ
римско латинскую вѣру и духовенство, за 80 лѣтъ передъ тѣмъ истребденныя нашествіемъ Батыя *). Тогда новые члены Доминиканскаго
ордена отыскали въ Кіевѣ пепелище своихъ предшественниковъ, учре
дили на немъ главное свое мѣстопребываніе, и стали увѣрять, что
они получили, будьто, отъ Витольда (1392—1430 г.) грамоту на всѣ
владѣнія, данныя Яцеку Владиміромъ. Справедлива ли вся вта исторія—какъ авторъ статьи замѣчаетъ — или нѣтъ, трудно рѣшить. Похрайней мѣрѣ у Доминиканъ никогда никто не видалъ ни грамоты
Витольдовой, ни копіи съ нее. Этого мало. По разысканіямъ митропо
лита Бвгенія Доминикане не имѣютъ никакихъ граматъ и отъ Дитовско-польскихъ королей, на которыя они ссылаются, а есть грамота
Іоанна Казимира 1649 г., и въ оной приводятся грамоты будьто Ка
зимира, Александра, Сигизмунда I, Баторія, Сигизмунда III и Влади-

*) Dlugose. Historia Poloniae, T. VI, стр. 649. Ср. Карашава Т III. прав. 238
') Ходыіеввчъ. Commentar, in rebus gestis in Provincia Russiae, Ordinis Praedicatorum, стр. 237.
Опас. К. Соеів. стр. 84.
*) Historia Narodu Polskiego. Warszawa. 1786. T- YU, стр. 43.

слава, о чемъ ниже подробнѣе скажемъ. Не смотря на все вто, Домнннкане, до посдѣдняго существованія своего въ Кіевѣ, управляли ду
ховными дѣлами, касательно римско-латинсваго нсновѣданія въ втомъ
краѣ, и имѣди свой капитулъ. Кіевсвіе латннсвіе епископы поставля
лись исключительно изъ монаховъ сего ордена и, по свидѣтельству
Яна Бѣльсваго, *) не имѣли въ Кіевѣ своего особаго костела, а слу
жили всегда въ Доминикансвомъ кляшторѣ, имѣя вблизи особый для
себя домъ на Подолѣ. Изъ грамоты короля Яна Казимира, отъ 25 ян
варя 1649 г.,въ которой помѣщены и прежнія, можетъ быть подложныя, грамоты, явствуетъ, что удѣльный Кіевскій князь Владиміръ
Ольгердовичъ прѳдоставилъ Доминиканскому кляштору право собирать
поколодную пошлину, что подтвердидъ будьто бы и сынъ его Алѳксандръ
или Олельво, въ 1411 г. Поврайней мѣрѣ Доминикане долго пользова
лись втимъ правомъ. ВъОписаніиКіевскагоСоФІйскаго Собора, приведены
(стр. 91) слѣдующія слова изъ Кіевскаго Каталога митроподитовъ: „Въ
лѣто 1433-е въ Кіевѣ первый востелъ римскій созданъ и первый бисвупъ
поставленъ бысть, вняжащу въ немъ, по Витовтовомъ книженіи, Свндригайлу, брату короля польскаго Ягелла, вѣры датинскія, бывшу
злонравну и свирѣпу.“ Въ послѣдствіи времени началась Унія и гонѳнія на Православныхъ; паписты умножились и усилились въ Кіѳвѣ.
Въ Литовской Метрикѣ упоминается, что въ 1552 г. на Старомъ Городѣ уже были римсвіе костелы. Между тѣмъ и латиняне скучали
игомъ деспотизма папскаго, почему Кіевсвій латинскій епископъ, Ни
колай Пацъ (отъ 1562 до ,1580 г.) явно проповѣдывадъ Лютерову ре
форму *). Это не мѣшало впрочемъ папистамъ думать о вещественныхъ
своихъ выгодахъ; въ 1604 г. поведѣніемъ короля Сигизмунда 111 от
дана Кіевскому латинскому бискупу цѣдая половина Кіевоподола за
каналомъ къ горѣ Щековицѣ, близъ которой бискупъ основалъ свой
каѳедральный костелъ и дворецъ *). Измѣнниви Православію: Кіевскій
митрополитъ Михаилъ Рагоза, Ипатій Подѣй и другіе были причиною
столь великаго усиленія латинянъ въ Кіевѣ и угнетенія Православныхъ.
б)
Бернардинскій и Езуитскій кляшторы. — Бопланъ, бывшій инженеръ въ службѣ польскихъ королей, Сигизмунда 111 и Владислава IV,
въ своемъ „Описаніи Украины“ говоритъ, что на Подолѣ (около 1646 г.)
подъ горою (какою?) былъ еще Бернардинскій монастырь; а какъ Езуиты,
по словамъ Бопдаиа, поселились между Днѣпромъ и Бернардинами,
т. е. на томъ мѣстѣ, гдѣ теперь Борисоглѣбская церковь (§ 20), то
преосв. Евгеній (стр. 179) полагалъ, что кляшторъ Бернардинскій былъ
подъ горою Андреевскою, близъ церквей Покрова и Св. Николая Добраго. Сличивъ показаніе Розвидовскаго, (Сравн. § 134. Флоровскій мо
настырь) съ тѣмъ, что недавно близъ теперешняго Житнаго Торга, подъ
горою Киселевкою, открыты огромные погреба (Срав. § 69. Кіевъ, стр.
*) Widok Krolewstwa Polskiogo. Poznati, 1763, T. I. стр. 229.
*) Бавдке. Dzieje Kroiewstw a Polskiego. T. II. стр. 168.
*) Ca. Бомавъ въ вашей Лътопвсв, стр. 46. Ходыкевичъ

T. I. стр. 64. Оввс. К. Со* стр. 150 Срав. $ 83. Кудрявецъ.
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380), можно думать, что д&тннскіе монастыри владѣли тогда мѣстами
и дворами'и подъ Киселевкою. Училище Езуитскаго кляштора, дѣйствовавшее во вредъ нашей Православной Академіи, находилось въ иачалѣ
17-го вѣка подъ горою Уздыхальницею, ниже нынѣшней Андреевской цер
кви. Такъ написадъ преосв. Евгеній '); sa нимъ стали тоже самое повто
рять и другіе, какъ то Михаилъ Максимовичъ *); и проч. но какъ никто
не представилъ объ втомъ показаніи никакого доказательства, ни акта,
ни современнаго свидѣтедьства, то все вто остается только голословнымъ мнѣніемъ; въ такомъ случаѣ гораздо естественнѣе принять, что
училище Езуитовъ, столь памятное своими ковнями для нашей Кіѳвской Академіи, было при самомъ кляшторѣ, и послѣ него остались об
ширные Фундаменты, кои употреблены были въ дѣло при Борисоглѣбской церкви, что гораздо проще и обыкяовеннѣе. Бердинскій пишетъ:
„Въ 1252 г. нѣкоторый пріоръ Доминннанскаго ордена Іакинсъ, съ соизволенія тогдашняго Гадицкаго и Кіевскаго княгя Льва Даниловича,
заложилъ сей (т. е. Ннкодаевскій) римскаго исповѣданія храмъ, кото
рый и была единственный ва юродіь (Кіевѣ) для боіослуженія сею
данія до 1660 t. *). Тутъ много несообразностей и ошибокъ. Въ 1648 г.
Боплавъ пишетъ: „Латиняне нмѣютъ въ втомъ городѣ (Біевѣ) четыре
храма“ и проч.; о началѣ основанія Доминиканами своего костела говорено уже выше.
в)
Св. Николая конвента.—Съ 1634 по 1664 г. при Доминиканскожъ
Никодаевскомъ кляшторѣ или конвентѣ былъ монахъ Петръ Розвидовскій главнымъ проповѣдникомъ. Преслѣдуя исключительно матеріальныя
выгоды своего кляштора, онъ въ запискахъ своихъ *) преимущественно
описываетъ дворы, мѣста и другія угодія,кои доставляли доходы ддя кляш
тора. О яачадѣ Никодаевскаго латинскаго монастыря изъ записокъ Розви
довскаго можно извлечь слѣдующее: Конвентъ Іакинѳовъ основанъ пер
воначально надъ Днѣпромъ съ церковію во имя Богоматери. По опустошѳніи пожаромъ сего конвента Доминикане подселились подъ 34мокъ
(Срав. § 67 Киселевка, и § 75 Копыревъ Конецъ) на Житный Торгъ и
основали костелъ во имя Св. Николая. Отъ прежняго Іакинѳова кон
вента, опустошеннаго пожаромъ, Доминикане воспользовались, для новой
постройки, кирпичемъ и кровельнымъ свинцомъ, который въ пожаръ
сплавился. Но преосв. Евгеній, при втомъ разсказѣ Доминиканскаго
патера, замѣчаетъ, что Кіевскій митрополитъ Варлаамъ Ясинскій, въ
просьбѣ своей къ Царямъ Іоанну и Петру Алексѣевичамъ, писалъ отъ
28 марта 1691 г. что сей костелъ весь построенъ изъ камня древней
Вышгородской Борисогдѣбской церкви, разоренной поляками.—Главнымъ
строитедемъ, иди собственно жертвователемъ латинскаго Никодаевскаго
костела, воздвигнутаго около 1640 г. Розвидовскій имеяуетъ пана Сте
фана Аксана,—Фамилія неоднократно встрѣчающаяся въ Кіевскихъ

*) Опис. К. Соф. стр. 179а; 2 Кн. Вісвпян. 1841 г. етр. 114.
*) Опис. К. С о ф . Прнбавп. стр. 30.

*) Опис. Кіева, стр. 104.

актахъ.— Между тѣмъ близь развалинъ сгорѣвшаго Іавинѳова конвента
остался небольшой деревянный костелъ, въ которомъ Доминикане испра
вляли богослужевіе, а на Іакинѳовъ праздникъ и процессіи. Потомъ
подарили втотъ костелокъ за Днѣпръ своему благотворителю Ѳедору
Криницкому. Вокругъ втого костелка было немало городскнхъ мѣстъ,
приносившихъ конвенту доходъ. Для лучшей удобности новаго Николаевскаго конвента Доминикане „съ немалымъ иждивеніемъ“ устроили въ немъ
колодезь и отъ горы, которая въ 1634—1664 г. называлась Здыхальни
цею, a послѣ сего времени стала называться Киселевкою, провели трубы
для* снабженія своего колодца водою. Далѣе Петръ Розвидовскій исключи
тельно исчисляетъ дворовыя мѣста и другія обширныя угодія, приносившія конвенту богатые доходы. Въ разсказѣДоминиканскаго проповѣдника
нѣкоторые вамѣчаютъ, что невинное повидимому выраженіе подселились
вѣроятно скрываетъ въ себѣ слишкомъ виновное дѣло. Во время перваго
разгара Уніи, когда въ Кіевѣ не было Православнаго митрополита и
когда паписты насильно отнимали у Православныхъ церкви, подселеніе
Доминикановъ вѣроятво произошло также насильственнымъ образомъ.
Постройка Николаевскаго конвента окончена въ 1646 г. и тогда же
генерадъ-викарій Доминикановъ Іеронимъ - Грабовъ-Гроховскій открылъ здѣсь свой капитулъ. Славно стали поживать Доминиванскіе
патеры въ своемъ новомъ великолѣпномъ конвентѣ: и не мудрено, при
помощи огромныхъ средствъ, они озаботились обставить себя всѣми
удобствами жизни. Въ городѣ принадлежало имъ много доходныхъ
мѣстъ, какъ то: а) пространство отъ конвента до Успенской церкви на
Подолѣ. б) къ сторовѣ церкви Св. Николая Притиска большой дворъ,
который подарила патерамъ госпожа Виленская, бывшая сперва за
княземъ Романомъ Рожинскимъ. в) Почти вся мѣстность отъ конвента
до Воскресенской церкви, г) Къ сторонѣ Фдоровскаго монастыря большой
домъ и дворъ, подаренный Михаиломъ Аксакомъ, братомъ главнаго
жертвователя; кратко сказать, почти всѣ мѣста, лежавшія вокругъ Нико
лаевскаго кляштора, принадлежали ему. На втомъ пространствѣ расчет
ливые патеры выстроили домики, и отдавали ихъ въ наемъ мѣщанамъ.
д) Грунтъ къ Днѣпру за Бернардинами, вблизи нынѣшней церкви Рож
дества Христова. Тамъ они имѣли большой деревянный домъ, въ кото
ромъ помѣщалась типограоія е) Выше втого двора имъ принадлежала
вся нагорная мѣстность Старокіевской горы, на которой ра8веденъ
былъ садъ какимъ-то паномъ Кучовскимъ, *дѣ вѣдъмы слетались. Теперь
тамъ же Аптекарскій садъ. ж) Также мѣсто подъ Андреевскою горою, и
наконецъ з) Изрядное пространство на Кожемякахъ, гдѣ отцы Домини
кане выстроили кирпичный заводъ и нѣсколько домовъ, отдававшихся
въ наемъ.
Въ окрестностяхъ Кіѳва Доминиканамъ принадлежали мвогія и
притомъ обширныя угодія, какъ то: а) мѣстность, простирающаяся въ
длину отъ Днѣпра и Вышгорода, черезъ Оболонь, Куреневку, мимо
Бѣлогородки до самого Гостомля, а въ ширину отъ рѣчки Сырца на Ку*
реневкѣ до рѣчки Горынки, составлявшей границу Вышгородскихъ
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полей. Оджвъ сосновый боръ на ѳтонъ огромномъ пространств« занималъ тогда четырнадцать верстъ въ длину и ширину. Домнниканѳ
утверждали, что вся ѳта мѣстность дана нмъ будьто бы Владиміромъ, впрочемъ неизвѣстно какимъ, и что пустую мѣстность ѳту они впервые*
населили. Вдоль рѣчни Сырца они устроили 5 мельницъ, домы для
мельниковъ и нѣсколысо дачъ. За Сырцомъ, въ правую сторону, начи
ная отъ Куреневской церкви, была деревня
, заселенная будьто
еще Яцекомъ (Іакинѳомъ), основателемъ перваго конвента. Но Розвндовскій не за сталъ уже втой деревни, она была разобрана, и на ея
мѣстѣ стояли только 4 постоялыхъ двора, построенные конвентомъ.
Половина деревни Берковецяоснована также Доминиканамн, а другая
половина втой деревни населена отцами Печерской Лавры. Розвидовскій
говоритъ, что онъ саиъ построилъ по рѣчкѣ Ирпеню въ разныхъ мѣстахъ 350 хатъ и населилъ ихъ, (тогда же возникла и Петропавловская
Борщаговка,) а по Ирпеню устроилъ нѣсколько плотинъ и мельницъ. Онъ
же основалъ новую слободу Пріорку—теперешнее предмѣстье Кіева
Преварку, построивъ здѣсь 200 хатъ, которыя населилъ крестьянами,
я для нихъ выстрой лъ Русскую церковь. До сего времени на втомъ
мѣстѣ была обширная дача Николаевскаго пріора (начальника).
Отцы Николаевскаго Доминиканскаго конвента издавна имѣли притязавіе на право собирать въ городѣ мыто и помѣрное на Житномъ
Торгу со всего привозимаго въ городъ хдѣба зерноваго. Съ большаго
судна они брали по копѣ грошей Литовскихъ, т. е. по 60-ти; съ малаго—пол копы (30), съ наименыпаго 15 грошей; съ большой лодки 12 гро
шей, отъ воза по одному грошу. Съ начала 16-го вѣка Кіевскій Маги
стратъ робко протестовалъ иногда противъ втихъ преимуществъдатинскаго пришлаго меньшенства въ городѣ. Оспаривая у папистовъ право соби
рать помѣрную или поколодную ношливу, Кіевлянѳ желали обратить вто
право въ пользу города, но польскіе короли не были расположены оказы
вать правосудіе своимъ Православнымъ подданнымъ и право собирать на
Житномъ Торгу пошлину постоянно оставалось за Доминиканамн; что
продолжалось до нзгнанія ихъ. Въ 1690 г. Иванъ Мазепа, универса
ломъ своимъ, поиѣрную пошлину, собираемую на Житномъ Торгу,
уступилъ было митрополиту Варлааму Ясинскому; но въ 1699 г. право
собирать пошлину вту обращено въ пользу магистрата ’). Кромѣ того
конвентъ держалъ въ городѣ на своихъ земляхъ четыре кабака, дохо
ды съ которыхъ шли лично на пріора. Отъ времени, когда латинство
торжествовало въ угнѣтенномъ Кіевѣ, сохранилась грамота короля
Іоанна Казимира, данная 25 января 1649 г. Доминиканскому монасты
рю, въ подтвержденіе правъ и привилегій, жадованвыхъ оному преж
ними Великими Князьями Литовскими, королями польскими и однимъ
Кіевсвимъ воеводою. Грамота вта большею частію на Латинскомъ язы■*» a частію и на бывшемъ Малорусскомъ книжномъ нарѣчіи и содѳр-

житъ въ выпискахъ слѣдующія грамоты: 1) 1411 г. Удѣльнаго Князя
Кіевсваго Александра (Оледька) Владиміровича, въ коей онъ подтвер
ждаете право, данное отцемъ его, собирать поколодную пошлину и на
владѣніе селеніемъ Задними Сырцомв съ пашнею Хлопачъ, принадле
жавшими нѣкогда какой-то женщинѣ, названной Біъсовою бабою. 2) 1495 г.
августа 8. Велик. Кн. Дитовскаго Александра Казимировича. Здѣсь къ
прежнему прибавляется право собирать пошлину съ приходящихъ па
Днѣпру судовъ съ рожью; объясняя притомъ, что прежнія грамоты по
гибли во время вабѣговъ Татарскихъ. 3) 1500 г. января 4. Кіевскаго
воеводы кн. Юрія Александровича. Въ ней именемъ короля повелѣвается, чтобы, кромѣ постороннихъ людей, всѣ городскіе обыватели пла
тили Доминиканамъ поколодную пошлину. 4) 1509 и 5) 1511 г. Обѣ
короля Сигизмунда I. Въ этихъ грамотахъ говорится, что Доминиканскій
костелъ и монастырь Св. Николая въ Кіевѣ основанъ (будьто бы Православнымъ) удѣльнымъ Княземъ Владиміромъ Ольгердовичемъ, (сдѣдоватедьно не раньше 1380 г.). Данныя права нѣсколько разшнрены.
6) 1542 г. сентября 1. Короля Сигизмунда I. на имя Кіевск. воеводы
Януша Юрковича (Юрьевича) Добровицкаго. Подтверждается право о
сборѣ пошлины съ жителей Кіева. 7) 1560, января 1. Сигизмунда Ав
густа. Грамотою втою предписывается виннымъ откупщикамъ въ Кіевѣ,
прежде пану Троцкому, а потомъ пану Григоріщ Ходкевичу, бывшему
воеводою Кіевсхинъ, чтобы они вносили ежегодно, за каждый шинокъ,
по восьми копъ грошей въ пользу Доминикановъ; потому что у втихъ
монаховъ отобрано право держать питейные дома въ четырехъ дворахъ,
пожалованныхъ имъ въ городѣ. 8) 1577 г. декабря 15. Стефана Баторія.
По примѣру Православныхъ церквей, въ годовые праздники производить
к анонв^т. е. варить медъ въ пользу храма позволено и Доминиканамъ
два раза въ годъ, также сытить медъ по четыре кади и продавать, а
воскъ употреблять на свѣчи въ костелѣ. Грамота вта подтверждена
Снгизмундомъ III, 1 сентября 1610 г.—9) .1633 г. Королей Владислава
IV и наконецъ 10) 1649, января 25-го Іоанна Казимира. Въ втихъ двухъ
грамотахъ подтверждаются всѣ прежнія привилегіи Доминикановъ.
Прекрасно выражается авторъ упоминаемой статьи, что „Спокойно
и широко зажили отцы конвента съ постройкою новаго храма и ка
питула и съ торжествомъ Уніи. Съ ними никто не могъ тягаться въ
судахъ; на что рѣшатся, то и сдѣдаютъ. Рѣшились они отнять у свя
щенника „ближайшей къ конвенту церкви“ ') сѣнокосъ на Оболони,
граничившій съ ихъ сѣнокосами, и отняли; не смотря на то, что самое
изстари шедшее названіе втого сѣнокоса Попоена показывало, что онъ
даввымъ давно уже принадлежалъ Русскому священнику. Также отня
ли они у мѣщанъ еще три сѣнокоса, которые граничили съ ихъ владѣніями. Предъ посдѣдними днями своими, они отняли у Армявъ цѣлыя
нивы близъ рѣчки Сырца за Куреневкою и взяли съ нихъ 200 злотыхъ
' ) Ближайшими къ конвенту церквами были Успенсмн, Прнтиско-Николаевская в Василь
евская или К омдвая.

з а судебные убытки, не смотря на то, что Армяне вяадѣяи этими ни
вами, какъ и землею на Куреяевкѣ, гдѣ была ихъ церковь (на мѣстѣ
яынѣшней Православной) по грамотѣ Казимира, данной въ началѣ
15-го вѣка. Даже Кіевскіе латиискіе епископы не могли устоять съ
ними въ спорѣ sa одинъ сѣнокосъ на Оболони“ *). Но скоро наступила
эпоха освобожденія Кіева отъ ига поляковъ. Съ 1648 г. Запорожскіе
Козаки, подъ предводительствомъ храбраго гетмана Богдана Хмельиицваго, начали вести кровопролитнѣйшую войну съ поляками и около
1649 г. разорили въ Кіевѣ всѣ латинскіе кляшторы и костелы. Патеры
и ксендзы спасались бѣгствомъ, a побѣдоносный Хмѳльницкій, универсаломъ, отъ 11 января 1651 г., отдалъ Доминиканскій кляшторъ Брат
скому монастырю. Вотъ ѳтотъ достопамятный увивѳрсалъ: „Богданъ
Хмельннцкій зъ войскомъ Запорозсвимъ.—Пенѳважъ всемогущею своею
рукою десною Богъ и створитель неба и земли, сподобилъ мнѣ непріятелей и гонителей Всход ной Православной Церкви, Матки нашой,
ляховъ зъ Украины въ Польщу далеко прогнати, старанье маю пиль
ное около благолѣпія церквей Божихъ и монастырей, для ровмноженія
хвалы Божой, а яко инымъ многимъ церквамъ и монастырамъ для поправы и выживленя (содержанія) прндавалемъ маетности лятцкіе и
мдины, такъ и монастыревѣ Богоявленскому Брацкому Кіевскому Доминиканскіи маетности, а особливо седо, названное
, надъ
рѣчкою Ирпииемъ и надъ рѣчкою Которомъ, зо всѣми приналежными
кгрувтами, полями, сѣножатми, борами, лѣсами и всѣми млинами и по
житками подаемъ въ владзу (во
н) и спокойное уживань
ѣ
влад
зованіе). Данъ въ Чигирину, 11-го дня іануарія, року 1651. Богданъ
Хмельницкій рука власна“ *). Хотя съ 1648 по 1654 г. Польша иногда
отнимала Кіевъ у Запорожскихъ Козаковъ, а потомъ съ 1654 по 1667 г.
также часто оспаривала право владѣнія ѳтимъ городомъ и у Русскихъ;
но въ продолженіи сихъ двадцати лѣтъ, при ненависти Кіѳвлянъ къ
«воимъ притѣснителямъ, пцдякамъ, паписты, не смотря даже на изнѣну Гетмана Виговскаго, не могли имѣть значительныхъ успѣховъ; въ
1660 г., Грамотою Царя Алексѣя Михайловича, высланы были игъ
Кіева поляки, армяне и жиды, a Доминиканскій кляшторъ отданъ въ
вѣдомство Православнаго духовенства. Изъ Малоросс. Дѣлъ Кол лежек.
Архива 1690 г., Л? 46, видно, что въ каменномъ Домвниканскомъ ко
стел*, не совсѣиъ съ 1660 г. разоренномъ, Ніевскіе мѣщане и Козаки
помѣстили шинокъ (кабакъ) *). Грамотою же Царей, Іоанна и Петра
Алексѣевичей, 1691 г., разоренный Николаѳвскій Доминиканскій мо
настырь отданъ подъ вѣдѣніе Кіевскаго митрополита, Варлаама Ясинскаго, который, возобновивъ его, переименовалъ ІІетронавловскимв.
Притомъ же во время сего митрополита (1690—1707 г.) не было уж е
ни одною латинскою костела вв Кіевѣ, и даже въ Академіи своей не

>) Кіев епар. Вѣдои. 1863 г. стр. 355.
*) Акты Запад. Росе. T . V.
38 —Паиктн.
Кожине. Т, П- стр. 313.
•) Истор. Мажорос. В. Каменскаго. Иад- 3 T. I I. стр. 307.
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позволядъ сей преосвященный обучаться иностр&нцамъ (Опис. Кіев. Соф і и , стр. 211).
Но посяѣ вто было разрѣшено. По Именному указу,
19 Апрѣля, 1799 г. выстроенъ въ Кіевѣ римскій деревянный костелъ,
въ Печерской Части, на Новомъ Базаріь, близъ того мѣста, гдѣ теперь
стоитъ каменная Православная церковь Св. Ольги. Къ сему костелу
назначено было 20 Доминикаискихъ и Уніятскяхъ свящеиниковъ, но
Уніятскіе никогда не были допущены поляками, а служатъ только Доминикане.
г)
Св.Александра, Доминиканскій костелъ.— Выстроенный въ 1799 г.
упомянутый выше деревянный костелъ, сгорѣлъ въ 1817 г., и съ того
времени основанъ другой каменный во имя Св. Александра, въ Михай
ловскомъ Отдѣленін Стараго Кіева, на старомъ бастіонномъ валу, вбли
зи Золотоверхаго Михайловскаго монастыря, къ югу отъ него. Стѣны
заложеннаго въ 1817 г. .Александровскаго костела были вскорости вы
ведены изъ основанія, во, за недостаткомъ потребной суммы, зданіе
это такъ и оставлено; a возлѣ него къ юго-западу Доминикане вы
строили, для жительства, довольной величины каменный, въ два ѳтажа
и покрытый желѣэомъ, корпусъ, въ главной залѣ коего совершалось
богослуженіе. Но въ 1838 году, оконченъ и самый костелъ, Фасадъ коего
довольно тяжелой Архитектуры, внутренность впрочемъ изрядно распо
ложена и украшена лѣпною работою; освященъ въ 1842 г. По проекту
своему зданіе его долженствовало быть великодѣпнымъ, но въ исполненіи замѣтна скудость средство».
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