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ВВЕДЕНИЕ 

 
Идея создания подобного энциклопедического справочника впервые заро-

дилась у меня после многочисленных экскурсий по родному городу Киеву еще 
во второй половине 70-х гг. прошлого века. Первые исторические походы прохо-

дили под руководством мамы, родившейся в Киеве еще до войны и хорошо зна-

ющей его. Навсегда запомнились и прогулки с бабушкой, особенно по Печерску, 
Старому городу, Лукьяновке, которые она знала с 1916 г., когда наша семья 
впервые поселилась в Киеве. Все эти почти 40 лет я добросовестно собирал весь 
доступный мне материал. В докомпьютерную эпоху делать это было намного 
сложнее. Сейчас, благодаря наличию многочисленных сайтов в сети Интерент, 
несравненно легче.  

Справедливости ради надо отметить, что подобная тема неоднократно 
анализировалась в научной, но, особенно, в научно-популярной литературе. 
Особенно активно и продуктивно ей занимались и занимаются А.М. Шовкопляс, 
М.Б. Кальницкий, В.В. Ковалинский, А.Л. Анисимов, Д.В. Малаков, А.Н. Мака-

ров. Вышли и выходят многочисленные статьи и монографии, посвященные, 
как церквям в целом, так и отдельным архитектурным сооружениям. Очень 
много редких фотографий и ценных описаний появляется в сети Интернет на 
самых разнообразных сайтах по истории Киева (например, сайт Клуба корен-

ного киевлянина). Намного меньше работ посвящено эволюции архитектурных 
стилей киевских храмов на протяжении всего периода существования города. 
Практика проектирования и строительства киевских церквей внесла много 
нового в каждый из существовавших стилей. 

Однако за все годы занятия темой киевских церквей я не встречал 
справочника, где бы максимально полно описывались все киевские храмы и 
монастырские комплексы. Особенно это актуально для несохранившихся церк-

вей, которых, благодаря преступной политике большевиков 30-х гг. прошлого 
века, было уничтожено очень много.  

В последние десятилетия некоторые их них были возрождены. Это, конеч-

но же, Успенский собор Киево-Печерской Лавры, воссоздание которого планиро-

валось еще в советское время, Михайловский Златоверхий монастырь, Рождест-

венская церковь на Почтовой площади, Введенская церковь на Подоле, 
колокольня Введенского монастыря. Но большинство церквей еще ожидают 
этого часа. Известным отечественным архитектором-реставратором Ю.С. Лосиц-

ким разработаны проекты воссоздания Никольского военного собора и коло-

кольни, церкви Константина и Елены на Подоле, уже давно существуют 
проекты воссоздания Федоровского храма на Лукьяновке и Сретенской церкви 
на Львовской площади. При разработке этих проектов на первое место выходит 
исторический иконографический материал, который и позволяет максимально 
точно воссоздать утраченный или уничтоженный памятник. Именно такому 
материалу и посвящен предлагаемый читателю справочник. 

Безусловно, он не претендует на максимальную полноту. Весь исполь-

зованный материал опубликован или на страницах периодических изданий, 
иди в монографической литературе, или выложен на соответствующих страни-

цах киевоведческих сайтов сети Интернет и Госкаталога музейного фонда 
Российской федерации. Я постарался в одном издании собрать такой материал 
максимально полно.  



Майко В.В. Православные церкви Киева 

_____________________________________________________________________________ 

«8» 

 

Текстовая часть данного энциклопедического издания максимально сжа-

тая и содержит только основную общедоступную и известную информацию. 
Иллюстративная же часть – является в издании основной. Сохранившимся 
культовым объектам посвящено меньше внимания. Это оправдано, потому что 
любой желающей может определить все архитектурные особенности того или 
иного из них непосредственно на месте. Несохранившимся, разрушенным хра-

мам посвящен основной объем справочника. Именно по таким объектам автор 
попытался представить весь доступный ему иконографический материал. 
Любая фотография, подчас запечатлевшая даже небольшой фрагмент того или 
иного здания, может быть полезна. Исходя из этого, приводятся сохранившиеся 
изображения со всех возможных ракурсов. Ценнейшим источником, являются, 
конечно же, проекты строительства храмов. Сохранившиеся в архивных учреж-

дениях чертежи, позволяют преступать к процессу воссоздания храма наиболее 
аргументировано. К сожалению, таких чертежей в справочнике приводится не 
много, но это все, что оказалось мне доступным. Остальные чертежи необходимо 
искать в архивах Украины, России и других стран. 

Основной объем архивных фотографий приходится на период 1900-1917 

гг. Уничтожение храмов пришлось на период 1930-1937 гг. Фотографий же 20 – 

первой половины 30- гг. ХХ в. мне удалось обнаружить немного, что и понятно. 
Христианские церкви мало интересовали победивший пролетариат и большеви-

ков. Наверняка таких фотографий должно быть больше, их еще предстоит най-

ти в архивных учреждениях и опубликовать. Таким образом, трудно считать 
предлагаемый справочник исчерпывающим и законченным произведением. 
Тем не менее, определенный итог можно подвести, что автор и попытался сделать. 
 

 
 
Рис. I. Месторасположение церквей Подола и окрестностей. 
1 – Иорданская; 2 – Всехсвятская; 3 – Константина и Елены; 4 – Введенская; 5 – 

Старообрядческая; 6 – Николы Набережного; 7 – Ильинская; 8 – Воскресенская; 9 – 

Братский монастырь; 10 – Греческий монастырь; 11 – Борисоглебская; 12 – Николы 
Доброго; 13 – Покровская; 14 – Богородицы Пирогощи; 15 – Петропавловская; 16 – 

Николы притиска; 17 – Фроловский монастырь; 18 – Крестовоздвиженская. 
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Рис. II. Общий вид церквей Подола в конце XIX в. Номера соответствуют номерам на 
карте. 
 

 

 

 

 

 

 
 
Рис. III. Общий вид церквей Подола в конце XIX в. Номера соответствуют номерам 
на карте. 
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Рис. IV. Общий вид церквей Подола в конце XIX в. Номера соответствуют номерам 
на предыдущей карте. 
 

 
 
Рис. V. Общий вид церквей Подола в начале XX в. Номера соответствуют номерам на 
предыдущей карте. 
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Рис. VI. Общий вид церквей Подола в начале XX в. 
 

 
 
Рис. VII. Месторасположение церквей Печерска. 
1 – Малый Никола; 2 – на Аскольдовой могиле; 3 – Николаевский военный монастырь; 
4 – Николаевская часовня; 5 – Николаевская Никольской слободки; 6 – Ольгинская; 7 – 

Введенский монастырь; 8 – Спаса на Берестове; 9 – Киево-Печерская Лавра и 
прилегающие храмы. 



Майко В.В. Православные церкви Киева 

_____________________________________________________________________________ 

«12» 

 

 
 
 
 

 
 
Рис. VIII. Месторасположение церквей Печерска. 
1 – Рождественская на Зверинце; 2 – над Зверинецкими пещерами; 3 – Николая 
Чудотворца; 4 – Ионинский монастырь; 5 – Выдубецкий монастырь. 
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Рис. IX. Месторасположение церквей в Старом городе. 

1 – Сретенская; 2 – Десятинная; 3 – Андреевская; 4 – Васильевская трехсвятитель-

ская и домовая 2-го женского епархиального училища; 5 – домовая реального училища; 
6 – Михайловский златоверхий монастырь; 7 – Рождества на Почтовой пл.; 8 – 

домовая Иоанно-Златоустовская; 9 – домовая Софийского духовного училища; 10 – 

Ирининская часовня; 11 – Георгиевская; 12 – Софийский собор. 
 

 
 
Рис. X. Месторасположение церквей в районе Покровского монастыря. 

1 – Вознесенская; 2 – Покровский монастырь; 3 – домовая духовной семинарии. 
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Рис. XI. Месторасположение церквей в Старом городе. 

1 – Железная; 2 – домовая арестантского отделения; 3 – Ильинская; 4 – 

Владимирский собор; 5 – домовая 2-й гимназии; 6 – домовая Мариинского приюта; 7 – 

домовая Николаевская 1-й гимназии; 8 – домовая коллегии П. Галагана; 9 – домовая 
женской гимназии; 10 – Благовещенская; 11 –.Троицкая. 
 

 
 
Рис. XII. Месторасположение церквей в Старом городе. 

1 – домовая Сулимовская; 2 – домовая гимназии «группы родителей»; 3 – домовая в 
доме генерал-губернатора; 4 – часовня в Царском саду; 5 – Александро-Невская; 6 – 

домовая 1-го епархиального женского училища; 7 – домовая училища слепых. 
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Рис. XIII. Месторасположение церквей в районе Большой Васильковской. 

1 – Вознесенская; 2 – вход на Байковое кладбище с церковью; 3 – Киево-Лыбедская. 
 

 
 
Рис. XIV. Месторасположение церквей в районе Куреневки. 

1 – Петропавловская; 2 – Пантелиймоновская при мещанской богодельне. 
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Глава 1. МОНАСТЫРИ 

 

Киево-Печерская Успенская Лавра. 
В начале 60-х годов XI в. великий князь Изяслав Ярославич подарил 

монастырю холм над пещерами, где в 70-х годах XI в. началось интенсивное 
строительство каменных сооружений. В 1073-1079 гг. был построен Успенский 

собор, в 1106-1108 гг. – Троицкая надвратная церковь, в 1108 г. – трапезная, а в 
конце XII в. территория монастыря обносится каменными стенами. 

В 1470 г. восстанавливают Успенский собор, строят кельи, постройки хо-

зяйственного назначения. В 1480 г. монастырь разрушили орды крымского хана 
Менгли-Гирея, но вскоре он был восстановлен. 

В 1688 г. Киево-Печерский монастырь получает наименование Лавры. 
Особенно активизировалась строительная деятельность после воссоединения 
Украины с Россией. В это время формируются ансамбли на Ближних и Дальних 
пещерах, вместо деревянной ограды строят монастырские стены с башнями и 
церковью над Экономическими воротами, кельи соборных старцев, Никольскую 
больничную трапезную церковь, пекарню, трапезную с Петропавловской церко-

вью, типографию. 
В ночь с 21 на 22 апреля 1718 г. начался пожар, уничтоживший все дере-

вянные постромки монастыря и сильно повредивший каменные. С 1720 г. начи-

нается восстановление поврежденных пожаром каменных сооружений и возве-

дение новых зданий. Строят кельи (корпус № 3), книжную лавку, корпус клиро-

шан, Экономический корпус, дом митрополита, галерею возле церкви Рождест-

ва Богородицы, дом наместника. Самым значительным сооружением этого пе-

риода явилась Большая колокольня Успенского собора. 

К середине XVIII в. полностью сформировался архитектурный ансамбль 
Киево-Печерской лавры. Строятся кельи соборных старцев, трапезная, хлебопе-

карня, типография и др. Создаются ансамбли Ближних и Дальних пещер. 
В конце XVIII – первой половине XIX вв. были построены братские кельи 

и галереи на Дальних и Ближних пещерах, дом для начальника Дальних пе-

щер, гостиница, Ближние и Дальние пещеры обнесены крепостной стеной. 
В конце XIX – начале XX вв. было построено несколько зданий гостиниц, 

наборная, переплетная, малярный корпус, иконописная, электростанция, фо-

тография, больница, водокачка, аптека. Самым значительным сооружением бы-

ла новая трапезная с церковью Антония и Феодосия. 
1. Монастырская гостиница. Сооружена в 1906-1908 гг. по проекту 

Е.Ф. Ермакова. В годы Первой мировой войны в корпусе размещался понтон-

ный батальон. 
2. Ворота хозяйственного двора. Сооружены во второй половине XIX 

в. между зданием монастырской гостиницы и Всехсвятской церковью на Эконо-

мических воротах. Вели на хозяйственный двор Лавры. 
3. Церковь Всех Святых на Экономических воротах. Сооружена в 

1696-1698 гг. одновременно с монастырскими стенами. В 1718 г. пострадала от 
пожара, сгорели все деревянные конструкции. Восстановлена в 1718-1727 гг. В 
XVIII в. к южной стороне церкви пристроена аркада, установлен иконостас. В 
1903 г. из трапезной палаты перенесены два мраморных с мозаичными изобра-

жениями киота и установлены на северной и южной стенах церкви. В 1904 г. 
произведен капитальный ремонт с позолотой глав куполов. В первом ярусе сде-
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лан проезд Экономических ворот, по сторонам которого небольшие помещения 
для привратников. 

4. Флигель клирошанского корпуса. Сооружен одновременно с корпу-

сом клирошан в первой половине XIX в. 
5. Корпус клирошан. Сооружен в 1720-1740 гг. Первоначально был 

одноэтажным с барочными архитектурными формами. В 1870 г. надстроен вто-

рой этаж. Корпус кирпичный оштукатуренный двухэтажный прямоугольный в 
плане, планировка секционная, перекрытия первого этажа сводчатые, второго – 

плоские балочные. Боковые стены завершены фронтонами, крыша двускатная. 
6. Ремесленные кельи. В начале ХХ в. служили для ключников, запи-

сывателей и гробовых (смотрителей за мощами) Успенского собора. В середине 
XVIII в. на этом месте существовали две небольшие каменные постройки. В 
конце 1770-х гг. строения были объединены общей крышей. В 1794 г. под руко-

водством мастера И. Владимирова они были обложены кирпичной стеной.  
7. Паламарня. Составляет с ремесленными кельями единый г-образный 

объем. Сооружена во второй половине XVIII в. К 1826 г. корпус уже существовал 
в современных размерах и состоял из четырех помещений. В 1906 г. на галерее 
были устроены новые каменные столбы. В начале ХХ в. сооружение называлось 
«галерея позади келий великоцерковных записывателей». В советское время 
аркада галереи была заложена.  

8. Кельи соборных старцев. Построены в 1720-1721 гг. на месте дере-

вянных, сгоревших во время пожара 1718 г. Крыша корпуса первоначально 
имела гонтовое покрытие. Во время капитального ремонта 1783 г. гонт замени-

ли на железо. Дата ремонта зафиксирована на фронтоне западного фасада. 
Кельи кирпичные в стиле барокко прямоугольные в плане вытянутые по оси 
восток-запад на 64 м. Крыша двускатная с характерным для украинского барок-

ко заломом. 
9. Аптека и новоклирошанский корпус. Здание возведено в 1902-1903 

гг. по проекту В.Ф. Ермакова на месте колокольни больничного монастыря и 

двух одноэтажных каменных флигелей – аптеки и келий. В нем размещались 
братские кельи больничного монастыря, кельи клирошан. На первом этаже ле-

вого крыла располагалась аптека и служебные помещения. Над корпусом была 
сооружена новая колокольня больничного монастыря.  

10. Каменный двухэтажный корпус для размещения больных Боль-

ничного монастыря (лаврский лазарет) сооружен в 1840-е гг. с северной стороны 
Никольской больничной церкви.  

11. Никольская больничная трапезная церковь. Сооружена в конце 
XVII в. Построена на месте деревянной для больничного монастыря, основан-

ного еще в начале XII в. Первоначально была одноэтажной. Вероятно после 
пожара 1718 г. с северной стороны были пристроены диаконник и ризница. В 
конце XIX в. здание надстроено. 

12. Книжная лавка. Сооружена в 1811-1812 гг. вместо сгоревшего ка-

менного здания. В 1865 г. по проекту Г. Наумова надстроена стена и второй 
этаж, устроен новый вход в здание. В 1903 г. проведен ремонт, в 1911 г. – 

электрическое освещение. 
13. Столярная мастерская. Сооружена в 1902-1904 гг. Двухэтажная 

прямоугольная в плане постройка. Кроме мастерской в ней размещались кельи, 
кухня и столовая для столяров. В советское время сильно перестроена. 
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 14. Мастерская кровельщиков. Двухэтажная с подвалом постройка. 
Сооружена в середине XIX в. В плане приближается к г-образной форме. 
Планировка этажей – коридорная. Приближено к формам классицизма. Вход в 
средней части малого крыла. Тыльный фасад – часть внешней лаврской стены. 

15. Малярная (Северная) башня. Построена как сторожевая башня в 
северо-восточном углу монастырских стен между Экономическими воротами с 
надвратной церковью Всех Святых и северо-западной башней (не сохранилась). 
Название произошло от малярной (живописной) мастерской, размещавшейся на 
втором этаже. Первоначально была квадратной в плане. В 1838 г. по проекту 
П.И. Дзичканца перестроена в шестиугольную в плане. 

16. Новая переплетная. Сооружена на экономическом дворе в 1903-

1094 гг. по проекту Е.Ф. Ермакова. Двухэтажное здание с глубоким подвалом. 
17. Сборочные мастерские. Двухэтажное здание сооружено в 1898 г. 
18. Онуфриевская или Палатная башня. Возведена в 1689 г. в вос-

точном углу монастырских стен между Малярной башней и южными воротами. 
На втором этаже находилась церковь Онуфрия. Не исключено, что название 
палатная связано с нахождением в башне палат гетмана Мазепы. 

19. Старая переплетная. 1757-1770 гг. Размещена на территории эко-

номического двора. Построена мастером С.Д. Ковниром. Здание в стиле барокко 
кирпичное одноэтажное на высоком цоколе прямоугольное в плане, с главным 
входом с лестницей и тамбуром по продольной оси. Перекрытия плоские 
балочные, цокольного этажа – сводчатые. 

20. Ледник. Одноэтажное с подвалом каменное здание в форме парал-

лелограмма сооружено в 1893 г. В советское время значительно перестроено. 
21. Котельная. Первоначально в одноэтажном каменном здании распо-

лагалась печатная мастерская. В 1830-х гг. перестроена. В 1862 г. по проекту 
военного инженера Г. Водопьянова одновременно с благоустройством подворья 
типографии сделана надстройка второго этажа. В 1890-х гг. плоская крыша 
перестроена и проведен ремонт помещения. 

22. Словолитная мастерская. Каменное здание на этом месте сущест-

вовало до 1772 г. После пожара 1772 г. отремонтировано. Перестроено в 1803 и 
1830 гг. В 1862-1863 гг. по проекту военного инженера Г. Водопьянова надстро-

ен второй этаж. В 1890-х гг. проведен капитальный ремонт, во время которого 
перестроена крыша и устроены перекрытия. 

23. Хозяйственный флигель Верхней Лавры. Сооружен в 1862-1863 

гг. по проекту военного инженера Г. Водопьянова одновременно с благоуст-

ройством подворья типографии.   
24. Экономический корпус. Сооружен в 1720-1723 гг. Построен на месте 

сгоревших в 1718 г. келий с использованием сохранившихся стен. Заново возве-

дена только южная часть. Об этом говорит также разностильность в обработке 
фасадов в северной и южной частях здания. Первоначально корпус был одно-

этажным с барочными архитектурными формами. В 1848 г., по другим источни-

кам в 1843 г. надстроен второй этаж (архит. П.И. Спарро). Корпус кирпичный 
побеленный двухэтажный прямоугольный в плане длиной 100 м, планировка 
секционная, перекрытия первого этажа сводчатые, второго – плоские. 

25. Ковнировский корпус. Сооружен в XVII-XVIII вв. Состоит из двух 
объемов, построенных в разное время. Пекарни с пристройкой, возведенной в 
XVII в., и книжной лавки, построенной мастером С.Д. Ковниром в 1721-1727 гг. 
После пожара в 1744-1746 гг. С.Д. Ковнир восстанавливает оба здания и подво-



Глава 1. Монастыри 

_____________________________________________________________________________ 

«19» 

 

дит их под общую крышу. Пекарня представляла собой однокамерное соору-

жение в плане в виде параллелепипеда со стенами, сложенными из череду-

ющихся рядов кирпича и валунов, перекрытое сводами. К пекарне с северной 
стороны делают пристройку с порталом, поребриками из кирпича и двумя полу-

колоннами (возможно архит. Д.В. Аксамитов). Книжная лавка — одноэтажное 
трехкамерное сооружение, с двумя тамбурами, перекрытое сводами и с высокой 
крышей. В 1772 г. в чердачных помещениях устроен второй этаж. Корпус в 
стиле барокко кирпичный оштукатуренный двухэтажный с подвалом сложной 
конфигурации в плане. 

26. Ворота между Экономическим и Ковнировским корпусами. Устроены 
как ворота, ведущие на экономический двор при перестройке Ковнировского 
корпуса в 1744-1746 гг. 

27. Просфорня. Трехэтажное кирпичное здание сооружено с тыльной 
стороны Ковнировского корпуса в 1913 г. по проекту Е.Ф. Ермакова. Пристроено 
к административному корпусу. 

28. Административный корпус, является составной частью здания 
Лаврской типографии. В современном виде сооружен в 1828 г. при перестройке 
основного корпуса типографии.  

29. Типография. Сооружена в XVIII-XIX вв. Первая в Киеве типография 
была основана в 1615 г. и размещалась в небольшом деревянном доме в Лавре. 
В 1701 г. на его месте был возведен кирпичный одноэтажный корпус. Плани-

ровка нового здания была секционной асимметричной. После пожара в 1718 г. 
была восстановлена в 1721-1727 гг., при этом использованы сохранившиеся ста-

рые стены. В 1772-1773 гг. архитектор Шарль де Шардон над зданием строит 
второй деревянный этаж. Тогда же для укрепления южной стены было установ-

лено три аркбутана, пятами поставленные на террасу корпуса № 30. В 1828 г. к 
основному объему сооружения с севера и востока сделаны пристройки. В 1864 г. 
установлен четвертый аркбутан. В 1863 г. между зданием типографии и постро-

енной Словолитной мастерской установлены ворота, ведущие в Экономический 
двор. 

30. Южные или пещерные ворота. Сооружены в 1795 г. по проекту 
главного инженера Печерской крепости Шарля де Шардона. Они называются 
еще Ангельскими, так как со стороны пещер на воротах между колоннами 
изображены ангелы, держащие икону Успения Божией Матери Киево-

Печерскую. На воротах установлен ажурный крест. 
31. Иконописная школа и мастерская. Новый корпус в т.н. «кир-

пичном стиле» сооружен в 1880-1883 гг. по проекту В.И. Сычугова. Располагает-

ся на плато верхней Лавры. Двухэтажное здание в плане прямоугольное. 
Мастерская имеет мансарду, встроенную в конструкцию крыши. С иконописной 
школой связаны имена Николая Мурашко (1844-1909 гг.) и Ивана Ижакевича 
(1864-1962 гг.). 

32. Иконная лавка. Двухэтажный каменный магазин икон у южных 
ворот сооружен в 1902-1903 гг. по проекту Е.Ф. Ермакова. Пристроен к зданию 
братских бань. 

33. Братская баня. Двухэтажное каменное здание сооружено в 1888 г. 
на месте старой бани. Одновременно был заменен чугунный водопровод и 
установлен металлический резервуар для воды, нагреваемый восемью 
газовыми печами. На втором этаже располагалась келья банщика, паровое и 
мыльное отделения. Рядом располагался колодец, засыпанный в начале ХХ в., 
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здание электростанции (не сохранилось), иконная лавка и фотография, к 
которым вели ворота (не сохранились). Ремонтные работы проведены в 1895 и 
1912 гг. К западному фасаду был пристроен прямоугольный в плане высокий 
вытяжной дымоход, снесенный в советское время. 

34. Корпус старой фотолаборатории. Сооружен в 1871 г. В 1874 г. 
состоялось официальное открытие Печерской фотомастерской, которая была 
подчинена непосредственно лаврской типографии. 

35. Южная башня. Построена в начале XVIII в., как сторожевая башня 
в южном углу монастырских стен между башней Кущника и Южными 
воротами. В литературе больше известна под названием «Часовая» (или 
«Дзигарская»), которое произошло от часов, находившихся в башне со времени 
основания до 1818 г. Часы были изготовлены Дзиген-мастером П. Чернявским. 

36. Дом митрополита. Сооружен в 1727 г. на месте сгоревших в 1718 г. 
архимандричьих покоев. Первоначально был одноэтажный четырехкамерный, 
разделенный сенями на две половины. В 1731 г. надстраивается второй этаж, в 
1752-1761 гг. параллельно этому корпусу строится второй. При перестройке 
1803 г. оба корпуса были подведены под одну крышу. В 1861 г. на южном фаса-

де вместо деревянной галереи устроен балкон и пристроен объем, который ис-

пользовался под библиотеку (архит. П.И. Спарро). В 1904-1905 гг. к восточной 
стороне дома пристроена Благовещенская церковь. Дом кирпичный в стиле ба-

рокко оштукатуренный двухэтажный с подвалом сложной конфигурации в 
плане. 

37. Благовещенская церковь. Сооружена в 1905 г. по проекту 
архитектора Е.Ф. Ермакова как домашняя церковь митрополита. Примыкает к 
восточной стороне дома митрополита. С противоположной стороны пристроена к 
сохранившейся части трапезной XVII в. Возведена на месте одноэтажного 
каменного корпуса, соединявшего дом митрополита с трапезной. Церковь кир-

пичная оштукатуренная зального типа с цокольным этажом. В декоре фасадов 
использованы стилизованные формы рококо. Торцевые стороны завершены 
фронтонами, которые венчали главки (не сохранились). Интерьер решен в виде 
двусветного зала с хорами, расположенными вдоль северной, южной и западной 
стен. На хоры ведут две винтовые чугунные лестницы. В цоколь ведет широкая 
гранитная лестница, здесь размещалась вторая Михайловская церковь. Этот 
этаж перекрыт сводами, опирающимися на стены и четыре ряда чугунных 
столбов. 

38. Кухня трапезной, 1746-1751 гг. Сохранились от разобранной в 1893 
г. старой трапезной (1684-1694 гг.). Здание кирпичное оштукатуренное квадрат-

ное в плане, покрыто четырехскатной железной крышей. 
39. Трапезная палата с церковью Антония и Феодосия, 1893-1895 

гг. Построена в русско-византийском стиле по проекту В.Н. Николаева на месте 
трапезной 1684-1694 гг., разобранной в 1893 г. Росписи трапезной палаты были 
закончены в 1903 г., а церкви продолжались до 1910 г. Церковь квадратная в 
плане с полукруглой апсидой, фланкированной квадратными в плане ризницей 
и диаконником, перекрыта двадцатиметровым полусферическим куполом. К 
церкви примыкает двухэтажное с подвалом здание трапезной, палаты с боль-

шим залом на первом этаже, разделенным столбами на три нефа.  
40. Успенский собор. Основан в 1073 г. Строился с 1075 по 1078 г. Был 

освящен в 1089 г. В конце XI – начале XII вв. с северной стороны собора постро-

или крещальню Иоанна Предтечи. В 1240 г. был разрушен ханом Батыем, вос-
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становлен только в 1470 г. Следующие крупные перестройки производились в 
последней четверти XVII в. В этот период собор стал семиглавым и перед его 
западным фасадом выросло шесть приделов, увенчанных небольшими фронто-

нами. Пожар 1718 г. нанес огромный ущерб собору. В 1722-1729 гг. восстанов-

лен по проекту архитектора Ф. Васильева и под руководством мастера И. Ка-

ландина. При этом все приделы и часовни, пристроенные к собору в течение 
XVI-XVII вв., были надстроены и объединены под одной общей крышей, а фа-

сады, кроме восточного, разделены декоративным карнизом на два яруса. В 
1767-1769 гг. стены собора при участии мастеров С. Ковнира и Ю. Белинского 
были увенчаны барочными фронтонами с резьбой. Взорван в 1943 г. Ныне 
полностью восстановлен. 

41. Водосвятный киворий. Часовня сооружена в 1897 г. по проекту В.Н. 
Николаева. Постройка высотой 9,4 м имеет сферический купол с полуциркуль-

ными фронтонами на чугунных колонках. 
42. Колокольня Успенского собора. Построена в 1731-1745 гг. по 

проекту И.Г. Шеделя на месте сгоревшей в 1718 г. деревянной. Первый вариант 
проекта колокольни 1720 г. принадлежит архит. Ф. Васильеву. И.Г. Шедель, 
получив проект Ф. Васильева, существенно его переработал: изменил 
пропорции сооружения, конструктивную основу, упростил декор, лишив его 
ярко выраженных черт барокко, и приблизил к классическим формам. 
Колокольня возведена четырехъярусной – 96,5 м. Решение двух нижних ярусов 
почти полностью повторяют проект Ф. Васильева. На четвертом ярусе в 1744 г. 
были установлены куранты с «часовым» колоколом. В 1758 г. изготовлены 
новые куранты, которые в 1788 г. были переделаны и проработали до начала 
XX в. В 1903 г. были изготовлены новые куранты. Колокольня капитально 
ремонтировалась с позолотой главы в 1782, 1824 и 1868 гг. 

43. Кельи клирошан. Возведены в XVI-XVIII вв. с использованием 
отдельных участков стен XVI в. При капитальном ремонте в последней четверти 
XVIII в. крыша была покрыта железом вместо гонта, фронтон, выходящий на 
экономическую улицу, украшен лепным орнаментом, в картуше которого вы-

леплена дата капитального ремонта «1777 год». 
44. Троицкая надвратная церковь. Сооружена в 1106-1108 гг. За 

время своего существования претерпела ряд изменений. На гравюре 1677 г. изо-

бражена с тремя фигурными фронтонами, венчающими западный фасад, и 
трехъярусной колокольней с северной стороны. На гравюре И. Мигуры 1706 г. 
изображена трехглавой с более пышным декором. В 1731 г. церковь перестраи-

вают. Настенные росписи интерьера церкви – уникальный памятник украин-

ского искусства XVIII в. 
45. Корпус певчих митрополичьего хора. Сооружен в 1902-1904 гг. по 

проекту Е.Ф. Ермакова на месте разобранного корпуса XIX в. служившего этой 
же цели, и двух одноэтажных подсобных каменных зданий. Кроме келий пев-

чих, в доме размещалась «распевочная» (помещение для репетиций) и столовая. 
Часть помещений была отведена для проживания «малых певчих» и учебных 
классов. В 1913 г. в доме размещалась редакция журнала «Свет Печерский». 

46. Ворота между Большой Колокольней и домом наместника. Соору-

жены в 1731-1745 гг. и продолжают площадь главного фасада последнего. Не 
исключено, что автором проекта является И.Г. Шедель. Ворота между Большой 
Колокольней и кельями клирошан сооружены в 1740-х гг. В современном виде 
появляются на гравюрах начала XIX в. Оформлены в стиле барокко. 
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47. Дом наместника. Сооружен в 1731-1745 гг. по проекту И.Г. 
Шеделя. Сначала это был одноэтажный с открытой галереей дом, в котором 
находились кельи ключников. В 1824 г. был приспособлен под жилье 
наместника (помощник настоятеля монастыря). В 1882 г. изменена планировка, 
растесаны окна, надстроен второй этаж, заложена открытая галерея. Все это 
полностью изменило облик здания. В 1892 и 1906 гг. проведены ремонтные 
работы. В 1956-1959 гг. при реставрации разобрана надстройка 1882 г., памятник 
восстановлен в первоначальных формах и объемах. 

48. Библиотека митрополита Флавиана. Здание сооружено в 1908 
году на месте двух хозяйственных одноэтажных построек по проекту Е.Ф. Ерма-

кова для библиотеки киевского митрополита Флавиана (Городецкого). Двух-

этажная кирпичная Г-образная постройка с подвалами. Библиотека имела хоро-

шо организованный справочно-библиографический аппарат и ежегодно выпус-

кала каталог новых поступлений. В этом доме также размещались большие 
читальные залы, в которых знакомиться с редкостными книгами имели 
возможность все желающие. В стене, примыкающей к библиотеке, в середине 
XIX в. были сделаны ворота в митрополичий сад. Рядом на месте теплицы, 
сооруженной в 1902 г. под наблюдением В.Ф. Ермакова в 1914 г. построено 
здание оранжереи. 

49. Башня Кущника. Башня Ивана Кущника. Построена как стороже-

вая башня в юго-западном углу монастырских стен, между Южной башней и 
Святыми воротами с Троицкой надвратной церковью. Название произошло от 
церкви во имя Ивана Кущника, которую собирались открыть, но так и не 
открыли в верхнем ярусе башни. Первоначально была двухъярусной. Верхний 
ярус надстроен, возможно, при реставрации в 1718-1727 гг. Нижние отводились 
для обороны. В первом ярусе размещались амбразуры для пушек, во втором – 

бойницы для ружей. 

50. Вход в галерею к Ближним пещерам. Прямоугольный в плане 
павильон с портиком тосканского ордера, построенный в 1818 г. и частично 
перестроенный во второй половине XIX в. 

51. Иконная и книжная лавка. Сооружена в 1870-1872 гг. Кроме 
иконных лавок тут располагалось отделение по продаже хромолитографических 
изображений святых и служебные помещения сотрудников. В конце 1890-х гг. 
перестроен вход, под корпусом организован дренаж. В 1906 г. по проекту Е.Ф. 
Ермакова произведен капитальный ремонт. В советское время частично пере-

планирован. Главный фасад имеет два этажа, южный – три. В связи с пере-

падом рельефа. 
52. Галерея на Ближних пещерах. Сооружена в 1819-1828 гг. для 

создания эффекта большей протяженности пещер и защиты паломников от 
непогоды, следующих с территории Верхней лавры в Ближние пещеры. Галерея 
начинается напротив Южных ворот монастырских стен, следуя рельефу мест-

ности, проходит через нижний ярус колокольни на Ближних пещерах, по 
второму и первому этажам корпуса № 48 и заканчивается во дворе Ближних 
пещер. В Ближних пещерах расположены три церкви: Антониевская XI в., Вар-

лаамовская 1691 г., Введенская XI в. Все три церкви имеют медные позолочен-

ные иконостасы 1814-1819 гг. 
53. Колокольня на Ближних пещерах. Сооружена в 1759-1768 гг. на 

месте деревянной мастером С.Д. Ковниром. По стилистическим особенностям 
напоминает работы И.Г. Григоровича-Барского, однако документального под-
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тверждения его авторства пока не найдено. Колокольня в стиле барокко кир-

пичная оштукатуренная двухъярусная квадратная в плане, увенчанная 
трехъярусной главой. Через нижний ярус, перекрытый сводами, проходит 
галерея на Ближние пещеры. 

54. Церковь Всех Преподобных Отцов Печерских и Кельи. Здание, г-

образное в плане, построено по проекту П. Спарро в 1830-е гг. в формах клас-

сицизма под руководством командира киевской инженерной команды И.Г. 
Дзичканца, как кельи для монахов. В 1872 г. на втором этаже была устроена и 
освящена церковь «Всех Преподобных Отцов Печерских». Проект по расши-

рению теплой церкви при Ближних пещерах разработал военный инженер О.Р. 
Ветринский. 

55. Крестовоздвиженская церковь. Сооружена в 1700-1704 гг. на 
месте деревянной, возведенной после 1638 г., над входом в Ближние пещеры. В 
1769 г. установлен иконостас, изготовленный резчиком К. Швериным. В 1839 г. 
с запада пристроена трапезная, в западную часть которой включены остатки 
часовни XVII в., увенчанная куполом на восьмигранном барабане. В XIX в. с 
северной стороны храма сооружена подпорная стена, сделана система водоотво-

да и замощено подворье. Интерьер церкви расписывали в XVIII в. и в 1816 г. 
Существующая в настоящее время сюжетная живопись выполнена в 1894 г. 
художником Д. Давыдовым в технике масляной живописи. Церковь кирпичная 
в стиле барокко оштукатуренная трехчастная трехкупольная. Алтарная часть в 
виде триконха. 

56. Галерея с входом в Ближние пещеры. Первый этаж сооружения в 
виде открытой галереи с входом в пещеры сооружен в 1740-е гг. по проекту И.Г. 
Шеделя. В 1793 г. на склоне вдоль восточного торца устроены каменные ступе-

ни, ведущие с подворья в сад, расположенный на вышележащей террасе. Вто-

рой кирпичный этаж для монашеских келий, вместо деревянного временного, 
сооружен в 1818-1823 гг. А. Меленским. В конце XIX в. сооружение перестроено, 
возможно, по проекту В.Н. Николаева. Сооружение одноэтажное с севера со 
стороны сада и двухэтажное со стороны подворья. В архитектуре главного 
фасада доминируют формы барокко, но присутствуют и черты классицизма. 

57. Братские кельи. Корпус сооружен в 1898-1899 гг. по проекту В.Н. 
Николаева. Оформлен в «кирпичном стиле» с использованием элементов 
псевдорусского стиля. 

58. Корпус начальника Ближних пещер. Сооружен в конце XVIII в. 
на месте деревянного. Одни исследователи датируют памятник концом XVIII в. 
и считают автором архит. А. Яновского, другие – серединой XIX в. Расположен 
на косогоре. Корпус деревянный оштукатуренный построен в формах 
классицизма одноэтажный Г-образный в плане на кирпичном рустованном 
цокольном этаже. На восток и юг выходит открытая галерея. В 1854 г. в 
помещении дома блюстителя Ближних пещер была устроена церковь Сретения 
Господнего. Это единственное сохранившееся деревянное сооружение 
заповедника. 

59. Часовня над склепом семьи Безаков. Сооружена в 1868 г. по 
проекту М.С. Иконникова. Прямоугольная в плане кирпичная часовня с 

цоколем из гранитных блоков. Оформлена с использованием элементов 
псевдовизантийского стиля. 

60. Ротонда у входа в галерею Ближних пещер. Сооружена в 1793 г. 
по проекту А. Яновского. В 1812 г. разобрана и в 1816-1818 гг. восстановлена в 
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стиле классицизм по проекту К. Оппермана. Одноярусная круглая в плане 
ротонда со сферическим куполом. По центральным осям устроены входы с полу-

круглыми арками, на боковых сторонах – круглые окна.  
61. Схимницкий корпус. Сооружен в 1840 г. на месте предшествовавше-

го деревянного сооружения. Дом одноэтажный кирпичный, г-образный в плане. 
Украшен в стиле классицизма. 

62. Кельи. Сооружены в середине XIX в.  
63. Ротонда перед входом в Ближние пещеры. Сооружена в начале 

XIX в. в стиле классицизм. Круглое одноярусное сооружение со сферическим 
куполом.  

64. Ворота Ближних пещер. Сооружены в 1840-е гг. Одновременно на 
площади около ворот сделан был деревянный настил, замененный в середине 
XIX в. каменной брусчаткой. Построены по принципу центрально-осевой сим-

метрии с признаками форм классицизма. 
65. Братский корпус. Сооружен в конце XVIII – начале XIX вв. для 

размещения монахов Ближних пещер. Перестройкам не подвергался. В стиле 
классицизма кирпичный оштукатуренный двухэтажный с цокольным этажом 
под восточной частью и галереей вдоль южного фасада, в плане в виде непра-

вильного вытянутого прямоугольника, планировка галерейная. 
66. Братские кельи. Сооружены по проекту А. Середы в 1890 г. По-

стройка в плане г-образная. В связи с перепадом рельефа юго-западная часть 
дома двухэтажная, северо-восточная – трехэтажная. Оформлен с использовани-

ем элементов классицизма. 
67. Ротонда подпорной стены. Сооружена в 1790 г. в стиле класси-

цизм по проекту А. Яновского. Круглое одноярусное сооружение со сферическим 
куполом. 

68. Киворий на источником Преподобного Антония. Сооружен в 
конце ХІХ в. Представлял собой прямоугольную в плане беседку-навес с 
шатровой крышей. В отверстиях барабана были установлены иконы. Киворий 
был окружен каменной невысокой подпорной стенкой с металлической ажурной 
решеткой. В наше время над источником сооружена каменная часовня. 

69. Киворий на источником Преподобного Феодосия. Сооружен в 
конце ХІХ в. Представлял собой прямоугольную в плане беседку-навес с шатро-

вой крышей с декоративным куполом, покрытым сталью. С северной и западной 
стороны киворий окружала каменная невысокая подпорная стенка-ограждение, 
на которой была установлена металлическая ажурная решетка на металли-

ческих столбиках. В наше время над источником сооружена каменная часовня. 
70. Часовня над восточными въездными воротами. В 1913 г. возле 

восточных въездных ворот по проекту С.Г. Коклика был устроен собственный 
Лаврский артезианских колодец. Дренажные работы выполнил Г. Антосенко, 
уложив гончарные трубы. В августе-сентябре 1914 г. по проекту 1913 г. В.Ф. 
Ермакова над колодцем сооружена часовня. В советское время был разобран 
купол и ликвидировано все оборудование. В наше время полностью восстанов-

лена. 
71. Галерея на Дальних пещерах. Сооружена в 1869 г. Построенная в 

XVIII в. галерея к 1812 г. пришла в полную негодность, была разобрана инже-

нерной командой Печерской крепости и восстановлена в 1816 г. Через сорок лет 
галерея стала непригодной для эксплуатации и была перестроена заново. 
Галерея начинается на южной стороне двора Ближних пещер ротондой и, 
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следуя рельефу местности, заканчивается на северной стороне двора Дальних 
пещер павильоном. В пещерах находятся три церкви - Рождества Богородицы с 
трехъярусным медным позолоченным иконостасом с иконами XVIII в., Феодоси-

евская с четырехъярусными медным позолоченным – XVIII в. и Благовещен-

ская с деревянным - начала XX в. 
72. Зачатия Анны церковь на Дальних пещерах. Сооружена в 1679 

г. над верхним входом, в Дальние пещеры. В 1796 г. во время ремонта гонтовое 
покрытие было заменено на железное, грушевидная глава позолочена. В 1810 г. 
в связи с появлением трещин в стенах и фундаментах, стены были разобраны, 
крыша с куполом подвешена и возведены стены из нового кирпича, грушевид-

ной формы глава заменена на шатровую. В 1823 г. обращена в теплую. В 1881 г. 
в интерьере был установлен иконостас. Западный фасад увенчан фигурным 
фронтом с золочеными рипидами. Из притвора устроен вход в пещеры. 

73. Выход из Дальних пещер. Корпус сооружен в 1893 г. по проекту 
В.Н. Николаева в псевдорусском стиле на месте предшествовавшего.  

74. Братский корпус на Дальних пещерах. Сооружен в первой полови-

не XIX в. для размещения монахов Дальних пещер. Не перестраивался. В стиле 
классицизма кирпичный оштукатуренный двухэтажный прямоугольный в пла-

не с ризалитами на торцовых фасадах. 
75. Галерея возле церкви Рождества Богородицы. Сооружена в 1744 

г. как подпорная стена террасы, под церковью Рождества Богородицы. Автором 
проекта, по всей вероятности, является архит. И.Г. Шедель. В 1846 г. перестро-

ена под кельи. В связи с этим все арочные проемы были заложены, возведены 
внутренние перегородки, пристроены деревянные тамбуры, устроены дымоходы 
для печей. Представляет собой открытую аркаду, в средней части которой 
размещена квадратная в плане трехъярусная башня с деревянной лестницей, 
по которой можно подняться к северному входу церкви Рождества Богородицы. 
Башня увенчана шатром, крытым гонтом. Арки лучковой формы опираются на 
спаренные колонны тосканского ордера. Задняя стенка галереи служит подпор-

ной стеной, завершена балюстрадой, ограждающей террасу. К юго-восточному 
углу сооружения примыкает небольшой объем кухни, возведенный одновремен-

но с галереей. 
76. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Сооружена в 1696 г. 

на средства Киевского полковника К. Мокиевского  на месте предшествовавше-

го деревянного храма в стиле украинского барокко. В 1767 г. были пристроены 
четыре прямоугольные в плане угловые помещения-часовни, увенчанные купо-

лами. В 1817 г. произошел капитальный ремонт храма. В 1880-х гг. возле юж-

ного, северного и западного входов были устроены тамбуры. В 1894 г. по проекту 
В.Н. Николаева застроен объем между часовнями на северном и южном фаса-

дах. В 1914 г. начался ремонт храма с целью придания ему первоначального 
облика. Эта идея была воплощена в жизнь в ходе современной реставрации.  

77. Колокольня на Дальних пещерах. Сооружена в 1754-1761 гг. мас-

тером С.Д. Ковниром. Часть исследователей приписывают авторство архитекто-

рам И.Г. Шеделю, И.Г. Григоровичу-Барскому, П.И. Неелову. Кирпичная в 
стиле барокко оштукатуренная двухъярусная квадратная в плане высотой 41 м, 
увенчана трехъярусной главой и шестигранными пирамидками с рипидами по 
углам. По оси нижнего яруса арочный проезд, по сторонам которого помещения 
для сторожа и лестницы на второй ярус. 
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78. Водосвятный киворий. Сооружен в 1896-1897 гг. по проекту В.Н. 
Николаева. В 1899 г. площадка перед киворием была замощена.  

79. Павильон входа в галерею Дальних пещер. Прямоугольный в 
плане павильон сооружен в 1897 г. по проекту В.Н. Николаева на месте 
деревянного. Оформлен в псевдорусском стиле. 

80. Схимнический корпус. Сооружен в 1824-1825 гг. по проекту А. 
Меленского в стиле классицизма. В 1894-1896 гг. перестроен по проекту В.Н. 
Николаева в псевдорусском стиле. 

81. Братские кельи Дальних пещер. Двухэтажное здание сооружено в 
1823 г. по проекту А. Меленского. 

82. Братский корпус. Сооружен в 1898-1899 гг. по проекту В.Н. Никола-

ева. 
83. Дом блюстителя Дальних пещер. Сооружен в 1810-1813 гг. 

Расположен на косогоре. Корпус в стиле классицизма кирпичный одноэтажный 
прямоугольный в плане на высоком цоколе с арочным входом с северной 
стороны. Вдоль восточного фасада протянута открытая галерея с колоннами 
тосканского ордера, к которой ведет деревянная лестница. Внешнее оформле-

ние выполнено в 1814 г. Корпус часто ремонтировался и реконструировался, 
поэтому почти утратил свой первоначальный вид. Так, в 20-е годы ХІХ в. со 
стороны восточного фасада к нему пристроили контрфорсы для защиты от 
оползней. Несколько раз полностью изменялось внутреннее оформление и 
планировка дома. 

84. Некрополь при церкви Рождества на Дальних пещерах. Самый 
большой некрополь Лавры. Возник в первой половине XIX в. Среди погребен-

ных выдающиеся полководцы, государственные деятели, церковнослужители и 
знатные киевляне. 

85. Монастырская гостиница. Первая половина XIX в. 
86. Монастырская гостиница. Первая половина XIX в.  
87. Монастырская гостиница и склад для свечей. П-образное в 

плане одноэтажное сооружение. Построено в 1830-1831 гг. Сюда был переведен 
свечной завод, существовавший на территории Верхней Лавры. В 1872-1874 гг. 
под руководством А. Середы был сооружен второй этаж. В конце 1880-х гг. 
произведен капитальный ремонт, укреплены фундаменты, восточная часть уси-

лена контрфорсами, проведен водопровод. После постройки в 1898 г. в Кита-

евской пустыни нового сооружения Лаврского свечного завода, помещение было 
перепланировано под гостиничные номера, подвалы – на склады по сохранению 
свечей и две кельи.  

88. Монастырская гостиница. Сооружена в 1880-е гг. Входы в корпус 
сделаны отдельно для каждого этажа. На первый – с северного фасада, на вто-

рой – с западного торца, в цокольный – с восточного торца. 
89. Гостиница для именитых богомольцев. Сооружена в 1851 г. по 

проекту П.И. Спарро. Расположена на косогоре в центре гостиного двора. 
Построена как гостиница для состоятельных богомольцев. Корпус в стиле 
классицизма кирпичный оштукатуренный прямоугольный в плане двухэтаж-

ный с цокольным этажом под восточной половиной здания. С южной, северной и 
восточной сторон входы с четырехколонными портиками дорического ордера. 

90. Кельи и хозяйственные помещения. Состоят из трех разновремен-

ных сооружений. Наиболее раннее, южное, сооружено по проекту П.И. Спарро в 
1854 г. Во второй половине XIX в. пристроен объем средней части здания, 
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первый этаж которого занимали склады пива. В начале ХХ в. пристроена 
северная часть здания. Объединенные переходами три составные части вместе 
образуют прямоугольные очертания объема с автономными входами. Стилевое 
решение южной и средней частей тяготеет к формам позднего классицизма. 

91. Братский корпус гостиного двора. Сооружен в 1885 г. На первом 
этаже располагалась пекарня с кухней, на втором – кельи монахов и послуш-

ников. Сооружен с использованием форм классицизма. 
92. Кельи гостиного двора. Сооружены в стиле классицизма в 1829-

1830 гг. по проекту И. Кедрина для монахов, обслуживающих гостиницы для 
богомольцев, размещенных на территории гостиного двора. Не перестраива-

лись. В 1869 г. произведен ремонт крыши, а в 1891 г. – капитальный ремонт. 
93. Контора Гостиного двора и гостиница. Сооружена в 1853 г. по 

проекту П.И. Спарро. Представляла собой небольшой двухэтажный дом. В 1870-

1873 гг. под руководством А. Середы к восточному фасаду пристроен продол-

говатый объем, заложены и перестроены часть окон. Помимо конторы и гости-

ницы тут находился ее смотритель и послушники для обслуживания. 
94. Приходская больница с церковью «Всех скорбящих Радость». 

Больница сооружена по проекту А. Середы в 1861 г. В 1864-1866 гг. к восточно-

му фасаду пристроена абсида теплой церкви «Всех скорбящих Радость». С 
западной стороны пристроены дополнительные помещения для больных. В 1899 
г. по проекту В.Н. Николаева надстроен третий этаж. На первом этаже 
располагались жилые комнаты мастеров и рабочих Лавры. Церковь занимала 
второй этаж цилиндрического объема. Конха была украшена двумя главками с 
позолоченными маковками и крестами, украшенными цветным стеклом. В 
южной части церкви стояла модель Успенского храма. Больница, состоявшая из 
мужского и женского отделений, ежегодно обслуживала до 500 больных. Имела 
кухню и вспомогательные помещения. После сооружения в 1912 г. новой боль-

ницы в здании размещалась богадельня.  
95. Кельи и кухня гостиного двора. Сооружены в середине XIX в. с 

отдельными элементами в стиле позднего классицизма. Первый этаж отводился 
под дворянскую кухню, где бесплатно готовилась еда для приходской больницы, 
второй – под кельи. В 1930-е гг. использовалась под обувную фабрику. 

96. Монастырская гостиница. Сооружена по проекту В.И. Сычугова в 
1849 г. В наше время частично перестроена. 

97. Иконная лавка. Сооружена во второй половине XIX в. 
98. Воскресенские ворота. Сооружены в 1883 г. по проекту А. Середы 

на месте деревянных ворот 1852 г., построенных по проекту П. Спарро. Закры-

вались каждый день в 21.00. В оформлении использованы элементы готики. В 
1870-х гг. к воротам пристроена одноэтажная прямоугольная сторожка с лавкой. 

99. Ворота к Ближним и Дальним пещерам. Сооружены в 1852-1853 

гг. по проекту П. Спарро. Ворота организованы на всю высоту стены, первона-

чальное перекрытие не сохранилось.  
100. Корпус больницы. Сооружен в 1910-1912 гг. по проекту Е.Ф. Ерма-

кова. Украшен в модернизированных формах русско-византийского стиля. В 
гранитном ризалите была организована церковь во имя Иконы Божей матери 
«Всех скорбящих Радость», завершавшаяся тремя главками с крестами. 

101. Водонапорная башня. Возведена по проекту В. Сычугова в 1879-

1880 гг. В сентябре 1881 г. участок с башней передан Лавре. В 1884 г. установ-

лены водомеры, изготовленные в Лондоне. В 1906 г. проведен ремонт, а в 1914 
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г. старый бак заменен новым, большего объема в связи с чем, перестроена 
крыша. 

102. Монастырская гостиница. Первая половина XIX в.  
103. Склад книг и бумаги лаврской типографии. Сооружен в 1850-1851 

гг. по проекту П. Спарро непосредственно за монастырскими стенами. В 1906 г. 
проведен капитальный ремонт. В 1915 г. книжный фонд был переведен в кир-

пичный сарай на подворье Троицкой церкви на перекрестке Жилянской и Боль-

шой Васильковской. 
104. Монастырские стены. Сооружены в 1698-1701 гг. Включали пять 

башен (Малярная, Онуфриевская, Северо-Западная, Часовая, Кущника) и пять 
ворот Южные (пещерные), Экономические, и три запасных. В 1797 г. был произ-

веден капитальный ремонт стен, бойницы снаружи заложены, боевая площадка 
покрыта железом. В начале XIX в. была разобрана Северо-западная башня. В 
разное время заложены трое запасных ворот и пробиты двое новых - одни возле 
церкви Всех Святых для сообщения с хозяйственным двором, другие возле 
словолитни с выходом на склоны Днепра. 
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Рис. 1. Месторасположение основных объектов Киево-Печерской Успенской Лавры, по 
состоянию на 1917 г. Схематический план. Номера объектов соответствуют 
номерам в тексте. 
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Рис. 2. Общий вид Киево-Печерской Лавры. Фото начала ХХ в. 
 

 
 

Рис. 3. Монастырская гостиница 1906-1908 гг. 
 

 
 

Рис. 4. Монастырская гостиница 1906-1908 гг. 
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Рис 5. Ворота хозяйственного двора второй половины XIX в. 
 

 
 

Рис. 6. Церковь Всех Святых на Экономических воротах 1696-1698 гг. Начало ХХ в. 
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Рис. 7. Церковь Всех Святых на Экономических воротах 1696-1698 гг. 

 

 
 

Рис 8. Флигель клирошанского корпуса первой половины XIX в. 
 

 
 

Рис. 9. Корпус клирошан. 1720-1740 гг. 
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Рис. 10. Ремесленные кельи XVIII в. 
 

 
 

Рис. 11. Паламарня второй половины XVIII в. 
 

 
 

Рис 12. Кельи соборных старцев 1720-1721 гг. 
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Рис. 13. Аптека и новоклирошанский корпус 1902-1903 гг. 
 

 
 

Рис. 14. Корпус Больничного монастыря 1840-е гг. 
 

  
 

Рис 15. Никольская больничная трапезная церковь конец XVII в. 
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Рис. 16. Книжная лавка 1811-1865 гг. 
 

 
 

Рис. 17. Столярная мастерская 1902-1904 гг. 
 

 
 
Рис. 18. Мастерская кровельщиков середины XIX в. 
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Рис. 19. Малярная (Северная) башня конец XVII в. 
 

 
 

Рис. 20. Новая переплетная 1903-1094 гг. 
 

 

 
Рис. 21. Сборочные мастерские 1898 г. 
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Рис. 22. Онуфриевская Палатная) башня 1689 г. 
 

 
 

Рис. 23. Старая переплетная 1757-1770 гг. 
 

 
 

Рис. 24. Ледник 1893 г. 
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Рис. 25. Котельная 1830-1862 гг. 
 

 
 

Рис. 26. Словолитная мастерская 1772-1863 гг. 
 

 
 
Рис. 27. Хозяйственный флигель Верхней Лавры 1862-1863 гг. 
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Рис. 28. Экономический корпус 1720-1723 гг. 
 

 
 

Рис. 29. Ковнировский корпус XVII-XVIII вв. 
 

 
 

Рис. 30. Ворота между Экономическим и Корвнировским корпусом. 
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Рис. 31. Просфорня 1913 г.  
 

 
 

Рис. 32. Административный корпус 1828 г.  
 

 
 

Рис. 33. Типография XVIII-XIX вв. 



Глава 1. Монастыри 

_____________________________________________________________________________ 

«41» 

 

  
 

Рис. 34. Южные или пещерные (Ангельские) ворота 1795 г.  
 

 
 

Рис. 35. Иконописная школа и мастерская 1880-1883 гг. 
 

 
 

Рис. 36. Иконная лавка 1902-1903 гг. 
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Рис. 37. Братская баня 1888 г. 
 

 
 

Рис. 38. Корпус старой фотолаборатории 1871 г. 
 

 
 
Рис. 39. Южная (Часовая, Дзигарская) башня начало XVIII в. 
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Рис. 40. Дом митрополита 1727 г. 
 

 
 

Рис. 41. Домашняя Благовещенская церковь в доме митрополита 1905 г. 
 

 
 
Рис. 42. Кухня трапезной 1746-1751 гг.  
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Рис. 43. Проект трапезной 1684-1694 гг. 
 

 
 

Рис. 44. Трапезная с церковью Антония и Феодосия, до 1893 г. 
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Рис. 45. Проект трапезной 1897 г. и ее современный вид. 
 

 
 

Рис. 46. Вид трапезной в 1910 г. 
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Рис. 47. Успенский собор 1073-1769 гг. Фото начала ХХ в. 
 

 

 

 

 
 

Рис. 48. Успенский собор 1073-1769 гг. Фото начала ХХ в. 
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Рис. 49. Водосвятный киворий 1897 г.  
 

 
 

Рис. 50. Колокольня Успенского собора 1731-1745 гг. 
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Рис. 51. Кельи клирошан XVI-XVIII вв. 
 

 
 

Рис 52. Троицкая надвратная церковь 1106-1731 гг. 
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Рис. 53. Корпус певчих метрополичьего хора 1902-1904 гг. 
 

 
 

Рис. 54. Ворота между Большой Колокольней и домом наместника 1731-1745 гг. 
 

 
 

Рис. 55. Дом наместника 1731-1745 гг. 
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Рис. 56. Библиотека митрополита Флавиана 1908 г. 
 

 
 

Рис. 57. Башня Кущника. 
 

 
 

Рис. 58. Вход в галерею к Ближним пещерам 1818 г. 
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Рис. 59. Иконная и книжная лавка 1870-1872 гг.  
 

 
 

Рис. 60. Галерея на Ближних пещерах 1819-1828 гг. 
 

 

 

Рис. 61. Колокольня на Ближних пещерах 1759-1768 гг. 
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Рис. 62. Церковь Всех Преподобных Отцов Печерских и Кельи 1830-е гг. 
 

 
 

Рис. 63. Крестовоздвиженская церковь 1700-1704 гг. 
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Рис. 64. Галерея с входом в Ближние пещеры 1740-е гг. 
 

 
 

Рис. 65. Братские кельи 1898-1899 гг.  
 

 
 

Рис. 66. Корпус начальника Ближних пещер конц XVIII в. 
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Рис. 67. Часовня над склепом семьи Безаков 1868 г. 
 

 

Рис. 68. Ротонда у входа в галерею 
Ближних пещер 1793 г. 

 
 

Рис. 68а. Ротонда перед входом в 
Ближние пещеры начало XIX в. 
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Рис.  69. Схимницкий корпус 1840 г. 
 

 
 

Рис. 70. Ворота Ближних пещер 1840-е гг. 
 

 
 
Рис. 71. Братский корпус конец XVIII – начало XIX вв. 
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Рис. 72. Братские кельи 1890 г.  
 

 
 

Рис. 73. Ротонда подпорной стены 1790 г. 
 

 
 
Рис. 74. Часовня над восточными въездными воротами 80-е гг. ХХ в. 
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Рис. 75. Часовня над восточными въездными воротами 1914 г. 
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Рис. 76. Часовня над восточными въездными воротами. Проект В.Ф. Ермакова 1913 г. 
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Рис. 77. Часовня над восточными въездными воротами. Наши дни. 
 

 
 

Рис. 78. Галерея на Дальних пещерах 1869 г. 
 

 

 

Рис. 79. Зачатия Анны церковь на Дальних пещерах 1679-1810 гг. 
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Рис. 80. Выход из Дальних пещер 1893 г. 
 

 
 

Рис. 81. Братский корпус первая половина XIX в. 
 

 

 

Рис. 82. Галерея возле церкви Рождества Богородицы 1744-1846 гг. 
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Рис. 83. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы 1696-1914 гг. 
 

 
 

Рис. 84. Колокольня на Дальних пещерах 1754-1761 гг. 
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Рис. 85. Водосвятный киворий 1896-1897 гг.  
 

 

 

Рис. 86. Павильон входа в галерею Дальних пещер 1897 г. 
 

 
 

Рис. 87. Схимнический корпус 1824-1825, 1894-1896 гг. 
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Рис. 88. Братские кельи Дальних пещер 1823 г. 
 

 
 

Рис. 89. Братский корпус 1898-1899 гг.  
 

 
 

Рис. 90. Дом блюстителя Дальних пещер 1810-1813 гг.  
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Рис. 91. Монастырская гостиница. Сооружена в первой половине XIX в. 
 

 
 

Рис. 92. Монастырская гостиница и склад для свечей 1830-1831 гг.  
 

 
 

Рис. 93. Монастырская гостиница 1880-е гг.  
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Рис. 94. Гостиница для именитых богомольцев 1851 г.  
 

 
 

Рис. 95. Кельи и хозяйственные помещения 1854-начало ХХ в.  
 

 
 

Рис. 96. Братский корпус гостиного двора 1885 г. 
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Рис. 97. Кельи гостиного двора 1829-1830 гг. 
 

 
 

Рис. 98. Контора Гостиного двора и гостиница 1853 г. 
 

 
 

Рис. 99. Приходская больница с церковью «Всех скорбящих Радость» 1861-1899 гг. 
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Рис. 100. Кельи и кухня гостиного двора середина XIX в. 
 

 
 

Рис. 101. Монастырская гостиница 1849 г. 
 

 
 

Рис. 102. Воскресенские ворота 1883 г. 
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Рис. 103. Ворота к Ближним и Дальним пещерам 1852-1853 гг. 
 

 

 

 
 

Рис. 104. Корпус больницы 1910-1912 гг. 
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Китаевская пустынь. 
Начало основания пустыни приходится на 1716 г., когда на этом месте 

киевским военным губернатором князем Д.М. Голицыным была сооружена 
деревянная церковь и кельи братии. Значительные строительные работы ве-

лись в первой половине и середине XIX в. Окончательный архитектурный об-

лик ансамбля сложился к началу XX в. 
1. Свято-Троицкая церковь. В 1767 г. на месте первоначальной церкви 

С.Д. Ковниром была сооружена в стиле украинского барокко новая каменная 
Свято-Троицкая церковь с двумя приделами. В 1853 г. храм заново расписан и 
перестроен в пятиглавый. В 1892-1893 гг. под руководством В.Н. Николаева он 
приобрел современный вид. С западной стороны сделана большая пристройка с 
разбором части существовавших стен. При этом был уничтожен пышный бароч-

ный лепной портал главного входа. В 1900 г. в тамбуре церкви были установле-

ны четыре голландские печи для богослужений в зимнее время.  

2. Храм Двенадцати Апостолов при братской трапезной. 

Возведен в 1832-1833 гг., по проекту А. Меленского, под руководством архитек-

тора И. Богданова. Выполнен в сдержанном классицизме. В 1852 г. церковь 
была расписана художником Г. Малявским.  

3. Колокольня. Сооружена по проекту А. Меленского в 1829-1837 гг. в 
стиле классицизма. Высота составляла 47 метров. Разрушена в 1932 г. 

4. Церковь св. Серафима Саровского. Пристроена к новому корпусу 
богадельни (Новый госпиталь) в 1904 г. Здание, спроектированное в т.н. «епар-

хиальном» стиле, имело трехгранную апсиду. Ныне церковь перестроена. 
К 1917 г. комплекс монастыря включал более 30 каменных и деревянных 

сооружений и был обнесен каменной оградой шестиугольной формы с башен-

ками и Экономическими воротами, расположенными возле трехэтажной монас-

тырской гостиницы. Наиболее значимые из них. 
5. Братский корпус. Двухэтажное здание, построенное в 1843-44 гг. по 

проекту епархиального архитектора П. Спарро. 
6. Дом настоятеля. Одноэтажное здание, сооруженное в 1851-53 гг. 
7. Старый госпиталь. Расположен вдоль Китаевской улицы. Построен 

в 1867 г. по проекту иеромонаха Евкарпия под руководством Наумова.  
8. Новый госпиталь. Построен в 1871 г. по проекту инока Игнатия. 
9. Кельи старшей братии. Каменный двухэтажный корпус. Сооружен 

в 1894 г. под руководством инженера А. Середы. 
10. Монастырская гостиница. Трехэтажный кирпичный дом. Соору-

жен в 1898 г. в северной части хозяйственного двора по проекту В.Н. Николае-

ва. Предназначался для братии. К 1917 г. использовался, как гостиница. 
Кроме того, на территории пустыни на протяжении второй половины XIX 

– начала XX вв. были построены восемь двух и одноэтажных жилых и админи-

стративных корпусов, кухня, бани, конюшни, погреба, хлебня, помещения для 
сторожей, ледник, квасоварня, дровник, белильня воска и лаврский свечной 
завод с хозяйственными и жилыми постройками.  

В середине XIX в. были открыты Китаевские пещеры. Во второй половине 
XIX в. устроено обложенное кирпичом подземное помещение для храма. Перед 
входом в пещеры располагалась деревянная часовня, устроенная в 1909 г. архи-

мандритом Феодосием (ныне на ее месте построена аналогичная новая). На тер-

ритории пустыни располагалось кладбище. В начале ХХ в. в пустынь был про-

веден водопровод и сооружено отопление. 
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Рис. 105. Реконструкция общего плана Китаевской пустыни. 
 

 

 

 

 
Рис. 106. Китаевская пустынь в начале ХХ в. Реконструкция. 
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Рис. 107. Общий вид Китаевской пустыни в начале ХХ в. 

 

 
 

Рис. 108. Общий вид Китаевской пустыни в начале ХХ в. 

 

 
 

Рис. 109. Общий вид Китаевской пустыни в начале ХХ в. 
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Рис. 110. Общий вид Китаевской пустыни в начале ХХ в. 

 

 
 

Рис. 111. Общий вид Китаевской пустыни в начале ХХ в. 
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Рис. 112. Общий вид Китаевской пустыни в начале ХХ в. 
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Рис. 113. Общий вид Китаевской пустыни в начале ХХ в. 

 

 
 

Рис. 114. Колокольня и Свято-Троицкая церковь в начале ХХ в. 
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Рис. 115. Колокольня 1829-1837 гг. в начале ХХ в. 

 

 
 

Рис. 116. Свято-Троицкая церковь 1767 -1893 гг. Современный вид. 
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Рис. 117. Свято-Троицкая церковь 1767 -1893 гг. Современный вид. 
 

 
 

Рис. 118. Храм Двенадцати Апостолов при братской трапезной 1832-1833 гг. 
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Рис. 119. Церковь св. Серафима Саровского при Новом госпитале 1904 г. 
 

 
 

Рис. 120. Кельи старшей братии 1894 г. 
 

 
 

Рис. 121. Жилой братский корпус 1894 г. 
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Рис. 122. Братский корпус 1843-44 гг. 
 

 
 

Рис. 123. Новый госпиталь 1871 г. 
 

 
 

Рис. 124. Монастырская гостиница 1898 г. 
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Рис. 125. Старый госпиталь 1867 г. 
 

 
 

Рис. 126. Монастырский корпус начала ХХ в. 
 

 
 

Рис. 127. Центральный вход в Китаевскую пустынь. 
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Голосеевская пустынь. 
Петр Могила во второй четверти XVII в. построил здесь храм и основал 

загородный скит Лавры. Пустынь стала летней резиденцией Киевских Митро-

политов Киево-Печерской Лавры.  
1. Покровский храм. Сооружен в 1845 г. Филаретом (Амфитеатровым). 

Имел два предела: Трех Святителей и Иоанна Сочавского. Разрушен в 1930-е гг. 
2. Храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник». 

Первоначальный деревянный храм Иоанна Нового, Сочавского был сооружен 
Петром Могилой во второй четверти XVII в. В 1910-1912 гг. по проекту Е. 
Ермакова был построен каменный пятиглавый храм в честь иконы Божией 
Матери «Живоносный Источник». Разрушен в 1930-е гг. 

3. Летний дом Митрополитов с домовым храмом прп. Иоанна 
Многострадального. Построен по проекту Е. Ермакова. 

Кроме храмов, в Голосеевской пустыни находились так же, гостиница, 
главный хозяйственный двор Лавры и другие постройки. К 1917 г. их число 
доходило до 10. До наших дней сохранился только летний дом Митрополитов. 
Ныне пустынь возрождена. Построены новые храмы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 128. Общий вид Голосеевской пустыни с южной стороны в начале ХХ в. Слева 
Покровский храм, справа – купол  деревянного храма Иоанна Нового, Сочавского. 
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Рис. 129. Общий вид Голосеевской пустыни с южной стороны в начале ХХ в. Слева 
Покровский храм 1845 г. 
 

 
 

Рис. 130. Покровский храм 1845 г. 
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Рис. 131. Покровский храм 1845 г. 
 

 
 

Рис. 132. Деревянный храм Иоанна Нового, Сочавского второй четверти XVII в. 
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Рис. 133. Общий вид Голосеевской пустыни. Справа храм в честь иконы Божией 
Матери «Живоносный Источник» 1910-1912 гг., построенный на месте деревянного. 
 

 
 

Рис. 134. Общий вид Дома митрополитов Голосеевской пустыни. 
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Спасо-Преображенская пустынь. 
Спасо-Преображенская пустынь Киево-Печерской лавры была основана в 

1872 г. 
1. Спасо-Преображенская церковь. Сооружена в 1872 г., позже была 

пристроена колокольня. В 1909 г. храм был капитально отремонтирован. Разру-

шен в 1938 г.  
К 1917 г. в комплекс сооружений пустыни входили каменный дом насто-

ятеля, братские корпуса, гостиница для богомольцев, пасека, пекарня, свечной 
завод, винодельный цех, скотный двор, четыре водохранилища с паровой маши-

ной, обслуживавших и Китаевскую пустынь, существовал и некрополь. В 1901 г. 
проектируется и со временем строится система водоснабжения. В пределах быв-

шей территории Спасо-Преображенского скита в конце XIX в. был основан 
также и пещерный скит, основанный одним из монахов, который вырыл само-

стоятельно за 10 лет пещеру. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Рис. 135. Общий вид Спасо-Преображенской пустыни. 
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Рис. 136. Общий вид Спасо-Преображенской пустыни. 
 

 
 
Рис. 137. Спасо-Преображенская церковь 1872 г. 
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Рис. 138. Спасо-Преображенская церковь 1872 г. 

 

 
 
Рис. 139. Спасо-Преображенская церковь 1872 г. 
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Киево-Братский монастырь. 
Основные строительные работы на территории монастыря проводились в 

конце ХVII – начале XVIII в.  

1. Богоявленский собор. Деревянная церковь с пятью главами со 
стеклянными окнами, окруженная галереями, была сооружена в 1620 г. на 
средства гетмана Петра Сагайдачного, позднее похороненного рядом с храмом. 
Деревянная церковь горела по меньшей мере дважды: в 1658 и 1665 гг. После 
1673 г. сооружен последний деревянный храм. В 1690 г. он разобран, а древе-

сина использована для строительства первоначальной Андреевской церкви. 
Новый пятикупольный собор построен архитектором Осипом Старцевым в 1690-

1693 гг. на средства Ивана Мазепы. Сооружение представляло собой копию 
собора Никольского военного монастыря, отличаясь несколько приземленными 
пропорциями и некоторыми архитектурными деталями. С южной стороны собор 
имел придел св. Иоанна Предтечи. На главном (западном) фасаде был помещен 
герб основателя – гетмана Мазепы, уничтоженный после 1709 г. В 1730-х годах, 
вероятно Иоганном Шеделем, с запада добавлен притвор, также обильно 
украшенный лепкой. Позднее на хорах устроены еще два придела – св. Димит-

рия Ростовского и свв. Владимира и Ольги. После пожара 1811 года собор отрес-

таврирован А. Меленским. В 1825 г. им же сооружен новый иконостас, считав-

шийся одной из лучших работ архитектора. Рисунки иконостаса выполнил 
Иван Квятковский, стенопись — Антонио Скотти. В 1853 г. купола собора были 
вызолочены, а в 1862 г. обновлен иконостас. В 1864 г. собор пострадал от пожара 
и был отремонтирован; в 1880 г. проведены каналы калориферного отопления. 
Разрушен в 1935 г. 

2. Колокольня. На протяжении XVII в. колокола Братского монастыря 
висели на двух обычных столбах с перекладиной. Лишь в конце столетия появ-

ляется маленькая деревянная колокольня. В 1756-58 гг. Степан Ковнир возвел 
каменную двухъярусную колокольню с деревянным верхним ярусом. В 1796-98 

гг. мастер Федор Рябчиков, по проекту неизвестного архитектора, достроил два 
верхних каменных яруса. В третьем ярусе были установлены часы. В 1815 г. А. 
Меленский отстроил сооружение, придав ему черты ампира. Колокольня дости-

гала в высоту 62 м, на ней висели 9 колоколов (самый большой весил около 6 т). 
Являлась архитектурной доминантой Киевского Подола. Разрушена в 1935 г. 
До наших дней сохранились боковые стены нижнего яруса, включенные в кон-

струкцию полукруглого корпуса Киево-Могилянской академии. Полукруглые в 
плане одноэтажные магазины были пристроены с северной стороны колокольни 
в 1826 г. (возможный архитектор – А. Меленский). Двухэтажные магазины бы-

ли достроены в 1899 г. с южной стороны и такие же в 1904 г. с северной.  
3. Трапезная. По письменным источникам, каменная трапезная с цер-

ковью святых мучеников Бориса и Глеба построена Петром Могилой, вероятно, 
после пожара 1638 года. Главный вход в здание был украшен двумя мраморны-

ми колоннами. Церковь была трехчастной, зального типа. Не позже 1673 г. 
надстроен второй, также каменный, этаж с церковью Благовещенья Богороди-

цы. В 1740 г. вместо церкви здесь устроили академическую библиотеку. В 1812-

26 гг. церковь капитально перестроили по проекту А. Меленского, после чего 
она внешне приобрела современный вид. С трех сторон были сделаны одноэтаж-

ные пристройки. На первом этаже нового здания освятили церковь Сошествия 
Святого Духа, а на втором — снова устроили библиотеку. В 1863 г. книгохрани-

лище перенесли в Новый академический корпус, перекрытие между этажами 
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разобрали, и церковь заняла весь объем здания. Одновременно пробили боль-

шие арки в стенах старинной части первого этажа. Сейчас здание существенно 
перестроено (возведены новые купола). 

4. Старый корпус академии. Первоначально был одноэтажным и по-

крытым высокой двускатной с заломом крышей, с открытой аркадой-галереей. 
В 1732-1740 гг. перестроен по проекту И.Г. Шеделя. В результате стал трехэтаж-

ным с одноглавой конгрегационной Благовещенской церковью. Восстановлено в 
1824 г. по проекту А. Меленского. Во время реставрационных работ изменена 
форма крыши, арки галереи нижнего этажа укреплены дополнительными 
пилонами. В 1837 г. во время капитального ремонта лестница, ведущая с 
галереи на второй этаж, переносится вглубь здания. В 1863-1864 гг. ремонтные 
работы проводились под руководством П.И. Спарро. Помещения верхнего этажа 
использовались под библиотеку, а нижнего — под экспозиции музея церковных 
древностей.  

5. Поварня с кельями. Первоначальная постройка относится к первой 
половине XVII в. и отождествляется со зданием трапезной Братского монасты-

ря. Здание прямоугольное в плане, разделенное сенями на две половины с глу-

боким подвалом со сводами (в подвал ведет специальный вход на южном фаса-

де). В XIX в. с запада пристроено двухэтажное сооружение, объединенное с вос-

тока с трапезной. Фасады в результате перестроек утратили первоначальный вид. 
6. Братские кельи. Здание, построенное в 1823 г., было одноэтажным. В 

1879 г. архитектор В.Н. Николаев значительно увеличил его надстройкой второ-

го этажа. В основу архитектуры фасада положены упрощенные формы позднего 
классицизма. 

7. Новый корпус академии. Построен по проекту архитектора Л.И. 
Шарлеманя и под руководством А. Меленского в 1822-1825 гг. в формах позд-

него классицизма. Здесь размещались на двух этажах учебные аудитории и 
квартиры преподавателей, на третьем – общежитие студентов духовной акаде-

мии. В 1846 г. к западному и восточному фасадам по проекту П.И. Спарро были 
пристроены прямоугольные в плане помещения. В 1863-1864 гг. перестроен. 

8. Корпус настоятеля. Сооружен в 1781 г. Здание одноэтажное с цо-

кольным полуэтажом. В 20-х годах XIX в. ремонтные работы и перестройки про-

изводились А. Меленским. Первоначальная планировка не сохранилась. 
Имелись кафельные печи, одна из которых украшена изразцами. 

9. Просфорня. Сооружена в 1862 г. Пристроена к северной ограде монас-

тыря. В конце XIX в. между ней и домом настоятеля сооружен одноэтажный 
хозяйственный корпус объединенный с просфорней общей кровлей. Под здани-

ем глубокий подвал. 
10. Солнечные часы. Построены по проекту преподавателя математики 

Брульена, вероятно как пособие по астрономии для слушателей Академии. От-

носятся к солнечным часам вертикального типа. Состоят из кирпичного прямо-

угольного пьедестала, на котором возвышается колонна, увенчанная кивером с 
флюгером. Посередине колонны на вертикальных гранях, ориентированных 
точно по сторонам света, размещены четыре металлических циферблата со 
специальными разграфкой, оцифровкой и вертикальными фигурными 
пластинками-гномами, для каждой стороны выполненными отдельно. Дата на 
южном циферблате «1823». Тень, падающая от пластинки на циферблат, пока-

зывает солнечное время. С помощью специальных поправок его можно пере-

вести в декретное время, которым мы пользуемся. 
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Рис. 140.  План северной части монастыря 1803 г.  
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 141. План монастыря первой половины XIX в. и 70-х гг. ХХ в. 
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Рис. 142. Общий вид колокольни и Богоявленского собора. Фото Фентона 1852 г. 
 

 
 

Рис. 143.Общий вид монастыря второй четверти XIX в. (после 1826 г.). 
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Рис. 144. Общий вид монастыря до 1899 г. 
 

 
 

Рис. 145. Общий вид монастыря до 1899 г. 
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Рис. 146. Общий вид монастыря до 1899 г. 
 

 
 

 
 
Рис. 147. Общий вид монастыря до 1899 г. 
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Рис. 148. Строительство двухэтажных магазинов, пристроенных к югу от колоколь-

ни. Фото 1899 г. 
 

 
 
Рис. 149. Общий вид монастыря после 1904 г. 
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Рис. 150. Общий вид монастыря после 1899 г. 
 

 

 

 

 
 
Рис. 151. Общий вид монастыря после 1899 г. 
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Рис. 152. Общий вид монастыря после 1899 г. 
 

 
 
Рис. 153. Общий вид монастыря 1918 г. 
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Рис. 154. Общий вид монастыря 20-е гг. ХХ в. 
 

 
 
Рис. 155. Общий вид монастыря 20-первая половина 30-х гг. ХХ в. 
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Рис. 156. Главный фасад Богоявленского собора 1690-1693 гг. 
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Рис. 157. Боковой фасад Богоявленского собора 1690-1693 гг. 
 

 
 
Рис. 158. Гравюра главного фасада Богоявленского собора 1690-1693 гг. 
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Рис. 159. Главный фасад Богоявленского собора 1690-1693 гг. 
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Рис. 160. Апсиды Богоявленского собора 1690-1693 гг. 
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Рис 161. Главный  вход в Богоявленский собор 1690-1693 гг. 
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Рис 162. Главный  вход в Богоявленский собор 1690-1693 гг. 
 

 
 

Рис 163. Главный  вход в Богоявленский собор 1690-1693 гг. 
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Рис 164. Оформление главного боковых входов в Богоявленский собор 1690-1693 гг. 
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Рис 165. Юго-восточный участок южной стены Богоявленского собора 1690-1693 гг. 
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Рис. 166. Общий вид бокового фасада и оформление бокового входа Богоявленского собора 
1690-1693 гг. 
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Рис. 167. Боковой  вход и внутреннее убранство Богоявленского собора 1690-1693 гг. 
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Рис. 168. Колокольня Братского монастыря. 
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Рис. 169. Трапезная 1638-1826 гг. и Старый корпус Академии. 



Глава 1. Монастыри 

_____________________________________________________________________________ 

«109» 

 

 
. 

 
 

 
 

Рис. 171. Поварня с кельями, Братские кельи 1823-79 гг., Корпус настоятеля 1781 г. и 
Просфорня 1862 г. 
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Рис. 172. Просфорня, Солнечные часы 1823-г. и здание, пристроенное между поварней и 
старым корпусом Академии. 
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Киево-Михайловский Златоверхий монастырь. 
Предполагается, что Михайловский монастырь был сооружен в 1108 г. 

либо на месте Дмитриевского монастыря, либо возле него, князем Святополком 
Изяславовичем. В первой половине XVIII в. на территории монастыря велись 
масштабные строительные роботы. В XIX – начале ХХ вв. сформировался совре-

менный облик комплекса.  
1. Михайловский собор. Сооружен в 1108 и освящен в 1113 г. 

Изначально, храм был деревянным, через несколько десятилетий церковь была 
перестроена из камня. В 1620 г. игумен Иов Борецкий совершил полную 
реставрацию собора. Богдан Хмельницкий своими средствами, обновил позоло-

ту на центральном куполе храма. В начале XVIII в. в результате необдуманных 
надстроек и перестроек храм едва не раскололся пополам. Для спасения собора 
новые приделы были усилены наклонными конструкциями – аркбутанами. 
Окончательный вид храм приобрел после реконструкции 1746 г., когда он стал 
семикупольным. С трех сторон собор окружили пристройки, а стены укрепили 
контрфорсами. Фасады храма были украшены лепными украшениями, выпол-

ненными И. Григоровичем-Барским. Фризы барабанов были украшены ориги-

нальными майоликовыми розетками. Разрушен в 1935 г. Ныне полностью 
воссоздан. 

2. Колокольня. Первоначальная барочная колокольня сооружена между 
1638-1651 гг. Она имела четыре яруса и завершалась грушевидным куполом с 
главкой. В нижнем ярусе находились ворота проезда, второй ярус был опоясан 
открытой галереей. В 1716-1720 гг. при игумене Варлааме Линицком мастером 
Иваном Матвеевичем сооружена каменная колокольня. Имеет три яруса, 
причем нижний ярус — двухэтажный, значительно шире верхних. В нем ворота 
и надвратная церковь. В среднем ярусе висели колокола, а на верхнем 
некоторое время действовали часы. Завершал колокольню высокий груше-

видный купол с главкой. Разрушена в 1935 г. Ныне полностью воссоздана.  
3. Трапезная с церковью Иоанна Богослова. Сооружена в 1713 г. на 

месте деревянной, существовавшей с 1613 г. Построена в формах украинского 

барокко. Состоит из зала-трапезной с кухней и подсобными помещениями, к 
которой с востока примыкает церковь с граненой апсидой. Некоторые архитек-

турные детали близки по формам к русской архитектуре XVII в. В 1781 г. 
деревянная кровля была заменена металлической. В 1827, 1837, 1893 гг. здание 
капитально ремонтировалось. В 1904 г. было сильно повреждено пожаром. 

4. Настоятельские кельи с храмом св. Николая. Располагались 
напротив восточных апсид Михайловского собора. Первоначально на этом месте 
находился деревянный одноэтажный настоятельский дом, возведенный в 1800 
г., часть его составляла домашняя церковь, для которой до 1832 г. над частью 
здания был выстроен второй этаж. В 1854-1855 гг. здание капитально 
перестроено П.И. Спарро. Дом настоятеля стал одноэтажным, но объем церкви, 
освященной во имя св. Николая – двухъярусным. В 1884 г. В.Н. Николаевым с 
северной стороны церкви был пристроен новый придел, посвященный 
Преображению Господнему. Тогда же при храме была устроена колокольня в 
виде маленькой аркады. Для освещения объема церкви, который увеличился, в 
1885-86 гг. возвели небольшой деревянный купол. В 1893 г. три малых окна во 
втором ярусе были заменены на одно большое. Иконостас церкви св. Николая 
был вначале деревянным, украшенным накладными золочеными арабесками. 
При расширении и устройстве освещения церкви иконостас частично разобрали 
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и оставили одноярусным, в Преображенском приделе сделали аналогичный по 
рисунку иконостас. Разрушена в 1935 г. 

Помимо храмов, трапезной и колокольни на территории монастыря 
сформировался комплекс жилых и хозяйственных построек.  

5. Кельи (Михайловский корпус). Построены в 1854-1856 гг. со стороны 
Трехсвятительской улицы по проекту П.И. Спарро.  

6. Кельи (Варваринский корпус). Построены в 1898–1899 гг. севернее 
собора по проекту Е. Ермакова.  

7. Певческий флигель. Первоначально одноэтажное здание, построен-

ное в середине XIX в. В 1894 г. был перестроен В.Н. Николаевым и стал двух-

этажным. Еще в XVIII в. рядом с певческим флигелем существовал колодец. В 
1871 г. над колодцем была возведена деревянная в псевдовизантийском стиле 
двухэтажная Богоявленская часовня по проекту архитектора В. Дейнеки. Коло-

дец с часовней ликвидированы в 1894 г. при расширении певческого флигеля. 
8. Странноприимные монастырские гостиницы.  

Корпус, параллельный улице (Трехсвятительская, 4в), построен в 1857-

1858 гг. по проекту архитектора П.И. Спарро на месте Димитриевской церкви 
XI в. В гостинице находилась церковь Смоленской Богородицы Одигитрии.  

Корпус (Трехсвятительская, 4а) построен в 1902-1903 гг. по проекту Е. Ер-

макова. Четвёртый и мансардный этажи надстроены в советское время.  
Корпус (Трехсвятительская, 4) построен в 1907-1908 гг. по проекту Е. Ер-

макова. В 1930-х гг. надстроены два этажа.  
Корпус (Трехсвятительская, 4б) построен в 1884 г. по проекту В.Н. Нико-

лаева. В 1930-х гг. надстроены два этажа. 
 

 
 
Рис. 173. Михайловский Златоверхий монастырь в начале ХХ в. Реконструкция. 
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Рис. 174. Фасад и план Михайловского собора и общий вид монастыря середины XIX в. 



Майко В.В. Православные церкви Киева 

_____________________________________________________________________________ 

«114» 

 

 
 
Рис. 175. Общий вид Михайловского монастыря до 1898 г. 
 

 

 

 
 
Рис. 176. Общий вид Михайловского монастыря после 1898 г. 
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Рис. 177. Общий вид Михайловского монастыря и Колокольня 1716-1720 гг. после 1898 г. 



Майко В.В. Православные церкви Киева 

_____________________________________________________________________________ 

«116» 

 

 
 

 

 
 
Рис. 178. Михайловский собор 1108-1746 гг. Главный фасад. 
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Рис. 179. Михайловский собор 1108-1746 гг. Главный фасад и апсиды. 
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Рис. 180. Михайловский собор 1108-1746 гг. Внутреннее убранство. 
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Рис. 181. Михайловский собор 1108-1746 гг. Внутреннее убранство. 
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Рис. 182. Михайловский собор 1108-1746 гг. Внутреннее убранство и Трапезная с 
церковью Иоанна Богослова 1713 г. 
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Рис. 183. Настоятельские кельи с храмом св. Николая 1800-86 гг. 
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Рис. 184. Кельи (Михайловский) 1854-1856 гг. и (Варваринский) 1898–1899 гг. корпуса. 
 

 
 
Рис. 185. Певческий флигель 1850-94 гг. 
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Рис. 186. Богоявленская часовня 1871 г. разрушенная в 1894 г. при сооружении Певчес-

кого флигеля. 

 

   
 

Рис. 187. Экономические ворота. 
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Рис. 188. Монастырская гостиница 1857-1858 гг. 
 

 

 

 

 

 

 
 
Рис. 189. Монастырская гостиница 1902-1903 гг. 
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Рис. 190. Монастырская гостиница 1907-1908 гг. 
 

 
 

 
 

Рис. 191. Монастырская гостиница 1902-1903 гг. 
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Киево-Выдубецкий Михайловский монастырь. 
Архитектурный ансамбль монастыря в основном сложился во второй 

половине XVIII в. и с небольшими изменениями сохранился до наших дней.  
1. Собор св. Михаила. Первоначально являлся главным храмом 

монастыря. Заложен в 1070 г. князем Всеволодом Ярославичем. Собор сохра-

нился лишь частично. Он возвышался над днепровским склоном. Для предо-

хранения от оползней храм был укреплен уникальной для того времени 
подпорной стеной, строительство которой началось в 1199 г под руководством 
зодчего Петра Милонега. Однако в ХVI в., когда обитель пережинала упадок, 
эта стена все же не спасла от обрушения восточную часть храма. В 1766-1769 гг. 
под руководством М. Юрасова на остатках Михайловского собора возвели новую 
церковь с элементами украинского барокко. 

Отпевальня расположена с южной стороны Михайловского собора. По-

строена в конце XVIII ст. М. Юрасовым. Постройка редкая для монастырских 
ансамблей. В плане однонефная, углубленная в землю. Украшенный нишами и 
полуколоннами фасад завершен треугольным щипцом-фронтоном. 

2. Георгиевский собор. Сооружен в 1696-1701 гг. Композиция собора 
представляет собой классический тип пятикамерного пятиглавого украинского 
храма, усложненного дополнительными пониженными камерами в углах. В 
характере декора видно влияние русской архитектуры конца XVII в. В интерье-

ре боковые помещения органически соединены с центральным подкупольным 
пространством с помощью арок и парусов. Как отмечали исследователи, автором 
Георгиевского собора были построены церковь Всех святых над Экономически-

ми воротами Киево-Печерской лавры. Украшением собора был иконостас, кото-

рый до наших дней не сохранился. 
3. Колокольня с церковью пророка Даниила, сооружённая на деньги 

гетмана Данилы Апостола, была возведена в 1727-1733 гг. и надстроена 
третьим ярусом с куполом и шпилем в классическом стиле А. Меленским в 
1827-1831 гг. Первоначально она проектировалась как надбрамная, но при до-

стройке верхнего яруса покосилась и дала огромную трещину, так что нижний 
ярус пришлось заложить кирпичом, а ворота сделать рядом. В 1894 г. здание 
капитально отремонтировано. В 1902 г. по проекту архит. Е.Ф. Ермакова к коло-

кольне с запада пристроено двухэтажное здание с полукруглой западной частью 
для расширения монастырской ризницы и библиотеки. 

4. Спасская церковь с помещением трапезной построена одновременно с 
Георгиевским собором в 1696-1701 гг. Кирпичное одноэтажное здание трапез-

ной, в плане представляющее прямоугольник, примыкает к одноглавому одно-

апсидному храму. Над порталом входа сохранился лепной герб строителя тра-

пезной и Георгиевского собора полковника М.А. Миклашевского. На гербе 
помещены лук с перекрещенными стрелами и надпись: «ММЕЦПВВЗПС» 
(Михаил Миклашевский, его царского пресветлого величества войска Запорож-

ского полковник Стародубский). 
5. Дом настоятеля. Сооружен в 1770 г. М.И. Юрасовым и Ф. Пановым, 

как здание монастырских келий и представляет собой прямоугольный двух-

этажный кирпичный корпус. В 1780 г. над кирпичным одноэтажным корпусом 
был надстроен второй деревянный этаж. В 1896 г. Е.Ф. Ермаковым дом 
настоятеля был перестроен: южная деревянная часть и второй деревянный этаж 
были заменены кирпичными. Архитектурное оформление первого этажа было 
полностью сохранено, а второй получил формы архитектуры конца XIX в.  
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6. Братский корпус. Построен в 1846 г. по проекту П.И. Спарро. 
Первоначально представлял собой прямоугольное в плане одноэтажное соору-

жение с мезонином над центральной частью. После пожара в 1901 г. произ-

ведена капитальная перестройка здания: надстроен второй этаж, изменена 
внутренняя планировка и здание получило современный вид. В плане корпус 
разделен на три части. Этому членению на фасадах отвечают лопатки. 

Кроме того, на территории монастыря находятся две хозяйственные по-

стройки начала ХХ в., колодец и беседка. На монастырском некрополе похоро-

нены известные представители науки, культуры и искусства Киева. 
 

 
 

 
 
Рис. 192. Общий вид Выдубецкого монастыря в начале ХХ в.  
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Рис. 193. Общий вид Выдубецкого монастыря в начале ХХ в. 
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Рис. 194. Собор св. Михаила 1070-1769 гг. и Отпевальня конца XVIII в. 
 

 
 
Рис. 195. Братский корпус 1846-1901 гг. 
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Рис. 196. Георгиевский собор 1696-1701 гг. 
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Рис. 197. Иконостас Георгиевского собора 1696-1701 гг. 
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Рис. 198. Колокольня 1727-1831 гг. и Спасская церковь в трапезной 1696-1701 гг. 
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Киево-Свято-Троицкий Ионинский монастырь. 
Основан в 1860 г. архимандритом Выдубецкого монастыря Ионой. В 1864 

г. им был уже построен двухэтажный деревянный дом с домой церковью во имя 
Живоначальной Троицы. Затем были сооружены приют для 30 сирот, школа и 
больница, кельи для братии. К началу ХХ в. комплекс монастыря приобрел сов-

ременный облик. 
1. Троицкий храм. Сооружен в 1871 г. Имел два придела во имя иконы 

Божией Матери «Троеручица» и во имя Живоначальной Троицы. В 1897 году по 
проекту В.Н. Николаева устроен новый северный придел во имя Всех святых. В 
1930-х гг. разобраны приделы и снесены все купола, кроме центрального. Ныне 
полностью восстановлен в прежнем виде.  

2. Колокольня. В 1880 году в обители появился большой 350-пудовый ко-

локол, а в 1896 году здесь установили 1550-колокол, привезенный из Москвы, 
который являлся самым большим в Киеве. Их расположили крестообразно на 
временной дубовой колокольне, построенной в 1896 году (сгорела в 1934 г., а ко-

локола исчезли). Проект колокольни в псевдорусском стиле был составлен В.Н. 
Николаевым в 1899 г. Высота ее должна была достигать 110 метров с диаметром 
в основании 30 метров. Она, будучи выше Лаврской, должна была стать доми-

нантой киевского правобережья и одной из самых высоких в Российской импе-

рии. В.Н. Николаев предложил несколько оригинальных новинок. Внутри коло-

кольни во всю ее высоту предусматривалось сквозное вертикальное отверстие, 
что существенно облегчало поднятие колоколов. Для восхождения на верхние 
ярусы, вместо привычных ступеней, был спроектирован пологий спиральный 
подъем. Была даже выпущена так называемая «опережающая» открытка, на ко-

торой в реальную панораму обители была врисована проектируемая колоколь-

ня. Строительство началось 27 июня 1903 года, но, доведя первый ярус до 
половины, его приостановили для усадки. До начала Первой мировой войны 
второй ярус так и не был достроен. В начале 1920-х гг. колокольня была разоб-

рана, а кирпич использован для возведения здания Киевской сельхоз академии 
в Голосеево. 

Часовая башня. Деревянная башня, установленная для размещения ча-

сов с колокольцами, изготовленными в Париже в 1858 г. Являются самыми ста-

рыми башенными часами в г. Киеве. По одной из версий, часы привез в Киев 
Оноре де Бальзак своей невесте графине Ганской. Затем они попали в монас-

тырь. Часы заводятся раз в неделю. Глубина шахты, в которой расположены ги-

ри – 10 метров: 5 метров в часовне и 5 метров в шурфе, под землей, что можно 
увидеть в окошечке в чайной. В 1950-х годах заменены пеньковые веревки, под-

держивающие гири, на стальные тросы. В 2002 году в связи с угрозой разруше-

ния башни, была воздвигнута ее точная копия. 
На территории монастыря функционировали просфорня, мастерские для 

изготовления свечей, иконописная, переплетная, столярная, портняжная, са-

пожно-шорная, кузнечно-бондарная, слесарная мастерские. 
3. Храм Николая Чудотворца возводился на Зверинце, на Братском 

воинском кладбище, где хоронили солдат, погибших в Первой мировой войне. 
Он был торжественно заложен 12 июня 1916 г. в присутствии вдовствующей 
императрицы Марии Федоровны и командующего Киевским округом генерала 
Николая Иванова. Проект составил архитектор Петр Фетисов при участии 
Валериана Рыкова. Проектом предусматривался редкий для Киева образец 
неорусского стиля с элементами модерна. Перекрытый высоким восьмигранным 



Майко В.В. Православные церкви Киева 

_____________________________________________________________________________ 

«134» 

 

шатром на сложном поясе из кокошников, храм должен был напоминать 
церковь в Коломенском (Москва). В 1917 г. строительство было завершено 
вчерне (без шатра и оформления), но из-за революции и гражданской войны 
храм остался недостроенным, к тому же сильно пострадал во время взрыва 
Зверинецких пороховых складов в июне 1918 г. В довоенные годы предлагалось 
превратить здание в крематорий. Сейчас здание используется как лаборатория 
Института проблем прочности НАН Украины. Воинское кладбище уничтожено. 

 

Зверинецкий скит Ионинского монастыря. 

Предполагается, что заселение пещер монахами произошло в XI-XII вв. 
Монастырь был разрушен половцами в 1096-97 гг., не восстанавливался и был 
заброшен. Пещеры открыты в 1888 г. украинским художником Д. Зайченко. 
Второе открытие пещер произошло в 1911 г. во время очередного оползня. В 
1912 г. под патронатом князя В.Д. Жевахова начались раскопки под наблюде-

нием археолога Александра Эртеля. Внутреннее устройство комплекса сходно с 
пещерами Киево-Печерской лавры. На стенах сохранились древнерусские ри-

сунки и надписи. В 1911-1913 гг. возле пещер возник Зверинецкий скит Рож-

дества Богородицы Ионинского монастыря. В 1913 г. освящена Надпещерная 
скитская церковь в честь Рождества Богородицы, располагавшаяся в прямоу-

гольном в плане здании. А через полгода престол бокового предела храма был 
освящен в честь святителя Иоасафа Белгородского. В феврале 1915 г. наиболее 
опасные участки пещер укрепили кирпичом и оштукатурили. Строительные 
работы в пещерах окончить не удалось. В 1990-х годах Зверинецкие пещеры 
возродились снова как скит Троицко-Ионинского монастыря. 

 

 

 
 
Рис. 199. Общий вид Свято-Троицкого Ионинского монастыря в начале ХХ в. 
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Рис. 200. Общий вид Свято-Троицкого Ионинского монастыря в начале ХХ в. 
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Рис. 201. Общий вид Свято-Троицкого Ионинского монастыря до 1897 г. 
 

 
 
Рис. 202. «Опережающая» открытка, с врисованной колокольней 1899-1903 гг. 
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Рис. 203. «Опережающая» открытка, с врисованной колокольней 1899-1903 гг. 
 

 
 
Рис. 204. «Опережающая» открытка, с врисованной колокольней 1899-1903 гг. 
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Рис. 205. Лубок с общим видом Свято-Троицкого Ионинского монастыря. 
 

 
 

Рис. 206. Троицкий храм 1871 г. 
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Рис. 207. Проект колокольни 1899 г. 



Майко В.В. Православные церкви Киева 

_____________________________________________________________________________ 

«140» 

 

 
 

 
 

Рис. 208. Сохранившееся здание монастырских мастерских и Часовая башня. 1858 г. 
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Рис. 209. Проект храма Николая Чудотворца 1916 г. 
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Рис. 210. Проект храма и его торжественная закладка 12 июня 1916 г. 
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Рис. 211. Общий вид Храма к 1918 г. и после 1945 г. 
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Рис. 212. Храм Николая Чудотворца. Современное фото. 
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Рис. 213. Надпещерная скитская церковь Рождества Богородицы 1913 г. 
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Рис. 214. Надпещерная церковь Рождества Богородицы 1913 г. Внутреннее убранство. 
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Рис. 215. Внутреннее убранство Надпещерной церкви Рождества Богородицы 1913 г. и 
вход в Зверинецкие пещеры. 



Майко В.В. Православные церкви Киева 

_____________________________________________________________________________ 

«148» 

 

Киево-Николаевский монастырь. 
О Пустынно-Николаевском монастыре на Аскольдовой могиле впервые 

упоминается в 1411 и 1427 гг. К концу XVI в. он владел обширными угодьями. 
Сильно пострадал во время унии. В 1518 году Киево-Печерский монастырь 
уступил Пустынно-Николаевскому монастырю урочище Долгую ниву, куда в 
конце XVII в. он и был перенесен. На прежнем месте монастыря осталось его 
кладбище, с приписной церковью Святителя Николая. К 1917 г. в состав мона-

стыря входили комплекс сооружений на Аскольдовой могиле и Николаевский 
Слупский монастырь. Никольский военный собор, находясь формально на тер-

ритории монастыря, подчинялся военному ведомству. 
1. Николаевская церковь на Аскольдовой могиле. В 1809 г. по 

проекту А. Меленского на месте старой деревянной церкви, которая с 1696 г. 
оставалась кладбищенской церковью Пустынно-Никольского монастыря была 
построена существующая каменная. Церковь двухэтажная, выполнена в стиле 
ампира в форме ротонды, окруженной колоннадой тосканского ордера. Ее 
венчал большой полусферический купол с фонарём и маленькой колокольней. 
Внутри церкви, в полуподвальной крипте было предусмотрено 77 мест для 
захоронений. В 1840 году кладбище закрыли. В 1847 году церковь вместе с 
кладбищем планировалось снести, поскольку рядом прокладывался путь к 
Цепному мосту, а кроме того, она была в аварийном состоянии в результате 
оползней склона. Однако 10 сентября того же года храм на Аскольдовой могиле 
посетил император Николай I, который запретил снос, заявив: «Ничуть 
падением не угрожает, надо немного починить и церковь должна 
существовать». Доску с этой исторической фразой повесили впоследствии в 
отремонтированном храме. Другую доску, с длинной (и наполовину 
выдуманной) историей Аскольдовой могилы, впоследствии повесили на фасаде 
церкви в 1866 году, во время празднования 1000-летия крещения Аскольда. 
Тогда же страной распространилась легенда о том, что здесь находится также и 
его захоронения. В 1856 году церковь снова расписали, а в 1861 году, на 
средства монастыря, восстановленное кладбище окружили каменной оградой с 
воротами, над воротами которой устроили колокольню. Также был построен 
каменный дом священника. В 1882 году отреставрирована по проекту В.Н. 
Николаева при этом купол храма был несколько упрощён. В 1893 году в церкви 
провели капитальный ремонт. Внутри появились привезенный из Италии бело-

мраморный иконостас, новая настенная роспись, выполненная по эскизам 
живописца Виктора Васнецова, и дубовый паркет. В 1899-1901 гг. перестроена 
колокольня. В 1938 г. храм переделан под парковый павильон. Тогда же была 
снесена и колокольня, дом настоятеля и забор. Восстановлена в почти прежнем 
виде в 1998 г. 

2. Киево-Слупский-Николаевский монастырь. На этом месте с сере-

дины XVII в. стоял каменный столб (по-польски «слуп») с металлической иконой 
св. Николая на нем. В 1715 г. губернатор Дмитрий Голицын построил здесь 
небольшую Никольскую церковь, получившую народное название «Слупского 
Николая» – от иконы, перенесенной со столба и укрепленной на ее фронтоне в 
металлическом круге. Другое народное название «Малый Николай» - появи-

лось, чтобы отличать церковь от «Большого Николая» - расположенного рядом 
Никольского военного собора. Храм представлял собой небольшую «зального» 
типа церковь с высоким барочным фронтоном. Посредине располагался квад-

ратный в плане второй ярус, увенчанный непропорционально высоким куполом 
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на граненом барабане. В миниатюрном верхнем ярусе находился придел. К 
нему вели ступени, устроенные в толще южной стены. После того, как «Большой 
Николай» в 1831 г. был передан военному ведомству, «Малый Николай» стал 
соборным храмом монастыря. Его расширили боковыми пристройками, в кото-

рых разместились алтари св. Димитрия Ростовского и св. Пантелеймона. 
Разрушен в 1935 г. Колокольня монастыря была сооружена в 1843 г. Около 1875 
г. - надстроена. Под ней располагался проезд, заменяющий «святые врата». 
Вокруг монастыря была устроена деревянная ограда. Снесена в 1935 г. 

 

 
 

 
 
Рис. 216. Общий вид Монастыря и колокольни до 1861 и 1899 гг. 
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Рис. 217. Общий вид Монастыря до 1899 г.  
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Рис. 218. Общий вид Монастыря после 1899 г. 
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Рис. 219. Колокольня монастыря после 1899 г. и склеп монастырского некрополя. 
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Рис 220. Фасад и план Никольской церкви Киево-Слупского-монастыря 1715-1831 гг. 
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Рис 221. Вид на Никольскую церковь Киево-Слупского монастыря со стороны Арсе-

нальной площади в первой половине XIX в. 
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Рис 222. Общий вид  Никольской церкви Киево-Слупского-монастыря 1715-1831 гг. 
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Рис 223. Общий вид Никольской церкви Киево-Слупского-монастыря начала XX в. 
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Рис 224. Общий вид Никольской церкви Киево-Слупского-монастыря начала XX в. 
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Рис 225. Общий вид цйентрального входа и Придела Никольской церкви. 
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Рис 226. Общий вид Никольской церкви Киево-Слупского-монастыря начала XX в. 
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Рис 227. Общий вид центрального входа Киево-Слупского-монастыря начала XX в. 
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Рис 228. Общий вид центрального входа Киево-Слупского-монастыря начала XX в. 
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Греческий Киево-Синайский Екатерининский монастырь. 
В первой половине XVIII в. греческий монастырь находился на Подоле 

недалеко от старого рынка. Там функционировала и деревянная церковь Свя-

той Екатерины. В 1738 г. по прошению игумена Преображенского монастыря 
Синайской горы Евгения и при содействии Рафаила Заборовского, греки полу-

чили указ об устройстве монастыря на Александровской площади на Подоле и 
строительстве каменного храма. В 1746 г. греческий приход был преобразован в 
мужской монастырь подчиненный Синайской епархии. Его стали называть 
Греко-Синайским монастырем. Во второй половине XVIII в. на территории мо-

настыря были построены жилые корпуса и колокольня. В 1787 г. монахов мо-

настыря Святой Екатерины перевели в здание упраздненного монастыря Петра 
и Павла, напротив Флоровского монастыря. После пожара 1811 г. монастырь 
занял свое нынешнее место на Контрактовой площади. Значительно перестроен 
в 1914-15 гг., когда и приобрел современный вид.  

1. Екатерининская церковь. Сооружена в 1739-1741 гг. в стиле 
барокко. В 1860-е гг. значительно перестроена, вместо трехкупольной она стала 
однокупольной. Разрушена в 1930-е гг. 

2. Колокольня. Сооружена в второй половине XVIII в., 
предположительно, по проекту И.Г. Григоровича-Барского и под небольшим 
углом примыкала к Екатерининской церкви. В 1857 г. несколько перестроена. В 
1914-15 гг. старя колокольня разобрана и воздвигнуты новые колокольня в 
стиле классицизма (по проекту Л. Эйснера), корпуса (по проекту Ф.И. Лидваль), 
и доходный дом. Два верхних яруса колокольни в 1930-е гг. были разобраны. 
Ныне колокольня полностью восстановлена. 
 

 
 
Рис. 229. Вид на Екатерининскую церковь после 1860 г. 
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Рис. 230. Вид на Екатерининскую церковь. Гравюра 1878 г. и фото до 1914 г. 
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Рис. 231. Начало строительства новой колокольни монастыря в 1915 г. 
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Рис. 232. Начало строительства новой колокольни монастыря в 1915 г. 
 

 

 
 

Рис. 233. Общий вид монастыря. Современное фото. 
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Рис. 234. Екатерининская церковь перед и в процессе разрушения. 
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Киево-Введенский женский монастырь. 
Введенская община возникла в 1877 году по ходатайству Матроны Алек-

сандровны Егоровой на территории ее владений на Печерске на улицах Мос-

ковской и Рыбальской. При обители были гостиница и богадельня. Община су-

ществовала за счет процентов с капитала основательницы, а также получала 
прибыль, сдавая квартиры в домах, находящихся на ее территории. Кроме того, 
община была известна в Киеве изготовлением «фирменных» стеганых одеял. В 
1901 г. община была преобразована в общежительный женский монастырь и 
открыта церковно-приходская школа для девочек. В 1930-е гг. монастырь за-

крыли. В 1941 г. монастырь открылся и вторично был закрыт в начале 1960-х 
гг. В помещениях монастыря разместилась районная больница, а в некоторых 
помещениях устроили склады. Вновь открыт в 1992 г. как мужской монастырь.  

1. Введенская церковь. В 1878 г. в доме на углу Московской и 
Рыбальской улиц была устроена церковь. Иконостас был выполнен в Петер-

бурге мастером В. Пешехоновым.  
2. Колокольня. Построена в 1882 г. В 1936 г. разрушена. Ныне полнос-

тью восстановлена в первоначальном виде. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 235. Общий вид монастыря. Фото 1912 г. 
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Рис. 236. План и общий вид монастыря начала ХХ в. 
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Рис. 237. Колокольня Введенского монастыря 1882 г. 
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Фроловский женский монастырь. 
Впервые обитель упоминается в 1566 г. С 1642 г. монастырь становится 

самостоятельным. В 1711 г. в обитель были переведены монахини Киево-Печер-

ского женского Вознесенского монастыря, монастырь получил двойное именова-

ние – Флоровский Вознесенский. До секуляризации 1786 г. ему принадлежало 
12 сел и 8 хуторов. В 1870 г. при обители на собственные средства было открыто 
училище для девочек из бедных семей различных сословий. Кроме того, с конца 
XIX в., здесь существовали богадельня на 100 человек и больница на 10 коек. 
Всех зданий и каменных и деревянных к 1918 г. было 38. 

1. Вознесенский собор. Сооружен в 1722-1732 гг. в стиле барокко. 
Занимает центральное место в ансамбле. Был поврежден во время пожара 1811 
г., а затем отстроен. Кирпичный оштукатуренный трех купольный четырех-

столпный. Композиция храма является редким примером сочетания крестовоку-

польного типа здания с типом трехкупольного храма с характерным для 
украинской народной архитектуры расположением куполов по продольной оси. 
Вопреки существовавшим традициям фронтоны сооружения, придающие особую 
живописность его суровому облику, расположены на северном и южном 
фасадах, а не на западном, как было принято.С запада, севера и юга к церкви 
пристроены небольшие паперти, крытые коробовыми сводами. В советское 
время первоначальные грушевидной формы позолоченные купола были 
разобраны и заменены существующими ныне.  

2. Колокольня со Святыми вратами в нижнем ярусе сооружена в 1740-

1821 гг. Во время пожара 1811 г. два верхних деревянных яруса полностью сго-

рели. В 1821 г. отстроена по проекту архит. А. Меленского в стиле классицизма. 
Вместо деревянных ярусов возведены кирпичные. Первый этаж предназначал-

ся для проезда, второй украшен двухколонным портиком тосканского ордера, 
третий этаж представляет собой купол на барабане с высоким шпилем. 

3. Трапезный храм. Двухэтажный каменный храм XVII-XIX вв. соору-

жен на месте сгоревшего древнего деревянного Флоровского храма. Является 
самым ранним из сохранившихся сооружений ансамбля. Церковь ремонтиро-

вали и перестраивали в 1759, 1807-1809 гг. (стены расписаны масляной 
живописью) и 1816-1817 гг. (надстроен второй этаж, сделана новая крыша и 
перестроен деревянный купол с главкой). В нижнем этаже расположен теплый 
храм во имя свт. Николая; холодный верхний храм – в честь Тихвинской иконы 
Богородицы. С южной стороны к зданию примыкают две паперти, с северной — 

трапезная палата, фасад которой расчленен пилястрами и наличниками окон, 
близкими по характеру к русской архитектуре XVII в. В комплексе с трапезной 
палатой — многочисленные разновременные достройки. 

4. Воскресенский храм. Сооружен в 1824 г. А. Меленским в стиле 
классицизма. Представляет собой церковь-ротонду с примыкающими к ней с 
севера и юга прямоугольными объемами больничных келий, расположенных на 
крутом рельефе. За счет перепада рельефа со стороны главного фасада здание 
приподнято на высокий рустованный цоколь, в котором под ротондой размеще-

но купольное подвальное помещение. Фасад ротонды украшает дорического 
ордера колоннада. На галереи боковых крыльев ведут криволинейные в плане 
лестницы.  

5. Казанский храм с двумя приделами во имя мучеников Флора и 
Лавра и во имя Иоанна Богослова сооружен в 1841 г. В советское время был 
разрушен купол, а здание, исключенное из состава монастыря, использовалось, 
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как заводской цех. Ныне полностью восстановлено и возвращено в состав 
монастыря.  

6. Свято-Троицкий кладбищенский храм с приделом в честь 
Ахтырской иконы Богородицы находился на территории монастырского 
кладбища. Сооружен в 1857 г. Разрушен в 1934 г. 

7. Дом игуменьи. Сооружен в 1821 г. А. Меленским в формах классициз-

ма. Дом одноэтажный прямоугольный в плане с симметрично расположенными 
прямоугольными крыльями с мансардой и сводчатым подвалом. В доме, кроме 
центрального входа, сохранился также первоначальный вход на боковом фасаде 
(юго-восточном). Стены декорированы рустом. В композиции здания существен-

ную роль играет двухколонный входной портик с двумя ионическими колонна-

ми (заложен во второй половине XIX в.). Здание неоднократно перестраивалось 
с частичной перепланировкой.  

8. Кельи. Корпуса № 5,6,8,9,10,11,16 - двухэтажные, сооружены в 1822-

1832 гг. А. Меленским в стиле классицизма. Перестроены в середине XIX в. 
Корпус № 7 сооружен в 1840-1890 гг. Сооружение, поставленное торцом к основ-

ной «монастырской улице», ведущей от северных ворот к площади с собором, 
фланкирует с одной стороны въезд в ансамбль. Строилось в два этапа. В 1840 г. 
возникает небольшой одноэтажный объем-сторожка при северных воротах, в 
1890 г. здание достраивается и надстраивается вторым этажом. 

Покровская церковь. 

На месте армянской Рождествобогородицкой церкви, сгоревшей в 1651 г., 
греческий купец Николай Тарнавиот в 1685 г. построил деревянную церковь 
Покрова Божьей Матери. На протяжении 1766-72 гг. на ее месте И. Григорович-

Барский воздвиг свою лучшую, как считается, постройку – двухэтажный камен-

ный храм в виде триконха, увенчанный тремя куполами. Несомненно, архитек-

тор учел существование сзади на горе Андреевской церкви, с которой Покров-

ская перекликается своими барочными формами. Первоначально на первом 
этаже находился главный алтарь Покрова Богородицы. Внутри внешних кры-

лечек были устроены винтовые лестницы на второй этаж, где существовал при-

дел апостола Иакова Алфеева. В 1791 г. междуэтажное перекрытие было разоб-

рано, а престол св. Иакова перенесен в боковое помещение. После пожара 1811 
года изменена форма куполов, утрачен лепленный декор фасадов. В 1824 г. с 
запада пристроили теплый храм св. Иоанна Воина. Иконостас церкви проекти-

ровал в середине XIX в. Иван Штром (разобран в 1931 г.). Современная коло-

кольня, стоящая отдельно, существует с 1798-99 гг. Ее второй этаж, первона-

чально деревянный, сгорел в 1811 г. С 1831 г. он заменен каменным, а на пер-

вый ярус перенесли церковь св. Иоанна Воина. Нижний ярус Покровской коло-

кольни еще сохраняет некоторые черты позднего барокко. С ним гармонирует 
ампирный верхний ярус, завершенный характерным куполом со шпилем. 
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Рис. 238. План и общий вид Фроловского монастыря до 1890 г. 
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Рис. 239. Общий вид Фроловского монастыря после 1890 г. 
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Рис. 240. Общий вид Фроловского монастыря 1890 г. и  современное фото. 
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Рис. 241. Вознесенский собор 1722-1732 гг.  Фроловского монастыря современное фото. 
 

 
 
Рис. 242. Колокольня 1740-1821 гг. Фроловского монастыря. 
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Рис. 243. Трапезный храм XVII-1817 гг. Фроловского монастыря. 
 

 

 
 
Рис. 244. Воскресенский храм 1824 г. Фроловского монастыря. 
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Рис. 245. Вид на Казанский храм 1841 г. Фроловского монастыря. 
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Рис. 246. Свято-Троицкий кладбищенский храм 1857 г. 
 

 
 
Рис. 247. Вид на Свято-Троицкий кладбищенский храм 1857 г. 
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Рис. 248. Вид на Свято-Троицкий кладбищенский храм 1857 г. 
 

 
 
Рис. 249. Общий вид монастырского некрополя. 
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Рис. 250. Общий вид ограды монастырского некрополя и южного входа. 

 

 

 
 
Рис 251. Покровская церковь 1766-1824 гг. и колокольня 1798-1831 гг. Фото 1884 г. 
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Киево-Покровский женский монастырь. 
В 1881 году великая княгиня Александра Петровна покинула Петербург 

и поселилась в Киеве, где приступила к осуществлению своей мысли создания 
монашеской общины. Последняя задумывалась ею не только, как женский мо-

настырь, но и как лечебное учреждение для бедных. В течение 1889-1911 гг. на 
территории монастыря велось масштабное строительство. Было построено около 
30 зданий, в том числе, лечебные учреждения. Медицинские заведения обите-

ли, в которых работали лучшие медики города, отвечали последнему слову то-

гдашней науки и техники. Именно здесь появился первый в Киеве рентгеновс-

кий аппарат. Благотворительная больница при монастыре получила имя Нико-

лая II, посетившего монастырь, и благодаря образцовому содержанию, приобре-

ла широкую популярность. Проектированием и строительством монастыря за-

нимался В.Н. Николаев. В наружном оформлении сооружений обители преобла-

дал псевдорусский стиль. С 1894 г. филиалом Покровского монастыря был Ме-

жигорский монастырь. Во время Первой мировой войны на территории обители 
действовал госпиталь. К 1917 г. площадь монастырской территории была около 
10 га. Из 30 сооружений Покровского монастыря до наших дней дошло 15, из 
которых историко-архитектурную ценность сохранили девять объектов, в том 
числе пять, что ныне принадлежат монастырю. 

1. Николаевский собор. К 1917 г. был крупнейшим храмом Киева 
вместительностью до 2000 человек. Сооружен в 1896-1911 гг. В.Н. Николаевым 
по эскизному проекту сына великой княгини Петра Николаевича в 
псевдорусском стиле. Закладка Никольского собора состоялась 21 августа 1896 
года. Первый камень в основания собора заложил Николай II. 9 мая 1911 года 
он был освящен. Собор включал в себя верхний трехпредельный храм и 
нижнюю церковь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Живоносный 
Источник», был увенчан 15-ю куполами. Самый большой из них был в центре, 
на мощном четырехугольном шатре высота до его креста от пола достигала 64 м. 
Кроме главного объема с хорами, он имел еще нижнее (подвальное) 
пространство с подземной церковью. По отзывам современников, он являлся 
одним из лучших образцов церковного зодчества. Внутренний вид храма из-за 
недостатка средств выглядел довольно скромно. В главном иконостасе, 
изготовленном по проекту великого князя Петра Николаевича, были иконы 
Спасителя и Богоматери, присланные из Петербурга, другие написали сестры-

послушницы в монастырской мастерской. Расписать внутри собор не успели – 

началась Первая мировая война. В советское время были полностью изменены 
купола. В 1981 году Николаевский собор пострадал от пожара, случившегося от 
удара молнии в крышу собора. Огонь не проник внутрь храма, но при его 
тушении вода сильно повредила настенную штукатурку. Во время ремонта 
стены и своды храма впервые были расписаны. Ныне Николаевский собор 
полностью восстановлен в первоначальном виде. 

2. Покровский собор. Первоначальный соборный храм Покровского жен-

ского монастыря. Двухъярусная деревянная церковь на кирпичном фундаменте 
в псевдорусском стиле построена по проекту В.Н. Николаева. Закладка состоя-

лась 11 января 1889 г., освящение – 17 декабря 1889 г. (строительство продол-

жалось и в 1890 г.). Храм имел три престола — кроме главного, еще южный в 
честь св.Ильи и северный в честь Всех Святых. Главный объем церкви 
завершается центральным луковичным куполом с крестом, на углах установле-

ны еще четыре декоративных главки. С востока главный алтарь увенчан 
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высоким шатром, боковые алтари — луковичными главками. К алтарной части 
прилегают небольшие объемы, также увенчаны главками. Главный южный 
вход оформлен притвором с шатровым завершением. В интерьере находился 
резной позолоченный иконостас, стены были покрыты росписями. В подвале 
церкви с северной стороны была копия иерусалимской пещеры Гроба Господня. 
С западной стороны к храму примыкает большой жилой объем. В нем нахо-

дились кельи основательницы монастыря — великой княгини Александры 
Петровны, домовая Михайловская церковь, кельи игуменьи, приемные покои, 
канцелярия, библиотека и другие помещения, над частью объема был возведен 
второй этаж с покоями для высокопоставленных гостей. В советское время 
купола были разрушены. В ходе реставрационных работ 1989-1999 гг. (Ю.Г. 
Лосицкий) были восстановлены купола, стены укреплены камнем, возобновлена 
роспись. 

3. Новый терапевтический корпус. Сооружен в 1897-1898 гг. по 
проекту В.Н. Николаева на средства Николая II в псевдорусском стиле. 
Расположен на одной центральной оси север-юг с Николаевским и Покровским 
храмами, на север от последнего. В корпусе располагалась больничная церковь 
иконы Богоматери «Всех Скорбящих Радости». В советское время сильно 
перестроен. Ныне за пределами монастыря на территории поликлинического 
комплекса.  

4. Трапезная с кухней. Сооружена в конце 1890-х гг. по проекту В.Н. 
Николаева. Располагалась к северу от нового терапевтического корпуса, 
замыкая главную архитектурную ось комплекса. При трапезной действовал 
храм в честь Архангела Михаила. Разрушена в 1960 г. 

5. Старый хирургический корпус. Одно из первых медицинских 
учреждений монастыря. Сооружен в 1893-1895 гг. по проекту В.Н. Николаева в 
северо-западной части усадьбы монастыря. Был одним из наиболее ярких 
образцов древнерусского стиля среди всех больничных сооружений комплекса. 
При корпусе действовала домовая и больничная церковь Агапита Печерского. 

Разрушен в 1960 г.  
6. Новый Амбулаторий (двор современного дома № 52 ул. Артема). 

Сооружен в 1898 г. по проекту В.Н. Николаева с водонапорной башней на 
бывшем участке кладбища Старовознесенской церкви на Львовской улице. 
Разрушен в 1960 г. 

7. Кельи. На территории монастыря располагалось пять двухэтажных 
корпусов келий, входы в которые были оформлены тамбурами в псевдорусском 
стиле. Сооружены в конце 1880-х – первой половине 1890-х гг. по проекту В.Н. 
Николаева. В настоящее время сохранился только один корпус, без тамбура, 
расположенный к югу от разрушенного старого хирургического корпуса. В 
келейных корпусах в 1890-1917 гг. располагались здание монастырского приюта 
и церковно-приходской школы, преобразованной в 1901 г. из одноклассной в 
двуклассную. В этих зданиях были школа для девочек и приют для слепых. С 
сентября 1897 года существовала Школа-Приют для сирот духовенства Киевс-

кой епархии.   
8. Новый хирургический корпус (ул. Пимоненко, 8). Сооружен в 1910-

1911 гг. по проекту Е.Ф. Ермакова в связи с прокладкой Монастырской улицы. 
Двухэтажное с подвалом здание имело главный фасад длиной 58 м и два боко-

вых в 36 и 28 метров. В средней части здания была размещена домовая церковь 
св. великомученика и целителя Пантелеимона. 
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9. Аптека для бесплатного отпуска лекарств (ул. М. Пимоненко, 8-а). Со-

оружена в 1895-96 гг. по проекту В.Н. Николаева. Располагалась к западу от 
Никольского собора. Вход в двухэтажное здание был оформлен в псевдорусском 
стиле. В советское время перестроена до неузнаваемости. 

10. Просфорня и иконная лавка. Здание сооружено в 1898 г. по 
проекту В.Н. Николаева. Отреставрировано в начале 1990-х гг. 

11. Часовня с иконой Божьей Матери «Неопалимая Купина». Сооружена 
в 1890-е гг. Находилась при покойницкой и секционной лаборатории с северной 
стороны от Покровской церкви. Реконструирована в 1906 г. (не сохранилась). 

На территории монастыря в разных хозяйственных одноэтажных и двух-

этажных домах находились фельдшерская школа, золотошвейная и иконопис-

ная мастерские, фотолаборатория, хлебопекарня, квасоварня, прачечная, кор-

пуса для неизлечимо больных, бакалейная лавка, возле Святых ворот и неко-

торые другие хозяйственные помещения. Большая их часть до нашего времени 
не сохранилась. 

Помимо этого на центральной площади монастыря над источником распо-

лагалась беседка, оформленная в псевдорусском стиле (ныне полностью восста-

новлена) и небольшая временная деревянная колокольня с одной центральной 
и четырьмя боковыми главками (не сохранилась, вместо нее временное соору-

жение колокольни). Рельеф территории монастыря был сложный, и разные 
террасы сообщались деревянными лестницами, были проложены дорожки с 
цветниками и клумбами. В восточной части монастыря располагалось клад-

бище, занимавшее площадь около 0,8 га. 
Монастырь имел целый ряд доходных домов и гостиниц. 
Странноприимница (Бехтеревский пер. 12б). Сооружена в 1912-1913 гг. 

по проекту Е.Ф.  Ермакова на экономическом дворе. 
Монастырская гостиница (Бехтеревский пер. 13). Сооружена в 1912-1913 

гг. по проекту Е.Ф.  Ермакова. Примыкала к святым воротам. 
Монастырская гостиница (Бехтеревский пер. 13а). Сооружена в 1912-

1913 гг. по проекту Е.Ф. Ермакова. Принадлежал к одной усадьбе с домом № 13. 
Надстроен двумя этажами в 1932 для общежития мединститута, в 2001 – 

мансардой. 
В 1890-1891 гг. по проекту гражданского инженера К. Тарасова была со-

оружена ограда монастыря. С севера со стороны города – она была каменная, с 
остальных сторон – деревянная. В каменной стене были сооружены два входа: 
Святые ворота с привратной церковью – замыкали Дионисиевский переулок и 
Экономические ворота в виде кирпичной арки, связанные с экономическим 
двором. Существовал вход со стороны Львовской (Артема) улицы со сторожкой и 
кирпичной часовней в честь Божьей Матери «Скоропослушницы» (не сохранил-

ся, находился между домами по ул. Артема, 52 и 54). Со стороны Глубочицкой 
улицы входу соответствовала деревянная арка (не сохранилась). 
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Рис. 252. Общий вид Киево-Покровского монастыря. 
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Рис. 253. Типы лубков с общим видом Киево-Покровского монастыря. 
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Рис 254. План сохранившихся зданий монастыря 70-х гг. ХХ в. 
 

 

 

 
 
Рис 255. Общий вид Киево-Покровского монастыря. 
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Рис 256. Общий вид Киево-Покровского монастыря. 
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Рис 257. Общий вид Киево-Покровского монастыря и фрагмент восточного фасада 
Николаевского собора. 



Глава 1. Монастыри 

_____________________________________________________________________________ 

«189» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Рис 258. Чертеж фасада Николаевского собора 1896-1911 гг. 
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Рис 259. Общий вид Николаевского собора 1896-1911 гг. 
 

 
 
Рис 260. Общий вид Покровского собора 1889-90 гг. 
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Рис 261. Чертеж Покровского собора 1889-90 гг. 
 

 
 
Рис. 262. Общий вид Нового терапевтического корпуса 1897-1898 гг. 
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Рис. 263. Общий вид Нового терапевтического корпуса 1897-1898 гг. 
 

 
 

Рис. 264. Общий вид Нового терапевтического корпуса 1897-1898 гг. с тыльной 
стороны. 
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Рис. 265. Общий вид Николаевского собора, аптеки и Нового Амбулатория. 
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Рис 266. Новый Амбулаторий 1898 г. 
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Рис 267. Старый хирургический корпус 1893-1895 гг. и кельи 1888-95 гг. 
 

 
 
Рис 268. Старый хирургический корпус 1893-1895 гг. 
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Рис 269. Старый хирургический корпус 1893-1895 гг. 
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Рис 270. Старый хирургический корпус 1893-1895 гг. 
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Рис 271. Монастырские кельи 1888-95 гг. 
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Рис 272. Новый хирургический корпус 1910-1911 гг. 
 

 

 

 
 
Рис. 273. Монастырская аптека 1895-96 гг. общий вид. 
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Рис. 274. Монастырская аптека 1895-96 гг. общий вид. 
 

 

 
 
Рис. 275. Монастырская аптека 1895-96 гг. Современное фото. 
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Рис. 276. Просфорня и иконная лавка 1898 г. Современное фото. 

 

  
 
Рис. 277. Беседка над источником. Рисунок на плане и современное фото. 

 

 
 

Рис. 278. Мостовые переходы с разных уровней Монастыря. 
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Рис. 279. Святые ворота с привратной церковью до 1912 г. 

 

 
 
Рис. 280. Святые ворота с привратной церковью после 1912 г. 

 

 
 
Рис. 281. Вход со стороны Львовской (Артема) улицы. 
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Рис. 282. Вход со стороны Львовской (Артема) улицы. 
 

 
 
Рис. 283. Вход со  стороны Глубочицкой улицы. 
 

 
 

Рис. 284. Ограда монастыря со стороны города 1890-91 гг. 
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Рис. 285. Странноприимница 1912-13 гг. 
 

 
 
Рис. 286. Монастырская гостиница 1912-13 гг. 
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Феофаниевский монастырь. 
(Феофания). 

Скит образовался на территории Лазаревщины – загороднего хутора на 
юго-восток от Киева неподалеку от Васильковского тракта. В 1802 г. Сенат пере-

дал Лазаревщину Михайловскому Златоверхому монастырю для загородной 
архиерейской дачи. Назван в честь первого настоятеля епископа Феофана 

(Шиянова). С 1861 г. здесь постоянно жил иеромонах Вонифатий (Виноградс-

кий), который положил начало в Феофании монашеской жизни. 2 июля 1901 г. 
Феофания была преобразована в скит, получивший собственный бюджет, но 
настоятель Михайловского монастыря одновременно был настоятелем скита и 
продолжал использовать его как дачу. 26 февраля 1915 г. Синод постановил 
преобразовать скит в самостоятельный мужской Феофаниевский Пантелеймо-

новский монастырь, каким он и оставался до 1917 г. Ныне женский монастырь. 
Возведены новые величественные храмы.  

1. Церковь Чуда Архангела Михаила. Храм был возведен епископом 
Феофаном в 1802-1803 гг. Первоначально это была небольшая деревянная цер-

ковь при архиерейском доме. С 1808 по 1821 гг. был парафиальным храмом с. 
Пирогов. В 1860-х гг. храм был отремонтирован и украшен новыми иконами. В 
конце XIX в. храм был реконструирован, обложен кирпичом, пристроена ризни-

ца и пономарня, внутри вынута перегородка, отделявшая покои начальника 
Феофании от церкви. Церковь увенчивалась двумя небольшими куполами. 
Длина составляла 27 м, ширина 8 м. Святыней храма была Иерусалимская 
икона Божьей Матери. Храм действовал до сентября 1930 г. и вскоре после 
закрытия был уничтожен. Ныне стоящий построен заново.  

2. Колокольня. Деревянная колокольня на каменном фундаменте сору-

жена в 1860-х гг. и находилась на небольшом расстоянии от храма. В начале ХХ 
в. была перестроена и получила каменный первый ярус и два верхних – дере-

вянных. В советское время верхние ярусы разрушены, а нижний – использовал-

ся под жилье. Полностью разобрана в 1960-е гг.  
3. Церковь Владимирской иконы Божьей Матери. Часовня над 

Большим источником была возведена в 1875 г. В 1900 г. часовня была пере-

строена в церковь и освящена во имя Владимирской иконы Божьей Матери. В 
середине кирпичной церкви находился бак, куда под собственным давлением 
приходила ключевая вода. Уничтожен после 1930 г.. 

4. Церковь «Всех Святых» на монастырском кладбище. Каменная 
церковь сооружена в 1869 г. Сначала храм был прямоугольной формы и без 
куполов. В советское время в нем находился Институт механики АН Украины. 
Здание было перестроено до неузнаваемости. Ныне храм полностью восстанов-

лен, но первоначальный облик утрачен. 
5. Пантелеимоновский храм. Сооружен 16 июля 1905 г. по проекту 

Е.Ф. Ермакова. 1 июля 1914 г. состоялось торжественное освящение. В 1941 г. 
частично разрушен. 20 мая 1990 г. изуродованное здание возвращено Церкви. 
Ныне полностью восстановлен. 

В 1860-х гг. близ колокольни был сооружен архиерейский дом, кельи для 
братии, гостиница и странноприимный дом. К 1917 г. на территории скита 
существовали помещение для настоятеля Михайловского монастыря и для 
братии, трапезная, гостиница, бараки для богомольцев, просфорня, баня, 
прачечная, скотный двор, всего 17 отдельных жилых помещений. Существовало 
и два кладбища. 
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Рис. 287. Общий вид храма Архангела Михаила в начале ХХ в. 
 

 
 
Рис. 288. Общий вид храма Архангела Михаила в начале ХХ в. 
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Рис. 289. Общий вид храма Всех Святых и колокольни  в конце ХIХ в. 
 

 

 

Рис. 290. Общий вид колокольни Феофаниевского монастыря  в начале ХХ в. 
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Рис. 291. Общий вид Пантелеймоновского собора в начале ХХ в. 
 

 

 

Рис. 292. Общий вид Пантелеймоновского монастыря. Современное фото. 
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Гнилецкий монастырь. 
(Пирогово). 

В 1900 г. при Гнилецких пещерах началось возрождение монастыря 
Рождества Пресвятой Богородицы, получивший название «Скита Пречистой», т. 
к. древний монастырь в документах XVI в. именовался «Святое Пречистое Гни-

лецким». К тому времени за урочищем Гадючий лог окончательно закрепилось 
имя Церковщины, произошедшее от руин при пещерах. В 1902 г., когда на 
Церковище была достроена новая церковь во имя Рождества Пресвятой Богоро-

дицы, а рядом – жилой корпус, в Скиту поселили нескольких братий. Пещеры 
Церковщины, прежде полузаваленные, трудами братии Скита были полностью 
расчищены и частично укреплены. Подземный храм при этом расширили, обло-

жили кирпичом, оштукатурили, воздвигли в нем каменные иконостас и надпре-

стольный киворий и освятили в 1905 г. во имя прп. Феодосия Печерского. Не-

смотря на утрату первоначального вида, преображенная церковь была по-

своему уникальна в плане архитектуры. С 1907 г. началось строительство над 
входом в пещеры Свято-Николаевского храма с приделами прпп. Антония 
Печерского и Серафима Саровского на втором этаже. До 1917 г. был возведен, 
однако, лишь корабль церковного здания. На момент революции 1917 г. Скит 
имел около 150 насельников, два подворья, опекал в центре Киева часовню во 
имя Иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» и памятник Крещению Руси. 
В 1918 г. «Скит Пречистыя» был отделен от Киево-Братской обители и преобра-

зован в самостоятельный монастырь. В 30-е гг. церковь уничтожена. 
 

 

 

 

 

 

 
 
Рис. 293. Общий вид Гнилецкого монастыря в начале ХХ в. 
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Рис. 294. Общий вид Гнилецкого монастыря в начале ХХ в. 
 

 
 

Рис. 295. Общий вид церкви Рождества Пресвятой Богородицы в начале ХХ в. 
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Рис. 296. Общий вид церкви Рождества Пресвятой Богородицы в начале ХХ в. 
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Рис. 297. Вход в пещеры Гнилецкого монастыря в начале ХХ в. 
 

 
 
Рис. 298. Вход в пещеры Гнилецкого монастыря и гостиница в начале ХХ в. 
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Глава 2. СОБОРЫ 

 

Софийский кафедральный собор. 
Ансамбль заповедника сложился на протяжении девяти веков и включает 

в себя памятники различных эпох. Строительство ансамбля началось в 1037 г. В 
1240 г. ансамбль митрополии был разрушен при нашествии Батыя. Софийский 
собор вскоре был приспособлен для богослужения. Остальные здания постепен-

но разрушились и известны в наше время лишь по археологическим раскопкам. 
В конце XVI – начале XVII вв. собор был частично отремонтирован, вокруг него 
возникает «Софийская слобода» с деревянными постройками. Значительные 
работы по восстановлению собора и строительству новых деревянных построек 
происходят при митрополите П. Могиле в 1630-е гг. Монастырь (учрежден в 
1638 г.) окружает ограда, построены две колокольни к востоку от собора, митро-

поличьи покои и другие постройки. К концу XVII в. в монастыре сооружаются 
новые деревянные и частично каменные постройки. Все деревянные постройки 
погибли во время пожара 1697 г. Строительство каменных зданий начинается в 
конце XVII —начале XVIII вв. и продолжались вплоть до середины XVIII в., 
когда монастырь приобрел современный облик. В 1934 г. территория Софий-

ского собора со всеми зданиями была объявлена заповедником. 
1. Софийский собор по типу близок к византийским постройкам X-XII 

вв., но непосредственных аналогий не имеет. Собор представляет собой 
пятинефный крестовокупольный храм, оканчивающийся на востоке пятью 
апсидами. Собор окружают две открытые галереи – двух и одноэтажная, 
позднее также надстроенная. С западного фасада расположены две башни с 
лестницами, ведущими на хоры. В конце XVII – середине XVIII вв. в результате 
перестроек собор приобретает формы украинского барокко (надстраиваются 6 
новых куполов, устраиваются скатные крыши, фасады здания оформляются 
фронтонами и лепными украшениями, верхи всех куполов надстраиваются и 
приобретают барочную форму, сооружается барочный иконостас). В середине 
XIX в. собор капитально ремонтируется, укладываются чугунные полы, раскры-

вается от позднейших наслоений и записывается масляной живописью древняя 
фресковая роспись. В конце XIX в. к западному фасаду пристраивается нартекс. 

2. Колокольня, первая половина XVIII-XIX вв. В пластике фасадов 
заметны разновременность строительства ее четырех ярусов. В первом ярусе 
прослеживаются черты украинской архитектуры конца XVII – начала XVIII вв. 
(наличники и фронтоны окон, декоративные ниши, развитые профили карни-

зов). Второй и третий ярусы декорированы лепными украшениями в характере 
стиля украинского барокко. В верхнем ярусе применены орнаменты в «псевдо-

византийском» стиле, характерном для епархиальной архитектуры середины 
XIX в. Колокольня кирпичная четырехъярусная с широким арочным проездом и 
завершением в виде грушевидного купола. Высота 76 м. От первоначальной 
трехъярусной колокольни, сооруженной после пожара 1697 г., сохранился толь-

ко первый и часть второго ярусов. Отстроена в 1744-1748 гг. (предположительно 
архит. И.Г. Шедель). При этом были изменены соотношения высот новых ярусов 
и форма завершения (в виде грушевидного купола с фонариком и главкой). 
Пластика фасадов выполнена мастерами И. и С. Стобенскими. В начале XIX в. 
барочный купол был заменен новым с высоким шпилем, характерным для 
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классицизма. Современный силуэт сохранился со времени реконструкции 1851-

1852 гг., когда были надстроены четвертый ярус и грушевидный купол. 
3. Трапезная церковь. Сооружена в 1722 г. Кирпичная двухэтажная с 

подвалами. Перекрытия сводчатые. На западном фасаде помещен фронтон, над 
апсидой — грушевидный купол с главкой. Архитектура здания типична для 
трапезных XVIII в., совмещавших обеденный зал и церковь. Это определило 
сочетание вытянутого объема и высокой церкви. В центральном помещении 
располагались обеденный зал (на первом этаже) и склад для продуктов и утва-

ри (на втором), с юго-запада — кухня и башня с винтовой лестницей. Здание 
неоднократно перестраивалось. В 60-е годы XVIII в. ему приданы барочные 
формы, возможно при участии архит. И.Г. Григоровича-Барского. Реконструк-

цией 1822 г. (А.И. Меленский) трапезная превращена в теплую церковь. В 80-е 
годы XIX в. помещение ее расширено за счет пристройки к основному объему 
двух одноэтажных нефов с северной и южной сторон. Тогда же разобраны своды 
над обеденным залом и юго-западная башня (архитектор Э.Г. Юргенс). 

4. Дом митрополита. Сооружен в 1722-1730 гг. Построен по типу 
жилых парадных келий. Здание кирпичное двухэтажное с подвалами. 
Перекрытия балочные. В подвалах, домовой церкви (в северном ризалите) и 
вестибюле перекрытия (первоначальные) сводчатые. Архитектура первого 
этажа с его толстыми стенами и окнами, похожими на амбразуры, отличается 
несколько тяжеловесными формами от архитектуры второго этажа, 
сооруженного в середине XVIII в. Здание в этот период приобретает барочные 
фронтоны на западном и восточном фасадах и крышу с заломом. Формы первого 
и второго этажей характерны для стиля барокко. Был органично связан с общей 
планировкой территории монастыря и поэтому имел два главных фасада: 
восточный, выходящий к собору, и западный, выходящий на митрополичий 
двор, где находился парадный въезд в монастырь со стороны Золотых ворот 
через браму Заборовского (закрыт в 1820-е годы). Неоднократные перестройки 
дома в XIX в. коснулись как восточного фасада, где первоначальные арочные 
окна во втором этаже были заменены прямоугольными, так и западного, где 
утрачен фронтон и пристроен балкон на столбах. 

5. Бурса. Сооружена в 1763-1767 гг. в стиле барокко архит. М. Юрасовым 
и Ф. Пановым. Расположена в северной части заповедника. Кирпичная 
двухэтажная с подвалами прямоугольная в плане с двумя ризалитами на 
южном фасаде и высокой с заломом крышей. Перекрытия плоские, в подвалах 
сводчатые, система планировки коридорно-анфиладная. Первоначально вход в 
здание находился со стороны северного фасада, о чем свидетельствует располо-

жение одностороннего коридора вдоль него и четное количество окон на южном 
фасаде. Фасады расчленены пилястрами с лепными стилизованными капите-

лями коринфского ордера. Входы с юга были устроены во время реконструкции 
здания 1825-1838 гг., когда к ризалитам южного фасада были пристроены одно-

этажные тамбуры с двухколонными дорическими портиками, частично закрыв-

шие первоначальный декор фасадов. 
6. Брама Заборовского. Построена как парадный въезд на территорию 

монастыря со стороны Золотоворотской улицы. Является ярким примером 
архитектуры украинского барокко. Первоначально была фасадом ворот с 
арочным проездом, по сторонам которого размещались кардегардии, перекры-

тые, как и проезд, коробовыми сводами. На восточном и западном фасадах были 
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устроены фронтоны. В 1822-1823 гг. арочный проем был заложен кирпичной 
кладкой, а кардегардии — разобраны. От первоначального объема сохранился 
западный портал с фронтоном. Над аркой проезда расположен лепной герб 
митрополита Р. Заборовского. Авторство брамы приписывается И.Г. Шеделю. 

7. Южная въездная башня. Сооружена в конце XVII – начале XVIII вв. 

Это одно из первых каменных сооружений, возведенных во время большого 
строительства, развернувшегося при В. Ясинском. Можно предположить, что в 
работе участвовали русские мастера. Башня двухэтажная квадратная в плане с 
широким проездом-воротами и сводчатым помещением с первоначально 
крещатыми окнами во втором ярусе. Увенчана полусферическим куполом с 
конусообразной башенкой и шпилем, на котором в XVIII в. помещался 

металлический флюгер в виде крылатой фигуры архангела Михаила. В толще 
восточной стены сохранилось караульное помещение. 

8. Братский корпус. Сооружен в 1750-1760 гг. Расположен в северо-

западной части. Кирпичный двухэтажный прямоугольный в плане с подвалом. 
Перекрытия в первом этаже и подвале сводчатые, во втором - плоские. Предназ-

начался для проживания монахов (братии). В здании находились кельи, рас-

положенные вдоль общего коридора. С западной стороны к зданию в XIX в. 
пристроена деревянная галерея, первоначально одноэтажная. Снаружи здание 
оформлено в характерных для барокко формах. 

9. Консистория. Сооружена в 1722-1730 гг. Здание кирпичное Т-

образное в плане с подвалами. Перекрытия сводчатые (во втором этаже — 

балочные). Современный объем сформировался вокруг первоначального ядра, 
построенного в первой половине XVIII в., прямоугольной в плане 
четырехкамерной одноэтажной постройки с подвалами и сводчатыми 
перекрытиями, служившей первоначально хлебной, а с надстройкой второго 
этажа (1770-1783 гг.) и упразднением монастыря (1786 г.) – консисторией. Во 
второй половине XVIII—начале XIX вв. здание обстраивается с западной 
стороны сначала одноэтажной, а затем двухэтажной пристройкой, с восточной 
— ризалитом. Наиболее значительные перестройки были произведены П. 
Спарро (1848-1851 гг.) и В.Н. Николаевым (1884-1886 гг.). В результате здание 
увеличилось в объеме. 

Соборный дьяконский флигель. Одноэтажный корпус сооружен в 1879 г. 
М.С. Иконниковым справа от южной башни и перпендикулярно к ней. 

Пристенный корпус первой половины XIX в. предназначался под жилье 
звонарей и певчих собора. Южным фасадом примыкает к кирпичной ограде 
заповедника, западным — к южной въездной башне.  

Здание Киевского епархиального училищного совета. Сооружено в 1903 г. 
В 1908-09 гг. достроено и расширено по проекту Е.Ф. Ермакова. 

На территории находились так же Больница Киево-Софийского духовного 
училища, расположенная за зданием бурсы и одноэтажные экономические 
постройки второй половины XIX в., находящиеся напротив братского корпуса,  

Стены. Сооружены в XVIII-XIX вв. и повторяют его границы, сложившие-

ся в XVII в. Наиболее старые их участки, построенные при Р. Заборовском в 
1745-1746 гг., сохранились со стороны ул. Стрелецкой и пер. Стрелецкого, а 
также по обеим сторонам колокольни у пл. Богдана Хмельницкого. Сложены из 
кирпича на известковом растворе, высота 3-5 м. Со стороны ул. Владимирской 
сохранилась кирпичная ограда XIX в. 
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Рис. 299. Общий вид Софийского собора в конце XIX в. 
 

 
 

Рис. 300. Общий вид Софийского собора в начале ХХ . 
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Рис. 301. Общий вид Софийского собора в 1918 г. 
 

 
 

Рис. 302. Колокольня первая половина XVIII-XIX вв. 
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Рис. 303. Трапезная церковь 1722 г. 
 

 
 

Рис. 304. Дом митрополита 1722-1730 гг. 
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Рис. 305. Братский корпус 1750-1760 гг. 
 

 
 

Рис. 306. Экономические постройки второй половины XIX в. 
 

 
 

Рис. 307. Бурса 1763-1767 гг. 
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Рис. 308. Брама Заборовского. 

 

 
 

Рис. 309. Больница Киево-Софийского духовного училища. 

 

 
 

Рис. 310. Здание Киевского епархиального училищного совета 1903-09 гг. 
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Рис. 311. Консистория 1722-1730 гг. 
 

 
 

Рис. 312. Консистория 1722-1730 гг. 
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Рис. 313. Соборный дьяконский флигель 1879 г. 
 

 
 

Рис. 314. Пристенный корпус первой половины XIX в. 
 

 
 

Рис. 315. Южная въездная башня конец XVII – начало XVIII вв. 
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Святого Князя Владимира собор. 
(Бибиковский бульвар) 

Первый камень собора, проект которого разработал И. Штром, а упростил 
П. Спарро был заложен 15 (27) июля 1862, в день празднования памяти князя 
Владимира. 

Уже в 1866 году собор был выстроен до куполов. Однако неожиданно сте-

ны, а вслед за ними арки и перекрытия, дали глубокие трещины. Стало понят-

но, что они не выдержат веса куполов. Работы прекратили. В июне 1876 г. 
работы были возобновлены под руководством В.Н. Николаева. В 1882 г. строи-

тельство завершилось. Для росписей собора Адриан Прахов пригласил в 1885 г. 
Виктора Васнецова, а впоследствии и Михаила Нестерова, Павла Сведомского, 
Вильгельма Котарбинского и некоторых других художников. Первым, кто пред-

ложил свои эскизы для оформления Владимирского собора в Киеве стал М.А. 
Врубель. К сожалению, его видение внутреннего декора храма было отвергнуто, 
но художнику все-таки удалось оставить свой след, он работал над отдельными 
орнаментами, а также расписал правый неф собора. Главная роль в декоре 
храма принадлежит В.М. Васнецову. 1 сентября (20 августа) 1896 в присутствии 
императорской семьи митрополит Иоанникий освятил собор. 
 

 
 
Рис. 316. План главного фасада Владимирского собора. 
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Рис. 317. Общий вид Владимирского собора 1896 г. 
 

 
 
Рис. 318. Общий вид Владимирского собора 1896 г. 
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Киевский Военно-Никольский собор. 
(Печерск, Никольская ул.) 

1. Никольский собор. Построен в 1690-1696 гг. И.Д. Старцевым. 
Известно письмо Ивана Мазепы, отправленное царям Иоанну и Петру в 1693 г., 
в котором сообщается о ходе строительства двух больших храмов в Братском 
Богоявленском и Пустынно-Николаевском монастырях. Строительство велось 
под руководством и на деньги Мазепы. Первоначально собор служил соборною 
церковью соседнего Пустынно-Николаевского монастыря. Военным собором он 
сделан в 1831 г. Рядом с собором на возвышенных местах были установлены 
пушки. В нем, кроме главного Николаевского престола, имелись еще три приде-

ла - один внизу - во имя Св. Иоанна Предтечи, и два сверху, на хорах - во имя 
преп. Антония и Феодосия Печерских и во имя Св. мучеников Варлаама и 
Иоасафа. Уникальный образец раннего «мазепинского» украинского барокко. 
После 1831 г. кельи были обращены в казармы, а братия была переведена в 
новопостроенную церковь Святого Николая Малого, или Слупского. Помимо 

архитектурных достоинств, собор был известен своим 15-метровым резным ико-

ностасом XVII в. Сразу после сооружения собор стал главным храмом Николь-

ской обители. Его называли «Большим Николой», в отличие от еще двух одно-

именных монастырских храмов. С 1831 г., когда территория «Большого Нико-

лы» была отобрана для военных нужд, собор стал гарнизонным и начал 
называться Военно-Никольским. Интересно, что даже тогда на стене собора со-

хранилась надпись в честь Мазепы. Известна также история, как растерялся 
император Николай I, узнав, что в соборе одновременно с ежегодной анафемой 
предателю Мазепе происходят молебны в честь «блаженного создателя храма 
сего». Уничтожен в 1934 году. 

2. Трапезная с церковью Покрова Богородицы сооружена сразу после 
завершения собора. По стилистическим признакам и времени постройки, ее 
должен был возводить Осип Старцев. Характерно, что сооружение объединяло в 
себе типичные черты украинских трапезных с сугубо московскими архитектур-

ными приемами. Продолговатое здание трапезной было расположено вдоль 
южного фасада собора. Оно традиционно состояло из трех частей: сеней, палаты 
и церкви. К сеням с севера прилегало граненое закрытое крыльцо, увенчанное 
куполом. Палата имела очень большие размеры: при ширине 11 м и длине 15,5 
м она была перекрыта единственным сводом, опиравшимся на стены и единст-

венным центральным столбом с двумя подпорными арками. Крыша над пала-

той имела два высоких фронтона. Северный фасад украшали красивые налич-

ники окон, оформленные лепкой. К южному фасаду прилегали деревянные по-

мещения кухонь. В начале XIX в., помещение было перестроено в прямоуголь-

ное, купол был утрачен. В 1930-е гг. бывшую трапезную приспособили под 
склад. В начале 1960-х годов при строительстве на Дворца пионеров, уничто-

жена окончательно. 

3. Колокольня. Напротив западного фасада церкви Николая находилась 
трехъярусная деревянная проходная башня колокольни. В 1750 г. сооружена 
каменная трехъярусная колокольня. Разрушена в 1934 г. Ныне на ее месте 
гостиница «Салют». 

Кроме того на территории собора находилось около 10 каменных и 
деревянных одноэтажных жилых и хозяйственных сооружений, использовав-

шихся в качестве казарм. 
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Рис. 319. План Никольского монастыря Т. Геврика середины 30-х гг. ХХ в. 
 

 
 

Рис. 320. План Никольского военного собора конца XVIII в. 
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Рис. 321. План Никольского военного собора конца XVIII в. 
 

 
 

Рис. 322. Общий вид Никольского военного собора начала ХХ в. 
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Рис. 323. Общий вид Никольского военного собора и колокольни. 
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Рис. 324. Общий вид Никольского военного собора. 
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Рис. 325. Чертеж главного фасада и план Никольского военного собора 1690-1696 гг. 
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Рис. 326. Общий вид Никольского военного собора 1690-1696 гг.  
 

 
 
Рис. 327. Общий вид Никольского военного собора 1690-1696 гг. 
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Рис. 328. Общий вид Никольского военного собора 1690-1696 гг.  
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Рис. 329. Общий вид апсид Никольского военного собора. 
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Рис. 330. Общий вид центрального входа в Никольский военный собор. 
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Рис. 331. Общий вид Центрального портала Никольского военного собора. 
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Рис. 332. Детали оформления Центрального портала Никольского военного собора. 
 

 
 
Рис. 333. Верхняя часть Центрального портала Никольского военного собора. 
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Рис. 334. Оформление боковых входов Никольского военного собора. 
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Рис. 335. Оформление бокового входа возле северной апсиды Никольского военного собора. 
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Рис. 336. Детали Иконостаса Никольского военного собора. 
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Рис. 337. Детали оформления внутреннего убранства Никольского военного собора. 
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Рис. 338. Общий вид и детали оформления трапезной конца XVII в. 
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Рис. 339. Общий вид и детали оформления трапезной конца XVII в. 
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Рис. 340. Чертеж фасада и общий вид колокольни 1750 г. 
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Рис. 341. Общий вид колокольни 1750 г. 



Глава 2. Соборы 

_____________________________________________________________________________ 

«245» 

 

 
 

Рис. 342. Колокольня Никольского военного собора. 
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Рис. 343. Колокольня Никольского военного собора и ее разрушение. 
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Рис. 344. Вариант реконструкции Никольского военного собора Ю.Г. Лосицкого. 
 

 
 
Рис. 345. Месторасположение и план реконструкции Никольского военного собора. 
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Рис. 346. Месторасположение и план реконструкции Никольского военного собора. 
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Киево-Подольский Успенский собор. 

(Александровская пл.,6) 
Лаврентьевская летопись называет основателем церкви князя Мстислава, 

сына Владимира Мономаха. Строительство храма было закончено в 1135 г., уже 
после смерти Мстислава, во время княжения его брата Ярополка. Памятник 
упоминается в «Слове о полку Игоревом». Точное происхождение названия хра-

ма не установлено. По одной версии в храме во времена Киевской Руси находи-

лась византийская икона Богородицы, называемая Пирогощей. Вторая версия - 
храм соорудили на деньги купцов - "пирог" - хлеб и "гощи" - купцы.  

Восстановление церкви относят к временам княжения в Киеве Симена 
Олельковича. Есть документальные свидетельства об освящении церкви в 1472 
г. и ее ремонте в 1613-1614 гг. итальянским архитектором Себастьяно Брачи. В 
1482 г. храм разорен ордой Менгли-Гирея. До XVII в. церковь оставалась 
православной, в отличие от многих храмов, ставших греко-католическими. С тех 
пор ее стали называть митрополичьим собором. В ней был городской архив, 
возле храма проходили собрания горожан, хоронили выдающихся деятелей. В 
1613-1633 гг., когда Софийский собор находился в руках униатов, церковь 
Успения Богородицы Пирогощей являлась одним из центров киевской митропо-

лии. И. Григорович-Барский, живший неподалеку, перестроил храм в барочном 
духе в 1770-х гг., добавил четыре наружные башни. Перед западным фасадом 
была сооружена колокольня (сгоревшая позже). Есть сведения, что отец архи-

тектора служил в Успенской церкви священником. И сын, и отец были 
похоронены на кладбище, расположенном недалеко от храма. 

Храм имел три придела; из них два с иконостасами XVIII века; иконостас 
третьего придела (зачатия святой Анны) был исполнен в 1876 г. После Подоль-

ского пожара 1811 г. храм перестроил архитектор А. Меленский в стиле клас-

сицизма. Верх был разобран и вместо пяти куполов сооружен один. С западной 
стороны (на фундаменте XVIII в.) в 1835 г. была пристроена круглая в плане 
трехъярусная колокольня с полусферическим куполом и высоким шпилем в сти-

ле Ампир. В конце XIX в. с юго-западной стороны соорудили часовню в псев-

дорусском стиле, а вокруг храма пристроили магазины. Разрушены в 1935 г. 
 

 
 

Рис. 347. Общий вид Киево-Подольского Успенского собора. 
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Рис. 348. Фасад, план и общий вид Киево-Подольского Успенского собора. 
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Рис. 349. Общий вид Киево-Подольского Успенского собора 20-е гг. ХХ в. 
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Рис. 350. Общий вид Киево-Подольского Успенского собора. 
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Рис. 351. Общий вид Киево-Подольского Успенского собора. 
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Рис. 352. Киево-Подольский Успенский внутреннее убранство и процесс разрушения. 
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Глава 3. ЦЕРКВИ. 
 

Александро-Невская. 
(Александровская, 4) 

Храм в псевдовизантийском стиле был заложен 16 июля 1888 г. в год 900-

летия крещения Руси по проекту В.Н. Николаева. 27 августа 1889 года церковь, 
рассчитанная на 400 прихожан, была освящена. Для нее из Москвы были при-

везены 7 колоколов, а иконостас темного дуба был изготовлен киевскими плот-

никами мастерской Даболинга. Иконы на медных досках написал петербургс-

кий художник Тронин. Меценатами храма стали Н.И. и Ф.А.Терещенко, М.П. 
Дегтярев (киевский градоначальник) и другие киевляне. Киевская городская 
дума пожертвовала церкви иконы в память о чудесном спасении жизни Алек-

сандра III при крушении царского поезда у станции Борки 17 октября 1888 г. 

Разрушена в 1934 г. Ныне на ее месте могила Н.Ф. Ватутина. 
 

 
 
Рис. 353. Месторасположение Александро-Невской церкви. 

 

 
 

Рис. 354. Общий вид Александро-Невской церкви со стороны ул. Липской. 
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Рис. 355. Общий вид Александро-Невской церкви со стороны ул. Александровской. 
 

 
 

Рис. 356. Общий вид Александро-Невской церкви. 
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Рис. 357. Общий вид Александро-Невской церкви. 
 

 

 
 
Рис. 358. Общий вид Александро-Невской церкви. 
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Рис. 359. Общий вид Александро-Невской церкви. 
 

 
 

Рис. 360. Общий вид апсид Александро-Невской церкви. 
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Благовещенская. 
(Мариино-Благовещенская, 64) 

Построена по проекту В.Н. Николаева в 1885-1887 гг. Стояла на месте со-

временного киевского лицея № 21 и жилого дома по улице Мариино-Благове-

щенской (Саксаганского). Идея построения церкви в этом районе возникла у 
местных жителей ещё в 1876 году. За десять лет они собрали 18 тысяч рублей, 
чего всё ещё было недостаточно. Финансирование поддержал тогдашний городс-

кой голова Иван Толли, который пожертвовал сразу 75 тысяч рублей, после чего 
ранее собранная сумма оказалась избыточной, и её передали на строительство 
церкви Марии Магдалины. Закладка Благовещенской церкви состоялась 11 
мая 1885 года, а уже 11 сентября 1887 года она была построена вместе с двухэ-

тажным домом церковно-парафиального училища. Храм имел два боковых ал-

таря: св. Иоанна Предтечи и св. Николая Чудотворца. В 1912 году на звоннице 
церкви установлен 3-тонный колокол. В марте 1914 года при храме создано пер-

вое в Киеве церковно-парафиальное братство благотворительно-воспитательно-

го направления. Снесён в 1935 году. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 361. Установка колокола на Благовещенской церкви в сентябре 1887 г. 
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Рис. 362. Фрагмент фасада Благовещенской церкви. 
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Рис. 363. Общий вид Благовещенской церкви. 
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Рис. 364. Общий вид и разрушение Благовещенской церкви. 
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Борисоглебская (Рождество-Предтеченская). 
(Борисоглебскя, 10-12) 

Каменное здание было сооружено в 1691 г. на средства киевского полков-

ника Григория Карповича Коровки-Вольского. Церковь была трехчастной и 
имела три купола. В 1737-1741 гг. она была расписана выдающимися киевски-

ми мастерами Василием Романовичем и Федором Каминским, но в XIX в. эта 
стенопись была заменена новой. После того, как в 1791 г. главную Борисо-

глебскую церковь пришлось разобрать, ее утварь перенесли в Предтеченский 
храм, в котором в 1799 г. освящен придел этого названия. В 1802 г. на средства 
мещанина Климента Тернавского с северной стороны пристроен отдельный 
придел свв. Бориса и Глеба. После этого церковную постройку стали называть 
по посвящению не главного, а бокового престола — Борисоглебской. В середине 
XIX в. с запада пристроили трехъярусную ампирную колокольню, сняли два 
боковых купола. На протяжении 1902-1904 гг. по проекту Николая Казанского, 
утвержденному в 1900 г., расширили северный Борисоглебский придел с ус-

тройством новой апсиды, сделали симметричную пристройку северного приде-

ла. Церковь стала трехнефной, с центральным грушевидным куполом на призе-

мистом восьмигранном барабане. Разрушена в конце 1936 г. Сохранилось в пе-

рестроенном виде кирпичное здание приходской школы по ул. Андреевской, 15. 
 

 
 

Рис. 365. Общий вид Благовещенской церкви. 
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Рис. 366. Общий вид и месторасположение Благовещенской церкви на Подоле. 
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Введенская. 
(Почаевская, 27/44) 

Деревянная церковь была построена в 1718 г. на средства цехмистра 
рыбацкого цеха Павла Лесницкого. Предположительно являлась цеховым 
храмом рыбаков. Около нее находился большой рыбный базар. Представляла 
собой характерную для народной украинской архитектуры трехчастную, трех-

главую постройку с отдельной колокольней. Стояла она на месте еще более 
древней Власьевской церкви, которая в 1651 г. была уничтожена пожаром и, по 
легенде, была построена на месте древнего капища Велеса и была посвящена 
Св. Власию. Во время пожара 1811 г. существенно не пострадала. После особен-

но разрушительного паводка 1845 г. было решено построить новый каменный 
храм на более возвышенной местности. В 1882–85 гг. по проекту В.Н. Николае-

ва на деньги Федора Терещенко, Михаила Дегтярева, Николая Хрякова, Семе-

на Могилевцева и др. в псевдовизантийском стиле возвели каменный храм. В 
церкви хранилась частица мощей святого Власия. Но старая церковь продолжа-

ла действовать на том же месте, как и ее кирпичная преемница и была в конце 
1886 года разобрана. В 1900 году со стороны Почайнинской ул. было выстроено 
двухэтажное деревянное здание приходской школы (не сохранилось). Каменная 
церковь уничтожена приблизительно в 1936 году. Во второй половине 90-х гг. 
ХХ в. воссоздана в прежнем виде. 
 

 
 

Рис. 367. Первоначальная Введенская церковь (вверху слева). 
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Рис. 368. Общий вид Введенской церкви. На фотографии справа в угулу. 

 

 
 

Рис. 369. Общий вид Введенской церкви. 
 

  
 

Рис. 370. Первоначальный чертеж и проект восстановления Введенской церкви. 
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Рис. 371. Воссозданная Введенская церковь. 
 

Киево-Лыбедская (Владимирская). 
(Б. Васильковская, 146, на месте нынешнего кассового зала Дворца «Украина»). 

Первоначально храм во имя Св. Владимира стоял на Печерске. Построен 
в 1755 г., но в 1766 или 1768 гг. сгорел, восстановлен на средства Печерского ар-

химандрита в 1773 г. Церковный погост примыкал к бывшей рыночной площа-

ди Печерска, приблизительно соответствуя месту современных домов по ул. 
Московской, 37 и 39.  

В 1830-е гг. началось расширение Печерской крепости, и погост Влади-

мирской церкви оказался на территории эспланады. Поэтому в 1833 г. было 
приказано переместить приход на Новое Строение – местность вблизи р. Лыбе-

ди, куда переселяли печерян. Место для нового церковного погоста отвели по 
Большой Васильковской улице. Новый Киево-Лыбедской Владимирский храм 
начал действовать в 1835 г. Церковь была деревянной на кирпичном фундамен-

те, крещатой в плане, одноглавой, с приземистым куполом, увенчанным глав-

кой на восьмигранном барабане; к удлиненной западной части примыкала де-

ревянная шатровая колокольня, пристроенная позже. В 1837 г. в храме был 
оборудован придел во имя Св. Митрофана Воронежского; после ремонта в 1896 
г. его заново освятили вместе с другим приделом во имя Пресвятой Богородицы. 
Около храма сложилась рыночная площадь, которую называли Новостроенской 
или Владимирской.  

В 1908 г. по проекту Е.Ф. Ермакова старый храм решили заменить новым 
каменным. Предполагался крупный трехнефный, пятикупольный храм в псев-

довизантийском стиле. Проектная высота составила порядка 50 м. В 1909 г. 
состоялась закладка и началось строительство. Ко времени установления совет-
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ской власти церковь была сооружена вчерне, но внутри не отделана. Богослуже-

ния продолжались в старом храме. 20 января 1919 года здесь венчался извест-

ный отечественный художник Г. И. Нарбут. С учетом лояльности к советской 
власти общины храма, в 1920 г. была предоставлена возможность на свои сред-

ства завершить сооружение новой Владимирской церкви. В 1927 г. оконченное 
постройкой и отделкой строение было освящено и названо Преображенским 
собором. Это был единственный в Киеве новый соборный храм, устроенный с 
разрешения советской власти. В феврале 1932 г. его закрыли, а в 1936 г. раз-

рушили. Старую Владимирскую церковь, судя по всему, снесли еще раньше – 

когда начал действовать Преображенский собор. 
 

 
 

Рис. 372. Месторасположение Киево-Лыбедской Владимирской церкви. 
 

 
 

Рис. 373. Общий вид Киево-Лыбедской Владимирской церкви. 
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Рис. 374. Общий вид Киево-Лыбедской Владимирской церкви. 
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Рис. 375. Проект новой пятикупольной Киево-Лыбедской Владимирской церкви. 
 

Кресто-Воздвиженская. 
(Воздвиженская, 28) 

Деревянная на каменном фундаменте приходская церковь Кожемяцкой 
слободы, была построена в 1746-48 гг. Разрушена при пожаре 1811 г. В 1822 г. 
по проекту А. Меленского в классическом стиле был сооружен верхний этаж с 
главным Крестовоздвиженским престолом. Освящение состоялось только в 1841 
г. В продолговатом в плане объеме храма находилась закругленная алтарная 
часть, перекрытая приземистым куполом. Над западной частью проектирова-

лась колокольня, но ее верхний ярус был сооружен уже в 1859-60 гг. по проекту 
П. Спарро. В 1886-87 гг. по проекту В.Н. Николаева вместо деревянной южной 
галереи был возведен кирпичный придел с полуподвалом, где была устроена 
ризница, в нижнем помещении – приходская школа. В 1901 г. началось соору-

жение двухъярусного кирпичного северного придела продолжавшееся до 1905 г. 
Престол верхнего яруса новой пристройки освящен во имя иконы Казанской 
Божьей Матери. В росписях этого придела участвовал Григорий Светлицкий. В 
1914 г. в северо-западном углу церковной ограды для погребальных служб 
построена шатровая часовня в псевдорусском стиле по проекту архитектора А. 
Петренко. 18 мая 1891 г. в храме крестили будущего писателя Михаила Булга-

кова.  
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Рис. 376. Проект Крестовоздвиженского храма А. Меленского. 
 

 
 

Рис. 377. Общий вид Крестовоздвиженской  церкви в начале ХХ в. 



Майко В.В. Православные церкви Киева 

_____________________________________________________________________________ 

«272» 

 

Вознесенская. 
(Львовская, 44) 

Первоначально на этом месте стояла деревянная трехсрубная церковь 
Вознесения, перенесенная сюда с Кудрявца. В начале 80-х гг. XIX в. она была 
разобрана. На ее месте в 1872 г. была построена Старо-Вознесенская церковь. 
Церковь была каменная с колокольней, находилась в одной усадьбе с Покров-

ским монастырем. В начале ХХ в. был разработан проект ее перестройки в 
псевдорусском стиле. Церковь должна была стать пятиглавой. Вероятнее всего, 
проект не был воплощен в жизнь, т.к. на фотографиях постройка предстает од-

ноглавой с небольшой колокольней с шатровым верхом. При церкви функцио-

нировала церковно-парафиальная школа. Храм был разрушен в 1935 году. 
Церковное кладбище было сравнено с землей. Уцелела только каменная арка 
входа на территорию кладбища и церкви. 

 

 
 

Рис. 378. Общий вид одноглавой Вознесенской  церкви на фоне построенного Никола-

евского собора Покровского монастыря. 
 

 
 
Рис. 379. Общий вид Вознесенской  церкви. 
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Рис. 380. Проект перестройки Вознесенской  церкви. 
 

 
 
Рис. 381. Арка погоста Вознесенской  церкви и хозяйственная постройка. 
 

 
 
Рис. 382. Арка погоста Вознесенской  церкви. Современный вид. 
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Вознесенская. 
(Демеевка) 

В начале 1880-х годов, когда велась усиленная идеологическая борьба со 
баптистскими течениями в христианстве, было принято решение о сооружении 
в Демеевке православного храма. Крупное пожертвование на его возведение 
предоставил директор Киевского сахарного завода на Демеевке Р.Ф. Раузер. В 
1882-83 гг. здесь была построена деревянная церковь. Основной объем был пе-

рекрыт приземистым шатром, завершавшимся маковкой на граненом барабане, 
с запада к этому объему примыкала шатровая колокольня, еще одна маковка 
венчала алтарную часть. В 1900 г. по проекту Е.Ф. Ермакова была проведена 
значительная реконструкция храма. Главный шатер поднят на граненом бара-

бане, устроены хоры, значительно удлинена западная часть и над притвором 
сооружена новая шатровая колокольня. Тогда же церковь обложена кирпичом и 
декорирована в псевдорусском стиле барабан украшен кокошниками, окна 
оформлены наличниками. 25 июля 1907 г. в Вознесенской церкви венчалась 
Леся Украинка с Климентом Квиткой. В 1910 г. по проекту Е.Ф. Ермакова вос-

точную часть церкви расширили; в январе 1911 г. был освящен новый придел во 
имя св. Василия Великого. В 1933 г. колокольня была снесена (сейчас церковь 
пользуется новой, построенной в 1990-е годы, колокольней). 
 

 
 

 
 
Рис. 383. Общий вид Вознесенской  церкви на Демеевке. 
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Рис. 384. Проект перестройки Вознесенской  церкви на Демеевке. 
 

 
 
Рис. 385. Общий вид Вознесенской  церкви на Демеевке. Современное фото. 
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Воскресенская. 
(Возле Лавры) 

Построена на месте деревянной в 1696 г. киевским казацким полковни-

ком К. Мокиевским. До 1786 г. принадлежала Лавре, затем была переведена в 
епархиальное ведомство. В 1860-1863 гг. П.И. Спарро по проекту инженера Ду-

хонина пристроил с западной стороны трехъярусную колокольню. В 1867 г. 
возведены четыре декоративные деревянные главы. Во время пожара 1880 г. 
главы сгорели. В 1884 г. восстановлена по проекту В.Н. Николаева. Здание кир-

пичное с тремя апсидами однокупольное с трехъярусной колокольней. Фасады 
украшены характерными для украинской архитектуры конца XVII в. деталями: 
пилястрами, карнизами, оконными наличниками, в интерьере сохранилась 
настенная живопись XIX в. Сохранились и два хозяйственных помещения. 

 

 
 

 
 

Рис. 386. Воскресенская церковь с гравюры 80-х гг. XIX в. и современный вид. 
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Рис. 387. Проект восстановления Воскресенской церкви 1884 г. 

 

Воскресенская. 
(Спасская, 11; переулок Хорива, 4) 

Каменная церковь построена на средства состоятельных мещан на Подо-

ле в 1695 г. на месте старой деревянной, которая здесь существовала еще с XV в. 
Первоначально представляла собой в плане правильный (греческий) крест. Все 
фасады имели одинаковый декор, присущий украинскому барокко. Стены 
вертикально чередовались коринфскими пилястрами, окна украшались налич-

никами и сандриками, храм увенчивался пятью грушевидными куполами, из 
которых наибольшей был центральный с восьмигранном в плане барабаном. 
Перестроена в 1732 г. и в 60-х гг. XVIII в. И. Григоровичем-Барским. В резуль-

тате перестроек план храма был изменен. Его западную часть увеличили, что 
ликвидировало симметричность сооружения. Каменную колокольню церкви со-

орудили в 1809 г. по проекту А. Меленского. После пожара 1811 г. купола заме-

нили на упрощенные, полусферические. В 1886 г. четыре боковых купола разо-

брали. Разрушена в 1934 г. 
 

  
  

Рис. 388. Общий вид Воскресенской церкви после 1886 г. 
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Рис. 389. Общий вид Воскресенской церкви в начале ХХ в. 
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Рис. 390. Общий вид Воскресенской церкви в начале ХХ в. 
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Рис. 391. Колокольня Воскресенской церкви незадолго до разрушения. 

 

Георгиевская Старо-киевская церковь. 
(Рейтерская, 2) 

Один из первых монастырских киевских храмов, построенный в XI в. в 
честь великомученика Георгия Победоносца – небесного покровителя князя 
Ярослава Мудрого. Упоминается в Лаврентьевской летописи, согласно которой 
освящение храма могло произойти не ранее ноября 1051 г. Церковь была разру-

шена Батыем в 1240 г. Древнерусские фундаменты археологически изучались в 
1934, 1937, 1979 гг. В плане это был 3-нефный 3-апсидный храм с сильно выне-

сенной вперед центральной апсидой, существенно превосходившей по ширине 
боковые, с резко подчеркнутым трансептом и 3 или 2 одноэтажными галереями. 

В 1674 г. киевский воевода Ю. Трубецкой на месте развалин соорудил не-

большую деревянную церковь. В 1744 г. на древних фундаментах заложен 
каменный храм, строительство которого велось на средства императрицы Ели-

заветы Петровны и было завершено в 1752 г. Храм был построен в упрощенных 
барочных формах и увенчан скромной главкой. В 1816 году в нём был похоро-

нен Константин Ипсиланти – господарь Молдовы и Валахии (надгробие теперь 
экспонируется в Киево-Печерской Лавре). В 1884 г. по проекту В.Н. Николаева 
глава храма была переделана в псевдовизантийском стиле, а над притвором 
надстроена колокольня. В 1897 году тот же архитектор пристроил к южному 
фасаду церкви ризницу в виде приземистой часовни. С западной стороны при-

строили тамбур с кокошниками, завершавшийся маковкой с крестом. Над нар-

тексом построили одноярусную звонницу с полусферическим куполом. Треу-

гольный фронтон со стороны Золотых ворот заменили на килеподобный, а со 
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стороны стены Софиевского комплекса, судя по архивным фото, фронтон вообще 
отсутствовал. Центральную часть постройки венчал массивный восьмигранный 
барабан, украшенный псевдо-византийскими колоннами, ниши с росписями и 
купол с маковкой. Росписи выполнены были художником И.С. Ижакевичем. 
Разрушен в 1934 г. 
 

 
 

 
 

Рис. 392. Общий вид Георгиевского храма до 1884 г. 
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Рис. 393. Общий вид Георгиевского храма  в начале ХХ в. 

 

 

 
 

Рис. 394. Общий вид Георгиевского храма  в начале ХХ в. 
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Рис. 395. Общий вид Георгиевского храма  в начале ХХ в. 
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Рис. 396. Общий вид Георгиевского храма  после 1884 г. 
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Рис. 397. Общий вид Георгиевского храма. 
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Рис. 398. Общий вид входной части Георгиевской церкви. 
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Десятинная. 
(Владимирская, 2) 

С XVI в. на месте древнерусского храма стояла деревянная церковь Св. 
Николая. В начале XVII в. она принадлежала униатам. В 1635 г. Петр Могила 
соорудил на ее месте каменно-деревянный храм. Освящена была в 1654 г. 
Строительство нового храма началось 2 августа 1828 года по проекту В. Стасова. 
Окончилось строительство в 1838 году, а освящен храм был 16 июля 1842 года. 
Была одной из доминант центральной части Киева. Разрушена в 1936 г. 

 

 
 

  
 

Рис. 399. Общий вид Десятинной церкви в середине XIX в. 
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Рис. 400. Общий вид Десятинной церкви в середине XIX в. 
 

 
 
Рис. 401. Общий вид Десятинной церкви в начале ХХ в. 
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Рис. 402. Общий вид Десятинной церкви в начале ХХ в. 
 

 
 
Рис. 403. Общий вид Десятинной церкви со стороны Андреевского спуска. 
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Рис. 404. Общий вид Десятинной церкви со стороны Андреевского спуска. 
 

 

 

 
 

Рис. 405. Чертеж фасада и разрез Десятинной церкви. 
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Рис. 406. Чертеж фасада и план Десятинной церкви. 
 

 
 
Рис. 407. Общий вид Десятинной церкви. 
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Рис. 408. Общий вид Десятинной церкви 1912 г. 
 

 
 
Рис. 409. Общий вид внутреннего убранства перед разрушением храма. 
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Доброго Николая. 
(Покровская, 6) 

Из универсала киевского полковника Василия Дворецкого достоверно из-

вестно, что на этом месте в конце XVI века гетман Войска Запорожского Самой-

ло Кошка построил деревянный храм в честь Святого Николая Чудотворца. Эта 
деревянная церковь, была построена на месте более старого деревянного храма. 
После пожара 1651 г. в1682 г. на её месте возвели новый деревянный 3-прес-

тольный 5-банный храм. Но в начале XVIII в. от удара молнии сгорел и он. По 
разным данным – в 1706 или в 1716 г. храм перестроили  уже из камня, но по 
решению городских властей он был разобран в 1796 или 1799 гг. Каменный 
храм сооружён в 1807 г. по проекту А.И. Меленского. Церковь украшал ампир-

ный портик с колоннадой и две увенчанные крестами цилиндрических башни, а 
внутри располагался иконостас, выполненный по рисункам архитектора в 
классическом стиле. Под престол была положена памятная доска, которую 
обнаружили во время празднования 100-летнего юбилея храма в 1907 году. Сре-

ди святынь храма были иконы св. Николая и Божьей Матери Одигитрии, 
написанные на рубеже XVI и XVII вв. в византийском стиле. Западный фасад 
был украшен выносным четырехколонным портиком тосканского ордера. Север-

ная и южная стороны украсились треугольными фронтонами. Над западной 
стеной размещались две башни-звонницы из шести соединенных колонн иони-

ческого ордера. Они поддерживали полусферические купола на широком анта-

блементе. Над центром здания размещался большой многогранный купол с 
полуциркульными окнами. Над куполом был небольшой купол — так называе-

мый фонарик. На стенах сохранялись росписи 1855 года художника Сухобов-

ского. В 1913 году в церкви венчался писатель Михаил Булгаков и его первая 
жена Татьяна Лаппа. Венчал их священник Александр Глаголев, позднее выве-

денный в образе о. Александра в романе «Белая гвардия». В 1922 году в этой же 
церкви отпевали мать писателя В.М. Булгакову. Разрушен в 1936 г. 

В 1716 году рядом с храмом воздвигли каменную колокольню. В 1781 г. 
И.Г. Григоровичем-Барским колокольня была перестроена. После пожара 1811 
г. в 1822 г. А.И. Меленским был восстановлен нижний этаж колокольни, в кото-

ром размещалось жилье, и второй ярус с Симеоновской церковью.  
 

 
 

Рис. 410. Общий вид храма Николы Доброго и колокольни. 
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Рис. 411. Общий вид храма Николы Доброго и колокольни. 
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Рис. 412. Общий вид храма Николы Доброго и колокольни. 
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Рис. 413. Внутреннее убранство храма Николы Доброго. 
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Ильинская. 
(Почаевская, 2) 

Построена в 1692 г. на пожертвования мещанина Петра Гудимы на месте 
старой деревянной церкви. В первой половине XVIII в. была построена двухъ-

ярусная колокольня и установлены церковные врата в стиле украинского 
барокко, изготовленные И.Г. Григоровичем-Барским. В 1755 г. полковой есаул 
П.И. Гудима провел реконструкцию храма, в процессе которой был достроен 
Иоанно-Предтеченский придел. Пожар в 1811 году нанес значительный ущерб 
сооружению, после чего проведён очередной ремонт. Композицией здание восхо-

дит к типу украинских трехсрубных церквей. Декор фасадов выполнен в тради-

циях русской архитектуры XVII в. В первой половине XIX в. к церкви пристроен 
придел с юга и притвор с портиком в формах классицизма с запада. В 1887 г. по 
инициативе и на средства старосты храма Лазаря Черноярова заменили чугун-

ный пол на теплый деревянный и провели паровое отопление. В 1904 г. был 
капитально отремонтирован храмовый комплекс и написаны новые иконы. В 
1909 г. Ильинский храм снова ремонтировался. Была обновлена настенная 
живопись. 

 

 

 

 
 

Рис. 414. Общий вид Ильинской церкви и колокольни. 
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Рис. 415. Общий вид Ильинской церкви. Современное фото. 
 

Иоанно-Златоустовская (Железная). 
(Галицкий базар) 

Планировалось сооружение деревянного храма. Но генерал-губернатор 
Безак убедил строительный комитет в целесообразности возведения первого в 
империи железного культового сооружения. В качестве основы использовалась 

технология петербургского инженера Никкельса. В Петербурге был собран 
первый комплект конструкции храма. После этого конструкцию разобрали и в 
марте 1868 г. привезли в Киев. Сооружение храма поручили архитектору Э.Г. 
Юргенсу, при помощи губернского архитектора М. Иконникова, иконостасами 
занялась мастерская Шатрова. 16 августа 1871 г. церковь была освящена. В 
плане храм имел форму продолговатого креста с тремя выходами. Над одной из 
его частей размещалась одноярусная колокольня с пирамидальной крышей. 
Полукруглый алтарь венчала небольшая византийская баня. В 1897 г. происхо-

дил ремонт и расширение храма. Все 5 куполов и пирамидальная колокольня 
засверкали золотом, а внутренние и внешние стены покрасили в светло-серый 
цвет. 28 сентября 1914 г. храм опять расширили. Разрушен в 1930-е гг. 
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Рис. 416. Общий вид Железной церкви во второй половине XIX в. 
 
 

 
 
Рис. 417. Общий вид Железной церкви в начале XX в. 
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Рис. 418. Общий вид Железной церкви в начале XX в. 



Глава 3. Церкви 

_____________________________________________________________________________ 

«301» 

 

 
 

 
 

 
 

Рис. 419. Общий вид Железной церкви в начале XX в. 
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Рис. 420. Общий вид Железной церкви во второй половине XIX в. 
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Рис. 421. Общий вид Железной церкви со стороны апсид. 
 

 
 
Рис. 422. Общий вид Железной церкви во второй половине XIX в. 
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Рис. 423. Общий вид Железной церкви в начале XX в.  
 

   
 

Рис. 424. Общий вид колокольни Железной церкви в начале ХХ в. 
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Рис. 425. Общий вид Железной церкви в начале ХХ в. 
 

 
 

Рис. 426. Общий вид Железной церкви в начале ХХ в. 
 

 
 
Рис. 427. Общий вид на Железную церковь. 
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Иорданская. 
(Кирилловская, 51) 

Каменный храм свт. Николая Иорданского впервые упоминается в 1530 г. 
В начале XVII в. разобран. Территория передана Кирилловской обители, под 
патронатом которой в 1616 г. здесь был основан женский Николо-Иорданский 
монастырь. С 1713 г. по соседству расположился женский Иоанно-Богословский 
монастырь. Ликвидированы в 1787 г. Пожар 1821 г. уничтожил монастырские 
здания, а сохранившийся деревянный трапезный храм вмч. Димитрия Солунс-

кого служил приходским храмом. Каменная церковь Николы Иорданского была 
построена на этом месте в 1884 г. стараниями жителей, предпринимателей, а 
также известных меценатов города Киева. Храм располагался в промышленной 
зоне Киева. Храм также духовно окормлял бесплатную хирургическую больни-

цу Зайцева, которая находилась рядом (ул. Кирилловская, 59-61). Называли 
храм так же Николаево-Иорданским или Дмитрия Мироточивого. Возле храма 
был источник с целебной водой, который назывался Иорданским. Разрушен в 
1930-е гг. 

 

 
 

Рис. 428. Общий вид Иорданской церкви. 
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Рис. 429. Общий вид Иорданской церкви. 
 

Макарьевская. 
(Старая Полянка, 46) 

Построена в 1897 г. по инициативе «Общества по распространению духов-

ного образования в православном духе», которое давно собиралось поставить 
церковь на Юрковице. Храм деревянный, сооружен на кирпичном фундаменте 
в псевдорусском стиле (с шатровой баней и колокольней), по проекту Е.Ф. Ерма-

кова. Ряд живописных работ принадлежит кисти художника И.С. Ижакевича. В 
1902 г. при церкви было основано приходское братство, которое организовало 
там дневной детский приют и библиотеку с читальным залом. 14 сентября 1914 
г. в храм перенесли новую главную святыню - копию чудотворной иконы Успе-

ния Богородицы с лаврского Успенского собора. 
 

 
 

Рис. 430. Общий вид Макариевской церкви. 
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Рис. 431. Общий вид Макариевской церкви. Современное фото 

 

 
 

Рис. 432. Проект сооружения Макариевской церкви Е.Ф. Ермакова. 

 

Набережно-Никольская. 
(Почаевская, 6) 

Есть документальные известия, что в 1677 году вместо сгоревшей дере-

вянной церкви начала XVII в. соорудили новую деревянную церковь на сред-

ства киевского войта Ждана Тадрины. Каменная церковь Николая Набережно-

го была построена по проекту И.Г. Григоровича-Барского в 1772-1775 гг. Цер-
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ковь однокупольная, крестообразная в плане. Каждая из ветвей креста заканчи-

вается полукруглой апсидой. Алтарь находился в восточной апсиде, в трех ос-

тальных были устроены входы. После пожара 1811 г., в 1837 г., стены церкви 
расписал художник Синельник с помощниками. В 1852 г. живопись интерьера 
обновлялась, дописывалась, был установили новый иконостас в стиле позднего 
классицизма. В 50-х гг. XIX в. в росписи храма принимал участие художник 
А.Ф. Сенчило-Стефановский. В 1792 г. построили деревянную колокольню с 
тёплой церковью. После пожара 1811 г. сгоревшая колокольня в 1820 году была 
выстроена заново. В 1861-1863 гг. по проекту М.С. Иконникова, вместо деревян-

ной колокольни, с западной стороны была построена новая шатровая колоколь-

ня с тёплой церковью Благовещенья в т.н. «епархиальном» или «русско-визан-

тийском» стиле и ориентирована, в отличие от храма, по оси новой планировки 
Подола. 

 

 

 
 

Рис. 433. Колокольня 1861-1863 гг. и храм 1772-1775 гг. Николы Набережного. 
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Рис. 434. Вход между Колокольней и храмом Николы Набережного. 

 

Ольгинская. 
(Кловская,12) 

Церковь сооружена в 1839 г. на Печерской (Базарной) торговой площади. 
Основной объем церкви был возведен в духе классицизма, но купол был соору-

жен в византийском стиле. При святыне был алтарь в честь Св. Михаила – пер-

вого киевского митрополита. В 1885 г. к ней пристроили колокольню. Церковь 
разрушена весной 1935 года. На ее месте за 86 дней построили музыкальную 
школу. 

 

 
 

Рис. 435. Общий вид Ольгинской церкви в начале ХХ в. 
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Рис. 436. Общий вид Ольгинской церкви и колокольни в начале ХХ в. 
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Покровская (Киево-Соломенская). 
(Соломенка) 

Покровская церковь сооружена на Верхней Соломенке в память митропо-

лита Платона Городецкого, который умер в праздник Покрова 1 октября 1891 г. 
В 1893 г. Ипполит Николаев подготовил проект каменной церкви. Заложена 14 
сентября 1895 г. Иконы и роспись выполнили Иван Селезнёв, Владимир Сонин 
и другие. Сбором средств и строительством руководил комитет во главе с 
фабрикантом Яковом Бернером, который лично пожертвовал 2000 рублей и 
25000 штук кирпичей. В комитет входили также Михаил Дегтярёв, Александр 
Терещенко и другие меценаты Киева. Церковь была освещена 9 ноября 1897 г. 
В июне 1905 г. при церкви освящён дневной детский приют. В конце 1906 г. 
приход выступил с ходатайством о значительном расширении храма. Рекон-

струкция была осуществлена по проекту инженера Константина Сроковского. 
Работы выполнены на протяжении 1907-1914 гг. В ноябре 1914 г. был освящён 
обновлённый северный придел святых Жён-Мироносиц, а в октябре 1916 г. – 

южный придел Святого Платона Исповедника. Перестройка значительно изме-

нила внешний вид храма. В советское время купола были заменены на шатро-

вые крыши. В 2000-х годах церковь была полностью восстановлена. 
 

 
 

 Рис. 437. Общий вид Покровской церкви до 1907 г. 
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Рис. 438. Чертеж фасада Покровской церкви до 1907 г. 
 

 
 

Рис. 439. Проект перестройки Покровской церкви в период 1907-1914 гг. 
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Рис. 440. Общий вид Покровской церкви. Современное фото. 
 

Покровская. 
(Приорка) 

Название местности – от слова «приор», т.е. настоятель католического 
монастыря на Подоле, упраздненного в XIX в. Еще в середине XVIII в. здесь 
существовал Дмитриевский храм. В 1791 году его разобрали, а в 1795-м по-

строили деревянный храм на каменном фундаменте. Каменный храм сооружен 
в 1902-1906 гг. на месте предыдущего. Из разобранного храма были взяты 
колокола, иконостас, жертвенники, горнее место и вся церковная утварь. На том 
месте, где стоял Престол, был сооружен небольшой памятник, обнесенный «же-

лезной хорошей оградой». Здание церкви пятикупольное, в западной части на-

ходится колокольня. Новый иконостас, сохранившийся до наших дней, был 
сооружен в 1944 г. Расписан известным украинским художником Иваном Ижа-

кевичем. В 1953 г. в храме был сделан капитальный ремонт. 
 

 
 

Рис. 441. Общий вид деревянной Покровской церкви на Приорке. Фото  до 1902 г. 
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Рис. 442. Общий вид Покровской церкви 1902-1906 гг. 

 

 
 

Рис. 443. Общий вид Покровской церкви. Современное фото. 
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Рождество-Предтеченская. 
(Зверинец, между бульв. Дружбы народов, ул. Верхней и Старонаводницкой) 
Деревянная церковь Рождества Иоанна Предтечи была построена в 1715–

1729 гг. на территории бывшей Святоозерской слободки, основанной лаврским 
архимандритом Иоанникием (Сенютовичем). В 1866 г. вместо обветшавшего 
возвели новый одноименный деревянный храм и колокольню на каменных 
фундаментах. Именно при этой церкви создалось Зверинецкое кладбище. 6 
июня 1918 года на Зверинце произошел взрыв военных складов, повредивший 
храм, дом причта и школу. После восстановления храма его решили переосвя-

тить в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость» — в память о 
жертвах трагедии. Для восстановленного храма Ижакевичем был написан этот 
образ. В 1935 г. храм сгорел и более не восстанавливался. Полностью разобран в 
1950-е годы XX в. 

 

 
 

Рис. 444. Месторасположение и общий вид Рождественской церкви на Зверинце. 
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Рис. 445. Разрушенный вход в Рождественскую церковь на Зверинце после взрыва 
военных складов и пожара 1918 г. 
 

 

Рождественская. 
(Александровская, 24) 

Есть известия о постройке церкви в 1564 г. В 1717 г., после пожара, она 
построена заново на средства бурмистра Романа Тихоновича. Когда это сооруже-

ние стало ветшать, в 1744 г. начали возводить новое, причем старая церковь во 
время строительства продолжала действовать внутри новостройки. Сооружение 
продолжалось до 1783 г.; деревянный храм поставили на каменном фундамен-

те. Однако уже в начале XIX в. он настолько обветшал, что в 1805 г. пришлось 
из соображений безопасности его разобрать, а приходу временно предоставили в 
пользование Симеоновскую церковь в колокольне при храме св. Николая Добро-

го. Новый Храм сооружён на Почтовой площади в 1809-1814 гг. по проекту А.И. 
Меленского. Здание храма в плане составляло восьмигранник, к которому с 
восточной стороны прилегала полукруглая апсида, а с западной стороны – пря-

моугольная колокольня. Колокольня храма состояла из двух ярусов. Второй 
ярус представлял собой ротонду из восьми колон ионического ордера, попарно 
соединённых простенками. Звонница завершалась полусферическим куполом с 
высоким шпилем. В 1837-41 гг. на средства церковного старосты купца Сергея 
Терехова пристроен теплый северный придел в честь св. Сергея Радонежского, 
после чего объем храма стал асимметричным. 6-7 мая 1861 г. в церкви служили 
литию и панихиду над гробом с прахом Тараса Шевченко, перевозившимся из 
Петербурга в Канев. В 1899 г. по проекту архитектора Николая Казанского бы-
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ла устроена новая металлическая на кирпичных столбах ограда вокруг погоста. 
В 1904 г. Е.Ф. Ермаков составил проект перестройки входа в церковь. Вместо 
южного входа в главный объем храма был пристроен специальный западный 
тамбур, к которому с южной стороны вели новые входные двери. В 1911 г. сдела-

ли две небольших круглых пристройки по обе стороны алтарной апсиды – для 
ризницы и пономарни. В том же году в храме устроили калориферное отопле-

ние, одновременно уложили новый пол на железобетонной основе с повышени-

ем уровня более чем на метр. Начиная с 1911 г., велось обновление интерьера. 
30 декабря 1914 г. был торжественно отмечен 100-летний юбилей храма. 
Разрушен в 1936 г. Восстановлен Ю.Г. Лосицким в 2002-2003 гг. 

 

 
 

 
 
Рис. 446. Проект Рождественской церкви на Почтовой площади. 
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Рис. 447. Общий вид Рождественской церкви на Почтовой площади в конце XIX в. 
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Рис. 448. Общий вид Рождественской церкви на Почтовой площади в начале XX в. 
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Рис. 449. Общий вид Рождественской церкви на Почтовой площади в начале XX в. 
 

 

 
 
Рис. 450. Общий вид Рождественской церкви на Почтовой площади в начале XX в. 
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Рис. 451. Общий вид Рождественской церкви на Почтовой площади и ее внутреннего 
убранства в начале XX в. 
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Елизаветинская. 
(Труханов остров) 

Построена в т.н. псевдорусском стиле в 1909 г. на Трухановом острове по 
проекту Е.Ф. Ермакова, на деньги мецената Д.С. Марголина. Освящена в 1910 
г. в честь Елизаветы Треповой, киевской генерал-губернаторши, помогавшей 
строительству. Была самым заметным архитектурным сооружением на Труха-

новом острове. Разрушена в 1936 г. 
 

 
 

 
 

Рис. 452. Месторасположение Елизаветинской церкви в начале XX в. 
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Рис. 453. Общий вид Елизаветинской церкви в начале XX в. 
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Рис. 454. Общий вид и внутреннее убранство Елизаветинской церкви в начале XX в. 
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Николаевская. 
(Святошино,3 линия. Почтовая станция «Святошино») 

Церковь была построена в 1907 г. по проекту Николая Гарденина. Храм и 
колокольня были деревянные на каменном фундаменте. Стены 1 яруса были 
так же обложены кирпичом. При ней работали двухклассное училище Минис-

терства народного просвещения и коммерческая частная женская прогимназия. 
Храм уничтожен в 1950-е годы. 

 

 
 

 
 
Рис. 455. Общий вид Николаевской церкви в Святошино. Фото и прорисовка с него. 



Глава 3. Церкви 

_____________________________________________________________________________ 

«327» 

 

Старокиевская Васильевская. 
(Трехсвятительская) 

Построена на Ярославовом «Большом дворе» князем Святославом Всево-

лодовичем в 1183 году. Использовалась как придворный храм киевских князей. 
Представляла собой четырёхстолпный крестовокупольный храм с фасадами, 
расчлененными пилястрами с полуколоннами и была характерным соору-

жением киевской архитектурной школы второй половины XII в. Пришла в упа-

док после Батыева нашествия. После Брестской унии властями Речи Посполи-

той отдана униатам, однако в результате межконфессионального противостоя-

ния вновь перешла к православным и отреставрирована около 1640 г. при Пет-

ре Могиле. В ходе осады Киева 1658 года отрядами Ивана Выговского пострада-

ла от пушечного обстрела. Ее помещение превратили в военный склад - вместо 
куполов была установлена обыкновенная крыша. В 1693-1695 гг. Варлаам 
Ясинский спас сооружение, восстановив его и основав скит Софийского монасты-

ря. В 1707 г. на средства Василия Кочубея был достроен притвор. Кроме того, ей 
придали барочные черты и установили три купола. Еще одна пристройка – юж-

ный придел Покрова - появилась благодаря запорожским казакам, финансиро-

вавшим также установку в храме нового пышного иконостаса. В 1888 г. 
Трехсвятительской церкви вернули ее старое название - Васильевская. К этому 
времени от древнего храма сохранились лишь средняя часть апсиды, с харак-

терными полукруглыми колонками, и нижняя часть стен. Проект колокольни в 
псевдорусском стиле составил архитектор В.Н. Николаев. Согласования продол-

жались до 1904 года, когда колокольня и была построена. Снесены в 1929 г. 
 

 

 
Рис. 456. Планы Васильевской Техсвятительской церкви. 
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Рис. 457. Прорисовка фасада Васильевской Техсвятительской и общий вид во второй 
половине XIX в. 
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Рис. 458. Общий вид Васильевской Техсвятительской церкви во второй половине XIX в. 

Фото до 1870 г. 
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Рис. 459. Общий вид Васильевской Техсвятительской церкви в начале ХХ в. 
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Рис. 460. Общий вид Васильевской Техсвятительской церкви в начале ХХ в. 

 

     
 

Рис. 461. Притвор на рисунке В.И. Ковальского и в период разрушения. 
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Рис. 462. Общий вид Васильевской Трехсвятительской церкви. 
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Рис. 463. Васильевская Техсвятительская церковь в период разрушения. 

 

 
 

Рис. 464. Васильевская Техсвятительская церковь. Детали оформления фасадов. 
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Рис. 465. Колокольня Васильевской Техсвятительской церкви. 

 

 
 

Рис. 466. Разрушение колокольни Васильевской Техсвятительской церкви. 1929 г. 
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Сретенская. 
(Сенная пл.) 

Деревянная церковь на месте каменной  была построена в 1752 г. В 1852 
г. решили построить новую церковь. Проект был довольно обширен; предполага-

ли выстроить церковь в два этажа, но не хватило средств. Одноэтажное скром-

ное здание было заложено 20 октября 1853 г. в 1861 г. - освящено. В эту новую 
церковь перенесена икона Божьей Матери всех скорбящих радости и поставле-

на на особом киоте. Церковь была выполнена в архитектурных формах неови-

зантийского стиля, с одним куполом и колокольней на западном фасаде. Рос-

пись храма осуществил известный художник Иван Сошенко. Первая перестрой-

ка произошла в 1883–1884 гг. под руководством архитектора В.Н. Николаева. 
Финансовую помощь оказала баронесса Мария Штейнгель (в девичестве Ка-

минская). Следующая известная реконструкция церкви, производилась архи-

тектором Е.Ф. Ермаковым уже после смерти баронессы, в 1910-е гг. Была удли-

нена западная часть храма, подвинута колокольня метров на 7-8 вперед и, 
одновременно, она стала несколько выше. При этом ступени входа в церковь 
уже почти вышли на проезжую часть. На небольшом, расположенном за цер-

ковью и принадлежавшем ей участке земли, до конца 1930-х гг., (по некоторым 
свидетельствам и позже) существовал маленький погост. Разрушена в 1936 г. 
Ныне разработан проект воссоздания. 

 

 
 

 
 

Рис. 467. Месторасположение Сретенской церкви на карте Киева 1929 г. 
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Рис. 468. Месторасположение и общий вид Сретенской церкви до. 1883 г. 
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Рис. 469. Общий вид Сретенской церкви в начале ХХ в. 
 

 
 

Рис. 470. Общий вид Сретенской церкви в начале ХХ в. 
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Рис. 471. Общий вид Сретенской церкви на рубеже XIX-ХХ вв. 
 

 
 

Рис. 472. Общий вид Сретенской церкви к 1917 г. 
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Рис. 473. Общий вид Сретенской церкви в 1917-1920 гг. 
 

 

 

 
 

Рис. 474. Общий вид Сретенской церкви в 1917-1920 гг. 
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Рис. 475. Макет реконструкции Сретенской церкви. 
 

 

Троицкая. 
(Б. Васильковская, 51) 

Участок для храма был отведен за первой на этом месте Троицкой церко-

вью, стоявшей на углу ул. Жилянской и Большой Васильковской. Эту церковь, 
известную с середины ХVІІ в., сюда перевели в 1856 г., чтобы не мешала упоря-

дочению территории близ Присутственных мест между Софийской и Михай-

ловской площадями. Проект деревянной на кирпичном фундаменте Троицкой 
церкви на "Новом Строении" составил в 1852 г. П. Спарро. Согласно его черте-

жам, сохранившимся в Петербурге, церковь проектировалась крещатой в плане, 
однокупольной с эллиптическим куполом и макушкой, с шатровой колокольней. 
Но эксперты внесли коррективы во внешний вид проектируемого здания (в 
частности, приделали завершение куполов). Откорректированный проект был 
утвержден в сентябре 1854 г. Строилась в 1856-1859 гг. Это была небольшая де-

ревянная церковь с престолами Святой Троицы и великомученика Пантелей-

мона. Проект последнего в 1880 г. составил В.Н. Николаев. Нижний ярус храма 
и колокольни обложили кирпичом. Ограждение церкви первоначально было 
деревянным; в конце XIX века была построена новая кирпичная церковная 
ограда и сторожка.  

В 1901 г. стали собирать средства на новую церковь. Меценатами высту-

пила семья Терещенко. В июне 1902 г. Е.Ф. Ермаков предоставил проект. Попе-

чительство не согласилось и предложило архитектору сократить стоимость. В 
1903 г. новый проект составил В.Н. Николаев. В декабре 1904 г. был все же 
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одобрен проект Е.Ф. Ермакова. Но строительство так и не началось. В феврале 
1909 г. новый проект церкви с пятью куполами и колокольней составил Дмит-

рий Крыжановский. Но архитектор и попечительство не пришли к согласию в 
вопросе о гонораре. Пришлось вернуться к давно утвержденному проекту Е.Ф. 
Ермакова. Для нового храма прирезали землю за старой церковью. 9 мая 1911 
г. было освящено отведенное за действующей церковью место, а торжественная 
закладка нового двухъярусного храма состоялась 11 сентября. Храм строился в 
центре погоста, вдоль с восточной апсидой старой церкви. Темпы строительства 
были слишком медленными. И когда через три года началась Первая мировая 
война, стены церкви не были полностью выведены, хотя купола уже стояли. По 
состоянию на май 1915 г. уже можно было класть кровлю на основной объем 
храма и малые купола. Так, к 1917 г. здание и пребывало в незавершенном 
виде. Летом 1925 г. прихожане обратились с просьбой достроить церковь, но по-

лучили отказ. Недостроенную церковь хотели разобрать еще в 1928 г., но она 
простояла в таком виде до 1938 г., когда и была окончательно разобрана.  

Старый храм был закрыт в начале 1930-х гг. Весной 1963 г. строители за 
одну ночь его снесли. Ныне разработан проект восстановления недостроенной 
пятикупольной Троицкой церкви и выделено место под строительство.  

 
 
 

 
 

 
 
Рис. 476. Месторасположение Троицкой церкви во второй половине XIX в. 
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Рис. 477. Общий вид Троицкой церкви во второй половине XIX и начале ХХ вв. 
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Рис. 478. Общий вид Троицкой церкви во начале ХХ в. 
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Рис. 479. Общий вид Троицкой церкви во начале ХХ в., в 30-е и 50-е гг. ХХ в. 



Глава 3. Церкви 

_____________________________________________________________________________ 

«345» 

 

 
 

 
 

Рис. 480. Иконостас  старой Троицкой церкви перед разрушением. 
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Рис. 481. Проект новой Троицкой церкви Е.Ф. Ермакова и её общий вид в 1913 г. 
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Рис. 482. Проект новой Троицкой церкви Е.Ф. Ермакова. 1902 г. 
 

 
 

Рис. 483. Общий вид новой Троицкой церкви в 1913 г. 
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Рис. 484. Общий вид новой Троицкой церкви после 1917 г. 
 

 
 

Рис. 485. Общий вид новой Троицкой церкви в 1935 г. 



Глава 3. Церкви 

_____________________________________________________________________________ 

«349» 

 

 
 

Рис. 486. Общий вид полуразрушенной новой Троицкой церкви и старой Троицкой 
церкви после 1935 г. ХХ в. 
 

 

 
 

Рис. 487. Проект восстановления новой Троицкой церкви. 
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Царя Константина. 
(Кирилловская, 8) 

Деревянная церковь в честь равноапостольных Константина и Елены 
известна по документам с 1682 г. В 1726 г. эта деревянная церковь, уже обвет-

шавшая, сгорела. Вместо нее в 1734 г. при содействии бургомистра Гордея Мин-

цевича был возведен новый каменный храм. Это было одноглавое строение, 
завершенное граненым барабаном и грушевидным куполом в традициях укра-

инского барокко. При храме действовала приходская школа. В 1742-50 гг. на её 
месте была построена каменная церковь. В 1757 г. построена каменная коло-

кольня. В то же время была построена и трапезная церковь в честь Святого 
Димитрия Ростовского. Это одна из первых работ И.Г. Григоровича-Барского. В 
августе 1800 года вследствие удара молнии сгорели деревянные конструкции 
завершения колокольни. Не позже марта 1801 г. купол был восстановлен в 
прежних барочных формах. Позже к церкви пристроили галерею и трехъярус-

ную колокольню. За время существования храм неоднократно подвергался 
перепланировкам. Очередная реконструкция колокольни состоялась в 1830 г. 
под руководством А. Меленского, когда часть внутреннего пространства камен-

ных галерей присоединили к теплому храму. В 1864–1865 гг. по проекту П. 
Спарро произошла очередная перестройка храма. Объем реконструированного 
храма значительно вырос. Новая пристройка поглотила кирпичные галереи, и 
строение протянулось вдоль Щекавицкой улицы почти на 32 м. При этом декор 
стен с изящным оформлением окон, сложными карнизами и спаренными пи-

лястрами был точным повторением барочных украшений XVIII века. Церковь 
теперь располагалась уже не в пределах колокольной башни, а заняла почти 
весь верхний ярус пристройки. Над ее алтарем устроили небольшую главку. По-

мещения нижнего яруса были использованы для нужд прихода; здесь, в 
частности, находилась приходская школа. В 1899 г. сооружения объединили в 
единый храмовый комплекс. В 1907 году внутри часовни установили иконостас 
и чашу для водосвятия. В 1930-х гг. разрушили два яруса колокольни и основ-

ную часть церкви. Сохранилось только здание трапезной церкви без куполов. 
Сейчас идут работы по воссозданию всего комплекса. 

 

 
 

Рис. 488. Проект каменных храмов основного и трапезного 1757 г. 
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Рис. 489. Месторасположение, общий вид и план комплекса. 
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Рис. 490. Общий вид храма Константина и Елены и колокольни в начале ХХ в. 
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Рис. 491. Общий вид колокольни храма Константина и Елены и в начале ХХ в. 

 
 
Рис. 492. Проект реставрации трапезного храма Константина и Елены. 
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Шулявская. 
(Шулявка, Полевая, 2) 

В 1887 г. близ Киевского политехнического института им. Александра II, 
была воздвигнута (по проекту В.Н. Николаева и военного инженера полковника 
В. Катеринича) в псевдовизантийском стиле церковь святой равноапостольной 
Марии Магдалины, в честь императрицы Марии Александровны. Храм был 
построен за счет пожертвований жителей Шулявки, а также при помощи города 
и меценатов. Объемно пространственное решение храма – главный купол с 
приземистым завершением, четыре краеугольных башенки – тождественное 
Благовещенской церкви, но колокольня храма на Шулявке акцентировалась 
высоким шатром. Церковь служила для нужд студентов и преподавателей КПИ. 
Разрушен в 1934 г. На его месте школа № 142. До 1950 г. богослужения прохо-

дили в уцелевшем доме священников, после чего он была закрыт. Сейчас в этом 
помещении школьный склад. 
 

 
 
Рис. 493. Проект храма Марии Магдалины на Шулявке 1887 г. 
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Рис. 494 Общий вид церкви Марии Магдалины на Шулявке. 
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Рис. 495. Общий вид церкви Марии Магдалины на Шулявке. 
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Рис. 496. Общий вид церкви Марии Магдалины на Шулявке. 
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Рис. 497. Разрушение церкви Марии Магдалины на Шулявке и строительство на ее 
месте школы. 
 

 
 
Рис. 498. Разрушение церкви Марии Магдалины на Шулявке и строительство на ее 
месте школы. 
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Щекавицкая Всех Святых. 
(Олеговская, 32) 

Каменная церковь Всех Святых на Щекавицком кладбище была заложе-

на на пожертвования горожан 16 июля 1782 г., строительство завершено в 
1786 г. Возможно, это последнее произведение И.Г. Григоровича-Барского. Трех-

частное однокупольное сооружение было выдержано в духе «елизаветинского 
рококо». Купол своей формой повторял купол Андреевской церкви. В 1809 г., 
после удара молнии, проведен ремонт храма. Тогда же над притвором надстрое-

на псевдоготическая колокольня. В 1857 г. на средства, собранные по подписке 
(собственного прихода Всехсвятская церковь не имела), был пристроен с севера 
теплый придел в честь св. Марии Магдалины, вся церковь обновлена, позоло-

чен иконостас. В притворе церкви хранился интересный портрет Саввы Туптало 
(возможно, прижизненный), а также кость из скелета какого-то ископаемого жи-

вотного. В 1870-е гг. церкви передали на хранение медное изображение архан-

гела Михаила, украшавшее когда-то ратушу (потом передано в городской музей, 
ныне — в коллекции Музея истории Киева). В конце XIX в., когда кладбище за-

крыли для захоронений, храм стал приходским. В 1904-05 гг. по проекту Нико-

лая Гарденина проведена реконструкция церкви: устроены новые хоры, в север-

ной стене первоначального объема устроена арка для сообщения с приделом, 
пристроен тамбур перед притвором; церковь заново освящена 30 октября 1905 г. 
В 1914 г. на средства церковного старосты Григория Булавы был сооружен но-

вый иконостас «под мрамор» вместо старого, испорченного грибком. В октябре 
1935 г. храм и кладбище уничтожены. Сохранился кирпичный дом причта по 
ул. Щекавицкой, 32-б. 

 

 
 

Рис. 499. Всехсвятская церковь на рисунке Т.Г. Шевченко. 
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Рис. 500. Проект и общий вид Всехсвятской церкви во второй половине XIX в. 
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Рис. 501. Общий вид Всехсвятской церкви на Щекавице в начале XX в. 
 

 
 

Рис. 502. Общий вид Всехсвятской церкви на Щекавице в начале XX в. 
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Рис. 503. Общий вид Всехсвятской церкви на Щекавице в начале XX в.  
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Рис. 504. Общий вид интерьера Всехсвятской церкви на Щекавице в начале XX в. 
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Рис. 505. Общий вид Всехсвятской церкви на Щекавице в начале XX в. 
 

Феодосиевская. 
(Печерск, Цитадельная, 14) 

Приходской храм Печерского местечка в XVII-XVIII вв. Памятник архи-

тектуры "мазепинского" барокко конца XVII в. Первые прямые упоминания о 
Феодосиевской церкви датируются 1630-ми гг., когда она была деревянной и 
находилась на рыночной площади Печерского местечка. Митрополит Петр Мо-

гила основал при ней богадельню. С юго-запада располагалась каркасная коло-

кольня с шатровой главой, к ней примыкала деревянная ограда. В конце XVII 
в. деревянную церковь продали стрельцам, перенесшим ее в Верхний город под 
названием Покровской. Таким образом, освободилось место для постройки в 
1698-1700 гг., на средства киевского полковника Константина Мокиевского, ка-

менного сооружения, сохранившегося до нашего времени. Церковь трехчастная, 
трехкупольная, фасад оформлен в стиле «мазепинского» барокко. Особенностью 
сооружения является чрезвычайно широкий нартекс с хорами во втором ярусе и 
двумя маленькими лестничными башнями по бокам. Планировка каменной 
церкви повторяет планировку деревянной, нижний венец срубов которой остал-

ся в земле. Во время перестройки 1805-13 гг. к западному фасаду пристроена 
трехъярусная колокольня в стиле ампир. В 1860 г. с юга добавлен алтарь св. 
Иоанна Воина, в 1904 г. изменена верхняя часть колокольни (перестроен верх-

ний ярус и надстроен еще один, с высоким граненым шпилем). Церковное по-

дворье окружено каменной оградой с воротами, возведено несколько причтовых 
и служебных построек.  

Памятник отреставрирован в 1958-60 гг. Во время реставрации поздние 
пристройки, в частности колокольня, были разобраны. 
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Рис. 506. Проект и общий вид Феодосиевской церкви до 1904 г. 
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Рис. 507. Общий вид Феодосиевской церкви после 1904 г. 
 

 
 
Рис. 508. Общий вид Феодосиевской церкви после 1904 г. 
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Рис. 509. Общий вид Феодосиевской церкви в 1941-43 гг. 
 

 
 
Рис. 510. Общий вид Феодосиевской церкви после 1944 г. 
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Св. Феодора. 
(Лукьяновка, Овручская, 13) 

Церковь построена в 1871 г. по проекту П. Федорова. Значительная часть 
средств на строительство поступила согласно завещанию коллежского асессора 
Федора Иванова, — вероятно, поэтому храм освятили в честь святого Феодора 
Освященного. Первым старостой стал владелец имения на Лукьяновке генерал 
Александр Багговут. Церковь в «русском стиле» имела в завершении пять луко-

вичных бань и шатровую колокольню. В 1885 г. Турвонт Венедиктович Кибаль-

чич предложил устроить под новыми пристройками подземные святилища: под 
южным приделом в честь Гроба Господня (Кувуклии) в Иерусалиме, под север-

ным - в честь праведной Елизаветы — копию пещерного храма, созданного св. 
Климентом Римским в Инкермане. Проект, разработанный под руководством 
архитектора А. Парланда, был осуществлен в 1887-1896 гг. Точные копии Гроба 
Господня в Иерусалиме и пещерного храма Климента Римского в Инкермане 
сделали этот храм известным. Для церкви со Святой Земли были доставлены 
частицы животворящего древа, камней от пещеры Гроба Господня и погребаль-

ной пещеры Богоматери, а также кусок дуба Мамврийского. Интерьер храма 
был расписан по мотивам древнерусских фресок.  

При Федоровском приходе в 1896 г. было основано Лукьяновское дамское 
попечительство о бедных. Оно содержало дневной приют, соединенный с при-

ходской школой на ул. Овруцкий, 14 (дом не сохранился), и школу домоводства 
на современной ул. Тропинина, 10. С 1910 г. при храме действовало приходское 
братство. На храмовом погосте образовалось небольшое кладбище; непосред-

ственно на углу ул. Овручской и Боггоутовской была построена шатровая 
часовня с усыпальницей генерала Федора Пишенкова (архит. Евгений Ерма-

ков, 1905 год). В середине 1930-х гг. храм и кладбище были уничтожены. Сей-

час заканчивается воссоздание храма. 
 

  
 
Рис. 511. Месторасположение Федоровской церкви на Лукьяновке. 
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Рис. 512. Проект Федоровской церкви. 
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Рис. 513. Общий вид Федоровской церкви на Лукьяновке в начале XX в. 
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Рис. 514. Общий вид Федоровской церкви на Лукьяновке в начале XX в. 
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Рис. 515. Фасад храма с пределами и подземное святилище под южным приделом в 
честь Гроба Господня. Современное фото раскопок. 
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Рис. 516. Проект реставрации Федоровской церкви. 
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Рис. 517. Проект реставрации Федоровской церкви. 

 

Спасо-Преображенская единоверческая. 
(Спаса на Берестове) 

Церковь возводилась как центральный собор Спасо-Преображенского мо-

настыря в селе Берестове, резиденции князей Мономаховичей. Сам монастырь 
упоминается в 1072 г. При этом большинство исследователей считают, что стро-

илась церковь Спаса на Берестове во времена правления князя Владимира 
Мономаха (1113—1125 гг.). Здесь были погребены его дочери Евфимия и София, 
а также сын князь Юрий Владимирович Долгорукий с его сыном князем Глебом 
Юрьевичем. Сразу после постройки храм был расписан. В настоящее время в 
нартексе раскрыта фреска 1113—1125 гг. «Явление Христа на море Тивериадс-

ком». Разрушен в 1240 году при взятии Киева Батыем.  
В 1640-1643 гг. при митрополите Петре Могиле с востока к уцелевшей 

части здания были пристроены три апсиды, а с запада — деревянный притвор, 
церковь увенчали три купола, и сам ее облик приобрел характерные черты 
украинского барокко. Были устроены приделы во имя Святого Владимира и во 
имя Святых Космы и Дамиана. После восстановления храма в 1643 году он был 
вновь расписан греческими художниками с Афона, приглашенными митропо-

литом Петром Могилой. Среди этих фресок присутствует изображение самого 
митрополита Петра. В 1713-1714 гг. вместо деревянного купола возвели камен-

ный, а позже, в конце XVIII в., соорудили еще два верха, над южной и северной 
частями нартекса, после чего в 1752 г. храм стал пятикупольным. В 1809-1810 

гг. были обновлены стенопись и позолота на иконостасе, в 1813-1814 гг. вместо 
старой деревянной крыши установлена и окрашена новая железная. В 1813 г. 
киевским архитектором А. Меленским с запада к храму была пристроена коло-

кольня в стиле классицизм. Зимой 1825 г. в церкви Спаса на Берестове князь 
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Сергей Григорьевич Волконский венчался с Марией Николаевной Раевской. 
Проведенная в 1909 г. реставрация церкви под руководством П.П. Покрышкина 
выявила, что от здания XII в. почти на полную высоту уцелел нартекс с кре-

щальней и лестничной башней, включенный в постройку XVII века. В 1914 г. в 
ходе раскопок П.П. Покрышкин открыл основания разрушенной части храма, 
что позволило полностью реконструировать его план. 
 

 
 

 
 
Рис. 518. Проект и общий вид церкви Спаса на Берестове. 
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Рис. 519. Общий вид церкви Спаса на Берестове в начале ХХ в. 

 

 
 

Рис. 520. Общий вид церкви Спаса на Берестове. Современное фото. 
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Андреевская. 
(Андреевский спуск, 21—25) 

Андреевскую церковь в Киеве соорудили по приказу императрицы Елиза-

веты Петровны. Ее называют последним шедевром, «лебединой песней» выдаю-

щегося архитектора Бартоломео Расстрелли. Именно он разработал в 1748 г. 
проект Андреевской церкви, а воплощал его идеи в жизнь известный московс-

кий архитектор Иван Мичурин, который вложил немало своих идей в проект 
Растрелли. Инициатива возведения на холме церкви наткнулась на нежелание 
местного духовенства убирать освященный легендарный крест апостола Андрея 
Первозванного, и некоторое время ушло на урегулирования этого конфликта. 
Строительные работы велись с 1749 по 1754 гг., были задействованы специалис-

ты из Киева, Москвы, Санкт-Петербурга. В оформлении церкви принимали 
участие художники: Иван Вишняков с учениками, И. Роменский, И. Чайковс-

кий, а также А. Антропов, расписавший кафедру, купол, ряд икон иконостаса и 
образов в алтаре. 

 

 
 

Рис. 521. Общий вид Андреевской церкви в начале ХХ в. 
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Церковь Святого Александра Невского. 
(Галаганы). 

В 1884 г. из села Рубежовка (под Бучей) в район Брест-Литовского шоссе 
перевели колонию для малолетних преступников. Название за колонией оста-

лось прежним – Рубежовская. 6 декабря 1891 г. был заложен храм по проекту 
В.Н. Николаева в псевдорусском стиле в честь Святого князя Александра Невс-

кого. Храм был квадратным в плане, а нартекс завершался небольшой звон-

ницей, увенчанной куполом. Центральный рельефный купол напоминал много-

цветие маковок храма Василия Блаженного на Красной площади Москвы. По 
углам здания были размещены четыре декоративных разноцветных рельефных 
купола. Небольшие маковки размещались по обе стороны звонницы. Подобный 
купол был у еще одного храма в честь Александра Невского – при Сулимовских 
богоугодных заведениях. По периметру церкви, над карнизом, размещался ряд 
кокошников. Несомненным достоинством убранства храма стали росписи, соз-

данные В. Васнецовым, П. Сведомским и В. Котарбинским. В 1934 г. Свято-

Александро-Невский храм становится домом культуры Киевского станкострои-

тельного завода. В начале 1936 г., по приказу директора предприятия, храм 
был разрушен. 
 

 
 

Рис. 522. Проект церкви Александра Невского в Рубежевке. 



Глава 3. Церкви 

_____________________________________________________________________________ 

«379» 

 

  

 

 
 

Рис. 523. Общий вид церкви Александра Невского в Рубежевке. 
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Дивизионная (Лагерная). 
(Сырец). 

На просторной загородной территории у реки Сырец от Брест-Литовского 
шоссе и Старожитомирской дороги (нынешняя ул. Дегтяревская) до верховьев 
Бабьего Яра, в 1869 г. устроили летний военный лагерь (в топонимике сохрани-

лись названия улиц: Лагерная, Артиллерийская, Танковая). В мае 1895 г. по 
проекту Андрея Краусса заложили и в том же году построили деревянный диви-

зионный храм. Храм не имел названия, ибо в него вносили передвижной Прес-

тол, который находился в лагере. 
 

 
 
Рис. 524. Общий вид Дивизионной (Лагерной )церкви. 
 

Димитрия Солунского (Жуляны). 
Это самый старый деревянный храм, сохранившийся на территории Кие-

ва. Первая церковь во имя св. Димитрия Солунского сооруженная в 1715 г. мо-

нахами Софийского монастыря (которому до 1787 г. принадлежало село), разоб-

рана «по тесноте и ветхости» в 1847 г. На том же месте за счет казны построена 
новая, тоже деревянная, небольшая с луковичным куполом церковь, сгоревшая 
от молнии в 1859 г. Существующая ныне деревянная церковь сооружена вскоре 
после пожара ее предшественницы в 1862 г. Церковь крестовая в плане, одноку-

польная, над притвором устроена колокольня. Формы куполов центрального 
объема и колокольни эклектические, с влиянием псевдорусского стиля, что так-

же проявилось в использовании резных деталей декора. В целом сооружение 
является образцом традиционного народного культового строительства. При 
храме были сооружены дом для притча и помещение для церковно-приходской 
школы. К свято-Дмитриевскому храму были приписаны села – Михайловская 
Борщаговка и Савки (Совки). 
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Рис. 525. Общий вид церкви Дмитрия Солунского в Жулянах. Современное фото. 

 

Ильинская 

(Новое строение, Безаковская). 
В 1908 г. Киево-Михайловский Златоверхий монастырь праздновал 800-

летие и на участке, принадлежавшем обители, по проекту Е.Ф. Ермакова в 
псевдорусском стиле заложили храм, который стал монастырским подворьем. 
Закладка происходила в день Ильи Пророка и храм получил его имя. По проек-

ту, крест над центральным куполом должен был вознестись на 40-метровую 
высоту. Вполне вероятно, что окончательная высота постройки соответствовала 
проекту. В Ильинской церкви, наиболее ярко выделены акценты, популярные в 
модерновой архитектуре рубежа веков – круглые окна, разделенные коринф-

скими колоннами со скошенными завершениями и вписанные в килеподобные 
арки, которыми завершались северный и южный фасады. Под круглыми окна-

ми размещались три узких окна с прорезями, напоминавшие мавританскую 
архитектуру. От исторических российских мотивов зданию достались лукович-

ные купола и кокошники в нижней части барабанов куполов, шатров и в декоре 
второго яруса колокольни. Фасад был украшен мелким лепным и кирпичным 
орнаментом. Здание завершалось пятью куполами над основным объёмом, 

одним над алтарной частью и по одному над шатрами колокольни и пристройки 
с крыльцом. На красную линию улицы Безаковской выходило только крыльцо с 
шатровым завершением и маковкой, сам храм находился чуть в глубине за 
забором. Алтарная часть церкви также немного не доходила до красной линии 
ул. Жилянской. Храм был выстроен к 1914 г., но не был освящен до 1918 г. Цер-

ковь позиционировалась как храм-церковь героев-участников Первой мировой 
войны (погибших и живых). Разрушен в 1935 г. Долгие годы сохранялась ограда 
усадьбы и дом причта. В 1986 году дом причта был разобран. Сегодня на месте 
храма расположена небольшая автостоянка. 
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Рис. 526. Общий вид Ильинской церкви на Безаковской. Фото 20-30-х гг. ХХ в. 
 

 
 

Рис. 527. Общий вид Ильинской церкви на Безаковской. Фото 20-30-х гг. ХХ в. 
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Рис. 528. Общий вид Ильинской церкви на Безаковской. Фото 20-30-х гг. ХХ в. 
 

 
 

Рис. 529. Общий вид Ильинской церкви на Безаковской. Фото 20-30-х гг. ХХ в. 
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Рис. 530. Общий вид Ильинской церкви на Безаковской. Чертеж Е.Ф. Ермакова. 
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Рис. 531. Общий вид Ильинской церкви на Безаковской. 
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Рис. 532. Общий вид Ильинской церкви на Безаковской. 

 

 
 

Рис. 533. Общий вид дома причта Ильинской церкви на Безаковской. 
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Свято-Николаевская церковь 
(Никольская слободка). 

В 1880 г. для прихожан Никольской слободки открылась Свято-Николаев-

ская церковь. Это была типичная однокупольная церковь в «епархиальном 
стиле» с пристроенной колокольней под шатровыми сводами. В ней 25 апреля 
1910 г. венчались поэтесса Анна Ахматова и поэт Николай Гумилев. Стояла 
церковь возле шоссе (нынешний Броварской проспект) примерно там, где те-

перь станция метро «Левобережная». Храм был разрушен в 1961 г. 
 

 
 

  

 
Рис. 533. Общий вид Свято-Николаевской церкви в Никольской Слободке. 
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Церковь святителя Иоанна Рыльского и Святой великомученицы 
Варвары 

(Предмостная слободка). 
Православный храм во имя Иоанна Рыльского в Киеве в Предмостной 

слободе (ныне это территория Гидропарка) был построен в 1909 г. в стиле ам-

пир. 3 мая 1909 г. церковь была заложена и 4 декабря 1909 г. она была освяще-

на. Освящение храма произвёл архимандрит Киево-Печерской лавры Назарий. 
Данный храм был возведён на средства Варвары Бобриковой для увековечи-

вания памяти о своём муже. Разрушен, вероятно, в 1943 г. при отступлении из 
Киева немцев. 

 

 
 

 
 
Рис. 534. Общий вид церкви Иоанна Рыльского в Предмостной Слободке. 
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Рис. 535. Общий вид церкви Иоанна Рыльского в Предмостной Слободке. Фото 1920 г. 
 

 
 
Рис. 536. Общий вид церкви Иоанна Рыльского в Предмостной Слободке. 
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Рис. 537. План церкви Иоанна Рыльского в Предмостной Слободке. 

 

 

 
 

Рис. 538. Общий вид церкви Иоанна Рыльского в Предмостной Слободке. 
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Рис. 539. Проект церкви Иоанна Рыльского и церковных сооружений. 
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Церковь апостолов Петра и Павла 

(Куреневка). 
Деревянный храм был построен в 1759 г. на средства киевского мещанина 

Кондратия Бушук. В 1811 г. храм был обложен каменным фундаментом. В 1865 
г. рядом с ним был построен теплый каменный храм во имя священно мученика 
Игнатия Богоносца и Святого Тихона Задонского. В 1902 г. по проекту Николая 
Казанского началось возведение нового каменного Петропавловского храма и 
колокольни в псевдорусском стиле. Строительство было завершено в 1905 г. В то 
же время были разобраны два предыдущих храма. Находился в районе нынеш-

них улиц Фрунзе и Сырецкой (на месте здания № 160/20). В 1933 г. храм закры-

ли, позже снесли купол и колокольню. С 1944 г. здание храма использовал за-

вод киноаппаратуры КИНАП, в разное время размещавший в нем клуб, гальва-

нический цех, заводскую проходную. В 1986 г. храм разрушили окончательно, а 
на его месте построили 9-этажный административный корпус завода. 

 

 
 
Рис. 540. Куреневка первой половины XIX в. На заднем плане слева Петропавловский 
храм. 
 

 
 
Рис. 541. Петропавловский храм и храм Тихона Задонского второй половины XIX в. 
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Рис. 542. Проект Петропавловского храма 1902 г. 
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Рис. 543. Изуродованное здание Петропавловского храма перед сносом. 80-е гг. ХХ в. 
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Церковь Серафима Саровского 

(Пуща Водица). 
Преподобный Серафим Саровский был канонизирован в 1903 г. Киевля-

не, чьи дачи располагались в Пуще-Водице, решили построить храм в его честь. 
Вначале построили часовню, а в 1908-1910 гг. – деревянный храм с колоколь-

ней. Освящен храм 12 декабря 1910 г.  Незадолго до Великой Отечественной 
войны храм был закрыт. Иконостас и все иконы хранились прихожанами до са-

мого открытия храма. Ныне действует. 
 

 
 

Рис. 544. Общий вид храма Серафима Саровского. 
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Церковь Святителя Феодосия Черниговского 
(Новая Дарница). 

Деревянный храм был построен в Дарнице в конце XIX в. (Черниговская 

губерния) и находился на пересечении Бориспольской и Ялтинской улиц (те-

перь на этом месте расположен Дарницкий рынок). В 1932 г. был снесен. 
 

 
 
Рис. 545. Общий вид храма Феодосия Черниговского в начале ХХ в. 
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Церковь Святого Георгия 
(Выгуровщина). 

С 1708 г. в селе Выгуровщина действовала деревянная церковь. В 1870-

1880-х гг. храм был перестроен, пристроена колокольня. План церкви в форме 
латинского креста, апсида – граненая. Средокрестие церкви завершалось 8-

гранным куполом с декоративной маковкой, а колокольня, так же восьмигран-

ная – с шатровым верхом. Церковь была закрыта в 1930-1931 гг., в закрытом 
храме организовали зернохранилище. В 1941 г. храм снова стал действующим. 
В 1943 г. при отступлении немецких войск церковь сгорела. Остатки церкви 
окончательно разобраны в 1984 г. Ныне на этом месте дом по ул. Каштановой 5 
(7 и 8 подъезды). 

В селе Троещина также существовал православный храм, о чем говорит 
опись 1781 г. По всей видимости, церковь неоднократно перестраивалась и ме-

няла место своей дислокации, так как оба села лежали в днепровской пойме и 
страдали от весенних наводнений. В начале ХХ в. усадьба храма располагалась 
в с. Троещина по современной ул. Ленина, 27. Разрушен в 1943 г. при отступле-

нии немцев. 
 

 
 
Рис. 546. Общий вид храма Святого Георгия в Выгуровщине в начале ХХ в. 
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Рис. 547. Общий вид храма Святого Георгия в Выгуровщине в начале ХХ в. 
 

 
 
Рис. 548. Общий вид храма в с. Троещина в начале ХХ в. 
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Храм Животворящего Источника 
(Южная Борщаговка). 

Деревянная церковь во имя Пресвятой Богородицы Животворящего Ис-

точника на Братской Борщаговке построена в 1632-1657 гг. В 1740 г. был возве-

ден новый деревянный храм. Он был трехчастным и трехглавым, с грушевид-

ными куполами в стиле барокко. В 1800 г. возле церкви возвели деревянную 
часовню над колодцем, а в 1811 г. – деревянную трехъярусную колокольню. В 
1822 г. к храму пристроили два придела. В 1840 г. под церковь подвели фунда-

мент, а в 1841 г. создано одноклассное приходское училище. 

С 1861 г. проект нового храма выполнил П. Спарро. В 1866 г. было 
получено разрешение на строительство. Строительные работы возглавил инже-

нер Федор Гешвенд. По его инициативе первоначальный проект был значитель-

но изменен. Строительство завершилось в 1872 г. Каменный храм был возведен 
в псевдовизантийском стиле, он был крестообразный, пятибанный, с большой 
центральной баней и трёхъярусной звонницей, с шатроподобным куполом над 
притвором. В 1912 г. - построен кирпичный корпус двухклассного приходского 
училища с библиотекой. В 1935-36 гг. были демонтированы бани, звонница, раз-

рушена часовня над источником, храм закрыт. В 1941 г. в церкви возобновились 
богослужения, по причине утраты источника тогда же ее переименовали в честь 
Казанской иконы Богоматери. В 1968 г. здание было капитально перестроено. В 
1997-98 гг. фактически возведена заново. Первоначальный облик изменен. 

 

  
 

Рис. 549. Общий вид храма Животворящего Источника в начале ХХ в. 
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Рис. 550. Общий вид храма Животворящего Источника. Современное фото. 
 

Притиско-Никольская 

(Хоревая, 5). 
Притиско-Никольская церковь построена на средства киевского мещани-

на по прозвищу Железный Грош в 1695-1707 гг. (по другим источникам – в 1631 
г.) в стиле украинского барокко. После пожара 1718 г. на деньги меценатов цер-

ковь восстановили в 1750 г. После пожара 1811 г. восстановление храма, вместе 
с колокольней, было осуществлено по проекту А.И. Меленского с сохранением 
его архитектурных форм. Колокольня была сооружена в стиле ампир, но с 
лепниной в стиле барокко, а её верхний ярус в стиле классицизма был достроен 
уже во второй половине XIX в. В начале 1830-х гг. сооружена одноярусная 
пристройка вокруг колокольни. В церкви к северному и южному концам креста 
добавлены тамбуры. В интерьере сохранилась масляная живопись 1833 г., 
выполненная художником А. Суховеевым с помощниками. В начале XX в. часть 
храма расписана по образцу киевского Владимирского собора. В 1903 г. росписи 
обновлены художником Г.С. Крушевским. В начале XX в., по инициативе 
церковного старосты И.С. Новикова, храм был значительно обновлен. Но уже в 
1909 г. он опять сгорел. 17 мая 1983 обвалилась его юго-восточная часть. До 
1990 года продолжалась реставрация. В 1868 году к южной стороне притвора 
была пристроена часовня в память спасения жизни Императора Александра II 
4 апреля 1866 г. 
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Рис. 551. Месторасположение церкви Николы Притиска на Подоле. 

 

 

 

 

 
 

Рис. 552. Общий вид церкви Николы Притиска на Подоле во второй половине XIX в. 
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Рис. 553. Общий вид церкви Николы Притиска на Подоле. Современное фото. 
 

Храм Симеона Столпника 

(Борщаговка). 
Относился первоначально к Петропавловскому монастырю на Борщагов-

ке. Время его возникновения не установлено. Известно, что 29 января 1710 г. 
митрополит Киевский Варлаам (Ясинский) принял эту обитель, перешедшую в 
Православие (до этого она принадлежала доминиканскому ордену). Монастырс-

кая церковь во имя преподобного Симеона Столпника деревянная, построена в 
1755 г. игуменом Петропавловского монастыря Антонием Величковским. Впо-

следствии монастырь упразднили и храм стал приходским. В 1849 г. был произ-

веден капитальный ремонт храма за счёт казны и пожертвований прихожан. В 
храме стало 2 придела: во имя праведников Захарии и Елизаветы (южный) и во 
имя преподобного Алексия, человека Божия (северный).  

Каменный храм построен в 1908-09 гг. на средства общины по проекту 
Е.Ф. Ермакова в епархиальном стиле. Церковь кирпичная двухэтажная, пяти-

банная, на втором этаже располагалась приходская библиотека. В 1960-е гг. 
храм закрыли, сняли купола, разрушили верхний этаж и превратили в сельс-

кий клуб. В 2000-е гг. восстановлен. 
 

 
 

Рис. 554. Общий вид церкви Симеона Столпника. Современное фото. 
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Церковь Честного Образа Божьей Матери «Знамения» 

(Васильчики, Нивки). 
Церковь была построена в 1912-1913 гг. по проекту Е.Ф. Ермакова в псев-

дорусском стиле в Васильчиках, в загородном ските Ионовского монастыря (ны-

не территория парка «Нивки»). Заложен храм был в июне 1912 г., а освящен в 
сентябре 1913 г. во имя Честного Образа Божьей Матери «Знамения». Храм был 
возведен на пожертвование крестьян Орловских. При храме находилось 80 мо-

нахов. Церковь была пятикупольной с пристроенной двухъярусной колоколь-

ней. После 1920 г. храм оставался действующим. В сентябре 1929 г. место было 
передано Ветеринарно-зоотехническому институту и в ноябре 1930 г. было ре-

шено закрыть храм. Однако храм продолжал действовать до августа 1933 г., 
когда был окончательно закрыт и преобразован на клуб военного учреждения. 
Окончательно уничтожен в 1936 г. 

 

 

 

 

 
 

 
 

Рис. 555. Проект церкви Божьей Матери «Знамения». 
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Рис. 556. Общий вид церкви Божьей Матери «Знамения». Фото 1918 г. 
 

Николаевская Церковь в Никольской пустыни. 
Пустынь располагалась при впадении Десны в Днепр в 15 верстах от Кие-

ва. Храм в пустыни основан в XIX в. Разрушен в годы советской власти. 
 

 
 

Рис. 557. Общий вид Николаевской церкви в Никольской пустыни в начале ХХ в. 
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Глава 4. ЦЕРКВИ БЕСПРИХОДНЫЕ, БОГОУГОДНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ, УЧИЛИЩНЫЕ, ДОМОВЫЕ, ЧАСОВНИ. 

 

Александро-Невская (2-я гимназия). 
Здание гимназии сооружено в 1854–1856 гг. (архитектор Павел Шлейфер) 

рядом с Первой гимназией, на Бибиковском бульваре № 18. Церковь организо-

вана в 1887 г. внутри здания. Внешних признаков не имела. Ликвидирована в 
1919 г. Сейчас здание гимназии и бывшей церкви занимает «Укртелеком». 
 

 
 

 
 
Рис. 558. Общий вид 2-ой гимназии и гимназической Александро-Невской церкви. 
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Александро-Невская (Реальное училище). 
Во дворе Реального училища находилась церковь, соединенная с основ-

ным зданием внутренним переходом. Церковь была построена в 1873 г., как до-

мовая при Реальном училище. В 1901 г. перестроена, имела одну главку. В 1971-

81 гг. ее использовали в качестве спортзала. Сейчас интерьер восстановлен. 
 
 

 
 
Рис. 559. Общий вид восстановленной Александро-Невской церкви Реального училища. 

Современное фото. 
 

 
 
Рис. 560. Общий вид Александро-Невской церкви Реального училища в начале ХХ в. 
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Александро-Невская (Б. детского приюта Императора Александра III). 
(Новоовручская, 2; Якира, 13) 

Строительство приюта, который получил название в честь императора 
Александра III, для детей-сирот солдат царской армии началось 25 июля 1899 г. 

Автором проекта был архитектор В.Н. Николаев, финансировал строительство 
меценат С. Порохненков. Освящение здания состоялось 5 ноября 1900 г. Тогда 
же при приюте была организована домовая церковь. Внешних признаков не 
имела. Ликвидирована в 1930-е гг. В 1926 г. приют был преобразован в Детский 
дом № 47, в 1953 г. здание передали Киевскому высшему инженерно-радиотех-

ническому училищу. В 2003 г. здание перешло в собственность Ордена домини-

канцев, которые открыли тут Высший институт религиозных наук св. Фомы 
Аквинского. 
 

 
 
Рис. 561. Общий вид детского приюта Императора Александра III с Александро-Невс-

кой домовой церковью. Современное фото. 
 

 

Александро-Невская Сулимовская. 
(Анненковская, 16). 

В 1859 г. дом Сулимы был передан в распоряжение Е.А. Васильчиковой 
по завещанию вдовы генерала У.С. Ловцовой. 23 сентября 1859 г. состоялось 
торжественное открытие Сулимовских благотворительных заведений, назван-

ных именем Е.А. Васильчиковой. Оно было приурочено к кратковременному 
посещению Киева Александром II. Тогда же была открыта и домовая церковь, 
не имевшая внешних признаков. В 1881 г. на деньги гласного городской думы 
Василия Фоломина и городского головы Ивана Толли был произведен большой 
капитальный ремонт домовой церкви, выполненный в псевдорусском стиле. 
Она приобрела купол. За эти благотворительные дела оба получили награды: 
первый — серебряную медаль «За усердие», второй — орден св. Анны 3-й степе-

ни. После 1919 г. Сулимовские заведения, как и другие, им подобные, прекра-

тили свое существование. Здание в перестроенном виде сохранилось, церковь 
была разрушена в 1930-е гг. 
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Рис. 562. Общий вид Сулимовской церкви до 1881 г. 
 

 
 

 
 

Рис. 563. Месторасположение и общий вид  Сулимовской церкви в начале ХХ в. 
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Рис. 564. Общий вид  Сулимовской церкви в начале ХХ в. 
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Рис. 565. Общий вид Сулимовской церкви и ее внутреннего убранства. 
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Рис. 566. Общий вид  Сулимовской церкви в начале ХХ в. 
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Алексея Митрополита Московского (Здание гимназии „Группы 
родителей"). 

Особняк (ныне на площади Франко, 5) возвели в 1899 г. в стиле эклекти-

ки по заказу будущего Киевского головы Ипполита Дьякова по проекту архи-

тектора Николая Добачевского. Семья Дьякова поселилась на втором и третьем 
этажах дома на четвертом – сделали домовую церковь в честь Алексея Митропо-

лита Московского, не имевшую внешних признаков. В 1915 г. в здании размес-

тилась 8 Киевская гимназия, получившая название Гимназия «Группы родите-

лей». Церковь ликвидирована в 1920 г. 
 

 
 
Рис. 567. Общий вид  особняка гимназии «Группы родителей». Современное фото. 
 

Св. Царицы Александры (Институт благородных девиц). 
Церковь построена вместе с институтом. 19 марта 1839 г. преосвященный 

Иннокентий Михайловского Златоверхого монастыря, торжественно ее освятил. 
В Институте на первом этаже была католическая церковь, а православная двух-

этажная – располагалась на втором и третьем этажах в центральной части 
здания. На этом месте на крыше был установлен крест. Ликвидирована в 1920 г. 

 

 
 
Рис. 568. Общий вид  Института благородных девиц в начале ХХ в. 
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Рис. 569. Общий вид церкви св. Царицы Александры Института благородных девиц. 
 

Борисоглебская (Исправительное арестантское отделение). 
(Бибиковский бульвар, 27). 

Церковь построена в 1850 г. на средства Киевской строительной и 
дорожной комиссии. Прежде находилась при покоях митрополита Филарета, в 
его загородном доме на Шулявке. В 1848 г. иконостас и церковную утварь он 
пожертвовал для церкви в арестантской роте, так как шулявское угодье 
митрополита отошло в казну. Была ликвидирована в 1920-е гг. 

 

 
 
Рис. 570. Общий вид Исправительного арестантского отделения в начале ХХ в. 
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Владимирская (Университет). 
Церковь построена в 1848 г. в здании университета и не имела внешних 

признаков. Была ликвидирована 12 февраля 1919 года. 
 

Владимирская (Кадетский Корпус). 
Церковь построена в 1891 г. при открытии корпуса. На месте церкви на 

крыше был установлен крест. Богослужения могли посещать и жители близле-

жащих кварталов. Среди них были обитатели так называемой «Железнодорож-

ной колонии», в которой проживали сотрудники Юго-Западных железных дорог. 
Церковь неоднократно посещал Александр Вертинский, сирота, племянник од-

ного из путейских чиновников. Потом он вспоминал об этом в своих мемуарах. 
Ликвидирована в 1919 году. 
 

 
 
Рис. 571. Общий вид Кадетского корпуса в начале ХХ в. 
 

 
 
Рис. 572. Общий вид Владимирской церкви Кадетского корпуса в начале ХХ в. 
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Владимирская (При военно-фельдшерской школе). 
Военно-фельдшерская школа была основана в 1833 г. (на 30 чел.) при 

военном госпитале. Располагалась на ул. Госпитальная-24 в полукруглой башне 
госпитального укрепления Киево-Печерской крепости. В одном из помещений 
Северной полубашни Печерской крепости с этого же времени начала функцио-

нировать домовая церковь. Не имела внешних признаков. В ней приносили 
присягу России выпускники школы. Церковь, как и остальные помещения 
школы обогревалась голландскими печами и освещалась газовыми лампами. 
Прекратила существование в 1920 г. 

 

Военная Свято-Владимиро-Александро-Невская  
(фельдмаршала князя Прозоровского). 

Первоначально располагалась, справа от входа в Прозоровскую башню 
Печерской крепости. Выстроена была в готическом стиле. В 1841 г. перенесена в 
башню Васильевского укрепления Киевской крепости. Именно тогда под спудом 
храма, в особом склепе, погребены князь Александр Прозоровский и супруга его 
Анна, перенесенные сюда из первоначальной церкви, по повелению Императо-

ра Николая I и по распоряжению митрополита Филарета. Имела два престола. 
Помещение под церковь было обширное и могло вместить до 100 человек моля-

щихся. Иконостас в три яруса, сооружен одновременно с церковью по рисунку 
Императора Николая Павловича. На крыше располагалась небольшая звонни-

ца. До 1865 г. церковь эта находилась в ведении Епархиального начальства, а 
затем перешла в военное ведомство и состояла при Киевском крепостном штабе. 
Ликвидирована в 1920 г. 

 

 
 

Рис. 573. Общий вид Прозоровской церкви Киевской крепости в начале ХХ в. 
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Вознесенская (Байковое кладбище). 
24 августа 1841 г. на православной части Байкового кладбища была освя-

щена деревянная церковь во имя Святого Димитрия Ростовского. Её разобрали 
в 1897 г., а строительный материал использовали при постройке деревянной 
Макариевской церкви. В 1884 г. по проекту В.Н. Николаева была заложена ка-

менная Вознесенская церковь. Храм строился на деньги, собранные Правлени-

ем кладбища. Освящение храма состоялось 5 ноября 1889 г. В 1909 г. новое 
кладбище огородили каменным забором с воротами, над которыми размещалась 
церковь и помещением для сторожей возле них. В том же году при Вознесенской 
церкви начала формироваться библиотека, а в приходе действовала школа, в 
которой обучались 160 мальчиков и 80 девочек. В советское время храм исполь-

зовался как мемориальное помещение, сейчас – для отпеваний. 
 

 
 

 
 

Рис. 574. Общий вид Вознесенской церкви в начале ХХ в. 
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Рис. 575. Общий вид въездных ворот на кладбище с церковью. Современное фото. 
 

Екатерининская (Лукьяновское кладбище). 
Деревянный храм на каменном фундаменте Св. Екатерины был построен 

в 1909-1911 гг. на пожертвования отставного полковника Ивана Мировича. В 
1913 г. в храме случился пожар и, на время восстановительных работ литургия 
совершалась в склепе-часовне городского головы Стефана Сольского. В 1962 г. 
храм был закрыт. Спустя 11 лет накануне празднования 30-летия Победы храм 
снесли, а на его месте поставили символический военный мемориал. 

 

 
 
Рис. 576. Общий вид Екатерининской церкви в начале ХХ в. 
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Рис. 577. Месторасположение церкви и склеп Стефана Сольского. Современное фото. 
 

Жен Мироносиц (При 1-м Епархиальном женском училище). 
(Кловский дворец) 

В 1863 г., духовное ведомство поместило в Кловском дворце училище для 
девушек духовного звания. Церковь Жен-Мироносиц, стала действовать с пер-

вых дней. Внешних признаков не имела. В 1900 г. по проекту Е.Ф. Ермакова, 
была осуществлена реконструкция всего сооружения, включавшая надстройку 
над дворцом 3-го этажа. Церковь и актовый зал стали двухсветными. Во время 
Первой мировой войны воспитанницы Первого училища ходили на обучение во 
Второе, поскольку в Кловский дворец была переведена киевская духовная 
семинария, в помещениях которой функционировал военный госпиталь. 

 

 
 
Рис. 578. Общий вид Кловского дворца в начале ХХ в. 
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Иоанникиевская (При 2-м Епархиальном женском училище) 
(Трехсвятительская, 12). 

1 сентября 1886 г. был создан филиал 1-го женского духовного училища, 
для которого по улице Трехсвятительской 12 (ул. Десятинная, 4-6) в 1883-85 гг. 
В.Н. Николаевым было построено специальное трехэтажное здание. Верхний 
четвертый этаж в 1900 г. надстроил Е.Ф. Ермаков. Здание специально развер-

нуто фасадом во двор для обеспечения прохода к Трехсвятительской церкви. Со 
временем филиал приобрел статус самостоятельного учебного заведения и 
выбрал для себя название «Второе женское духовное училище», а училище в 
Кловском дворце стало называться Первым. Иоанникиевская церковь возникла 
одновременно с училищем. Внешних признаков не имела. 
 

Иоанно-Златоустовская (Религиозно-просветительное общество). 
(Б.Житомирская, 9). 

В 1903 г. в здании Религиозно-просветительного общества была устроена 
церковь. Над ней был сооружен в псевдорусском стиле купол, подобный куполу 
над церковью Сулимовских заведений и организована апсида. Возле нее была 
устроена часовенка «Нечаянная радость» в псевдорусском стиле с шатровым 
верхом. Церковь была ликвидирована в 1920 г. Купол и часовня разрушены. 
Сейчас в этом здании находится Научно-исследовательский институт. 

 

 
 
Рис. 579. Общий вид здания общества и церкви в начале ХХ в. 
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Рис. 580. Общий вид здания общества и церкви в начале ХХ в. 

 

  

 

Рис. 581. Часовенка «Нечаянная радость» возле церкви в начале ХХ в. 



Глава 4. Церкви бесприходные, богоугодных заведений, училищные и домовые 

_____________________________________________________________________________ 

«421» 

 

Иолевская (Тюремный замок) 
(Лукьяновская тюрьма). 

Каменная церковь построена в 1863 г. и освящена в честь праведного 
Иова Многострадального. Священник Иерофей Любанский писал: «людей 
разных в тюремном замке пребывало до 1000 душ. Многие приходили в 
церковь». До обеда храм посещали жители Лукьяновской слободки, а после 
обеда заключенные. Занимались этим храмом лучшие представители городской 
общины того времени. Храм выполнял свои функции до прихода Советской 
власти. В здание была встроена алтарная часть, над крышей – располагался 
крест. Ликвидирована в 1920-е гг. 
 

 
 
Рис. 582. Общий вид Иолевской церкви Лукьяновской тюрьмы. 
 

 
 
Рис. 583. Общий вид Иолевской церкви Лукьяновской тюрьмы. 
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Свято-Троицкая церковь (Кирилловские Богоугодные заведения). 
1. Кирилловская церковь. Церковь во имя святых Кирилла и Афанасия 

строилась после восхождения на киевский престол в 1139 г. черниговского кня-

зя Всеволода Ольговича на окраине города – в сельце Дорогожичи. Это был 
главный собор Кирилловского монастыря, по-видимому, призванного стать се-

мейной усыпальницей Ольговичей. В древности храм представлял собой кресто-

вокупольное, одноглавое типично византийское сакральное сооружение, ориен-

тированное с запада на восток. Уцелели значительные фрагменты древней 
фресковой живописи. 

В XVII в. гетманом Самойловичем были достроены четыре боковых купо-

ла. После пожара 1734 г. храм был реконструирован в стиле украинского барок-

ко под руководством И.Г. Григоровича-Барского. Перестройки преимущественно 
затронули своды, боковые купола, был пристроен фронтон над входом, оформле-

ны лепным декором окна и порталы. Начиная с 1786 г. в бывшем Кирилловском 
монастыре открывается Инвалидный дом, в котором пребывают престарелые и 
увечные жители Киева, чаще всего, воинского звания. Церковь, получившая на-

звание Свято-Троицкой, продолжает свою работу в качестве приходского храма, 
и постепенно превращается в больничную церковь. После окончания реставра-

ции, 29 мая 1889 г. Кирилловскую церковь вновь освятили.  
2. Колокольня. Трехъярусная колокольня Кирилловской церкви 

сначала была деревянной. В середине XVII в. она сгорела и во второй половине 
века ей придали вид трехъярусной башни над воротами. В начале 1759 г. 
игумен Кирилловской обители Феофан (Жолтовский) получил от Киевской 
духовной консистории разрешение на строительство каменной надвратной 
колокольни со встроенной церковью в честь Благовещения Пресвятой Богороди-

цы. В течение 1759 и 1760 гг. основная часть строительства была сделана, но 
после смерти Феофана работы приостановились. Только в августе 1764 г. И.Г. 
Григорович-Барский сумел достроить колокольню. Устройство на втором ярусе 
сооружения теплой церкви Благовещения закончилось только в начале 1770-х. 
На первом ярусе колокольни были ворота с проездом. Во втором ярусе - теплая 
церковь, а в третьем — собственно колокольня с несколькими колоколами. Ее 
дополняла характерная барочная ступенчатая баня с малым барабанчиком и 
«фонариком». Нижний ярус был приземистым, средний и верхний — 

значительно выше. Общая высота колокольни с крестом достигала более 56 м. 
Рядом с колокольней находилась крепостная стена, которая вела к монастырю, 
ворота и надвратная церковь. В 1851 г. колокольня была повреждена пожаром. 
Здание восстановили только в 1864 г.; при этом макушки главного купола и 
кровля боковых приделов приобрели новые формы. Разрушена в 1937 г 

В 1803-1805 гг. в Кирилловских богоугодных заведениях возводятся ка-

менные постройки для размещения Кирилловских богаделен, в числе которых 
были и помещения для душевнобольных, рассчитанные на 25 мест. В 1842 г. 
открылась небольшая фельдшерская школа, рассчитанная на 15 учащихся. 

3. Трапезная. Построена в середине XVIII в. В 1748 г здесь сооружена 
церковь во имя свт. Василия Великого. 

Часовня при морге. Возведена в 1902 г. по проекту Александра Кобелева. 
Деревянная на кирпичном фундаменте крестообразная в плане постройка. Со-

стояла из центрального объема и боковых крыльев. Увенчивалась маковкой с 
крестом. Ныне частично перестроена. 
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Прачечная и сушильня Кирилловской больницы сооружена в 1827 г. по 
проекту архитектора Иосифа Шарлеманя в стиле ампир. С приходом советской 
власти здесь устроили клуб для трудящихся, а потом прачечную. Сегодня здесь 
действует церковь во имя святителя Василия.  

Часовня в память чудесного спасения жизни императора Александра II 4 
апреля 1866 года, после покушения на его жизнь. Сооружена в 1870 г.  

Под надзором И.Г. Григоровича-Барского в 1748-1760 гг. возле церкви 
были выстроена ограда с угловыми башенками. В 1937 г. монастырская ограда с 
башенками была разобрана на камни для строительных нужд, остался лишь 
небольшой участок с одной башенкой. 

 

 
 
Рис. 584. Общий вид Кирилловского монастыря в первой половине XIX в. 
 

 
 
Рис. 585. Общий вид Кирилловского монастыря во второй половине XIX в. 
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Рис. 586. Общий вид Кирилловского монастыря в начале XX в. 
 

 
 
Рис. 587. Общий вид Кирилловского монастыря в начале XX в. 
 

 
 
Рис. 588. Общий вид Кирилловского монастыря в начале XX в. 
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Рис. 589. Проект колокольни Кирилловского монастыря и проект ее реставрации 
Ю.С. Лосицкого. 
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Рис. 590. Общий вид колокольни Кирилловского монастыря в начале XX в. 
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Рис. 591. Общий вид колокольни Кирилловского монастыря в начале XX в. 
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Рис. 592. Общий вид и элементы колокольни перед разрушением. 
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Рис. 593. Колокольня Кирилловского монастыря в период разрушения. 
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Рис. 594. Вход и трапезная Кириловского монастыря. 
 

 
 

Рис. 595. Общий вид монастырской ограды. Современное фото. 
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Марии Магдалины (Фундуклеевская женская гимназия). 
Церковь построена в 1892 г. в память бракосочетания Александра III и 

Марии Федоровны на средства добровольных пожертвователей. Внешних приз-

наков не имела. Церковь ликвидирована в 1919 г. В послевоенные годы в ней 
находился Дом модной одежды. 

 

 
 
Рис. 596. Общий вид Фундуклеевской женской гимназии. 
 

Марии Магдалины (Мариинский приют для девочек). 
(Н. Ботаническая). 

В 1901 г. во время реконструкции Мариинского приюта для девочек на 
первом этаже разместили домовую церковь во имя Св. Марии Магдалины. Ал-

тарный полукруглый выступ ее с внешней стороны торца трехэтажного корпуса, 
органично вписался в архитектуру здания. Проектные работы бесплатно выпол-

нил В.Н. Николаев, финансировал Николай Терещенко. Деревянная звонница 
построена в 1904 г. Церковь была ликвидирована в 1920 г. купол разрушен. 
Ныне здесь Институт психологии, а в помещении церкви – библиотека. 

 

 
 
Рис. 597. Общий вид церкви в Мариинском приюте. Современное фото. 
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Михайловская (Александровская больница). 
В 1893 г. Городская Дума утвердила предложение председателя Купечес-

кого Собрания М.П. Дегтярева о построении больничного храма и избрании его 
церковным старостой. 18 июня 1895 г. храм, построенный в псевдовизантийском 
стиле, был освящен. В нем было три престола. Колокольня построена в 1898 г. 
Останки супругов Михаила и Елизаветы Дегтяревых покоятся в храме. На 
Пасху 1930 г. разрушили храм. Уцелели только фундамент и цоколь. Соседнее 
здание церковной конторы и трапезной превратили в партком больницы. В 
1995 г. храм полностью восстановлен. 

 

 
 

Рис. 598. Проект Михайловской церкви Александровской больницы. 
 

. 

Рис. 599. Общий вид Михайловской церкви Александровской больницы в начале ХХ в. 
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Рис. 600. Общий вид Михайловской церкви Александровской больницы в начале ХХ в. 
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Николаевская (Дом генерал-губернатора). 
(Институтская) 

Первоначально здание использовалось в качестве дома коменданта Киев-

ского арсенала А. Иванова, усадьбу которого город приобрел для героя Отечест-

венной войны генерала Николая Раевского. С середины XIX в. в доме размеща-

лась постоянная резиденция киевского и подольского генерал-губернатора. 
Спроектировал особняк известный киевский зодчий В.Н. Николаев. Церковь 
построена и освящена в 1864 г. В здание была встроена абсида над крышей рас-

полагался крест. Взорвана вместе со складом боеприпасов, который разместили 
в усадьбе поляки в 1920 г. 

 

 
 

 
 

Рис. 601. Общий вид Николаевской церкви в начале ХХ в. 
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Николаевская (Здание 1 гимназии). 
Гимназия и церковь были построены в 1854 г. Церковь размещалась на 

втором этаже в одном из залов рядом с римско-католической и занимала 42,3 
кв. м. Внешних признаков не имел. Храм ликвидирован в 1919 году. 

 

 
 

Рис. 602. Общий вид Николаевской церкви 1 Гимназии в начале ХХ в. 
 

Николаевская (Здание 4 гимназии). 
(Большая Васильковская, 98). 

Домовая церковь построена в 1899 г. вместе со зданием гимназии. Внеш-

них признаков не имела. Ликвидирована в 1919 году. Дом был взорван поляка-

ми в 1920 г. Затем восстановлен. В помещении гимназии и церкви долгое время 
находилась школа офицеров КГБ, а сейчас СБУ. 

 

 
 

Рис. 603. Общий вид 4 Гимназии в начале ХХ в. 
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Образа Богородицы (Софийское духовное училище). 
(Владимирская, 22). 

Духовное училище организовано в 1840 г. религиозным комитетом под 
председательством митрополита Киевского Филарета (Амфитеатрова). По хода-

тайству митрополита в распоряжение киевского училища был передан трёх-

этажный митрополичий дом на ул. Владимирской 22. Домовая церковь Образа 
Богородицы сооружена на средства великой княгини Александры Петровны. 
Внешних признаков не имела. Ликвидирована в 1920 г. 
 

 
 
Рис. 604. Общий вид здания Софийского духовного училища. Современное фото. 
 

Павловская церковь (В училище слепых). 
В 1879 г. один из членов комитета опеки над слепыми, директор первой 

мужской гимназии Алексей Андриашев инициирует создание училища для 
слепых. В сентябре 1884 г. занятия начались в доме по улице Институтской 27. 
Тогда же при училище открылась и домовая церковь. Внешних признаков не 
имела. Ликвидирована в 1920 г. 

 

 
 

Рис. 605. Общий вид здания училища слепых. Современное фото. 
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Пантелеймоновская (При Мещанской богадельне). 
Куреневка, Троицкая пл.). 

Построена в 1897-1901 гг. Находилась на ул. Семена Скляренко в кварта-

ле между Московским проспектом и ул. Куреневской. В 1894 г. было построено 
здание богадельни Киевского мещанского товарищества.  Уже в 1897 г. при нем 
была сооружена небольшая часовня в т.н. «кирпичном стиле». Но уже в 1899-

1900 гг. В.Н. Николаев проводит значительные работы по ее переустройству. 
Перестроена колокольня и расширен западный объем. В 1913 г. Николай Горде-

нин производит второе расширение храма и надстраивает колокольню. На неко-

торое время перед войной был закрыт, а затем, с 1941 г. снова действовал. В 
1963 г. под предлогом реконструкции улицы был снесен. 
 

 
 

 
 
Рис. 606. Общий вид Пантелеймоновской церкви Мещанской богадельни в начале ХХ в. 
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Рис. 607. Проект перестройки Пантелеймоновской церкви Мещанской богадельни. 
 

Покровская (Военный госпиталь). 
(Госпитальная, 14). 

В 1845 г. было завершено строительство главного каменного П-образного 
корпуса госпиталя. В его центральной части был устроен Покровский храм. 
Представлял собой небольшую главку над внутренним больничным храмом. В 
1919 г. Покровский храм был закрыт и превращен в клуб. Ныне восстановлен. 

 

 
 
Рис. 608. Общий вид  Покровской церкви военного госпиталя. Современное фото. 
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Трехсвятительская (В здании Киевской духовной семинарии). 
(Вознесенский спуск, 22). 

Церковь при Киевской духовной семинарии открыта в 1901 г. при щедром 
пожертвовании митрополита Киевского и Галицкого Иоанникия. Представляла 
собой три небольшие главки и часовенку при входе. Храм закрыли в 1920 г. В 
здании разместили художественный институт. 

 

 
 

 
 
Рис. 609. Общий вид  Трехсвятительской церкви Духовной семинарии в начале ХХ в. 
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Петропавловская (Здание Киево-Подольского духовного училища 

(Константиновская, 5). 
Домовая Введенская церковь в здании духовного училища организована 

в 1859 г. Внешних признаков не имела. Ликвидирована в 1920 г. 
В середине XVII в. на этом месте стоял каменный католический Свято-

Николаевский костел с монастырем ордена доминиканцев. В 1691 г. здесь от-

крылся православный монастырь. В середине XVIII в. было завершено архитек-

турное преображение бывшей католической усадьбы. Вытянутый по типу бази-

лики костел обрел купол и фронтон в стиле украинского барокко. Рядом в это же 
время И.Г. Григоровичем-Барским сооружается надвратная двухъярусная коло-

кольня. В 1832 г. на территорию Петропавловского монастыря перевели Киевс-

кую духовную семинарию, созданную в связи с преобразованием Киево-Моги-

лянской Академии в Киевскую духовную академию. В 1930-е гг. храм и коло-

кольня были уничтожены. Разрабатывается проект их воссоздания. 
 

 
 
Рис. 610. Общий вид  Петропавловского монастыря и здания Духовного училища. 
 

 
 
Рис. 611. Библиотека Духовного училища. 
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Рис. 612. План и проект Петропавловской церкви. 
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Рис. 613. Проект барочного фасада Петропавловской церкви. 
 

 
 

Рис. 614. Общий вид  Петропавловской церкви и колокольни. 
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Рис. 615. Общий вид  Петропавловской церкви и колокольни в середине XIX в. 
 

 
 

Рис. 616. Общий вид  Петропавловской церкви и колокольни в начале XX в. 
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Рис. 617. Общий вид  Петропавловской церкви и колокольни в начале XX в. 
 

 
 

Рис. 618. Общий вид  Петропавловской церкви и колокольни в начале XX в. 



Глава 4. Церкви бесприходные, богоугодных заведений, училищные и домовые 

_____________________________________________________________________________ 

«445» 

 

 
 

 
 

Рис. 619. Общий вид  Петропавловской церкви и колокольни в начале XX в. 
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Рис. 620. Общий вид  Петропавловской церкви в начале XX в. (слева по ходу улицы). 
 

 

 
 

Рис. 621. Общий вид  центрального фронтона Петропавловской церкви в начале XX в. 
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Рис. 622. Общий вид  фронтона и колокольни Петропавловской церкви в начале XX в. 
 

 
 

Рис. 623. Оформление первого яруса колокольни Петропавловской церкви. 

 

 

Ирининская часовня 

(Владимирская, 24). 
В 1833 г., во время распланировки улицы Владимирской, в толще древне-

го оборонного вала были найдены остатки стен и фундаментов сооружения, 
отождествленного с древнерусским Ирининским монастырём. Предложения вос-

становить церковь или хотя бы сохранить руины были неосуществимы. Поэтому 
остатки сооружения в 1840 г. были разобраны и засыпаны, однако на поверхнос-

ти оставили один из столбов храма. Этот остаток в 1852 г. был обложен кирпи-

чом, найденным на раскопках, покрыт шатровой крышей, увенчан крестом и 
освящен, как часовня .В ночь с 26 на 27 марта 1932 г. разрушена. 
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Рис. 624. Ирининская часовня в середине XIX в. 
 

 
 

Рис. 625. Месторасположение Ирининской часовни по центру ул. Владимирской. 
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Рис. 626. Месторасположение Ирининской часовни по центру ул. Владимирской. 
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Рис. 627. Общий вид  Ирининской часовни во второй половине XIX – начале ХХ вв. 
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Рис. 628. Общий вид  Ирининской часовни в начале ХХ вв. 
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Часовня в честь спасения Александра III 
(Лукьяновка). 

В честь спасения в крушении поезда Александра III в 1891 г. на 
Лукьяновке была построена часовня в русском стиле по проекту В.Н. Никола-

ева. Вокруг часовни был разбит сквер. Каменная часовня представляла собой 
типичный памятник-склеп. Дата крушения 17 октября – день поминания свято-

го пророка Осии, поэтому прилегающий к скверу с часовней проезд и его про-

должение – Мало-Дорогожицкую улицу переименовали в Осиевскую улицу 
(ныне улица Герцена). Часовня была разрушена в 1926 г. Ныне на её месте 
находится памятник писателю Ивану Котляревскому в одноимённом сквере. 

 

 

Рис. 629. Месторасположение часовни в честь спасения Александра III на карте 1929 
г. и современном плане. 

 
 

Рис. 630. Проект часовни В.Н. Николаева. 
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Рис. 631. Общий вид часовни в честь спасения Александра III. 



Майко В.В. Православные церкви Киева 

_____________________________________________________________________________ 

«454» 

 

Часовня Святого Николая 

(Цепной мост). 
В январе 1861 г. князь Илларион Васильчиков письменно известил мит-

рополита Киевского и Галицкого Арсения, что «на Никольском спуске в Киеве 
предполагается устроить часовню во имя в Бозе почившего императора Нико-

лая I». В 1862 г. было составлено два проекта инженер-штабс-капитана Бензе-

мана и епархиального архитектора П. Спарро. В сентябре 1865 г. состоялась 
закладка часовни прямо по оси Цепного моста. Ответственным строителем стал 
инженер Бенземан. В мае 1867 г. он официально передал готовую часовню во 
имя Святителя и Чудотворца Николая в ведение Никольской обители. В облике 
строения с пятью главками и килевидными арочками угадываются черты «рус-

ско-византийского стиля». Внутри имелись иконы «Св. Николай Чудотворец» и 
«Три святых угодника» работы известного живописца Афанасия Рокачевского. В 
марте 1925 г. часовня была снесена. Сейчас на этом месте кирпичная постройка 
слева от станции метро «Днепр». 
 

 
 

Рис. 632. Общий вид часовни Св. Николая с правого берега в начале ХХ в. 
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Рис. 633. Общий вид часовни Св. Николая с правого берега в начале ХХ в. 
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Рис. 634. Общий вид часовни Св. Николая с левого берега в начале ХХ в. 
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Рис. 635. Общий вид часовни Св. Николая в начале ХХ в. 
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Рис. 636. Общий вид часовни Св. Николая в начале ХХ в. 
 

 
 

Рис. 637. Общий вид часовни Св. Николая в начале 20-х гг. ХХ в. 
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Рис. 638. Месторасположение часовни Св. Николая на карте 1929 г. 
 

Часовня в честь спасения Императора Александра. 
Стояла часовня на Царской площади (ныне Европейская), названа в 

честь спасения императора во время покушения на него в 1866 г. Построена в 
1870 г., разобрана в 1911 г. После этого каменную с таким же названием часов-

ню поставили в городском царском саду (Мариинский). Была сделана из желе-

за. Название носила «В честь чудесного спасения Государя Александра 4 апре-

ля 1866 года во время покушения на него». Уничтожена в 1930-е гг. 
 

 
 
Рис. 639. Общий вид часовни в честь спасения Александра III в конце ХIХ в. 
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Рис. 640. Общий вид часовни в честь спасения Александра III в 80-е гг. и в конце ХIХ в. 
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Рис. 641. Общий вид часовни в честь спасения Александра III в конце ХIХ в. 
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Рис. 642. Общий вид часовни в честь спасения Александра III в начале ХХ в. 
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Рис. 643. Общий вид часовни в честь спасения Александра III в начале ХХ в. 
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Рис. 644. Общий вид часовни в честь спасения Александра III после 1911 г. 
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Романовская больничная часовня 

(Лабораторная, 15а). 
В 1910 г. Киевским Благотворительным Обществом было воздвигнуто 

здание бесплатной больницы для бедных по ул. Лабораторная 15-А. По проекту 
Е.Ф. Ермакова при больнице была сооружена часовня. В иконостасе часовни 
были иконы Воскресения Христова, праведной Елизаветы и преподобного Фео-

дора Освященного – небесных покровителей Генерал-губернатора Романовского 
и его супруги. В настоящее время перестроена и функционирует как больнич-

ная церковь. 
 

 
 

 
 

Рис. 645. Общий вид Романовской больничной часовни в начале ХХ в. и современное 
фото. 
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Часовня Дегтярева. 
Часовня при Дегтяревских благотворительных заведениях была построе-

на в 1900-1902 гг. по проекту В.Н. Николаева по завещанию и на средства 
известного киевского мецената М.П. Дегтярева. Здание находилось в глубине 
усадьбы, позади бывшей больницы. Сооружение кирпичное, крестовое в плане и 
имело завершение в средокрестии. Портал оформлен с элементами псевдорус-

ского стиля. Над порталом было крестовое окно. Часовня использовалась для 
отпевания умерших, в этом здании находился также морг. В советские времена 
святыня была запущена и переоборудована под караульное, затем хозяйствен-

ное помещение, интерьеры не сохранились. Ныне восстановлена. 
 

 
 

Рис. 647. Общий вид входа в богоугодные заведения Дегтярева и Дегтяревской часовни 
в начале ХХ в. 
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Рис. 648. Общий вид Дегтяревской часовни в начале 90-х гг. ХХ в. до современной 
реставрации. 

 

 

 
 

Рис. 649. Общий вид Дегтяревской часовни после современной реставрации. 
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Часовня Общества спасения на водах. 
Часовня общества спасения утопающих на воде была сооружена в 1900 г. 

архитектором В. Бессмертным на набережной Днепра, возле Почтовой площади 
по заказу самого общества. Рядом с ней находилась спасательная станция на 
пристани. Квадратная в плане, деревянная, с чертами неороссийского культово-

го зодчества конца XIX - начала XX вв. сверху часовня украшалась четырех-

угольной покатой крышей с квадратной башней и шатровым верхом. Была 
уничтожена в 1920-30-х гг. 

 

 
 

 
 
Рис. 649. Общий вид часовни Общества спасения на водах в начале ХХ в. 
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Рис. 650. Часовня Общества спасения на водах в начале ХХ в. 
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Церковь апостолов Петра и Павла при коллегии Павла 
Галагана. 

Коллегия была открыта 1 октября 1870 г. и пребывала под покровительст-

вом Киевского университета. Занимала три Больших дома, пожертвованных ее 
основателем П. Галаганом. Домовая училищная церковь во имя святых апосто-

лов Петра и Павла построена в 1871 г. и 30 сентября 1871 г. освящена. В здание 
была вмонтирована абсида, а над входом установлен купол с крестом. Ликвиди-

ровали ее в 1920-е гг. Теперь в этом здании находится музей. 
 

 
 

Рис. 651. Общий вид коллегии Павла Галагана  в начале ХХ в. 
 

Николо-Лыбедская церковь возле станции Киев-Товарный. 
В 1915-16 гг.  в начале ул. Ямской на перекрестке Ямской (Батыевой) и 

Полицейской в деревянном бараке была сооружена временная церковь. Закры-

та в 1920 г. 
 

 
 

Рис. 652. Местоположение церкви возле товарной станции на карте 1929 г. 
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Рис. 653. Общий вид церкви на станции Киев-товарный. 
 

 
 

Рис. 654. Алтарная часть церкви на станции Киев-товарный. 
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Часовня на месте престола Святодуховской церкви (Подол) 
Небольшая деревянная часовня находилась на ул. Борисоглебской, меж-

ду домами №№ 19 и 21 в глубине усадьбы. До пожара 1811 г. здесь существова-

ла Святодуховская церковь, которая не была восстановлена. Часовня построена 
в 1904 г., находилась на попечительстве Борисоглебской церкви. В 1914 г. к ней 
был обустроен отдельный проход. Уничтожена в начале 1920-х гг. 

 

Церковь Святого Пантелеймона при летнем госпитале 

(Лабораторный переулок, напротив дома № 16) 
Заложена в июле 1897 г. по проекту В. Николаева, освящена в мае 1898 г. 

Храм был каменный, сооруженный в псевдорусском стиле, с пристроенными 
галереями и хозяйственными постройками. Святыней храма был образ Св. 
Пантелеймона и частица его мощей. В 1930-х гг. уничтожен. 

 

Церковь Рождества Богородицы (Кухмистерская слободка) 
Деревянная церковь построена не позднее 1723 г. Закрыта между 1934-36 

гг. После 1943 г. не существует. Вероятно, разрушена во время войны. 
 

Церковь Иоанна Богослова (Осокорки) 
Деревянная церковь построена не позднее 1723 г. После 1943 г. не 

существует. Вероятно, разрушена во время войны. 
 

Церковь Трех святителей (Поздняки) 
Деревянная церковь построена не позднее 1723 г. Впоследствии она была 

перенесена на соседнюю улицу (ул. Тальновская, 4) и переосвящен в Успенский 
храм. После 1917 г. храм переоборудовали под школу, а в 1935 г. разобрали. 

 

Свято-Троицкая церковь (Батыева гора) 
Открыта в 1916 г. в деревянном двухэтажном здании по ул. Огородной, 

14. В верхнем этаже разместился Свято-Троицкий храм, а в нижнем — 

помещения причта. На коньке здания был установлен крест. Возле здания была 
сооружена временная деревянная колокольня. Снесен после января 1931 г. 

 

Часовня в колонии юго-западной железной дороги 

Сооружена в 1895 г. А. Кобелевым возле юго-западного угла железнодо-

рожной больницы. Небольшое кирпичное здание часовни в плане было близко к 
квадратной, украшена узором кипричной кладки с элементами псевдорусского 
стиля. Снесена около 1980 г. 

 

Часовня Нечаянная Родость на Демиевке 

(перекресток пр-та Науки и ул. Саперно-Слободской) 
Построена в начале ХХ в. для работников сахарного завода. Снесена. 
 

Спасо-Преображенский храм на Караваевых Дачах  
(ул. Борщаговская, 143) 

В 1918 году жители Караваевых Дач оборудовали для себя храм-

времянку. Но он оказался слишком тесен. И тут, уже после установления власти 
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большевиков, жителям Караваевых Дач разрешили воспользоваться остатками 
лагерной церкви. В 1920 году прихожане приступили к ее разборке, в 1921-м 
совершили закладку новой церкви, в 1923-м она была уже построена. Храм 
освятили в честь Спаса (Преображения Господня). На последние гроши его 
крышу покрыли железом и покрасили, а для внутреннего убранства раздобыли 
где-то в походном госпитале маленький иконостас с бумажными иконами. 
Стояла новая церковь на углу магистральной Борщаговской улицы и 
поперечной улочки Вечевой. Храм выглядел бедным и неказистым. У него не 
было ни купола, ни колокольни. Снесен в 1931 г. 

 

Часовня Преображения Господня на Соломенском кладбище 

(Александровская слободка) 
При Соломенском кладбище на улице Преображенская (ныне Ивана Кли-

менко) была часовня в честь Преображения Господня. Построена, вероятно, 
между 1900 и 1902 гг. Разрушена в 1930-е гг. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Православные культовые сооружения Киева с момента принятия 
христианства и до рубежа XIX-XX вв. определяли особенности городского вос-

приятия. Более того, они являлись одним из главных градообразующих факто-

ров. Именно вокруг церквей, которые органично были вписаны в сложившийся 
пейзаж, шло формирование городских кварталов. Кроме того церкви были и 
городскими доминантами. Даже небывалый строительный бум, развернувший-

ся в Киеве на рубеже XIX-XX вв. и продолжавшийся до 1917 г. и появление, как 
следствие этого, первых киевских «высоток», не повлияло окончательно на доми-

нирование церковных сооружений. 
Сохранявшиеся в Киеве до 1917 г. древнерусские церкви, а их насчитыва-

лось восемь, прошли несколько этапов архитектурной истории, значительно их 
изменивших. Своеобразный этап раннего «мазепинского» барокко ярко иллюст-

рировали храмы Братского и Никольского монастырей, остававшиеся практи-

чески не перестроенными до 1917 г. Сохранялись и церкви, построенные в стиле 
украинского барокко. Во-первых, это почти все перестроенные древнерусские 
культовые сооружения, во-вторых – церкви, построенные в последней четверти 
XVIII в. и не перестроенные в дальнейшем. 

Значительное количество выдающихся храмов относится к классическому 
архитектурному стилю, который стал господствующим для киевских церквей в 
первой половине XIX в. Знаменитый Подольский пожар 1811 г. способствовал 
тому, что именно в классическом стиле оказались перестроены пострадавшие 
храмовые комплексы и церкви. 

Вторая половина XIX в. в Киеве, как и во всей Восточной Европе, харак-

теризуется появлением культовых сооружений, возведенных в т.н. «псевдо-

византийском» стиле. К концу же столетия и в начале ХХ в. господствует уже 
т.н. «псевдорусский» стиль. В Киеве наиболее ярким его проявлением являлись 
сооружения Покровского монастыря. Намного меньше получил развитие в 
Киеве, да и по всей Украине т.н. «кирпичный» стиль. Но до 1917 г. в городе 
были храмы и часовни, построенные именно с учетом его требований, в том 
числе в орнаментации. 

Читателя не должен удивлять предложенный в справочнике порядок 
упоминания храмов. Согласно традиции к 1917 г. на первом месте располага-

лись культовые сооружения, имевшие в это время наибольшее значение для 
проведения богослужений и «святости». Конечно же, первые места занимали 

Лавры и Пустыни. Храмы, бывшие в то время бесприходными, находились 
почти в конце списка. Яркий пример Кирилловский храм и церковь Спаса на 
Берестове. Оба уникальные сооружения древнерусского времени, но находящи-

еся гораздо ниже скажем Александровской церкви на Печерске второй полови-

ны XIX в. Сам комплекс Софии, был собором и находился ниже Китаевской или 
Голосеевской пустыни. 

Автор еще раз хотел бы подчеркнуть, что это первая попытка системати-

зировать наши знания, прежде всего о разрушенных храмах Киева. Безусловно, 
в скором времени необходимо будет дальнейшее переиздание с добавлением 

новых материалов. 
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