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Улица Паньковская 

Паньковская – историческая местность от современной ул. Льва Толстого до 
долины р.Лыбедь. На плане Киева Закревского от 1700 до 1800 гг. здесь 
сплошные овраги. Название получила в начале 16 века по фамилии 
наместников Киевских митрополитов Панковичей, которые управляли этими 
землями в 1516-77 годах. Любопытным подтверждением этого является жалоба 
Киевского митрополита Варлаама Ясинского московскому патриарху. Дело в 
том, что Софиевскому собору принадлежало урочище Панковщина, там был 
скит, где монастырь решил построить домик для наместника Василия 
Панковича. Строить дом из растущих там деревьев согласился плотник Клим. 
Получив аванс – 3 копы грошей и, 2 молотка, пилу и 3 ящика гвоздей – он со 
всем этим сокровищем сбежал за границу – в село Мотовиловку, где 
подрядился строить церковь. Возникла сложная межгосударственная проблема, 
ведь на правом берегу Днепра только Киев входил в состав России, а 
Мотовиловка располагалась за селом Мытница, где проходила граница 
Польши. Так как строил Клим на территории Польши, а церковь была 
православная, то поэтому понадобилось вмешательство Московского 
митрополита, чтобы заставить Клима вернуть монастырское имущество. 

Перед секуляризацией (отчуждения их земель в гос. собственность, от 
secularis – светский), которую проводила Екатерина II в России в 1764 г. (в 
Украине в 1786 г.) в состав Панковщины входили монастырский двор, 
винокурня, лес, мельница и пруд на Лыбеди. Этот пруд существовал ещё во 
времена Николая Закревского (1805-71), который выводил название 
Паньковщина от фамилии наместника митрополита Василия Панковича, 
известного в Киеве в начале 16 века. После секуляризации в 1786 г. 
Паньковское урочище переходит в казну, а затем земли распродаются и 
Паньковщина оказывается в составе Нового строения. 

Застройка Паньковщины начинается с 40-х гг. 19 века после сооружения 
Киевского университета. Так как земля здесь дешёвая, то участки большие с 
усадебной застройкой. Это был район небольших трёхкомнатных домиков, 
тихих садов и дешёвых квартир, где охотно селились студенты КУ. По 
аналогии с Сорбонной близ Парижа местность получила название "Латинский 
квартал". В неё входили Паньковская, Тарасовская, Никольско-Ботаническая, 
Жандармская (Саксаганского), Нижняя Владимирская, Шулявская (Толстого) и 
Б. Васильковская. Типичную усадьбу "Латинский квартал" описал в своих 
воспоминаниях студент Бахтин: "длинный деревянный забор с настежь 
отворенными воротами, небольшой ветхий домик с высокою почерневшею от 
давности и кое-где поросшею мхом деревянною крышею, китайские розы и 
герань на окнах; хозяйка – вдова-дьячиха с 15-летнею дочерью ютятся в 
передней комнате за ширмою или в крохотной кухоньке, а 3 студента занимают 
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все три комнаты с осени до лета. Низкий потолок, охристо-жёлтые стены, 
некрашеный деревянный пол; старинная мебель. Во всем домике соблюдалась 
удивительная чистота и царствовала невозмутимая тишина". 

Дешёвые квартиры (3-4 рубля за комнату в месяц) переходили как по 
наследству от одного поколения студентов к другому. 

В 1860-70 гг. Латинский квартал стал застраиваться 2 и 3-этажными домами, 
но тихие и тихие уединенные усадьбы и дешёвые квартиры здесь по прежнему 
не переводились. Местом встреч студентов служили дешёвые столовые в 
частных домах. Их хозяйки, называемые здесь "столовницами", заявляли о себе 
грязной бумажкой, наклеенной на калитке, на которой было написано: "Здесь 
даётся стол". "Чуть только наступал первый час, - вспоминает Бахтин, - как в 
домик отовсюду стекались, словно голодные собаки, студенты на обед и затем 
вплоть до 4-х часов раздавались в нём звон ложек, ножей и тарелок, стоял 
острый запах щей и пригоревшего масла и слышался говор и смех молодёжи, 
хотя не очень вкусно, но плотно обедавшей. Обед обычно состоял из 2-х или 3-
х блюд. Чаще всего подавались щи, зразы, жареное мясо, вареники с сыром, 
клёцки, хрусты, пончики. Всего давалось вдоволь, особенно борща, сытного и 
очень вкусного хлеба ешь сколько душе угодно. Цены за обед были очень 
невелики – 2-3 рубля в месяц". 

Впрочем Латинский квартал славился не только столовыми, но и 
своеобразными вольными нравами студентов. Обычно время беснования 
студентов приходилось на ночь, особенно после товарищеских кутежей. Утром 
город наполнялся слухами о бесчинствах пьяной молодёжи. Макаров пишет: 
"То разбивали обход, следивший за благочинием; то разносили до основания 
дом терпимости, то перемещалась вывеска, на пансионе болталась вывеска 
"Через сиё место вход воспрещён", на кабаке "Благородный пансион". Над 
колбасной лавкой появилась вывеска, на которой был нарисован ребенок, 
лежащий в коляске, а под ним надпись "Сих дел мастер Иван Потапов". Очень 
редко удавалось полиции ловить зачинщиков этих затей. 

Селились в Латинском квартале и преподаватели КУ, в основном украинская 
интеллигенция. И не удивительно, что 100 лет тому назад появилась легенда, 
что 3 улицы, проложенные в Латинском квартале – Тарасовская, Паньковская и 
Никольско-Ботаническая – названы в честь членов Кирило-Мефодиевского 
братства – Тараса Шевченко, Панька Кулиша и Николая Костомарова. 

Улица Паньковская, проложенная в 40-х годах 19 века, как я уже говорила, 
получила название по фамилии наместников Панковичей с 1939 по 1990 гг. 
носила имя революционного народника Степана Халтурина. Если при 
возникновении улица относилась к 4-му разряду, то уже в 60-е годы 19 века она 
относится ко 2-му разряду и застраивается доходными домами. 

№1/23. Этот доходный дом Ольги Ивановны Новицкой был построен в 
конце 19 века в стиле киевский ренессанс. Дом является памятником истории, 
т.к. в нём в 1910-е гг. жил общественный деятель, филолог, журналист и 
педагог Владимир Павлович Науменко (1852-1919), имя которого долгие годы 
было под запретом. Когда полвека назад Максим Рыльский рискнул вспомнить 
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своего учителя добрым словом в поэме "Мандрівка в молодість", он был 
свирепо ошельмован в печати за восхваление "мерзенного ворога українського 
народу, українсько-німецького націоналіста Науменка". На самом деле он был 
уникальной личностью и сыграл исключительно важную роль в формировании 
национального самосознания в политическом и культурном возрождении 
Украины. Он родился в 1852 г. в г. Новгород-Северский в семье учителя из 
казацкого рода. "Я должен сказать, что первым ощущением украинства я 
обязан отцу", - писал Владимир Науменко в своих воспоминаниях. Он учился 
во 2-ой Киевской гимназии, когда был принят декрет Валуева 1863 г. о запрете 
печатать книги и ставить спектакли на украинском языке. В государственном 
архиве Киева сохранилось письмо, адресованное директору 2-ой Киевской 
гимназии о том, что на Крещатике был задержан гимназист в украинском 
костюме. Предписано было запрещать появляться гимназистам в украинском 
костюме. Это всё вызывает волну недовольства в обществе. "То була доба, коли 
прокидалось українство" - пишет Науменко. Интеллигенция идет в народ не 
просвещать, а учиться у народа. Знаком принадлежности к клану становится 
хоть деталь укр. костюма – чаще всего это вышитая сорочка, которую носят и 
Леся Украинка, и Галаган, и Лысенко, и Тобилевич, и Старицкий. Науменко 
очень близок к этому кругу укр. интеллигенции. Он легко входит в общество 
людей, намного старших его, т.к. его отец – приятель Максимовича – первого 
ректора Киевского Университета. 

После гимназии Науменко поступает на историко-филологический 
факультет Университета Св. Владимира. Правда, вначале его зачислили 
вольнослушателем за малым возрастом – ему всего 16 лет. После первой же 
лекции, которую читал Драгоманов, он решает посвятить себя делу народного 
образования. Закончив Университет, он преподаёт в родной 2-ой гимназии и др. 
средних учебных заведениях, руководствуясь системой Ушинского. Вскоре он 
был призван "лучшим преподавателем словесности". Житецкий писал, что "он 
был на протяжении 45 лет лучшим учителем во всех отношениях". Но 
правительство ему не доверяет, за ним установлено секретное жандармское 
наблюдение, доносящее, что он пагубно влияет на учеников, собиравшихся на 
его квартире. 

Науменко возглавляет лучшие учительские курсы, а с 1897 г. возглавляет 
Киевское общество грамотности, которое объединяет более 900 человек. 
Общество организовывало по воскресениям школы для взрослых, причём 
первая такая школа была открыта в тюрьме. Была создана комиссия для 
написания учебников для украинских школ. И, в то же время, когда 
правительство провозглашало, что "украинские учебники вредны", Науменко 
создаёт музей "украинских учебных пособий". С 1893 по 1904 гг. Науменко – 
главный редактор журнала "Киевская старина", а с 1907 г. – его продолжения 
"Украина". Он – один из основателей киевского общества "Просвіта" (1905), а с 
1907 г. он товарищ председателя "Украинского научного общества в Киеве", 
которому в 1913 г. подарил свою библиотеку, член научного общества им. 
Т. Шевченко, член киевского ЦК партии кадетов (с 1906 г.). 
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Александр Дейч, в доме которого часто бывал Владимир Павлович так 
описывает его: "Импозантная внешность. Большая голова с высоким лбом и 
красивая седеющая борода заставляли вспоминать Ярослава Мудрого. 
Необыкновенно образованный он мог ответить на любой литературно-
исторический вопрос, говорил одинаково хорошо на русском и украинском 
языках". 

Науменко пишет педагогические труды, делом его жизни становится работа 
над грамматикой украинского языка, которую он завершил незадолго до 
революции. В 1905 г. он открывает частную гимназию на Ярославов Валу 25, 
которая специализируется на истории, словесности, географии и гуманитарных 
науках. Только в этой гимназии были уроки поэтики, которые очень любил 
максим Рыльский, учившийся в этой гимназии. Она считалась самой передовой 
в Киеве. С каждым учеником Науменко работал индивидуально. Благодаря ему 
в журнале "Заря" были опубликованы первые стихи гимназиста Рыльского. 

При такой колоссальной нагрузке Науменко постоянно не хватает времени. 
Иногда он спит только 4 часа. А ведь он был тяжело болен, уже в 1912 г. легкие 
у него были не в порядке, 1 легкое пришлось удалить. 

Науменко не был политиком. Он был идеологом национального 
возрождения. Но условия жизни в Украине были такие, что он оказался в смуте 
политической борьбы. Он член ЦК партии "Свобода", которая ставит целью 
автономию Украины, издаёт газету "Свобода и право". В марте 1917 г. его 
избирают заместителем председателя Центральной Рады, в апреле 1917 г. он 
назначается куратором Киевского школьного округа. С декабря 1918 г. он – 
министр просвещения. Протестуя против включения гимназистов и студентов в 
народные дружины, он отказывается от этого поста. После падения гетманского 
режима он остаётся в Киеве, работая сотрудником 1 отделения УАН. 

Очень велик вклад Науменко в шевченковедение. Он исследовал творческое 
наследие Шевченко, издаёт его труды, заботился о его могиле. Он выкупил 
участок земли, где был похоронен поэт, в 1910 г. основал общество 
благоустройства и могилы Шевченко. 

7 июня 1919 г., в день своего рождения, Науменко был арестован в своей 
квартире на Паньковской. Суд был скорый и неправый. Вернее, его даже не 
было. Его в порядке красного террора расстреляли на следующий день после 
ареста. Как мотив, было указано, что он состоял членом последнего 
гетманского правительства и основал с проф. Кистяковским какую-то 
умеренную партию. Науменко был одним из немногих людей, пользовавшихся 
совершенно исключительной репутацией и известный всему Киеву. Это было 
одно из немногих имен, которое произносилось с глубочайшим уважением. 
Если бы ему дали умереть своей смертью, за гробом шла бы 100-тысячная 
толпа киевлян. И такого человека поспешили схватить и расстрелять через 24 
часа, чтобы никто не успел за него заступиться. И даже могила его неизвестна. 
Когда умерли его жена и сын, они были похоронены на кладбище Аскольдова 
могила, на памятнике жены дописали имя В.П.Науменко и годы его жизни 
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(1852-1919). Но вскоре и этого кладбища не стало. Нет мемориальной доски на 
доме, где он жил. 

В доме №1 на Паньковской жил также Иван Косоногов (1866-1922), физик и 
метеоролог, акад. ВУАН, проф. Киевского Университета. В 1918 г. он был 
членом комиссии по выработке законопроекта об образовании УАН. Он был 
членом комиссии по изучению природных богатств Украины. Он исследовал 
электрические и оптические явления, впервые применил ультрамикроскоп для 
изучения явлений электролиза. 

Дом №3. Хотя дом построен в послевоенное время (в 1946 г.), он уже 
памятник истории. В этом доме с 1949 по 1971 гг. жил певец (драматический 
тенор), педагог, народный артист УССР Михаил Венкдиктович Микиша (1885-
1971). С 1944 г. он преподавал в Киевской консерватории, автор учебника 
"Практические основы вокального искусства". Он жил в трёхкомнатной 
квартире на втором этаже этого дома. Его гостями бывали Лемешев, 
Козловский, М. Рыльский, Тычина и многие др. Он родился в 1885 г. в бедной 
крестьянской семье. Закончил Миргородскую художественно-промышленную 
школу, а с 1904 г. по 1910 г. жил в семье Лысенко и учился в его музыкально-
драматической школе. У него был тенор, и с 1910 по 1914 гг. он солист театра 
Садовского, а в 1923-1930 гг. он поёт на сцене Большого театра, с 1931 по 
1941 гг. – солист Харьковской оперы. С 1914 по 1923 гг. с 1942 по 1944 гг, 
Микиша – солист Киевского оперного театра, где пел партии Германа, Садко, 
Самозванца, Рамзеса, Хосу, Фауста, Андрея в "Запорожце за Дунаем" и Петра в 
"Наталке-Полтавке". Микеша славился как блестящий интерпретатор укр. 
народных песен, романсов Лысенко, Степового, Стеценко. С 1944 по 1956 гг. 
он преподавал в Киевской консерватории, автор учебника "Практические 
основы вокального искусства". Похоронен на Байковом кладбище. 

В 1976 г. в честь 90-летия со дня рождения была открыта мемориальная 
плита (скульптор Дерегус), имитирующая театральный занавес, на ней 
барельефный портрет певца. 

№ 5. Новое здание "Укрмостстроя", на месте сгоревших в 1928 г. во время 
обстрела Киева Муравьёвцев, спешивших на помощь восставших арсенальцев, 
и занявшее место домов №5 и №7. Сознательный обстрел был нацелен на 
соседний дом Грушевского, который был хорошо виден со стороны 
железнодорожных путей. Люди при этом, к счастью не пострадали, а вот дома 
сгорели. Сгорел и дом №7. Это был особняк Марии Андреевны Фрейтаг-фон 
Лоринго, построенный в 1907 г. по проекту Брадтмана. Он простоял всего 
10 лет. 

№ 9/4. Не сохранился 7-этажный доходный дом Грушевского, построенный в 
1908-1909 г. Он сгорел в 1918 г. при обстреле Муравьёвым. Зато сохранился 
3-этажный флигель Грушевского построенный на склоне горы в глубине 
усадьбы в 1901 г. Туда и пройдём. 

В 1907 г., приехав в Киев, Михаил Сергеевич Грушевский (1866-1943) 
покупает большой участок земли на углу Паньковской и Никольско-
Ботанической – благо земля тут была дешёвой – поселяется семьёй в этом 

 5



Неспешные прогулки по Киеву 
Ведёт Анна Борисовна Островская 

флигеле (до постройки 7-этажного дома). Живет Грушевский на 3-ем этаже 
этого флигеля и в 1924-1931 гг. после возвращения из эмиграции и до отъезда в 
Москву. 

Михаил Сергеевич Грушевский (1866-1934) – историк, литературовед, 
публицист, общественный и государственный деятель, глава Центральной Рады 
учился в гимназии в Тифлисе. Жизнь сложная, не всегда благополучная. 

Впервые приехал в Киев в 1886 г., когда поступил на филологический 
факультет КУ и поселился в доме 1 Киевской гимназии у дальнего 
родственника и друга отца Мих. Златоверховникова, преподававшего в 1 
гимназии Закон Божий. Затем он снимает комнату в несохранившемся доме на 
углу Тарасовской и Толстого. Не сближается со студентами. 6 лет учится. 
Карьерист и святоша… За студенческую работу "История Киевской земли от 
смерти Ярослава Мудрого до конца 14 века" он получает золотую медаль и 
профессорское стипендианство до защиты диссертации. 

Профессором он стал во Львове, куда уехал после окончания университета 
работать на кафедре литературы и этнографии Львовского университета. Там, 
несмотря на то, что всё украинское под запретом, он организует научное 
общество им. Шевченко, которое вскоре становится центром украинофильства. 

В 1906 г. Грушевский переносит из Галиции в Киев 1-ый национальный 
литературный журнал "Літературно-науковий вісник", основывает Украинское 
научное общество. Приезжая в Киев, он останавливался в гостинице "Эрмитаж" 
или гост. Гладынюка, а затем приобретает этот участок. Здесь с ним поселяется 
его брат Александр и сестра Галина Шамрай-Грушевская с семьями. 
Многочисленные младшие родственники Грушевского учились в КГУ. Для них 
Михаил Сергеевич из родительского капитала учредил стипендию. 

Грушевский – великий учёный. Он написал 10-томную "Историю Украины", 
5-томную "Украинскую литературу". Но его исторические труды не 
внепартийные. Ещё в 1899 г. он один из основателей национально-
демократической партии, все его труды пронизаны политикой. В 1914 г. его 
арестовали, судили и выслали в Симбирск. Он возвращается в Киев в 1917 г. и 
возглавляет Центральную Раду, которая хочет построить буржуазную 
республику. Но в 1918 г. власть Центральной Рады была низвергнута, 
наступило правление гетмана Скоропадского. Какое-то время Грушевский 
прячется у сечевых стрельцов, на даче на Зверинце, а затем уезжает в Каменец-
Подольск, а затем в эмиграцию до 1924 г. Там в Париже и Вене он продолжает 
заниматься политической деятельностью, создаёт благотворительный фонд 
"Голодным украинцам". 

В 1924 г. Украина была провозглашена советской республикой и по 
приглашению правительства Грушевский вернулся. За границей он не мог 
работать без архивов. Стал академиком, организовал и возглавил историческую 
секцию ВУАН (Владимирская 35). 

С первого дня возвращения Грушевский находится под пристальным 
наблюдением органов ГПУ-НКВД, которые собрали 8 томов доносов на 
"неблагонадёжного" Грушевского. В 1931 г. он был арестован по делу так 
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называемого "украинского центра", и хотя через полгода его выпустили, он 
никогда уже не чувствовал себя свободным человеком. Он лишился должности, 
уехал в Москву, где продолжал заниматься научной работой. А в Киеве школа 
Грушевского была названа буржуазно-националистической, и начались так 
называемые "публичные диспуты". Учёные Киевской школы Грушевского 
должны были приходить на фабрики и заводы и публично каяться перед 
рабочими в своих "грехах и заблуждениях", а правоверные историки-партийцы 
обливали грязью самого Грушевского и его коллег. В 1933-1934 гг. практически 
все ученики Грушевского были уволены из Академии, а после убийства Кирова 
начались аресты, расстрелы, смерть в лагерях. Пострадали и родственники 
Грушевского. Его дочь Екатерина, которая руководила знаменитым кабинетом 
примитивной культуры, в 1938 г. была арестована и приговорена к 8 годам 
концлагерей и 5 годам поражения в правах. Она умерла в 1943 г., отбывая 
наказание. Посмертно реабилитирована в 1959 г. Племянник Грушевского 
Сергей Шамрай арестовывался дважды – в 1933 г. и 1937 г. Он умер в 1939 г. в 
Магаданском лагере, реабилитирован в 1958 г. 

После смерти Грушевского в 1934 г. этот дом, который был личной 
собственностью семьи Грушевского до революции, в 1921 г. был 
национализирован и сдан в аренду его же владельцам – семье Грушевского, в 
1924 г. после возвращения Грушевского из эмиграции был передан 
Грушевскому в вечное пользование (он жил на 3-ем этаже) – так вот в 1934 г. 
большинство комнат захватила новая власть. А в конце 1940-ых последняя 
представительница когда-то многочисленной семьи Грушевских – жена брата 
Александра – Ольга Андреевна передала дом, за который не могла платить в 
госсобственность. Дом превратили в обычную коммуналку, в которой не 
нашлось места для родственников Грушевских. Там жило 8 семей 
(44 человека). В 1996 г. дом, который ещё в 1991 г. решено было сделать 
музеем Грушевского, наконец-то расселили и забросили. И до сих пор он 
находится в ужасном состоянии – развалившаяся лестница, заколоченные 
прогнившими досками окна, выломанные изразцы, мусор. Единственный 
сторож – пенсионер, бывший юрист Джон Герасимович не может защитить 
этот особняк. Одно время в подвале его вольготно чувствовали себя бомжи, а 
на крыше – бродячие собаки. Сейчас ремонт, и в конце 2006 г. обещают музей. 

Когда-то вдоль заднего фасада тянулась 2-этажная деревянная галерея, 
которая выходила в сад. Сейчас от него почти ничего не осталось, а была 
замечательная сирень, орехи, фруктовые деревья. 

Когда в 1907 г. Грушевский купил эту усадьбу вместе с братом Александром 
и сестрой Галиной, кроме флигеля в глубине усадьбы на углу Паньковской и 
Никольско-Ботанической стоял построенный в 1863 г. небольшой дом, в 
котором нанимал квартиру историк Михаил Драгоманов. Как человек 
практический, Грушевский решил снести его и построить большой доходный 
дом. Он заказывает проект 4-5-этажного дома сразу трём архитекторам: Клугу, 
Зекцеру и Максимову. Наиболее удачным оказался проект Максимова. Его 
дополнили некоторыми конструктивными элементами из проектов Клуга и 
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Зекцера, число этажей увеличили до 7. Фасад дома было решено украсить в 
украинском стиле керамической плиткой по проекту известного украинского 
архитектора и художника Василия Кричевского. И за один год – с сентября 
1908 по сентябрь 1909 г. вырос многоэтажный красавец дом. По линии 
Паньковской он имел длину 21 м. В доме было всего пятнадцать 5-7 комнатных 
квартир, пассажирский и грузовой лифты, все удобства. В доме был 
управляющий, комендант, дворник, печник, столяр, сантехник. Грушевский 
поселился на 5 этаже нового дома, Кричевский на 6 этаже. Остальные квартиры 
занимали профессора университета, юристы, врачи. Брат и сестра Грушевского 
предпочли жить во флигеле. Судьба большого дома сложилась трагично. Как 
вспоминает сам Грушевский. "25 января 1918 г. во время бомбардировки Киева 
большевики зажигательными снарядами расстреляли дом, построенный на 
деньги оставленные отцом. Горели мои рукописи и материалы, библиотека и 
переписка, коллекции украинской старины, которые я собирал столько лет, 
собрание ковров, вышивок, оружия, фарфора, фаянса, мебели, украшений, 
рисунков". 

В доме Грушевского сгорела также коллекция Василия Кричевского – 
80 ковров 18 столетия, 100 изделий украинского стекла, 500 фрагментов стекла 
времен Киевской Руси, 500 единиц Опошнянской керамики, полсотни 
серебряных чарок, образцы церковной резьбы и золотого шитья, старинные 
портреты. Кроме того, погибло около 150 работ самого Вас. Кричевского. 

Василий Григорьевич Кричевский (1872-1952) родился в 1872 г. на Сумщине 
в семье фельдшера. Он был старшим сыном в многодетной семье, с детства 
начал заниматься рисованием, лепкой, резьбой, но не получил из-за бедности 
семьи профессионального художественного образования. В Харьковском 
техническом училище он овладел черчением, а архитектурное и 
художественное образование приобретал самостоятельно, работая сначала 
помощником архитектора Загорского и пользуясь его чудесной библиотекой, а 
потом у академика Бекетова. Одновременно с работой он посещал лекции в 
Харьковском университете. Самостоятельно освоив курс архитектуры, он 
получил диплом инженера-архитектора. Это не давало права выполнения работ, 
так что он обычно выступал как автор проекта и декоратор. Горячо подхватив 
идею возрождения украинской культуры, Василий Кричевский своими 
работами закладывает основы украинского архитектурного стиля. По его 
проектам строится много жилых и общественных зданий. Шедевром 
становится построенная в 1905-1909 гг. здание Полтавского губернского 
центра. Известные художники и академики архитектуры рекомендовали 
Кричевскому подать в Академию искусств о присуждении звания академик 
архитектуры, но безразличный к официальным проявлениям признания, 
Кричевский едет в Киев, где по его проекту строится дом Щитковского на 
Полтавской 4а, школа им. Грушевского на Куренёвке и оформляется дом 
Грушевского на Паньковской, где он и поселяется. 

Еще в 1890 г. Кричевский стал собирать образцы народного творчества. Как 
считают знатоки, его коллекция уступала только коллекциям Грушевского и 
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Василия Тарновского. Тут она и погибла. Сам Кричевский еле успел выбежать 
с женой из горящего дома. 

Погибли при пожаре и картины самого Кричевского – главным образом 
пейзажи, отражающие природу Украины. Ему и дальше не везло. Перед 
Великой Отечественной войной в Одессе состоялась персональная выставка 
Кричевского, на которой было представлено около тысячи его работ. Все они 
пропали во время войны. Сейчас многие картины находятся в частных 
коллекциях, главным образом за рубежом. В Киевском музее украинского 
искусства представлены его картины "На Днепре" и "Гребля Квітки-
Основ’яненко".  

Кричевский много работал в иллюстрации книг, в прикладном искусстве – 
это и ковры, и керамика, фарфор и мебель. Как орнаменталист, он становится 
певцом украинского стиля, широко применяет стилизованный народный 
орнамент. 

Кричевский принял участие в создании Украинской Академии Художеств, 
был профессором Художественного института. Многих создателей Академии 
Художеств ждала тяжёлая участь, репрессии, забвение, невозможность 
самовыражения. А Василий Кричевский находит свою нишу – он уходит в 
кинематографию. За период с 1925 по 1932 гг. под его руководством создано 8 
фильмов ("Тарас Шевченко", "Тарас Трясило", вместе с Довженко "Звенигород" 
и "Земля"), которые нашли международное признание. 

В 30-тые гг. ХХ века он строит дом-музей Шевченко в Каневе. Но до сих пор 
не выполнено запроектированное им художественное оформление фасада. С 
1939 г. он доктор искусствоведения, а с 1940 – заслуженный деятель искусств. 

Он оставался в Киеве в период оккупации. Чтобы выжить, продавал на 
базаре свои пейзажи. Когда немцы отступали, семья отвезла больного 
Кричевского за границу. Он умер в Венесуэле в 1952 г., прочитав в газете, что 
его отлучили от Полтавского шедевра. До 70-тых годов ХХ века его имя 
втаптывалось в грязь. Потом начало проскальзывать его имя в печати. 
Яновский в романе "Мастер корабля" вывел его в образе профессора. 

И, наконец, в 1998 г., к 125-ю со дня рождения на доме на улице 
Стрелецкой 28, где он жил в 20-30-ые гг. ХХ века, установлена мемориальная 
доска. Интересно, что когда при установке доски спрашивали о нём прохожих, 
никто не знал. Десятилетия замалчивания имени и творчества Василия 
Кричевского не прошли даром. 

Из потомков жива внучка Екатерина Васильевна Кричевская-Рассандина, 
1926 г. Она художница, живёт в США. Она передала картины и архив деда в 
Украину, в Канев. Так он вернулся на родину. 

Но вернёмся к дому №9. После пожара от дома осталась только коробка. Так 
как отремонтировать дом было нельзя, в начале 1920-ых гг. пустую кирпичную 
коробку взорвали. 

Только после войны в конце 1940-ых гг. – начало 50-тых был построен этот 
дом №9/14, в котором получили квартиры учёные. Я расскажу только об одной 
семье, но, пожалуй, самой яркой – Александре Ивановиче Белецком (1884-
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1961), который жил на 5 этаже в 5-комнатной квартире с 1955 по 1961 гг. В 
1973 г. на доме установлена мемориальная доска (скульптор Скобликов). 

Литературовед, театровед, драматург, театральный деятель, академик, 
заслуженный деятель науки Белецкий – одна из самых ярких фигур в 
филологии Украины советского периода. Он был с 1939 по 1961 гг. директором 
института литературы, проф. КУ, вице-президентом АН УССР, членом многих 
зарубежных академий. Александр Дейч пишет: "Этот выдающийся знаток 
мировой литературы сочетал в себе глубину мысли учёного и талант писателя. 
Его статьи, исследовавшие мировых классиков и современников, сверкали 
отточенностью и ясностью поставленных в них проблем. Мы очень любили 
этого обаятельного человека, не похожего на сухого книжника. Всякий раз, 
когда я бывал в Киеве, мы с Рыльским посещали Белецкого, в его квартире, 
заваленной книгами так, что надо было пробираться через бумажные джунгли 
узкого и темного коридора. Вот они сидят на балконе за столиком, уже 
ушедшие из жизни друзья мои – подтянутый энглизированный Белецкий с 
играющим огоньками взглядом сквозь строгие очки и удивительно красивыми, 
скульптурно отточенными руками, а рядом с ним Максим Тадеевич, весь 
погружённый в мысль о поэзии. Кажется, конца и края не будет беседе; она 
пенится кружевом легких споров и броских замечаний, словно то золотое вино 
в бокалах, что предлагает хозяин вечерним гостям". 

Белецкий был главным редактором журнала "Советское литературоведение", 
автором многочисленных работ по историко-теоретическим проблемам 
литературы и психологии художественного творчества. Он написал интересную 
для нас работу – "Образ Киева в художественной литературе". 

Белецкий работал 24 часа в сутки. В 6 утра он уже правил статьи (он написал 
более 100 работ); в 9 шёл читать лекции в университете; обедал дома, потом 
отдыхал за поэтическими переводами и шёл в институт, а вечером и ночью 
писал научные труды. Но он не был человеком-сухарём – он любил оперетту, 
любил смотреть дома дурацкие фильмы и от души хохотать над "гениальной 
глупостью". Умер в 1961 г. 

Оба его сына тоже стали филологами и искусствоведами: Платон 
Александрович – автор хрестоматийных трудов о Нарбуте, украинском 
портрете, Японии, внучка Маша Белецкая – балерина оперного театра. Андрей 
Александрович (1911- 1995) стал языковедом космического масштаба. Он был 
филологом милостью Божьей. В юности он больше увлекался астрономией, 
географией и биологией, и лишь позднее занялся историей и литературой 
античного мира и древними языками. Он был прекрасным переводчиком и 
подарил украинским читателям многие произведения античных авторов – 
Гомера, Эзопа, Горация, Вергилия и др. На протяжении многих лет он был 
вице-президентом общества "СССР-Греция". Его очень хорошо принимали в 
Греции, говорили: "Нас греков он научил любить Грецию". 

Масштабы его знаний были поразительны: древнегреческий, новогреческий, 
санскрит, латынь, арабский, иврит, почти все современные языки. 
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Более 30 лет Андрей Александрович возглавлял кафедру классической 
филологии и общего языкознания, а в начале 80-х ХХ века возглавил ещё 
кафедру романской филологии Киевского университета. Его ученик Юрий 
Шанин пишет: "Думаю, если бы понадобилось, он также плодотворно 
заведовал бы кафедрой германистики или арабистики. При всей феноменальной 
необозримости филологических (и не только филологических) знаний, Андрей 
Александрович общался с нами первокурсниками как с равными, как с 
коллегами. Он был всегда великодушен, добр и доброжелателен, наши знания 
оценивал самое меньшее на "хорошо". Что ж, как метко заметил один из наших 
современников, "гений часто переоценивает возможности своих близких". А в 
гениальности Андрея Александровича у разумных людей сейчас нет сомнений. 
Врожденная интеллигентность и доброта в этом человеке сочетались с 
бесстрашием и твердостью". 

Да, Белецкий не соглашался со всемогущим языковедом акад. Марром, и 
только после знаменитой дискуссии 1950 г. смог опубликовать свои 
лингвистические работы. Он мог, несмотря на давление сверху, из отдела науки 
ЦК, написать на роскошно изданном томе сановного чиновника "книга дышит 
здоровым невежеством". 

Он прекрасно рисовал, иногда вырезал из дерева экзотические фигурки, 
умело их стилизуя. Одну из фигурок Андрея Александровича его знакомый 
неожиданно увидел в Берлинском этнографическом музее. Под ней стояла 
подпись: "Деревянное изображение Бога Солнца, Восточная Африка, Вторая 
половина 18 века". Но автор в этой мистификации не был виновен. 

Женой Белецкого была Татьяна Николаевна Чернышова. Антонимичность 
их фамилий Белецкий отразил в их общем экслибрисе в виде панды – черно-
белого бамбукового медведя. Им принадлежит заслуга возрождения греческой 
письменности и литературы причерноморских и приазовских греков, которых в 
30-тые г. лишили письменности, демонтировав и сбросив в море типографские 
машины. В доме Белецких (отсюда они переехали на Русановку) всегда была 
открыта дверь для всех, кто нуждался в добром слове. Здесь и начинающие 
поэты и робкие первокурсники, и Юнна Мориц, и Иван Драч, и Иван Дзюба, и 
Виталий Коротич, и Юрий Щербак, и Мирон Петровский, и Вадим 
Скуратовский. Их привели в этот дом в самые неласковые дни их жизни – дни 
гонений. Понятно, что начальство не жаловало семейства Белецких, в их жизни 
было немало горьких периодов. В один из самых нелегких периодов Андрей 
Александрович предложил Киевскому университету купить его личную 
библиотеку. Реакции не последовало. Тогда он предложил библиотеку в дар 
родному вузу – и снова молчание. И тогда он предложил библиотеку 
грузинским коллегам, и тут же Тбилисский Унтверситет с благодарностью 
приобрел уникальное собрание. Это позволило купить дачу в Буче, где прошли 
последние годы Белецкого. Он умер 10 апреля 1995 г. Шанин пишет: "В 
последние годы – полуслепой и полуглухой, Андрей Александрович слышал и 
видел гораздо лучше, чем тысячи его абсолютно здоровых современников. Ибо 
не только видел и слышал, но и прекрасно понимал. И не терял веру в жизнь, 
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которую очень любил. Несмотря на всю неустроенность и жестокость этой 
самой жизни. И как-то не получается думать об Андрее Александровиче в 
прошедшем времени. И высочайшее счастье – иметь такого Учителя, который 
остаётся учителем навсегда. И после его смерти это стало особенно ясно – не к 
кому в Киеве обратиться с вопросами, на которые мог ответить только он…" 

В 1989 г. на фасаде дома установлена ещё одна доска (скульптор Федичев) – 
математику и историку науки, академику Штокалу (1897-1987). Он – автор 
более 100 работ по теории дифференциальных уравнений, истории математики. 
Жил на 5–ом этаже этого дома с 1974 по 1987 год. 

Ул. Паньковская, ч. 2 

№2. До наших дней сохранилось здание, построенное в 1881 г. для одного из 
благотворительных заведений Киева – Мариинского детского приюта. 
Благотворительность в Киеве существовала с давних пор. Самая древняя 
благотворительная организация в Киеве была основана Феодосием Печерским 
и просуществовала более 850 лет. Позже благотворительностью занимались 
"шпитали" при церквях – комплекс благотворительных заведений, состоящих 
из школ, богоделен, приютов для сирот и вдов. В 1775 г. в России был принят 
закон о создании "Приказов общественного призрения". Самым узким местом 
официальной благотворительности было призрение подкидышей и малолетних 
сирот. Пока в Киеве существовал магистрат, цеха, которые "шефствовали" над 
церковными приютами, о таких детях заботились сообща, всем братством, их 
кормили, одевали, учили. После отмены Магдебургского права (1834 г.) 
положение этих детей ухудшилось. Детей-сирот пристраивали на воспитание в 
деревнях и о дальнейшей их судьбе не интересовались.  

С 1796 г. вопросами женского образования и воспитания занялась жена 
Павла I – императрица Мария Федоровна (дочь герцога Вюртембергского 
София-Доротея-Августа-Луиза). В 1828 г. она создаёт "Ведомство учреждений 
императрицы Марии", так называемую Мариинскую общину, куда входила 
целая сеть благотворительных и учебных заведений. После её смерти всеми 
учреждениями императрицы Марии руководил отец основательницы 
Покровского монастыря принц Пётр Георгиевич Ольденбургский. Характером 
и поведением он резко выделялся в придворном окружении и считался чуть ли 
"белой вороной". В 1834 г. будучи 22-летним генерал-майором лейб-гвардии 
Преображенского полка, он подал рапорт и оставил воинскую службу. Это 
было протестом против варварской экзекуции, свидетелем которой он стал – 
женщину прогнали сквозь палочный строй. Выйдя в отставку, Пётр Георгиевич 
занялся благотворительностью и просветительской деятельностью. При нём 
число воспитательных учреждений возросло со 104 до 496. За большие заслуги 
в 1881 г., после смерти принца, на Литейном проспекте ему был поставлен 
памятник "Просвещённому благотворителю". 

В Киеве Мариинский приют был основан в 1845 г. по инициативе графини 
Анны Мелиной. В приют принимали детей из нуждающихся семей. Так как 
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своего помещения приют не имел и располагался в частных домах, число детей 
не превышало 20. 

В 1847 г. на Киевские контракты приезжает Ференц Лист, который 
пользовался бешенной популярностью в Европе как виртуоз-пианист. У него 
было небогатое детство, и разбогатев, он считал своим долгом оказывать 
помощь нуждающимся. Вот и в Киеве он даёт благотворительный концерт в 
пользу Мариинского приюта. Цена на билеты на благотворительный концерт не 
назначалась – каждый платил, сколько мог и хотел. Самых щедрых благотворил 
сам Лист. Получив ассигнацию в 100 руб. (на эти деньги можно было 
содержать целый год двух детей в приюте), он поблагодарил княгиню 
Каролину Витгенштейн, которая вскоре стала его спутницей жизни. 

В 1876 г. Дума безвозмездно выделяет для приюта участок земли на углу 
Паньковской и Никольско-Ботанической ул. Председатель общества для 
помощи бедным Ольга Ивановна Черткова заручилась согласием Николы 
Артемовича Терещенко выделить 25 тыс. рублей и архитектора Владимира 
Николаева построить здание. И к лету 1881 г. было готово 2-этажное здание; 
здесь 50 девочек постоянно жили до 16 лет. 100 учениц были приходящими. 
Тут они питались, учились грамоте, арифметике, чистописанию, несложным 
ремеслам. Об уровне преподавания в приюте свидетельствует то, что 
некоторые воспитанницы потом поступали в гимназию. 

В 1899 г. В. Николаев на деньги того же Терещенко достраивает третий этаж 
и домовую церковь Марии Магдалины. И сейчас слева видна полукруглая 
пристройка бывшей церкви. 

Особым событием для воспитанниц было посещение приюта вдовствующей 
императрицей Марией Федоровной (матерью Николая II, вдовой 
Александра III). Датская принцесса Дагмара, она 50 лет прожила в России и 
считала её своей родиной. Она прославилась своей добротой и 
благотворительностью. Она часто болела и поэтому приезжала в Киев, климат 
которого ей подходил. Она широко развернула благотворительность, придав ей 
государственное значение. По её настоянию было организовано 
Государственное управление общественного призрения. Сотрудники его не 
получали зарплаты, но получали чины и уважение в обществе. Так, ещё в 
Глухове Никола Терещенко был зачислен на должность попечителя 
Глуховского детского приюта, за что получил чин статского советника. 

Мария Федоровна после революции оказалась в Крыму вместе с детьми – в 
имении Дюльбер. Туда в марте 1919 г. её племянник английский король Георг 5 
прислал крейсер "Мальборо". Он несколько дней простоял на рейде, пока не 
погрузились все, кто хотел уехать. Она жила в Дании, где её замок был всегда 
открыт для русских изгнанников. Умерла она в 1928 г., была похоронена в 
кафедральном соборе вблизи Копенгагена. Над её саркофагом три русских 
иконы и неугасимая лампада. Говорят, что одна из икон (Богоматери 
Троеручицы) со следами пуль была в Ипатьевском доме у Николая 11 и 
непонятно как попала в Данию. А нам на память от Марии Федоровны 1 
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остался приют, а от Марии Федоровны 2 Мариинская община сестёр 
милосердия на ул. Саксаганского 75 (сейчас Институт гигиены труда). 

В 1912 г. на средства киевлянина Хилькевича, который завещал 100 тыс. руб. 
приюту, во дворе усадьбы было построено 3-этажное здание детского сада, где 
50 девочек жили до 8 лет, а затем переходили в приют. 

Все киевские чиновники в канун больших праздников готовились к 
обременительной процедуре – надо было обойти квартирі начальства (от 
непосредственного до высшего) и выразить почтение и преданность, 
расписавшись в книгах посетителей. И начальство очень ревниво следило за 
количеством подписей. Но наконец 1899 г. многие подчиненные получили 
возможность выспаться. Как раз в этом году благотворительное "ведомство 
учреждений императрицы Марии" проводило сбор средств в пользу детских 
приютов Киеве и Киевской губернии. Федор Трепов оповестил всех, что в его 
глазах пожертвование на приют "совершенно заменяет визиты в День Святого 
Христового Воскресения". Насколько живо откликнулись на этот призыв 
киевские чиновники, можно судить из того, что в том году был значительно 
расширен приют для девочек на Паньковской ул. и построен новый приют для 
малышей на Лукьяновке. 

С 1945 г. в здании Мариинского детского приюта Институт психологии. 
№4. Доска на этом современном доме говорит о том, что с 1970 до 1978 г. в 

нём жила командир женской эскадрильи, Герой Советского Союза, гвардии 
майор Федутенко Надежда Никифоровна (1915-1978). А жильцы дома 
рассказали ещё об одном бывшем жильце дома – библиографе Суслопарове. 
Побывав в Америке, он привёз игру "Клондайк", которой увлекались не только 
жители дома, но, пожалуй, всего Латинского квартала. Несколько мешочков 
наполнялись зернами кукурузы, конфетками, песком, а в одном золотой 
монетой. Все мешочки засыпались тонким слоем опилок. Игроки приобретали 
за 1-15 коп. лицензии и столовую ложку, которой пытались отыскать 
счастливый мешочек. Летом игра проходила во дворе, а зимой в гостиной 
Суслопарова. 

№6. На месте этого послевоенного дома стоял 3-этажный дом Квецинской, 
который в 1910 г. приобрёл у неё знаменитый одноногий киевский нищий по 
кличке Шпулька. Его называли королём нищих. Ведь как пишет историк 
Ефименко в журнале "Киевская старина", еще в начале Х1Х века существовала 
обширная организация, охватывающая всех нищих Украины. Это был 
своеобразный нищенский цех со своим уставом, определяющим права и 
обязанности его членов, и со своей кассой. Ефименко пишет: "Главнейшие 
правила и обычаи, соблюдаемые членами нищенскими рода, следующие: 
каждый член именуется товарищем. Для вступления в цех соблюдаются 
некоторые условия. Прежде всего, всякий, имеющий право на нищенство, т.е. 
имеющий телесные недостатки и увечья, обязан пробыть некоторое время 
учеником у нищего-товарища и обязуется вносить в цеховую братскую кружку 
определённую плату. Срок обучения 6-летний и плата 60 коп. Переименование 
ученика в товарища совершается с особой церемонией. На собрании нищих 

 14



Неспешные прогулки по Киеву 
Ведёт Анна Борисовна Островская 

цехмистер экзаменует его в знании молитв и нищенского языка; затем ученик 
обязан поклониться и поцеловать руку каждому присутствующему в собрании. 
В заключении делается угощение за счёт новичка, и здесь он в первый раз 
садится с другими, именуемыми товарищами". 

В огромном киевском нищенском цеху были цехмистер, ключник, атаманы, 
сотники и десятники. Выбирали их на общем сходе в Броварском лесу на день 
"Весеннего Николая" (9 мая по старому стилю). Здесь же происходили суды, 
выдавалось приданное для тех, кто обзаводился семьей, и выдавалась паевая 
доля для выбывающих из братства. На этих сходках происходили пышные 
пиры. 

В старом Киеве нищие оказывали горожанам даже некоторые ритуальные 
услуги. Каждую субботу они заявлялись в дома зажиточных мещан с раннего 
утра, чтобы богобоязненные хозяева могли начать этот день с доброго дела и 
совершить душеспасительный поступок, не выходя на улицу (именно в субботу 
милостыня подавалась за упокой умерших родственников). Ведь в Евангелии 
сказано: "Блажены милостивии, яко ты блажены будут". 

№17. Длинный дом, принадлежащий Институту искусственных волокон, 
занял место небольших домиков, сгоревших при обстреле дома Грушевского 
войсками Муравьёва. №№ 11-15. А тут стоял интересный дом № 13, 
принадлежащий Ксении Дмитриевне Жигаревой. В этом доме в 1910-1914 гг. 
поселились три друга-студента КУ - Виктор Романовский, Пётр Горецкий и 
Мыкола Зеров. 

Виктор Романовский стал впоследствии известным архивистом. Он 
заведовал Киевским архивом древних актов, и ему мы обязаны сохранением в 
1936-1938 гг. бесценных актов, которые приказывала уничтожать власть. Он 
исправно писал акты об изъятии и уничтожении указанных документов, а сам 
"бросал их в колодец". Нет не в прямом смысле. Это специфический архивный 
термин. Он изымал их из каталогов и перемешивал с другими документами. 
Только сейчас эти документы стали всплывать. 

Пётр Горецкий стал филологом проф. КУ. Наибольший интерес 
представляет Мыкола Зеров – талантливый украинский литературовед, 
переводчик и поэт, человек редкостной эрудиции, блестящий оратор, идеолог 
неоклассиков, погибший в годы массовых репрессий. 

Николай Костиевич Зеров (1890-1938) родился в местечке Зинькове на 
Полтавщине в семье учителя. Максим Рыльский, знавший его отца, считал его 
человеком талантливым и своеобразным. Он очень любил природу, любовь эту 
передал детям. 2 из 5 детей стали ботаниками – Константин стал известным 
гидробиологом, а Дмитрий – академиком-ботаником. Мыкола тоже очень 
любил природу, знал многие растения и их целебные свойства. В семье его 
называли "академиком" – он в 4 года научился читать и читал много, особенно 
его интересовала античная литература. Чтобы читать её в подлиннике, он 
выучил латынь. В своей автобиографии Зеров пишет: "Учился вначале в 
городской школе, где работал отец, в одной группе с Павлом Губенко, который 
тогда ещё не был Остапом Вишней". С 1900 по 1903 г. Зеров учился в 
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Ахтырской гимназии, а в 13 лет сам приехал в Киев и пошёл на приём к 
директору 1-ой гимназии Бессмертному, и тот распорядился принять его без 
экзаменов в 3 класс. Это был беспрецедентный случай! Здесь в гимназии он 
подружился с Петром Горецким, с которым по окончании гимназии поселился 
на Паньковской ул.. Учился Зеров блестяще. У него была исключительная 
память. Шульгин вспоминает, как гимназисты давали ему прочесть один раз 
страницу сложного богословского текста, и он тут же повторял его дословно. 
Преподаватель истории Лятошинский (отец композитора) предрекал ему, что 
он прославится в учёном мире. 

Ещё в гимназии Зеров увлекается украинистикой, его принимают в круг 
украинской интеллигенции. Неудивительно, что после гимназии он поступает 
на историко-литературный факультет университета Св. Владимира. Он 
поражает всех своей блестящей памятью, широкой эрудицией. За годы учёбы 
он выпускает два сборника стихов "Калина" и "Сонеты и элегии", а также 
готовит "Антологию римской поэзии", много переводит. Но в ун-те не нашлось 
руководителя, и он в 1914 г., закончив ун-т, уезжает учительствовать в 
Златополь. 3 марта 1917 г. в помещении 2 Киевской гимназии организовали 
2 украинскую государственную гимназию им. Кирилло-Мефодиевского 
братства, и пригласили в неё Зерова. И с 1917 по 1920 гг он преподает здесь 
латынь, а в артистистическом Институте – украиноведение, был редактором 
библиографического журнала "Книгарь". Он живет в том же доме №13 на 
Паньковской ул., куда к нему в гости приходят члены элитного кружка 
деятелей украиской культуры, в который входили Георгий Нарбут, Павло 
Тычина, Лесь Курбас, Вадим Модзалевский. В 1920 г. печатают его 
"Антологию римской поэзии", куда вошли сделанные им переводы Катулла, 
Вергилия, Горация, Овидия. В 1920 г. Зеров женился на сотруднице Книжной 
палаты Софии Лободе, кузине первого советского ректора Ун-та, у них родился 
сын Константин. 1920–1921 гг. – трудное время. Уходят из жизни друзья – 
Борис Гринченко, Н. Лысенко, Л. Украинка, М. Коцюбинский, В. Чумак, 
Георгий Нарбут. Уходят друзья, гибнет старая цивилизация. Он много думает о 
своём предназначении, пишет программный сонет: 

 
Яка ж гірка, о Господі ця чаша, 

Ця старосвітчина, цей дикий смак, 
Ці мрійники без крил, якими так 

Поезія прославилася наша! 
Що не митець, то флегма і сіряк, 

Що не поет – сентиментальна кваша… 
О ні! Пегасові потрібна інша паша, 
Щоб не загруз у тванні неборак. 

Класична пластика і контур строгий, 
І логіки залізна течія – 
Оце твоя, поезія, дорога. 

Лекон де Лиль, Елозе Ередія,  
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Парнаских зір незахідне сузір’я 
Зведуть тебе на справжнє верхогір’я. 

 
Обстановка в Киеве в 1920-21 гг. была ужасная. Город вымирал. Домантович 

так описывает Киев того времени: "Между камнями мостовых, по которым 
никто не ездил, выросла трава. Ветер поднимал на улицах тучи пыли и всякого 
мусора. Своего апогея беда достигла зимой. Холодные дома. Большое счастье, 
если топится буржуйка, от которой идет чад и дым. Электричества нет, его 
заменяют коптилки, от которых мало света, но много копоти. В водопроводе 
нет воды. Лишь изредка она появляется в подвалах. Часть садов вырублена. 
Штахетники и заборы сожжены. Базары пусты, а если что и продаётся, то по 
ценам недоступным рядовым жителям. Киев погибал. У кого были силы – шли 
в села, меняли вещи на продукты. Число научных работников таяло. Некоторые 
уезжали за границу, некоторые – к родственникам в села. Некоторые научные 
работники, отложив книги, перешли на физическую работу, так как только она 
давала возможность что-нибудь заработать. Профессор Букреев, математик, с 
зятем Топтыгой приобрели широкую клиентуру: они возили ручной тачкой 
дрова с пристани. Выдающийся знаток античного искусства Гиляров ходил по 
домам колоть дрова; литературовед Назаревский с женой торговали чаем с 
лотка на Евбазе. Специалист по мировому искусству Шмидт ходил с ведёрком 
крахмала и наклеивал на заборах объявления о своих лекциях. Академия наук 
погибала. В холодных нетопленных залах, в пальто, шапках и шарфах сидели 
учёные и писали статьи на клочках упаковочной бумаги, на обратной стороне 
конвертов, согревая своим дыханием замерзшие чернила. Зарплату учёным не 
платили месяцами. В аудиториях, где было холоднее, чем на улицах, голодные 
профессора в шубах и рукавицах читали при свете коптилок голодным 
студентам лекции о верных ценностях культуры, и про творения человеческого 
гения." 

В этих условиях совершенно неприспособленный к жизни Зеров стоически 
переносил ужасы бытия и жил духовной жизнью, писал на клочках бумаги свои 
стихи и переводы. В результате развала полиграфической базы поэты 
практикуют издания поэтических сборников в 1 экз. В частной коллекции 
хранится изданный в 1922 г. такой сборник Зерова "Сонеты и Элегии". В нём 
есть сонет о жизни его в Лукрозе. "Лукрум" по латыни "барыш". Именно в 
сытую ещё не раскулаченную Барышевку уезжает Зеров с семьёй из голодного 
Киева. Его и ещё нескольких литераторов приглашают читать лекции в 
экономическом техникуме. 

Під кровом сільських муз, в болотяній Лукрозі, 
Де розум і чуття – все спить в анабіозі,  
Живемо ми, кинувши Київ – Баальбек, 
Оподаль від розмов, людей, бібліотек 
Ми сіємо пашню на неродюче лоно,  
Часами служимо владиці Аполлону,  
І тліє ладан наш на вбозім алтарі. 
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Так в давній Ольвії захожі різб’ярі  
Серед буденних справ і шкурної громади 

В душі плекали сон далекої Еллади. 
І для окружних орд, для скитів дикунів 
Різбили з мармуру невиданих богів. 

 
Прочитав этот сонет, М. Рыльский сказал, что разница между "теми" и 

"этими" в том, что скифы эллинских резчиков ценили, а "эти" – "что и 
говорить". 

В 1923 г. Зеров возвращается в Киев, возглавляет кафедру украинской 
литературы в КИНО (Киевский институт народного образования = 
Университет), становится лидером поэтов-неоклассиков, читает лекции 
торгово-промышленном техникуме, кооперативном техникуме, 
археологическом институте, в железнодорожном техникуме. Он читал лекции 
очень артистично, о его лекциях ходили легенды, что он Златоуст. Он печатает 
ряд литературоведческих работ: "От Кулина до Винниченко", "Коцюбинский и 
Чехов", "Поэты послешевченковской поры", "Украинское возрождение". Он 
готовил "Историю украинской литературы", но судьба распорядилась иначе. Он 
глубоко анализирует украинскую литературу. Рыльский написал:  

Закоханий у вроду слів – 
Усіх Венер єдину піну – 
Ти чародійно зрозумів 

І мідних римлян і Тичину. 
Он борется против бездарностей и приспособленцев. Но с 1926 г. 

неоклассики становятся костью в горле Политбюро. К неоклассикам 
относились, кроме Зерова – Павел Филипович, Михаил Драй-Хмара, Максим 
Рыльский и Юрий Клен (Бурградт). Неоклассиков обвиняют в том, что они не 
признают советской действительности, убегают от неё в переводы римских 
классиков и французских поэтов. Зеров, действительно, говорил, что для того, 
чтобы украинская литература не была провинциальной, надо осваивать 
европейскую культуру. А неоклассиков обвиняют как реакционеров и 
реставраторов, которые хотят повернуть колесо истории вспять. Утверждают, 
что они отражают интересы украинской буржуазии. Начинаются придирки, 
прямая травля. Зерова приглашают прочесть 10 лекций в Житомире, и не успеет 
он доехать до Киева, как один из слушателей пишет донос. В газете 
"Большевик" появляется статья "Неоклассические гастроли Зерова в 
Житомире". 

Поэтапно Зерова лишают быть критиком, поэтом, историком литературы, 
редактором. У него отбирают возможность литературного труда – остаётся 
только профессура, да и то ненадолго. Но ведь и молчание тоже запрещено, по 
каждому поводу от неоклассиков требуют самокритичных выступлений и 
политических заявлений. 

В декабре в гостях у Рыльского Зеров узнаёт из прессы о расстреле группы 
писателей – Г. Косынки, О. Влизко, Г. Фальковича и др. Он говорит: 
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"Вшануймо загиблих". Это ему припомнят. Зеров с блеском выступает на 
собрании в Университете. Ему аплодирует весь зал, даже члены парткома. А 
через некоторое время в газете "Пролетарий" появляется статья "О 
выступлении матёрого контрреволюционера Зерова и притуплении классовой 
бдительности парткома". После этого с 1 сентября 1934 г. Зерова отстраняют от 
преподавания, а с 1 ноября - и от научной работы. Беда никогда не приходит 
одна. В тот же день от скарлатины умирает его 10-летний горячо любимый сын 
Котик. Жена ещё в больнице. У неё тоже скарлатина. И на кладбище его 
провожают друзья по Паньковской и театровед Гозенпуз, который вспоминает, 
что над могилой сына Зеров произносит длинную речь на латыни, а на 
удивление друзей сказал: "Что? Вышло ненатурально? Театр? А вы не 
подумали о том, что я, может быть, выступаю в последний раз?" Да, тучи 
сгущались. В сонете "Чистый четверг" Зеров пишет:  

Свічки і теплий чад з високих хор 
Лунає спів туги і безнадії: 

Навкола нас – кати і пустодії; 
Сінедріон, і кесар, і претор; 
Це долі нашої сумний узор,  

Це нам пересторогу півень піє, 
Для нас на дворищі багаття тліє, 
І слуг гуде архієрейський хор. 

І темний друг євангельских історій 
Звучить, як низка тонких алегорій 

Про наші підлі і скупі часи. 
А за вікном, на цвинтарі, в притворі 

Пташиний спів, дитячі голоси, 
І в вогкому повітрі вогкі зорі. 

Надо искать работу. Зеров едет в Москву. Он ищет переводы. Он согласен на 
любую работу. Но в конце апреля 1935 г. его арестовали, привезли в Киев и 
поместили в ИБО. Начались допросы изо дня в день, из ночи в ночь. Зерова 
заставили признаться, что руководимый им литературоведческий семинар в 
Университете – это замаскированный кружок преступников и убийц. Что 
приятельские связи поэтов-неоклассиков – это не личная дружба, а форма 
конспирации. Что Зеров – руководитель террористически-националистической 
группы. Что он организовал гражданскую панихиду по расстрелянным 
Г. Косынко, О. Влизко и др. на квартире Рыльского, участники которой 
поклялись отомстить за убитых. Зеров как руководитель разработал план 
террористических акций с точным указанием места, времени и объектов 
террора, жертвами которых должны были стать Постышев, Петровский и др. 
партийные функционеры. У Зерова не выдержали нервы. Он всё время плакал. 
Он отвечал на вопросы, улыбался, а из его глаз катились слёзы. Потом он стал 
подписывать протоколы, не читая. 

Немного позже по этому делу были арестованы Филипович и Драй-Хмара и 
не имевшие отношения к неоклассикам поэт Марк Вороной и исследователь 
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творчества Коцюбинского Ананий Лебедь. Все они погибли в лагерях. Зерова 
приговорили к расстрелу, замененного на 10 лет лагерей. Его видели 
прогуливающимся с Павлом Флоренским. Дальнейшая его судьба неизвестна. В 
1937 г. посылки перестали принимать, а на запрос отца ответили, что он умер в 
больнице. Ещё одна загубленная жизнь. 

Тягар робочих літ наліг мені на плечі, 
Стих безтурботний сміх і споважніли речи, 

І голос чую я настирливо жорсткий 
"Лукавий наймите, а де ж доробок твій? 
Де плід твоїх трудів і творчості твоєї, 

Чи ж добре ти робив над чорною ріллею, 
Чи ж встигнеш поки день скінчить свої діла?" 

Як гірко слухати оті жорсткі слова., 
І як не зажуріть вам і молодості вашій, 
Цей сповнений вина і недопитій чаші,  
Цій гострій свіжості передсвітніх годин, 
Цій смужечці зорі над тихим сном долин.  

№8. Это доходный дом украинского деятеля, врача, члена 
Благотворительного общества издания общеполезных дешёвых книг Юркевича. 
Дом является памятником архитектуры и истории. Его построил арх. Шехонин 
в 1909-1914 гг. Дом является образцом украинского народного архитектурного 
стиля в его модернистском толковании. Фасад аcсиметричен – справа резолит с 
граненым эркером, слева прямоугольный проезд. Не сохранилась крыша с 
заломом и треугольным декорированным щипцом. Окна верхнего этажа имеют 
трапециодальную 6-угольную форму характерную для украинской народной 
архитектуры. Орнаментальный декор расположен под окнами. Соединение 
желтого кирпича и серой штукатурки создаёт утонченный цветовой эффект, 
усиленный вставками из синей глазированной плитки. 

В этом доме находилась редакция педагогического журнала "Світло" (1913-
1914 гг.) и литературно-художественном "Сяйво" (1913 г.), в котором работали 
литераторы Гринченко, Воронов, Рыльский. 

В этом доме прошли юные годы Максима Рыльского, опекуном которого 
после смерти отца стал друг семьи Юркевич. Он был крёстным отцом Максима. 

Максим Тадеевич Рыльский (1895-1964) был третьим сыном в семье 
известного либерально-буржуазного деятеля, этнографа и экономиста Фаддея 
Ростиславовича Рыльского (1840-1902) и простой крестьянки. Отец из богатых 
родовитых польских шляхтичей под влиянием Антоновича отошёл от польской 
среды, стал настоящим украинофилом, членом Старой Громады. Семья жила в 
родном селе матери Максима – Романовке Сквирского уезда. Родители часто 
бывали в Киеве у друзей – Лысенко, Юркевича. Когда ждали третьего ребёнка, 
решали как назвать его. Если девочка – бесспорно Ганнушка, а вот сына мать 
хотела назвать Владимиром, а отец – Максимом в честь Зализняка. Мать 
боялась, что в характере сына не хватает железа. Узнав об этом, друг Максима 
– Андрей Иванович Белецкий рассмеялся: "Железа? Нет, но другой металл 
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будут вспоминать люди, когда будут оценивать моего дорогого друга Максима 
– золотое сердце и только так!" 

На всю жизнь запомнил Максим слова матери: "Если хочешь сделать, что-то 
плохое – подумай как следует – и не делай! А если хочешь сделать хорошее – 
делай не раздумывая!" И ещё: "Никогда, сынок, не делай днём такое, что 
помешало бы тебе спать ночью". 

Мальчик рос чувствительным и замкнутым. И когда пришла пора учиться, 
родители отправили его в Киев, к Лысенко. За два года, проведенных в семье 
Лысенко, он раскрылся, главным образом, под воздействием музыки, поступил 
в частную гимназию Науменко. После смерти отца он переходит в семью 
опекуна Юркевича. 

Еще гимназистом М.Рильский начинает писать стихи. Первое 
стихотворение: 

Розкажи, розкажи мені поле 
Чому рідко ростуть колосочки…? 

опубликовал Гринченко в ж. "Рада", когда Максиму было 13 лет. 
Он пишет революционные стихи: 

Слава тим, хто прагне волі, 
Хто весь вік живе в борні, 
В кого в серці вічні болі 
І духа горить в огні. 

Хто з калюжі випливає 
В море світлоє ідей. 

А наряду с ними он пишет тонкие романтические стихи. Он очень любит 
музыку, часто ходит к Лысенко играть на рояле. Его стихи очень музыкальны. 
Недаром его называют Моцартом поэзии. Он сам писал: 

Родивсь, як Моцарт – з музикою в серці. 
Он очень хорошо чувствовал музыку, говорил: 
"Когда слушаю музыку, чувствую себя так, будто попал на вершину горы, 

где легко дышится, откуда далеко видно. Музыка Лысенко вызывает в моём 
представлении бесконечное золотое поле. Когда слушаю Чайковского, 
представляю залитым светом нарядный зал. А вот услышал "ультрамодную" 
музыку – будто попал в какой-то закуток, в котором в беспорядке собраны 
разные инструменты, куски жести, фалове гвозди". Интересно, что бы он сказал 
в наше время?! 

Здесь на Паньковской приходит к Максиму первая любовь, в которой было 
всё: "Були ревнощі, і муки, і докори, і вірші, розпачем налиті до країв". По при 
всех этих страданиях он "спокійно їв сир із сметаною, хоча з любові і хворий".  

Неизвестно, кому посвящены первые любовные стихи юного поэта. Иногда 
они трагичны: 

Я все ж тебе люблю… 
Ти з мене глузувала, 

Стоптала ти любов мою, 
Ти серце без жалю усе пошматувала – 
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І все ж тебе люблю. 
В одном из своих стихотворений он назвал её Марией. Кто была эта Мария – 

мы не знаем. А вот то, что он любил замечательную артистку Марию 
Занковецкую, считал её символом высокого искусства – это достоверный факт. 
Впервые он увидел её на сцене, когда ему было 12 лет, и был потрясен. "Это 
был сам огонь, это была искра веселья, которая зажигала все сердца. Она 
танцевала. Брат восторженно сказал мне: "На ножки, на ножки глянь!" Эти 
ножки в красных сапожках летали по сцене так молодо, так привлекательно, та 
грациозно, что аж сердце болело. А после спектакля брат указал мне на 
маленькую, худенькую фигурку старушки, которую вели под руки две 
стройные девушки. Она едва волочила ноги. Это была Мария Занковецкая. 

После гимназии Максим поступает на медицинский факультет КУ, затем 
переходит на историко-филологический. 

В доме на Паньковской Рыльский жил до самой женитьбы. Он женился на 
Екатерине Николаевне Паткевич. Она была учительницей, несколько лет 
проработала в сельской школе, потом поселилась с 7-летним сыном Георгием в 
доме своего деда на Бульонской улице 124 (Боженко). Сюда и переезжает 
Рыльский с Паньковской улицы. Он стал родным отцом Георгию, у них 
родился общий сын Богдан, они жили очень дружно. Екатерина Николаевна 
знала много народных песен, хорошо их пела, и они пели хором, особенно 
когда в гости приходили старшие братья Максима Иван и Богдан. И хотя 
Максиму случалось увлекаться красивыми талантливыми женщинами, он 
любил одну свою скромную, тихую единственно надёжную подругу. 

Жил в этом доме до революции ещё один поэт – Николай Кондратьевич 
Вороной (1871-1942). Он родился в семье ремесленника на Екаринославщине, 
учился в Венском и Львовском Университетах, где сблизился с Франко, 
редактировал журнал. В 1897 г. он меняет нелегкий труд журналиста на 
романтическую профессию актера в труппе Крапивницого и Саксаганского. В 
1910 г. он поселяется в Киеве на ул. Паньковской №8, работает в театре 
Садовского, начинает писать стихи и вскоре входит в моду. Киев его потряс. Но 
он описывает не его красоты, а Киев как индустриальный город: 

Уранці місто загуло, 
Розбуджене гудками; 

Залізо, камінь, мідь та скло 
Озвалось голосами, 

І знов живе, мотує, звір 
Стотисячеголовий! 

Його життя – кип’ячий вир, 
Жахливий і чудовий. 

Он пишет лирические стихи, украинские романсы "То літньої ночі було на 
Дніпрі". Выходит сборник его стихов "Ліричні пісні". В своих стихах он 
призывает бороться  

За Україну, за її долю,  
За честь і волю. 
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Он много занимается переводами. Переводит "Варшавянку", "Марсельезу". 
Специальным постановлением Советского правительства его перевод 
"Интернационала" был утверждён официальным текстом пролетарского гимна 
на украинском языке. 

В 1919 г. отмечается 25-летний юбилей творческой деятельности Вороного, 
и гетман украинской армии Петлюра приветствовал его как "гетмана 
украинской поэзии". 

В 1920 г. Вороной уезжает на Запад вместе с Петлюрой и поляками. В своей 
автобиографии он так объясняет свой отъезд "Голод, мороз, пайки, осложнения 
болезни". Он работает в Варшаве атташе при посольстве УНР. Но пробыв в 
Варшаве больше года, он уезжает во Львов. "Якийсь докір, мов шміль, точив 
мою душу, - писал он – жаль, що покинув Україну, і жаль за сином". Он очень 
любил своего сына Марка, родившегося в 1904 г., который тоже стал поэтом. И 
в 1926 г. Вороной возвращается в Киев и поселяется с сыном на Мало-
Подвальной ул. О нём ходит анекдот, что он всю жизнь делает ошибки. Когда 
он оказался в эмиграции, его спросили: "Как это так, что Вы национально-
сознательный украинский поэт, перевели на украинский язык большевистский 
гимн "Интернационал"? Ошибка – развёл руками Н.Вороной. Когда он 
вернулся в Киев, его спросили: "Как это так получилось, что вы сознательный 
украинский поэт, автор перевода Интернационала, удрали за границу"? 
Ошибка! – ещё раз развёл руками Н.Вороной.  

Третьей фатальной ошибкой было его возвращение из эмиграции. Правда, в 
1929 г. выходит юбилейное издание его стихов, и торжественно празднуется 
35-летие его творческой деятельности. Уцелела бумажная салфетка, на которой 
во время празднования М. Рыльский писал:  

Миколо! Вчителю і друже! 
Прийми серветку цю малу. 
У кого серце не байдуже,  
Склада тепер тобі хвалу. 

Но "хвалу складали" не все. Большевистская критика обвиняет Н. Вороного. 
в вульгарно-социологическом освещении жизни, в модернизме и упадничестве. 
В 1934 г. его осуждают на 3 года лишения свободы за вымышленную 
контрреволюционную деятельность, которую заменяют высылкой за пределы 
Украины. Он поселяется в Воронеже. Там он узнаёт об аресте сына, который 
был расстрелян на Соловках. После трёх лет в Воронеже Вороного переводят в 
глухой уголок Кировоградской области, где не дают работать. В 67 лет он 
остаётся без средств существования. А в 1938 г. его снова арестовывают, 
выдвинув надуманное обвинение, что перед возвращением он был завербован 
империалистической разведкой. Пытками выбивают его признание – и тут же 
расстреливают. В 1957 г. отец и сын Вороные были посмертно 
реабилитированы. 

В том же доме жил основатель советской гидробиологической школы 
академик Топачевский. Он пострадал из-за того, что когда строился Днепрогэс, 
поднял тревогу о судьбе Днепра. Он предупреждал, что в закрытых водоёмах 
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разовьются сине-зеленые водоросли. Его уволили с работы, арестовали. Он 
погиб в лагерях. А мы теперь пожинаем результаты – вместо реки образовался 
ряд стоящих болот, в которых засилье сине-зеленых водорослей, средств 
борьбы с которыми мы не знаем до сих пор. Их вылавливают механическим 
способом, сушат, сжигают. Целый институт ищет естественного врага этих 
водорослей. Большие надежды возлагали на толстолобиков, развели их, но они 
дохнут, так как их жабры забиваются сине-зелеными водорослями. Вот что 
значит не прислушиваться к предупреждениям учёных. 

Ул. Паньковская – ч. 3 

№17. Дом является памятником архитектуры. Он построен в 1910-е г. в 
стиле неоампир. Цокольный и первый этажи обработаны под руст. Фасад 
украшен декоративными лепными вставками в виде факелов, венков, гирлянд; 
по центру эркер на три этажа с большими вертикальными окнами для 
освещения лестничной клетки. Портик с колонами дорического ордера и 
треугольным фронтоном. Фасад увенчан фигурным щипцом с монограммой 
владельца дома – Федота Андреевича Белокренца. Он был как ни странно 
крестьянином, как и владелец соседнего не дошедшего до нас дома №15 
(Чужов). 

В этом доме жил конструктор современного почтового ящика – Павел 
Шабров. Раньше письма в пределах города разносили посыльные, в другие 
города их отправляли с оказией. С 1848 г. начинается централизованное 
отправление почты, вводится почтовая марка, которая зависит от веса письма и 
расстояния. Затем вводится определённая цена и почтовые ящики. Сначала это 
были обычные ящики с закрывающейся дверкой, но воры открывали их 
отмычкой или забирали ящик целиком. Тогда стали делать 48 кг чугунные 
ящики – такой не унесешь. Письма в них бросали сверху, а вынимали сбоку. Но 
и эти ящики вскрывали воры. Поэтому из 100 писем только 10-12 бросали в 
ящик, а остальные отправляли с оказией. Почтовое ведомство несло убытки. 
Шабров предложил новую конструкцию – письма бросали сверху, а вынимали 
снизу автоматически, подставляя под ящик мешок определённой формы. Так 
это делают до сих пор. 

№10. Этот 4-этажный дом Василия Мойсеевича Кармазина был построен в 
конце 19 века в стиле Киевский Ренессанс. С 1918 г. в нём жил Порфирий 
Данилович Демуцкий – фольклорист, хоровой дирижер, композитор и педагог. 
Он родился на Киевщине, в селе Охматов, в семье священника, закончил 
медицинский факультет КУ, учась, принимал участие в хоре Лысенко. До 
1918 г. Демуцкий работал врачом в родном селе, где организовал сельский хор, 
который выступал во многих городах Украины, в т.ч. и в Киеве. 

В то время украинский язык был под запретом. Когда Лысенко и Драгоманов 
договорились о концерте украинских хоров в филармонии и все билеты были 
проданы, полицмейстер испугался и запретил концерт. С трудом удалось найти 
компромисс – хор пел украинские песни на французском языке. 
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В 1918 г. он приехал в Киев, поселился на Паньковской 10 и жил здесь до 
смерти в 1927 г. Он работал в этнографической комиссии ВУАН, преподавал в 
музыкально-драматическом институте им. Лысенко. Вместе со своим хором 
устраивал на улицах Киева "сеансы народной песни". Он записал около 700 
народных песен, написал музыку к стихам Шевченко "Заповіт", "Чернець", хор 
"Дума про Федора Безрідного". Он умер в 1927 г., похоронен на Байковом 
кладбище. В 1952 г. вышел его сборник "Українські народні пісні". С 1955 г. в 
Украине проводят конкурсы-смотры народных хоров им. Демуцкого.  

Долгие годы в этом доме жил и его сын заслуженный деятель культуры, 
выдающийся композитор, один из основателей украинской опереточной школы 
Данила Порфирьевич Демуцкий (1893-1954). Он родился в селе Охматово, 
учился во Второй Киевской гимназии, где увлёкся фотографией. С 1911 г. он 
учился в КУ, сперва на медицинском, а затем на юридическом факультетах. В 
студенческие годы он становится членом фотографического общества "Даггер". 
В 1913 г. он выставляет 4 пейзажа на Всероссийской выставке художественной 
фотографии, после чего он становится постоянным участником выставок. Его 
снимки печатают журналы "Солнце России", "Вестник фотографии", "Фото для 
всех" и др. Его любимый жанр – пейзажи и портрет. До 1925 г. он работает в 
фотолабораториях музея антропологии и этнографии ВУАН, театра "Березиль", 
исторического музея. А с 1925 г. переходит в кино. Он был любимым 
кинооператором Довженко, с которым снимает фильмы "Арсенал", "Земля", 
"Фата Моргана". В 1930 г. его обвиняют в связях с заграницей, и он до 1940 г. 
уезжает в Ташкент. Возвратившись в Киев, снимает фильм "Годы молодые". В 
годы эвакуации в Ташкент снимает фильм "Приключения Насреддина", 
"Насреддин в Бухаре", "Тахир и Зухра". Вернувшись в Киев, он поселился на 
ул. Саксаганского 24, снял фильм "Подвиг разведчика", "Тарас Шевченко", 
"Калиновый гай". Он умер в 1954 г., похоронен на Байковом кладбище. 

Жил на Паньковской 10 выдающийся историк, публицист, лектор и педагог 
Евгений Викторович Тáрле (1874-1955). "Я не француз, я - еврей" - говорил он в 
1951 г. в разгар кампании против "безродных космополитов". Он родился в 
еврейской семье купца третьей гильдии в Херсоне. Учился в 1 Киевской 
гимназии, и на историческом факультете КУ. В 20 лет крестился. Ещё 
студентом увлекшись историей средних веков, он публикует свои первые 
научные работы. Его оставляют в аспирантуре и он пишет труды по истории 
Венгрии, Италии, Франции и Ирландии. Он преподавал в частных женских 
гимназиях Батцель на Гимназической улице. Гимназии Дучинской на 
Тимофеевской. Из-за политической неблагонадёжности ему запрещено 
преподавать в государственных учебных заведениях. В 1901 г. он уезжает в 
Варшаву, а затем в 1909 г. – в Москву. Его труды не простое изложение фактов, 
а осмысление истории отдельных стран и выдающихся личностей. Он писал 
настолько увлекательно, что его книги переведены на 52 языка, он был членом 
многих академий. Особой популярностью пользуются его книги "Наполеон" и 
"Нашествие Наполеона на Россию". Он трижды лауреат Сталинской премии 
(1942, 1943 и 1946 гг.), награждён тремя орденами Ленина. 

 25



Неспешные прогулки по Киеву 
Ведёт Анна Борисовна Островская 

Вот эпизод из жизни Тарле: рано утром в его квартире раздается телефонный 
звонок. Вопрос: "Вы читали сегодняшнюю "Правду?"". Ответ: "Ещё нет, 
товарищ Сталин". Реплика: "И не читайте, я не досмотрел". Тарле всё же 
ослушался Вождя и заглянул в "Правду". Там оказалась разгромная для его 
концепции статья. Вскоре было опубликовано опровержение. Вот так ценил 
Вождь фальсификацию истории Отечественной войны 1812 г., выполненную 
Тарле. 

В его бумагах была обнаружена следующая запись: в 1789 г. французский 
капрал обратился к российским властям с просьбой принять его на службу в 
чине майора. Ему было отказано служить в этом чине. Капитаном, пожалуйста, 
но жалованье вдвое меньше, чем у майора. Он отказался. Это был Наполеон 
Бонапарт. 

Умер он в Москве в 1955 г. Мы можем гордиться своим учеником, который 
начинал свой путь в науку на ул. Паньковской. 

№12. Этот дом, построенный в конце 19 века в кирпичном стиле, 
принадлежал крестьянину Степану Феофановичу Шаину. Дом является 
памятником истории. Мемориальная доска напоминает о том, что в 1893-
1894 гг. в этом доме на квартире курсистки Верзиловой собирались члены 
студенческого марксистского кружка и на гектографе печатали труды Маркса, 
Энгельса и Плеханова. В группу входили в основном студенты университета, 
которые распространяли эти работы среди киевлян. В 1894 г члены кружка 
были арестованы. 

В 1908-1912 гг. в этом доме на 4 этаже снимал квартиру журналист, лидер 
киевских меньшевиков Константин Василенко (1877-1941). Его брат Михаил 
Василенко был вторым президентом ВУАН после Грушевского. Совсем 
недавно ему была открыта мемориальная доска на здании президиума 
Академии наук. А ведь недавно мы практически ничего не знали о Президентах 
между Вернадским и Богомольцем. Василенко был арестован в 1934 г., правда, 
через год его выпустили. А в 1939 г. снова арестовали; приговор – 10 лет без 
права переписки. В 1956 г. семье сообщили, что он умер в Воркуте от 
аппендицита. В 1956 г. посмертно реабилитирован. И только ознакомившись с 
делом, сын узнал, что Михаил Василенко был расстрелян в 1939 г.  

А Константина Василенко преследовали всегда. В 1909 г. после окончания 
юридического факультета КУ, он был арестован за участие в подпольной 
работе и на 3 года выслан из Киева. В 1905 г. он вернулся в Киев, сотрудничал 
в газете "Киевское слово", "Киевский голос", "Киевская мысль". С 1906 г. он 
помощник редактора "Киевской мысли". В 1917 г. Василенко – комиссар 
Временного правительства, входит в состав Генерального Секретариата 
Центральной Рады. В 1922-1923 гг. он постоянный сотрудник правовой 
комиссии ВУАН. В 1923 г. его арестовывают по делу "Киевского областного 
центра действий", и до 1925 г. он находится в Лукьяновской тюрьме, потом 
ссылка в Енисейск. В 1937 г. его снова арестовали, он погиб в лагерях, 
посмертно реабилитирован в 1991 г.. 
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№14. В 2002 г. снесён дом, построенный в 1890 г. по проекту Горденина для 
Теофила Шпаковского. Дом был 2-этажный, первый этаж каменный, второй – 
деревянный, обложенный кирпичом. Дом был в стиле эклектики с 
преобладанием элементов неоготики. С 1904 г. дом принадлежал доктору 
уголовного права КУ Леониду Сергеевичу Беогрид-Котляревскому. В 1918-
1919 гг. дом был национализирован вместе с обстановкой, а бывший владелец 
оставался хранителем вещей – была в то время такая форма, причём 
пользоваться фортепиано разрешалось только профессионалам. Потом дом стал 
коммунальным. Снесён дом № 14а, принадлежавший вдове Михаила Петровича 
Драгоманова (1841-1895) – выдающегося учёного, просветителя, 
общественного деятеля, которого знала и уважала вся Европа. Его относили к 
первой пятёрке самых выдающихся украинских политиков. Его называли 
"нашим Шевченко в политике". Его имя носит Пединститут. Его жена – 
Людмила Михайловна Драгоманова (1842-1918) была театральной актрисой. В 
1975 г. она была инициатором организации в Киеве дневных приютов для детей 
рабочего класса. Первый такой приют на 60 детей был открыт на Львовской ул. 
возле Вознесенской церкви. В том же 1875 г. Драгоманов был уволен из КУ по 
политической неблагонадёжности, и семья эмигрировала в Швейцарию, а затем 
в Болгарию. В 1895 г. Драгоманов умер в Софии, а его вдова с сыном 
Светозаром вернулась в Киев, работала в "Просвите", в Украинском клубе. С 
1917 г. до смерти в 1918 г. она получала пенсию от Центральной Рады. Она 
владела в Киеве несколькими доходными домами, один из которых был на 
Паньковской – 14б.  

С одной из жительниц этого дома связана прямо таки детективная история. 
В 1961 г. Виктору Некрасову предложили написать сценарий документального 
фильма о бывших фронтовиках и их нынешней мирной жизни. Готовя фильм, 
он просматривал кадры военной хроники. Из них он узнал о санинструкторе 
Лене Ковальчук, которая вынесла с поля боя несколько сот раненых, и 
награждена орденами. До войны она работала в Киеве дамским парикмахером. 
Закончив курсы санинструкторов, пошла на фронт. Но разыскать её не удалось, 
и в вышедший в 1961 г. фильм "Неизвестному солдату" эти кадры не вошли. 
Константин Григорьев в феврале 1962 г. написал об этом статью в 
"Литературную газету": "Ищем Лену Ковальчук". Статья вызвала целый поток 
писем. Оказалось, что в Киеве жило много Елен Ковальчук, многие воевали, в 
основном санинструкторами. Сообщили, что имя Елены Ковальчук высечено на 
обелиске в Калининграде, где её именем даже названа улица. А оказалась, что 
Лена просто поменяла фамилию, выйдя замуж за спасённого ею раненого. И до 
1978 г. Лена Филипова жила в доме №14б на ул. Паньковской. 

№21. Это доходный дом действительного статского советника Игнатия 
Борисовича Маковского построен в 1911 г. по проекту архитектора Рыкова и 
является памятником архитектуры. Это дом – один из лучших образцов жилой 
архитектуры позднего модерна. Он состоит из трёх прямоугольных корпусов, 
которые образуют замкнутый двор. Симметрические фасады объединены 
угловым круглым эркером с оригинальными овальными окнами. 
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Прямоугольные и граненые эркеры, различные по форме оконные проёмы, 
нарушают монотонность фасадов. Первый этаж рустован, верхний этаж 
завершают трёхугольные фронтоны. С чердачными полуциркульными окнами и 
монограммой владельца над входом – ИБМ (Игн. Борис. Маковский). Декор 
сдержанный – лепные вставки с неоампирными мотивами ваз, гирлянд, 
картушей, геометрическим и растительным орнаментом. 

После войны в этом доме поселилась Валерия Яковлевна Зайонц – одна из 
участниц Краковского подполья 1943-1944 гг., о которой мы знаем по книге и 
фильму "Майор Вихрь". Связавшись с краковскими подпольщиками, капитану 
Советской Армии Михайлову (майор Вихрь) удалось предотвратить взрыв 
Кракова. В книге рассказывается, что в числе подпольщиков были брат и сестра 
Зайонц, и именно Валя спасла группу от провала. Группе надо было доставить 
в Краков рацию, а днём всех проверяли, вечером действовал комендантский 
час. Валя пронесла рацию в корзине, засыпав её черешней, которой она по 
дороге с улыбкой угощала полицаев. Также она доставляла динамит. Брат 
Юзеф служил в городской управе, ему удалось скопировать план города с 
точками минирования, который Валя передала майору Вихрю. За это брат и 
сестра Зайонц были награждены орденом Отечественной войны 2 степени. Валя 
влюбилась в капитана-разведчика Божко, приехала с ним в Киев и поселилась в 
этом доме. 

№16. Современный дом. Построен на месте дома, принадлежавшему до 
революции финансисту, члену Биржевого комитета и правлений ряда 
коммерческих банков Александру Львовичу Цытовичу. Он был расстрелян ЧК 
в 1919 г. 

№23. Послевоенной постройки. Стиль декоративизм. 
№25. Дом построен в конце 19 века, был 2-этажным, затем надстроили ещё 2 

этажа. Он принадлежал Наталье Степановне Романович-Словатинской. В доме 
жил коллекционер Алексеенко, который занимался историей украинского 
костюма, и правовед Синайский, который до смерти в 1922 г. был директором 
Института социологии.  

№18. Современный. 
№20. Этот доходный дом мещанина Евстафия Никифоровича Сиренко 

построен в начале 20 века в стиле модерн. Его украшают пилястры ионического 
ордена и лепной орнамент. А в конце 70-тых гг. 19 века на этом месте была 
усадьба вдовы штабс-капитана Косарновской, на которой стоял 2-этажный дом 
и флигель. Флигель снимала фельдшерица Неточаева – член коммуны 
Дебагорич-Мокриевича. Его кружок называли "кружком юных бунтарей". В 
него входила Вера Засулич, Дейч, Стефонович. После разгрома коммуны, 
процесса "193х" многие явки народников провалились, флигель Неточаевой 
становится основной конспиративной квартирой. У Неточаевой жили многие 
народники, приезжал Желябов, часто заходил Валерий Осинский, присланный 
из Петербурга для организации "Исполнительного комитета". Тут Дейч и 
Стефановский печатали фальшивые прокламации, в которых говорили, что 
царь объявил волю, а помещики это скрывают. Но когда в 1879 г. в Киеве 
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народники организовали ряд терактов, Осинский в январе был арестован в 
своей квартире на углу Владимирской и М. Подвальной, а в феврале был налёт 
на квартиру Неточаевой. При этом обитатели флигеля оказали вооружённое 
сопротивление, при этом было ранено двое нападавших и трое защитников 
флигеля. Всех схватили, и в мае состоялся суд, который приговорил Осинского 
и 2 студентов с Паньковской к смертной казни. 

№27. На месте пустыря был дом Ивана Ефимовича Петрова. Он был 
председателем военно-исторического общества, которое предложило создать 
мемориальный путь между Софиевской и Михайловской площадями, установив 
на нём ряд памятников деятелям, внесшим большой вклад в историю Украины. 
Из предложенных им памятников был установлен только один - княгине Ольге. 

И ещё об одном интересном киевлянине, который жил на Паньковской улице 
в доме Протасова в начале 19 века (но кто ж его знает, где тогда было имение 
Протасова) мне хочется рассказать вам. Это знаменитый киевский юродивый 
Иван Босой (1799-1849), пожалуй самый известный киевский юродивый 
19 века. Он родился в 1799 г. в г.Зарайске Рязанской губ. В мещанской семье. 
Смолоду жил обычной жизнью, имел жену и дочь. А в зрелые годы пустился в 
странствия по монастырям и скитам. В 1840 г. он пришёл в Киев, вырыл 
пещеру в усадьбе одного благочестивого жителя города и затворился в ней. 
Круглый год он ходил босяком в одном нанковом халате, носил вериги. Но так 
как полиция видела в юродстве нарушение правил благопристойности в 
общественных местах, он переселяется из Верхнего города в Новое строение, в 
дом капитана Протасова на Паньковской улице. И вскоре этот дом становится 
местом паломничества киевлян и иногородних богомольцев. Газета 
"Киевлянин" писала: "Придет бывало к нему кто-нибудь, и Иван Босой тотчас 
назовёт его по имени, хотя бы и в первый раз его видел, знает, что побудило его 
прийти к нему, и предложит наставления и советы. Помогал он в болезнях, и 
будущую судьбу человека предсказывал. Отпуская приходящих, он давал им на 
благословение маленькие кипарисовые крестики или другое что, смотря по 
тому, какая судьба ждала отпускаемого. А иногда ничего не давал. Это в том 
случае, если приходящий к нему человек злой, лукавый и приходил не за 
наставлением, а чтобы искусить праведника." 

Губернатор Фундуклей и ректор духовной академии Муретов уговорили 
юродивого заняться помощью впавшим в нужду горожанам и паломникам. Был 
создан общественный фонд помощи бедным для уменьшения количества 
нищих на улицах Киева. Ивану Босому передавали запасы теплой одежды и 
обуви, и он раздавал их обносившимся богомольцам и киевлянам. Сложнее 
обстояло с питанием, так как юродивый считал, что сытость несовместима с 
набожностью души. Он не столько кормил приходящих, сколько укорял их за 
"алчность". Одна из его подопечных рассказывала: "Бывало наберёт нашей 
братии, бедненьких и станет кормить нас. Отрежет тебе тут такую кибушку 
хлеба и ложечки 4 борща нальёт, да и скажет: "Ешьте во славу Божию, дорогие 
гостеньки. Чем богата, тем и рада". А вот денег не любил давать. Попросишь, 
бывало Босенький! Дай ты мне копеечку! – А он тебе кукиш покажет. – На что? 
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– скажет. Тебе не нужны деньги. Ты милости проси у Бога вот так: "Хлеб наш 
насущный дай нам днесь. Тут о деньгах нет ни слова. Ну так и не проси их." 

Вскоре общественной богадельне стало тесно в доме Протасова, и в 1840 г. 
Иван Босой снял 2-этажный каменный дом, находящийся в основании 
Андреевской церкви. Здесь он принимал до 500 человек в день. Жилые 
комнаты в доме разделялись на мужские и женские. Для больных была 
небольшая больница и лекарь. Трапезничали вместе. Сам Иван Босой жил в 
большом зале, где впоследствии Андрей Муравьев устроил церковь Св. Сергия 
Радонежского, в которой он был впоследствии похоронен. Стены зала были 
снизу доверху увешаны иконами, а в переднем углу лежал на полу большой 
двухпудовый камень, на который юродивый во время ночных молитв клал 
поклоны, да так, что на лбу у него сделался нарост величиной с куриное яйцо. К 
Ивану Босому приходили не только странники, нищие и больные, приезжала к 
нему знать в каретах с лакеями в ливреях. 

Иван Босой управлял своей богодельней до самой смерти в 1849 г. Его 
сменил Дамиан Федорович Виноградский, впоследствии известный игумен 
Феофанийского скита, известный под именем старца Бонифатия. 

В 1850 г. богодельня была закрыта по распоряжению Николая Первого, 
которому донесли, что здесь под видом богомольцев прячутся беглые 
крепостные. 

Отголоском этой истории стал рассказ Валериана Подмогильного "Иван 
Босой", написанный ещё в 1920 г., а опубликованный только в 1953 г. да и то не 
у нас, а в филадельфийском журнале "Киев". В нём рассказывается о сельском 
юродивом пророке, который открыто обличал неправедную власть, а та не 
смела тронуть его, боясь народного гнева. 

И ещё один поэт жил на Паньковской ул., но точного адреса мы не знаем. О 
нём рассказала поэтесса Людмила Титова. Это выдающийся русский поэт Иван 
Елагин (1918-1987), имя которого мы узнали из журнала "Огонёк", в котором 
Евтушенко опубликовал стихи мало известных у нас поэтов, в разделе 
"Антология". Непросто складывалась жизнь этого поэта. Его отец Венедикт 
Март был поэтом. В своё время он работал в Японии и Китае, хорошо знал 
японский и китайский языки, писал стихи в форме хоку и тана (танки). Мать – 
крещенная еврейка была очень религиозной. Полюбив Венедикта Марта 
(настоящая фамилия Матвеев), она проехала с ним полмира – от Петербурга до 
Владивостока. Март не мог устоять против такой преданности и женился на 
ней. У них родился сын, которого назвали Иваном, но дома звали его Заликом. 
Вскоре мать умерла, а Залик с отцом и мачехой поселились в Киеве на 
Б.Житомирской 33. Тут с ним в 1937 г. познакомилась киевская школьница 
Людмила Титова. Залик был болен воспалением легких. Её поразили его 
огромные глаза и знание огромного количества стихов. Придя домой, она 
порезала бритвой руку и кровью написала на листке "Я люблю Залика 
Матвеева", запечатала в конверт и спрятала. Отца Залика она видела только 
мельком – он зашёл в комнату сына в пестром восточном халате и тюбетейке, 
церемонно поклонился, пытливо посмотрел на гостью, взял что-то на 
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подзеркальнике и вышел. У него был свой кабинет на антресолях – маленькая 
комната, вся ярко расписанная японскими и китайскими иероглифами, 
затейливыми орнаментами. Там он писал свои танки: 

Сердце человека как тростник – 
Есть прямой тростник, а есть тростник – калека 

Так и сердце человека 
Там он написал роман "Война и война", который никто не печатал. 
С отцом у Залика были дружеские, сердечные отношения. Глубокую 

нежность и привязанность они прикрывали шутливостью. Людмила как-то 
увидела шутливую записку Залика отцу по поводу того, что он не утерпел и 
"похитил" у него папиросу: 

Поэт у зеркала справлял свой туалет, 
А рядом нежная лежала папироса. 

Соблазн был так велик – не выдержал поэт 
И утащил красавицу без спроса. 

Залик заочно влюбился в Ахматову, поехал в Ленинград, явился к ней и был 
поражён, увидев немолодую женщину. Он представился и попросил о беседе. 
Ахматова была в ужасном состоянии и сказала: "Простите мене, я не могу Вас 
принять – у меня сегодня арестовали сына". 

Он извинился и ушёл. Вернулся в Киев. Увлёкся индийской философией. 
Написал поэму о верной любви молодой жены японского моряка, который 
ушёл в плавание и не вернулся, она всё ждала и ждала его на скале среди моря. 

Однажды Людмила встретила его на Владимирской горке. Он сказал: 
"Сегодня ночью арестовали моего отца. Я здесь ловлю всех, чтобы 
предупредить: к нам ходить нельзя". 

Когда арестовали Венедикта Марта, взяли сундук, полный рукописей. Он 
пошутил: "Вот, наконец, прочтут мой роман!" Больше Венедикта Марта никто 
никогда не видел. Залик часто звонил следователю. Фамилия его была 
Ласкавый. Однажды следователь сказал ему: "Японский шпионаж. 10 лет 
строгой изоляции". Тогда ещё не знали, что это значило расстрел, но знали, чем 
это грозит семье. И Залик, чтобы затеряться, переехал на Паньковскую. Но 
жизнь есть жизнь. Ему было 19 лет. Людмиле было 16 лет. Они начали 
встречаться. Людмила вспоминает: "В то лето было много цветов. Мы 
забирались в уютную глушь аллейки Первомайского парка. Залик всё читал 
стихи. Я сидела, заложив ногу на ногу. Неожиданно он наклонился и 
благоговейно прикоснулся губами к ноге, чуть повыше подъёма. Я ничего не 
сказала. И началось сумасшедшее счастье. Лето, счастье, юность, всё чудесно. 
Только одно плохо – Венедикт Николаевич. Но он вернётся, обязательно 
вернётся. Ведь есть же справедливость. Так думала я. 

Залик был всегда подтянут, аккуратен. Подчёркнуто сдержан. Но за 
ровностью поведения чувствовалось в нём клокотание нерастраченных сил. В 
нём не было никакой фальши, никакой подделки. Не позировал, не ломался. Он 
всегда владел собой и всегда сохранял достоинство. Притом, что его просто 
захлёбывала стихия поэзии, он обладал здравым рассудком, и многое в жизни 
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подчинял ему. Он жил трудно, но, казалось, легко переносил трудности. Он 
владел собой, был неизменно вежлив, учтив. С ним было хорошо и странно. 
Знания его были обширны. Он не только помнил наизусть стихи самых 
значительных поэтов, он уже владел несколькими языками знал много чего 
другого." 

Я помню торжествующее лето,  
Тревожные закаты над рекой. 

Он верит предсказаньям и приметам. 
Он необычный, он всегда другой. 

Он - в горе. Но твердит – со мною счастлив.  
И дня не проживёт без этих встреч,  
И только чуть глаза его пригасли, 
И стала чуть замедленнее речь. 

Мы каждый день проходим по аллеям 
Трёх приднепровских парков на горах.  
Но что ни день, гнетут всё тяжелее 
Размах беды и чьих-то судеб крах. 
И я живу совсем, не понимая, 

Кто в самом деле прав, кто виноват, 
И то молчу подолгу, как немая, 
То что-то отвечаю невпопад. 

И как всегда он говорит: "До завтра!" 
И вот мы расстаёмся, наконец. 
Ещё стоит невзорванная Лавра,  
Ещё, быть может, жив его отец. 

Залик резко говорит о Сталине. Я сержусь: "Не хочу, чтобы так говорили о 
человеке, которого я люблю и уважаю." Он отвечает: "А я не могу иначе 
говорить о человеке, которого я не люблю и не уважаю. И пошла первая 
трещина. Она показалась ещё случайной, почти незаметной. Но это только 
казалось. Настала осень. Сначала серая, потом угольно-черная. Всё – сказке 
конец. " 

После самоубийства члена правительства Любченко, сын которого учился 
вместе с Людмилой, и которого раньше встречали в школе как дорогого гостя, а 
теперь директор с лицом, искажённым гневом и яростью, клеймил как трижды 
проклятого предателя родины и врага народа, Людмила и Залик окончательно 
рассорились. Она никак не могла представить, что столько людей лгут и 
ошибаются, карая безвинных. Они расстались. 

Встретились через 2 года в оккупированном Киеве. В первую зиму немцы 
открыли 2 вуза - медицинский институт и консерваторию. Учёба там спасала от 
Германии. Людмила, у которой был хороший голос, поступила в 
консерваторию. Залик поступил в медицинский институт и подрабатывал в 
акушерском отделении в больнице. Он приходил к Людмиле в гости, тепло 
заботился о ней, читал свои новые стихи, а чаще читал Блока. "Залик не раз 
читал мне Блока: 
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Вновь оснеженные колонны, 
Елагин мост и два огня, 

И голос женщины влюблённый, 
И хруст песка, и храп коня. 

Нам это "Елагин" очень нравилось. Я сказала ему, что если буду писать и 
печатать стихи, то под псевдонимом Ирина Елагина. 

Осенью 1943 г. наши войска были уже близко. И Залик сказал, что нужно 
уезжать. Что никому ничего не простят. Я недоумевала, чего он, безвинный, 
боится. Я представляла, как Венедикт Март с узелком в руках, который, 
конечно же, вернётся из заключения, будет бродить по городу и не найдёт ни 
сына, ни друзей, ни крова. Но я ничего не сказала Залику. Мы смотрели друг на 
друга с каждой секундой всё отчужденнее. Наспех простились. Я не думала, что 
это навсегда. 

Не прошло и 2 недель, как немцы стали выгонять жителей из Киева. Когда я 
вернулась, Залика уже не было.  

Уже после войны мне приходилось бывать в том дворе на Паньковской, где 
он жил в последние годы в Киеве. Никто о нём там ничего не знал и не помнил. 
Я спрашивала всех, кого могла, понимая, что такой человек не мог исчезнуть 
без следа. 

Венедикт Март не вернулся из заключения. Его роман "Война и война" навек 
исчез где-то там, куда забрали его автора. 

В 1944 и 1945 я спросила Максима Рыльского помнит ли он Матвеева. Он 
живо спросил: Ваню? – Да! - Конечно, помню. Очень талантливый поэт. Где 
он? 

Я сказала, что не знаю, возможно, его, как многих других, увезли немцы. 
Я очень много ошибалась. Не ошиблась в одном. Я всегда говорила, что если 

он жив, если где-то он есть, то рано или поздно о нём услышат, такой дар не 
может пропасть без вести. 

Через десятки лет я увидела стихи в "Огоньке" и под ними – Иван Елагин 
(1918-1987). Что-то во мне дрогнуло. Жадно прочла вступление Евг. 
Евтушенко. А там об Иване Елагине говориться, как о сыне Венедикта Марта. 
Сомнений никаких! Я стала рыться в журналах. Больно, что так поздно. А ещё 
больно при мысли, что его печатают в России, а он этого не знает. И что я не 
смогла ему послать доброй весточки – тоже больно. 

Назад отрезана дорога, 
Давно, давно забыть пора, 
Как юноша с глазами йога 
Читал мне Блока у Днепра." 

И мне хочется прочесть вам 2 стихотворения Ивана Елагина, написанные в 
эмиграции в США. 

Воздух темнел на Владимирской горке, 
Где-то внизу тарахтели моторки, 

Месяц за веткой спускался в проём, 
Заколыхалась листва ворохами, 
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Мы на скамейке сидели втроём, 
Мы говорили друг с другом стихами. 
Недалеко над днепровской водой 
Кто-то запел о любви молодой.  
А от тайги до британских морей 
Тёмные вышки росли лагерей. 
Если бы не было этого дня, 

Если бы не было этого вечера, 
Значит, и не было в мире меня, 
И обо мне разговаривать нечего. 
В небе заката лежит поперечина, 
В ней уже мало осталось огня, 

Сам себе долю бродяжную выбери 
И по окольным дорогам кружись, 
Но и за четверть секунды до гибели 
Помни, что чудом была твоя жизнь, 
Каждому встречному дереву радуйся, 
Кланяйся солнцу, приветствуй дожди 
И ничего, что ты прожил без адреса,  
Только ответа на письма не жди. 

Всё, во что верил, и всё, за что ратовал – 
Кажется, кануло в тёмный пролом. 

Может быть, ангел почтовый припрятывал 
Письма твои у себя под крылом? 

Вслушайся в звёздную ночь одиночества 
И ничего от людей не таи: 

Ангелу, может доставить захочется 
По назначению письма твои. 

И ещё одно стихотворение: 
 

АМНИСТИЯ 
Ещё жив человек, 

Расстрелявший отца моего 
Летом в Киеве, 

В тридцать восьмом. 
Вероятно, на пенсию вышел. 

Живёт на покое 
И дело привычное бросил, 

Ну а если он умер, - 
Наверное, жив человек,  

Что перед самым расстрелом 
Толстой проволокой закручивал 
Руки отцу моему за спиной. 

Вероятно, тоже на пенсию вышел, 
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А если он умер, 
То, наверное, жив человек, 
Что пытал на допросах отца. 

Этот, верно, на очень хорошую пенсию вышел. 
Может быть, конвоир ещё жив, 
Что отца выводил на расстрел. 

Если б я захотел,  
То на родину мог бы вернуться. 

Я слышал, что эти люди 
Простили меня. 

Титова в 1991 г. пишет стихотворение, посвященное Ивану Елагину: 
Всё в мире расплывается кругами, 
Порой не ясно, где добро, где зло, 

Но знай, он не был никогда с врагами, 
Такое лишь почудиться могло. 
Скажи ему, что я его искала, 

Что для меня он был неуловим. 
Не там искала с самого начала – 

В других краях под именем другим. 
Искала в Риме, в Индии, в Тибете, 
В Богемии, в иной стране любой – 
Не там, куда прибило на рассвете, 
Где до заката бил его прибой. 

Не всякому под силу быть поэтом. 
Поставь свечу – пусть это лишь обман. 

И да прибудет вечно в мире этом 
Поэт, сын убиенного – Иван. 

Людмила Титова, "Я хотела совсем иначе…". Стихи.- Л.: Фирма "ВИПОЛ", 
1995. – 96 с.: портрет. 

"Я хотела совсем иначе…" - так называется сборник стихотворений 
Людмилы Титовой (1921-1993), изданный посмертно. При жизни Людмила 
Титова печатала в основном переводы и только сейчас любители поэзии смогут 
по достоинству оценить стихи высокоталантливой русской поэтессы. Книга не 
исчерпывает всего, написанного автором, многие стихи ещё ждут публикации, 
они несомненно этого заслуживают. 

Вот и закончилась наша экскурсия по ул. Паньковской. Не так уже много 
домов, а как много судеб, и как мало среди них счастливых. 

Карточка из другой экскурсии: 
На месте лицея 21 стояла церковь Благовещения, построенная в 1887 г. арх. 

В.Николаевым. На эту церковь собирали деньги жители Нового Строения, но 
собрали только 18 тыс., и 75 тыс. пожертвовал городской голова, миллионер 
Иван Толли. Рядом был 2-этажный дом притча и церковно-приходская школа. 
Напротив построенное в 1915 г. архитектором Рыковым здание Мариинской 
общины сестер милосердия. Это и привело к переименованию Жандармской 
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улицы в Мариинско-Благовещенскую (1888) (с 1919 по 1937 Пятакова), с 
1937 г. – Саксаганского (в честь корифея украинского театра Панаса 
Саксаганского). 

Церковь снесли в 1934 г., на её месте построили школу №21, а дом притча 
сохранился. 


