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Улица Толстого, часть первая 

До конца Х1Х века Киев состоял из трёх частей – Старого Киева, Подола 
и Печерска. С 1830-тых гг. они соединяются, и начинается интенсивная 
застройка Крещатика, заселение пустырей, реконструкция улиц. Город выходит 
за традиционные границы, а в старых частях засыпаются овраги, ручьи 
заключают в подземные трубы, улицы выпрямляют и расширяют. В 1830-1850-
тых гг. почти полностью срыты валы Старокиевских укреплений, частично 
засыпан огромный Афанасьевский овраг. Большая территория за границами 
города была отведена под застройку Университета. Согласно указанию 
императора, принятого в январе 1834 г., Киев следовало украшать красивыми 
каменными домами, а кривые и узкие улицы уничтожать, прокладывая вместо 
них широкие и ровные. Для связи Университета с Печерском запроектировали 
широкий бульвар (бывшая Бульварная улица, затем Бибиковский бульвар, 
сейчас Бульвар Шевченко). В 1846 г. была запроектирована, а в 1850-тые годы 
началась застройка улицы слева от Университета, которая получила название 
Шулявской так как вела в сторону рабочего предместья Шулявка. Улица была 
отнесена ко 2 разряду, и застраивалась в основном нечетная сторона, так как на 
чётной были расположены Университет, сквер и Ботанический сад. 

В 1891 г. улица была переименована в Караваевскую в честь знаменитого 
профессора хирургии Киевского университета Караваева в связи с 50-летием 
его научной и педагогической деятельности. 

Владимир Афанасьевич Караваев (1811-1892) родился в старинном русском 
городе Вятка в семье зажиточного купца. Отец всячески поддерживал 
стремление детей к знаниям. Видя, как младший сын Владимир с юных лет 
тянулся к книгам. Он отдал его в престижную гимназию, а затем на 
медфакультет Казанского университета. В первые же годы учёбы пытливый ум, 
склонность к научной работе и усердие выдвинули Караваева в число лучших 
студентов. В 1831 г. 20-летниий Владимир Караваев получил диплом врача 1 
разряда, что свидетельствовало о его блестящих знаниях, полученных в 
Университете. Избрав для себя специальность хирурга, Караваев едет в 
Петербург, где в то время работали крупнейшие специалисты. Два года он 
бесплатно работает в военно-сухопутном госпитале и Мариинской больнице 
для бедных, а затем на два года едет в научную командировку в Германию, 
чтобы познакомиться с новейшими достижениями западноевропейской 
медицины, где встречается с Пироговым, ставшим его другом и учителем. С 
1839 г Караваев работает хирургом в Кронштадском госпитале, где за год 
выполнял 113 операций, в то время как профессора столичных клиник 
проводили в год по 15-30 операций. Он приобретает широкую известность в 
медицинских кругах и в 1840 г., когда вышел указ императора о создании при 
Киевском университете медицинского факультета, 29 летнего учёного 
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избирают профессором хирургии и деканом медицинского факультета. 60 лет 
жизни отдал Караваев медицине, из них 50 лет работал хирургом в Киеве. 
Одновремённо с учебно-педагогической работой Караваев бесплатно 
оперировал в городской больнице для бедных. Только за первый год работы в 
Киеве он выполнил 180 операций, причём без единого смертного исхода. А 
всего в сложный донаркозный период он сделал 19 тысяч операций, доведя 
технику операций до совершенства. 

Караваева по праву считают основоположником целого ряда областей 
медицины – отечественной офтальмологии, отоларингологии, ортопедии и 
травматологии, проктологии и нейрохирургии. Он первым доказал 
необходимость основания кафедры глазных болезней с соответствующей 
клиникой – ведь к нему шли не только из Киевской губернии. А со всех концов 
России. Он бесплатно принимал слепых, которые шли к нему с надеждой и 
возвращались зрячими. Не даром говорили, что "в Киев шли в Лавре 
помолиться и Караваеву поклониться". 

Такой высокой чести мало кто из врачей был удостоен. Нельзя не отметить 
исключительную работоспособность Караваева – и в 60 и в 70 лет он 
продолжал ежедневно работать по 10-12 часов в сутки. 1 декабря 1890 г. в 
газете "Киевское слово" появилось сообщение о том, как Киев собирается 
праздновать 50-летний юбилей деятельности Караваева. Решено было послать 
депутацию для поздравления и поднесение хлеба – соли. Учитывая, что 
Караваев принадлежал к той плеяде великих деятелей, которые создали славу 
Киевского университета, решено было назвать Шулявскую улицу, на которой 
он жил в эти годы, - Караваевской. Городская дума избрала Караваева 
почётным гражданином города. Император Александр присвоил Караваеву 
звание тайного советника. Это производство профессора в полные генералы 
было беспримерным событием в истории университетов со времени издания 
Петровской табели о рангах в 1722 г. В Киеве только два человека удостоились 
такой награды – Юзефович и Караваев. 

Волнующий подарок преподнесли юбиляру товарищи-сослуживцы, 
профессора всех факультетов Киевского университета. Это была изящная 
модель русской крестьянской избушки высотой около 1,5 аршина. На дверях её 
надпись: Владимир Афанасьевич Караваев. 1840-1890. Товарищи-сослуживцы. 
Но самое удивительное ждало юбиляра, когда он отворил дверь этой 
необычной резной избушки. На первом плане внутри находился целый альбом 
видов Киева, исполненных масляными красками. По углам избушки были 
расставлены снимки моментов деятельности Караваева как хирурга. 

Можно только удивляться энергии этого выдающегося человека. Помимо 
научной, лечебной и педагогической деятельности В.А. Караваев вел большую 
общественную работу. Он основал Русское хирургическое общество 
им. Пирогова и длительное время руководил им. Несколько десятилетий его 
избирали президентом Общества киевских врачей. 

3 марта 1892 г. Караваев умер от воспаления легких. Его отпевали в 
Университетской церкви и всю дорогу до Байкового кладбища несли на руках. 
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На подушечках несли 8 орденов – Станислава, Анны, Владимира, Александра 
Невского. Это были похороны заслуженного генерала от медицины, полем боя 
которого была операционная, а упорным и коварным противником – болезни 
его пациентов. И хотя в 1920 г. улицу переименовали, и не сохранился до 
наших дней дом №15 , в котором жил Караваев со своей женой и 4 детьми 
(2 сына и 2 дочери), но и сегодня память о Великом враче жива. До сих пор его 
имя носит местность, расположенная между Шулявкой и Отрадным. Часть этих 
земель с 1869 г. принадлежала Караваеву. После его смерти, в 1902 –1908 гг. 
местность разделили на участки и распродали под частные усадьбы. Дачная 
местность, которая носит его имя, Караваевы дачи. Уже давно вошла в границы 
города. Там современная застройка. 

В 1920-тых гг. по предложению "Общества истинной свободы в память Льва 
Николаевича Толстого" (оно действовало с 1919 по 1922 гг.) ул. называлась 
Толстовской, а во время оккупации – Толстовштрассе, а с 1944 г. Льва 
Толстого. На этой улице жила сестра Софьи Андреевны – Татьяна Андреевна 
Кузьминская. У неё многократно гостила жена Толстого и он сам 
останавливался здесь в июне 1879 г. В дневнике за 1879 г. Толстой писал: 
"Киев очень привлекает меня". Он пробыл в Киеве всего 4 дня, осмотрел Лавру, 
Софиевский собор и Михайловский монастырь, посетил Духовную академию, 
где проф. Петров ознакомил его с археологическим музеем. В дневнике 
Толстой пишет: "Целое утро до трёх часов ходил по соборам, пещерам, 
монахам и очень неудовлетворен поездкой. Не стоило. Нашёл мало 
поучительного". Во время пребывания Толстого в Киеве здесь происходит 
процесс над чигиринскими крестьянами. На улицах города он видел 
закованных в кандалы бунтовщиков, которых потом описал в романе 
"Воскресенье". В рассказе "Нет в мире виноватых" он упомянул народника 
Осинского, казненного в Киеве в мае 1879 г. Киевские впечатления Толстой 
отобразил в работе "Исследования догматического богословия". 

Итак, отношения Толстого с Киевом не сложились. Предыстория этого 
следующая. Толстой не любил мужа своей свояченицы. Толстой был к ней 
неравнодушен и стремился удержать её поближе к своей семье. Для этой цели 
служил его брат Сергей. Она полюбила Сергея и у них назревала свадьба, но 
случайно она узнала, что Сергей много лет сожительствует с цыганкой, имеет 
от неё четверых детей и она беременна пятым. Свадьба расстроилась, и она 
вышла замуж за Кузьминского. Толстой его не любил, и, как считают, придал 
его черты несимпатичному мужу Анны Карениной. 

В киевской квартире Кузьминских Толстой провел только одну ночь – по 
приезде в Киев. На следующий день он пошел в Лавру, чтобы поговорить о 
вере в Бога с тамошними подвижниками. Но потерпел неудачу. Ясновидящий 
монах, принимавший паломников, его не узнал и отправил прочь, сказав: поди, 
нет времени для тебя. Толстой был в крестьянской одежде. Последующие две 
ночи Толстой провел в привратницкой Лавры, где много часов беседовал с 
привратником. Здесь ему досаждали клопы. 
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В 1938 г. Караваевская площадь тоже была переименована в площадь Льва 
Толстого, о чём сообщает мемориальная доска, установленная на доме № 24 по 
Красноармейской ул..  

Дом №2. Открывает улицу дом-фрегат. В начале 20 века известный 
фотограф и издатель почтовых открыток Дмитрий Марков выпустил серию 
открыток под общим названием "Красивые здания Киева". В неё вошли 
архитектурные жемчужины города. Хоть и назывались они доходными домами, 
но внешне представляли собой дворцы. В эту серию вошёл и дом на углу 
Пушкинской и площади Толстого. Дом поражал своею гигантской мансардой, 
причудливым минаретом с экзотическим флюгером и пышными 
полусказочными формами старорусского зодчества. Дом сильно пострадал от 
пожара во время ВОВ, в 1950-тые гг.  он был отстроен с изменением формы 
крыши, которую понизили, и меньшим декоративным завершением. В 2000 г. 
крышу возобновили в прежнем объеме, но в упрощенном варианте: без 
классического оформления окон мансарды, завершением башен и углового 
эркера (авторы – арх. Дружинин, Дёмин и Кульчицкая). 

Этот доходный дом наследников купца Адама Снежко-Флорентия, Сергея, 
Алексея и Елены Хлебниковой – был построен в 1901 г. по проекту архитектора 
Артынова. Фасад оформлен в стиле историзм с чертами неорусской 
архитектуры. Угол срезан, оформлен в виде круглого в плане эркера с развитым 
завершением. Однооконные прямоугольные эркеры завершались луковичными 
куполами, каждый этаж оформлен по-своему. Кирпичный и лепной декор 
является модификацией элементов московско-ярославского зодчества 16-17 
веков – бочкообразные колонки, арки, одиночные и тройные кокошники. На 
правом эркере декоративное панно с датой построения дома. 

Архитектор этого здания – Михаил Григорьевич Артынов (1853-1913) – из 
нежинских греков – в 19 лет закончил Петербургское строительное училище с 
отличным аттестатом, получил звание гражданского инженера. Работал в 
Петербурге, Харькове, а в 1880-х переехал в Киев, где занялся частной 
практикой. Первой его работой в нашем городе стал особняк Александра 
Бродского на углу Садовой и Институтской улиц, который напоминал 
небольшой дворец во французском стиле (не сохранился). В 1898 г. он строит 
Амбулаторию помощи больным детям на Бульварно-Кудрявской 20, а в 1901 – 
амбулаторию для рабочих – теперь Охмадет - в русском стиле, в 1902 г. – 
Лукьяновский народный дом. Каждая постройка Артынова становилась 
уникальной, казалось перед ним блестящая карьера. Но его погубил один 
неосторожный шаг. В 1902 г. началось расследование так называемого 
"бриллиантового дела". За год до этого в Киев приехал заведующий известной 
фирмы Фабержье с целью завоевать киевский ювелирный рынок. Это была 
нелегкая задача, так как в Киеве работала известная фирма Маршака. Поэтому 
Гибсон решил для начала предложить клиентам неслыханно выгодные условия. 
Он продал большую партию драгоценностей в кредит. Но он попал на жуликов, 
которые не спешили рассчитаться за приобретенные по дешевке алмазы. Один 
из этих жуликов привлек к делу Артынова, который поддался на искушение 
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невероятно дешевой покупки. И хотя он, в конце концов, рассчитался с фирмой 
Фабержье, но во время следствия все узнали, что он дружит с жуликами. 
Поэтому больницу для хронически больных людей, проект которой разработал 
Артынов, Лев Бродский поручил строить Адольфу Млинкису. Артынов умер в 
1913 г., похоронен на Байковом кладбище.  

А в доме на Толстого № 2 в 1951-87 гг. в кв. 19 жил Алексей Алексеевич 
Нестеренко (1904-1997) – экономист, педагог, член-корреспондент АН УССР, 
директор Института общественных наук (1951-1953), директор Института 
экономики (1953-1965), профессор Торгово-экономического института (с 1966). 
Он исследовал историю промышленности Украины, проблемы политэкономии. 

Сейчас на 1-ом этаже здания – Сбербанк, аптека, кафе и офисы. 
Дом №4. Участок на углу Пушкинской и Толстого принадлежал одному из 

крупнейших киевских домовладельцев – Фридриху Густавовичу Михкельсону. 
Уроженец Эстляндской губернии, он приобрел в 1874 г. в Киеве участок земли 
и обратился к Думе за разрешением построить баню и проложить трубу для 
отвода грязных вод в приток Лыбеди – Кловский ручей. Разрешение было 
получено, и к 1876 г. баня Михкельсона была открыта. 

Надо сказать, что ещё во времена Киевской Руси посещение бани считалось 
одним из самых шикарных мероприятий. В "Повести временных лет" они 
описываются. Они поразили Андрея Первозванного. Это были деревянные 
бани, в которых люди сами себя мучили - били палками, обжигали паром, а 
потом влазили в ледяную воду. В Киеве бани существовали с давних времен. К 
1820 г. в Киеве было 8 общедоступных бань. Правда, обслуживали они в 
основном военнослужащих местного гарнизона на Печерске и ремесленный 
подольский люд. Иногородние в бани не допускались. 

70 лет спустя, в 1890 г. приезжие могли мыться в ванных комнатах при 
крупных гостиницах. Появились ванные и во многих домах. Но по старой 
традиции киевляне предпочитали мыться в банях. Были дешёвые народные 
бани на Андреевском, Бульварно-Кудрявской и Жилянской улицах, где можно 
было помыться за 7 копеек, но бичом этих бань были кражи белья и обуви. 
Гораздо лучше были бани Познякова на Мало-Житомирской улице. Но самыми 
роскошными стали бани, построенные Михкельсоном. Архитектор Шилле в 
1875 г. построил для них эффектное угловое здание в стиле ренессанс. Позже 
были пристроены 3-этажный дом и 2-этажный флигель. Эта баня, которую 
стали называть баней Михкельсона или Караваевской, удовлетворяла запросы 
любой категории населения. Здесь можно было взять отдельный номер с 
мраморными ванными за полтора рубля, персональную парильню за 3 рубля 
или помыться в общем отделении за 7 копеек. Санитарная комиссия Киева 
проверив в 1887 г. все бани Киева, писала в своём отчёте: "Эта баня может 
служить образцом для всех остальных. Тут владелец не пожалел денег для 
обустройства не только пристойного, но даже роскошного. Комфортабельные 
номера, чистые ванны, прекрасная мебель. Бани Михкельсона безусловно 
лучшие в Киеве." 
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Караваевские бани просуществовали более 100 лет. Правда, ещё в 1934 г. 
шла речь об угрожающем состоянии стен здания. В 1980-тые стены разобрали, 
чтобы построить более современное здание. Но началась перестройка, и 
начатое строительство приостановилось. А потом архитектор Жежерин внес 
необходимые коррективы, и на углу Пушкинской и Толстого появилось 
монументальное офисное здание современной архитектуры банка "Киев-
Донбасс". 

В 1997 г. во внутреннем дворике была установлена статуя "Возвращение 
Архипенко" (скульптор Валиев, архитектор Жежерин). Идея композиции из 
полированной бронзы на гранитном постаменте стилизована в духе скульптур 
Архипенко: на крутой пластической форме, которая опирается на пьедестал 
невысокой тонкой консолью, помещена утонченная фигура сидящей женщины. 
Вся композиция удачно вписана в окружающую среду. 

Надпись: 1887-1964, 1997. Киев-Париж. В честь А.П.Архипенко, 
выдающегося творца скульптурного языка ХХ века. Подарено фирмой "Киев-
Донбасс". 

Выдающийся скульптор ХХ века, стоимость работ которого на аукционах 
переваливала за миллион фунтов стерлингов, Александр Порфирьевич 
Архипенко (1887-1964) родился в Киеве в семье профессора Киевского 
университета, инженера и испытателя. Дед Александра был иконописцем. 
Когда в 1900 г. в результате велосипедной аварии мальчик сломал ногу, он 2 
года провел в постели и в инвалидном кресле. Всё это время он копировал 
рисунки Микеланджело из подаренной отцом книги. На всю жизнь он включил 
в круг своих интересов математику и физику, хотя пальму первенства отдал 
искусству. В 1902 г. он поступил в Киевское художественное училище, откуда 
через три года был исключен за критику в адрес "старомодных и слишком 
академических учителей". Продолжал обучение в частных студиях Москвы и 
Парижа, где поселился в 1908 г. Правда, Архипенко предпочитал 
самостоятельные занятия, иногда в кругу друзей, среди которых был Амадей 
Модильяни. 

Увлекшись архаикой, он впервые в мировом искусстве вводит в ваяние 
концепцию кубизма. Также впервые в мире он стал применять комбинации 
разнородных материалов (стекло, дерево, металл, целлулоид и др.) и создал 
полихромные скульптуры. При этом мастер широко вводил в свои работы 
"отрицательный объём", когда не выпуклость, а вогнутость создавала 
скульптурную форму. Впервые в скульптурной практике Архипенко 
использовал "пустоты" в качестве важного изобразительного элемента. 

До 1921 г. Архипенко жил в Париже, а после женитьбы на немке Ангелике 
Бруно-Шмиц переехал в Берлин, где открыл свою школу-мастерскую. Большая 
выставка его работ в Нью-йоркском музее современного искусства имела 
грандиозный успех и выдвинула Архипенко в ряды лучших скульпторов 
современности, сделав его работы престижными и дорогими. Его композиции, 
поставленные в офисе или холле банка, компании, концерна говорили о 
надёжности предприятия лучше всякой рекламы. С 1928 г. он жил в США, не 
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только создавал скульптуры, рисовал и гравировал, но и выступал с лекциями в 
университетах США, написал книгу "50 созидательных лет в искусстве". После 
смерти Ангелики он женился на своей студентке-еврейке Франсуазе Грей. 
Многие его работы находятся в Израиле и являются основой коллекции 
Государственного музея в Иерусалиме. Умер Архипенко в 1964 г. вскоре после 
окончания своей последней работы "Царь Соломон", оставив более тысячи 
скульптур, картин и других произведений. Неоднозначные и вместе с тем 
гениальные работы Александра Архипенко являются гордостью 
государственных и частных собраний всего мира, особенно США и Израиля. А 
вот в нашем городе, где он родился, хранится всего лишь 2 скульптурные 
работы мастера. А ведь он всю жизнь скучал по Украине. Через всю жизнь он 
пронёс очарованность красотой родной земли, магией трипольской культуры, 
архаикой половецких баб, живостью мозаик Софии и Михайловского 
Златоверхого монастыря. Он сам признавался: "Кто знает, думал бы я так, если 
бы украинское солнце не зажгло во мне чувство тоски о чём-то, того и сам не 
знаю." Любовь Архипенко к своей Родине и её народу нашла выражение в 
установленных в 1930-тые гг. в Кливленде памятниках-бюстах Т. Шевченко, 
князя Владимиру, И. Франко. Муниципалитет Парижа заказал Архипенко 
памятник-бюст Т. Шевченко, но посольство СССР во Франции было 
категорически против – они не могли допустить установку работы 
"антисоветчика и эмигранта." Хорошо бы открыть в Киеве музей Архипенко и 
установить в нём этот памятник "Шевченко-пророк." 

Дом №1. Этот нарядный дом построен в 1897-1898 гг., (архитектор 
Казанский) как доходный дом врача Израиля Авраамовича Бендерского. Фасад 
украшают кариатиды, маскароны в виде львиных морд над окнами 2 этажа, 
изящные головки в круге над окнами 4 этажа, колонны с меандровым узором и 
кулисами, арочные окна 4 этажа, сухарики, поребрик. Такое сочетание 
кирпичного узора и лепных украшений характерно для стиля ренессанс, 
который называют "стилем киевских подрядчиков". 

Дом №3. Это доходный дом наследников Шклеровских. Начало 20 века. 
Архитектор неизвестен. После капремонта трудно судить, но видны следы 
модерна – резные формы окон, круги. 

Дом №6. Здесь был дом купца 1 гильдии Якова Борисовича Эсмана. После 
революции построен жилой дом в стиле конструктивизма с гранитными 
эркерами на уровне 2-3 этажей и вставками из щебня. 

Дом №5. Дом построен в конце 19 века в стиле эклектики (кирпичный узор, 
тонкие полуколонны). Дом является памятником истории, так как в нём с 
1892 г. находилась редакция литературной и политической газеты "Киевлянин", 
субсидируемая царским правительством. Она выходила в Киеве с 1864 г. по 
1919 г. Основателем и редактором газеты был владелец дома Виталий 
Яковлевич Шульгин. 

Дом №2. На доме №2 есть 2 мемориальные доски. В 1970 г. открыта 
мемориальная доска работы Фридмана, которая сообщает о том, что с 1949 по 
1964 г. в доме жил композитор, народный артист УССР, профессор, основатель 

 7



Неспешные прогулки по Киеву 
Ведёт Анна Борисовна Островская 

Украинского народного хора Григорий Веревка. Григорий Гурьевич Веревка 
(1895-1964) учился в Киевском музыкально-драматическом институте им. 
Лысенко, преподавал в нём же, в музыкальной школе, в консерватории, был 
сотрудником Института фольклора. В 1919-1941 гг. он руководил 
самодеятельными коллективами (хоровой капеллой завода "Большевик" и др.). 
А в 1943 г. он организовал и до смерти был бессменным художественным 
руководителем и главным дирижером украинского народного хора, который с 
1964 г. носит его имя. В 1940-1952 гг. он был главой управления Союза 
композиторов Украины. Умер в 1964 г., похоронен на Байковом кладбище. 

Вторая доска открыта тоже в 1970 г., работы архитектора Шмульсона 
сообщает о том, что с 1948 по 1963 г. в доме жил хоровой дирижёр, народный 
артист Александр Лазаревич Сорока (1900 – 1963). В 1930 г. он закончил 
дирижерский факультет Музыкально-драматического института им. Лысенко, 
был дирижером и художественным руководителем основанной в 1920 г. 
капеллы "Думка" - Державна Українська мандрівна капела. 

В 1968 г. в соседний дом №5а (послевоенный, стиль декоративизм) 
переехала с Новопушкинской 4 (Гринченко) знаменитая студия Наума 
Иосиповича Осташинского. Он много лет руководил художественной студией, 
где дети не только учились рисовать. Девизом студии было "Сначала человек, 
потом художник". Осташинский сердцем чувствовал ребёнка, не мог пройти 
мимо его переживаний. Он давал детям доброту, которой порой не хватало в 
семье и обществе. Он считал, что нет неблагополучных детей, есть лишь дети, 
которых не поняли взрослые. Тут в студии был второй дом детей, где им было 
интересно и уютно. И они всегда с радостью спешили на занятия в студию. 
Шли годы, дети вырастали, на смену им приходили другие, часто дети бывших 
воспитанников, так что студия Осташинского стала студией семейных 
династий. Осташинский никогда не стремился к тому, чтобы все его ученики 
стали художниками – профессионалами. Почти 2/3 выбирали другие 
профессии, но все были творческими личностями, образованными и духовно 
богатыми, порядочными людьми. 

Наум Иосифович Осташинский родился в Василькове в 1927 г. в рабочей 
семье. Когда он закончил 6 классов, началась Великая Отечественная война. 
Решив, что он уже взрослый, Наум с лучшим другом Михаилом Коганом 
убегает на фронт. Он рыл окопы под Ирпенём, противотанковые рвы под 
Сталинградом, где он отморозил ноги и чуть не лишился их. Потом попал на 
Урал, учился в ФЗУ и работал на военном заводе, где выпускались 
авиационные моторы. Он овладел специальностями токаря, фрезеровщика и 
шлифовальщика, стал стахановцем, а в свободное время рисовал. В 1945 г. он 
вернулся в Киев, поступил на скульптурное отделение Училища прикладного 
искусства. Закончив училище с отличием, он остался в нём на 
преподавательской работе. В 1955 г. он заочно закончил графический 
факультет Московского полиграфического института. Ещё весной 1949 г. у 
Осташинского возникла идея создания детской художественной студии. Может 
быть, решающую роль в этом сыграло отобранное войной собственное детство, 

 8



Неспешные прогулки по Киеву 
Ведёт Анна Борисовна Островская 

желание вернуть его обездоленным послевоенным детям. И в мае 1949 г. 
Осташинский принял первых детей в студию, которая размещалась в 
полуподвальном помещении с выбитыми окнами. Часто зимой приходилось 
рисовать в рукавицах. Но именно тогда родилась та атмосфера родного дома, 
про которую говорят все без исключения его воспитанники. За 53 года 
жизнедеятельности студии в её стенах прикоснулись к секретам искусства и 
доброты свыше 5 тысяч детей! Работы студийцев выставлялись более чем в 140 
странах мира, отмечены тысячами дипломов и других наград. В 1959 г. студия 
получила серебряную медаль ЮНЕСКО, а в 1978 г. – премию им. Островского. 
В студию к детям приходили Касьян и Лятошинский, Ужвий и Амосов, Шамо и 
Антонов, Гнат Юра и Махмуд Эсамбаев, Борис Олейник и Эмиль Кио и многие 
другие, а также лучшие художественные коллективы – хоры Веревки, 
Пятницкого, ансамбли Вирского, "Берёзка". Свыше полторы тысячи детей 
стали мастерами разных видов и жанров искусства – это Анатолий Кущ и 
Сергей Маслобойников, Инна Лесовая и Константин Ершов. Проблемам 
эстетического воспитания детей и юношества посвящено четыре книги 
Осташинского. Он автор трёх поэтических  сборников  и трёх книг сказок. 

Угловая усадьба №5 принадлежала профессору Киевского университета, 
основателю и первому редактору знаменитой газеты "Киевлянин" – Виталию 
Яковлевичу Шульгину (1822-1878). Он родился в Калуге в семье чиновника. 
Вскоре семья переехала в Нежин, а затем в Киев. По неосторожности няньки, 
Шульгин с раннего детства стал горбатым. Закончив Первую Киевскую 
гимназию, он в 16 лет поступил в Киевский университет, закончив который он 
преподавал историю во Второй Киевской гимназии и Институте благородных 
девиц. 13 лет читал лекции в Киевском университете. Горбатый и невзрачный 
Шульгин был блестящим лектором. Современник вспоминает: "Я много слушал 
лекций на своём веку в России и заграницей, но таких лекций, которых читал 
Шульгин, не приходилось слушать нигде. Он умел живьём изобразить эпоху и 
её людей. Аудитория его была всегда полна, а лекции оканчивались 
рукоплесканиями". Окружающие при общении с ним забывали о его 
внешности. Все находили невыразимую привлекательность в его лице, 
особенно в проницательных, искрящихся живым умом глазах и 
доброжелательной улыбке. Он жил с родителями и женой старшего брата – 
чиновника особых поручений при генерал-губернаторе. Но злой рок 
преследовал эту дружную семью. За короткое время Шульгин потерял почти 
всех своих близких – мать, отца, брата, его жену. Особенно переживал 
Шульгин смерть жены брата, в которой видел олицетворение лучшей матери и 
образцовой жены. После её смерти он мог говорить только о ней, о её 
душевных качествах, о её нежном сердце, о её страшных предсмертных муках. 
Соорудив памятник не её могиле, он сделал с него модель, поставил её в своем 
кабинете и днем и ночью смотрел на него, заливаясь слезами. Оставшись с 
малолетними больными племянниками на руках, Шульгин в 40 лет был 
вынужден оставить Киевский университет. Вскоре он женился на выпускнице 
Института благородных девиц. Благодатная семейная обстановка позволила 
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ему вернуться к прерванным лекциям. И хотя его приглашали в Московский 
университет, он не смог бросить Киев. 

В то время в Юго-Западном крае особо ощущалась острая потребность в 
местном органе печати. И летом 1864 г. в Киеве появилась новая газета 
"Киевлянин", редактором которой с 1864 по 1878 гг. был Виталий Яковлевич 
Шульгин. Это была газета с монархическим оттенком, хотя Шульгин никогда 
не брал субсидий от правительства и часто высказывал мнения, далекие от 
официальной точки зрения. Он отстаивал идею широкой культурной автономии 
Украины, печатал местных писателей на украинском языке (до выхода Эмского 
указа). Шульгин принимал участие в общественной жизни – был гласным 
Городской думы, членом совета Городского взаимного кредита, членом Совета 
Павла Галагана, был активным участником благотворительных обществ. Но он 
всегда уклонялся от мест и должностей, где он не мог быть полезен своей 
стране. Он всегда был бессребреником. Он умер в 1878 г. 

Его приемником на редакторском посту стал Дмитрий Иванович Пихно 
(1853-1913). Он родился в семье крестьянина- хуторянина Чигиринского уезда. 
Его отец служил управляющим в имении известных сахарозаводчиков 
Яхненко-Симиренко. Досрочно закончив Киевскую гимназию в 16 лет. 
Дмитрий не был принят в Киевский университет из-за своего малолетства. Он 
год работает домашним учителем в семье К.Д. Ушинского. Закончив Киевский 
университет, он работает у будущего министра финансов Н.Х. Бунге, защищает 
диссертацию, читает в Университете лекции по политэкономии и статистике. 
Он становится своим человеком в доме Виталия Яковлевича Шульгина, 
сотрудничает в газете "Киевлянин", а после смерти Шульгина женится на его 
вдове. И возглавляет газету. Четверть века он был её главным редактором. 
Активная деятельность Пихно в газете приходится на 1878–1913 гг. Это время 
интенсивного экономического подъема России и обострения социальных и 
национальных противоречий. Пихно разрывается между кафедрой и газетой. 
При этом много внимания уделяет семье. Он усыновил детей своего покойного 
друга Виталия Яковлевича Шульгина и проявил о них поистине отеческую 
заботу. В 1902 г. болезнь заставляет его оставить Киевский университет, но не 
газету. При Пихно газета из либеральной становится консервативной. Позорное 
поражение России в войне с Японией, революция 1905 г., которую он 
категорически не принял, дни и ночи напряжённого труда, ежедневные, кровью 
написанные передовые, в которых Дмитрий Иванович выражает свои чувства, 
надорвали его сердце и нервную систему. Пихно умер в 1913 г. от сердечного 
приступа. 

После смерти Пихно владельцем усадьбы и газеты становится сын 
основателя – Василий Витальевич Шульгин. Всё прошедшее столетие общество 
относилось к Василию Шульгину весьма противоречиво: от неприкрытой 
ненависти до явного обожания. Это, пожалуй, одна из самых интересных 
личностей 20 столетия. Киркевич в книге "Киев и киевляне" пишет: "Для меня 
не существует более яркого воплощения истинного сына нашего города, чем 
Шульгин. Пожалуй, только в нём воплотился многообразный облик нашего 
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города, его национальный состав со всей яркостью характеров, 
интеллигентность и воинственность, сильный дух и трагизм судьбы. Из 
киевлян Василий Шульгин самая незаурядная личность, и именно поэтому о 
нём сказано так много лжи. А если снять шелуху поклёпов, то не найти 
человека более преданного делу города! Никто не был таким ярким участником 
всех важнейших событий столь стремительного, полного катастроф и 
катаклизмов столетия, при этом он и влиял на них. Начать столетие блестящим 
офицером и закончить его популярным артистом! А какие друзья! Тут 
искренняя дружба  с Николаем II и долгие беседы с Никитой Хрущовым. При 
крещении Шульгина присутствовал генерал Драгоманов, а хоронил его Илья 
Глазунов". 

Василий Витальевич Шульгин родился в Киеве в январе 1878 г. Его отец 
вскоре умер, и мальчика воспитал отчим – Дмитрий Иванович Пихно. Он дал 
Василию достойное воспитание и блестящее образование. Сразу после 
окончания КУ Шульгин становится земским гласным и почётным мировым 
судьей. В 28 лет его избирают членом 2-ой Государственной думы. После 
смерти отчима в 1913 г. Шульгин становится основным редактором 
"Киевлянина". Это был особый год для Киева, где проходило  скандальное дело 
Бейлиса. Газета приветствовала оправдание Бейлиса, правдиво изображая 
процесс. И спустя годы один раввин сообщил Шульгину, что в определённый 
день и час все евреи мира молятся за него. Его – помещика, дворянина, боевого 
офицера, блистательного журналиста – всегда отличала вдумчивая позиция. 
Сотни статей и десятки книг всегда становились любимыми для читателей, 
среди которых Иван Бунин и Иосиф Сталин. Шульгин описывал самые важные 
исторические события, в которых он – один из главных действующих 
персонажей. 

В книге "Дни" автор в гуще событий революции 1905 г. в Киеве. Будучи 
офицером, он с небольшим отрядом казаков оборонял еврейские кварталы от 
погромов. Он вместе с Гучковым принимал отречение Николая II, он 
участвовал в формировании Временного правительства и отказался в пользу 
Керенского от поста министра юстиции. 

В книге "1920" Шульгин описывает, как он, один из создателей Белой 
Армии, идеолог Белого движения, с оружием в руках и в подполье сражался с 
советской властью. 

В мае 1917 г. он пишет в газете "Киевлянин": "Мы предпочитаем быть 
нищими, но нищими в своей стране. Если вы можете сохранить эту страну и 
спасти её, раздевайте нас – мы об этом плакать не будем". На что Ленин 
отвечает:  "Не запугивайте, господин Шульгин. А когда мы будем у власти, то 
вас не "разденем", а обеспечим вам хорошую одежду и хорошую пищу на 
условии работы вполне вам посильной и привычной". Будущее показало, что ни 
Ленин, ни его последователи не смогли обеспечить едой и одеждой не только 
Шульгина, а млн. своих сограждан. 

Во время Гражданской войны и Красного террора Шульгин потерял всех 
своих близких: старший сын  был убит бандитами, младший Димка – где-то в 
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Африке, младший брат Павел умер от тифа, брат Дмитрий – в Крыму, жена в 
Одессе. Средний сын Вениамин ушёл на фронт – и он о нём ничего не знает. 
Книга заканчивается мрачно: "Горе побеждённым". 

Самая знаменитая книга Шульгина – "Три столицы", за которую в советское 
время давали большой срок. История создания книги стала основой телесериала 
"Операция "Трест". Это была тщательно спланированная операция ГПУ против 
белых эмигрантов. Чтобы захватить активных антисоветских лидеров, нужен 
был очень авторитетный человек, на роль которого выбрали отошедшего от 
активной деятельности Шульгина. После потери почти всех близких он думал 
лишь о спасении своего сына Вениамина. И вот происходит совершенно 
фантастическая встреча с ясновидящей Анжеликой. Она посмотрела в 
хрустальный шар и сказала: "Вижу. У него светлый промежуток в сознании. 
Стоит и держится за мешочек, который у него на шее". Шульгин оторопел. 
Действительно, его дети носили мешочки с землёй со Щекавицкой горы как 
защиту от болезней. И вот Шульгин, загримированный под белобородого 
старика-еврея, приезжает в Киев. Его смех вызывают надписи на улицах 
города: "Сообрабком", "Укрсахархарч", "Держопера". Но в Винницу, где по 
словам ясновидящей, томился его сын, он не попал, так как ГПУ, зная о смерти 
Вениамина, не позволила ему побывать на свежей могиле сына. Когда он 
вернулся в Париж, Анжелика сообщила ему о недавней кончине сына. 

Отойдя от политической деятельности, Шульгин поселяется в Хорватии, 
занимается исключительно литературной деятельностью. Не меняя отношения 
к большевикам, он становится антифашистом. В октябре 1944 г. Советская 
Армия вошла в Хорватию, а в январе 1945 г. Шульгина арестовали, привезли в 
Москву, предъявили обвинения в 30-летней (1907-1937) антикоммунистической 
деятельности и приговорили к 25 годам тюрьмы. 

После освобождения в 1956 г. Шульгин поселился во Владимире. О нём 
вспомнили во время оттепели, с ним много беседовал Хрущёв, по просьбе 
которого Шульгин написал знаменитые "Письма к русским эмигрантам". 
Шульгин присутствовал даже на 22 съезде КПСС. В фильме "Перед судом 
истории" Шульгин заявил: "Основное моё убеждение – благо человечества. И 
этому своему убеждению я не изменил никогда. Но методы, которые следует 
употреблять для блага человечества, бывают разные. Поэтому я и боролся по-
разному". 

Умер Василий Витальевич Шульгин во Владимире в 1976 г. 
№8. Конец 19 века. Киевский ренессанс, был 3-этажным, аркада под 

карнизом, сандрики первого этажа со щебенкой и замковые камни в виде 
стрелы. Элементы русского стиля – колонки, сандрики. 

В 1913 г. в доме расположилось Коммерческое училище 1-го общества 
преподавателей Министерства торговли и промышленности. Мемориальная 
доска на здании (со стороны Терещенковской) говорит о том, что в этом доме с 
1943 по 1970 гг. жила Алла Горская (1929-1970) – легендарная 
"шестидесятница", художница, сильная личность с трагической судьбой. Она 
родилась в Ялте, подростком испытала ужасы блокадного Ленинграда. В 

 12



Неспешные прогулки по Киеву 
Ведёт Анна Борисовна Островская 

1943 г. семья переехала в Киев. Алла училась в Республиканской 
художественной школе, затем Киевский художественный институт. Она вышла 
замуж за художника Виктора Зарецкого, родила сына. Всё предвещало этой 
красивой и талантливой девушке блестящую карьеру, безоблачное будущее. Но 
судьба сложилась иначе. В ноябре 1970 г. она была зверски убита неизвестным 
преступником при загадочных обстоятельствах. 

Во время оттепели в 1960-х Горская работала в сёлах Чернобыльского 
района, где создала полотна "Припять. Паром", "Хлеб" и другие. Она 
разработала эскизы к спектаклям "Нож в сердце" по драме Драча, "Отак 
загинув Гуска" Кулиша, "Правда та кривда" Стельмаха. Но готовые к 
постановке спектакли были запрещены. К 150-летию рождения Т.Шевченко 
Горская вместе с Заливахой, Зубченко, Семыхиной и Севрук делает в Красном 
корпусе Киевского университета замечательный витраж "Шевченко Мати", 
который был уничтожен по указанию партийного руководства (1964 г.), а 
Горская исключена из Союза художников Украины, но со временем 
восстановлена. В первой половине 1960-тых гг. она создаёт серию портретов – 
Антоненко-Давидович, Симоненко, Светличный, Свирстюк. С мужем и 
художниками - единомышленниками Синицей, Марченко, Плаксиём, 
Смирновым она создаёт ряд монументальных работ в Донецке, Киеве, 
Краснодоне. Вокруг Горской формируются художники и поэты, философы, 
историки. 

Алла почувствовала украинскую идею через культуру, искусство. 
Воспитанная в русскоязычной среде, она органично перешла на украинский 
язык, который стал её родным. Она становится своеобразным центром 
притяжения для украинской гуманитарной интеллигенции 1960-тых. Среди них 
Васыль Симоненко, Опанас Заливаха, Васыль Стус, Иван Светличный, Евгений 
Сверстюк, Иван Дзюба, Мыхайло и Богдан Горини, Михалина Коцюбинская, 
Лина Костенко, Иван Гончар, Иван Марчук, Галина Севрук и многие другие.  

Человек большой энергии и гражданского мужества, Горская организует 
клуб творческой молодежи "Сучасник". Вместе с Симоненко и Танюком она 
выявила места захоронений замученных НКВД на Лукьяновском и 
Васильевском кладбищах, в Быковне расширила сеть самиздата, поддерживала 
морально и оказывала материальную помощь  политзаключённым и членам их 
семей присутствовала на политических судах, в том числе над Вячеславом 
Черноволом, подавала протесты в прокуратуру и органы госбезопасности. И 
это человек из номенклатурной семьи! 

После подписи под письмом "Лист протест 137" в 1968 г. её вторично 
исключили из Союза художников Украины. 

28 ноября 1970 г. она трагически погибла при невыясненных 
обстоятельствах. Её ближайшая подруга Надя Светличная рассказала, что Алла 
поехала в Васильков, где жил её свекор за швейной машинкой. И Горская 
исчезла. Надежда со Сверстюком отправились в Васильков. Дом был закрыт. 
На стук никто не отозвался. Ни соседи, ни милиция ничего не знали. Когда 
вскрыли дом, то увидели, что полы в комнате чисто вымыты, на табуретке 
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лежал молоток. В погребе нашли зверски убитую Аллу. Позже у железной 
дороги нашли мертвого свёкра. Милиция списала всё на бытовое убийство. Но 
трудно предположить, что тщедушный  старый свекор мог справиться со 
здоровой сильной Горской. 

Друзья Аллы скупили на рынках Киева всю калину, и у каждого, кто пришел 
попрощаться, была крохотная ветка калины на чёрной ленте. Выступая у 
могилы, Черновол сказал, что её убил коммунистический режим, система. 

После смерти Горской исчезли все её личные бумаги, само имя её 
официально нигде не вспоминалось. Только в 1990 г. вышла книга 
воспоминаний "Червона тінь калини". В журнале "Образотворче мистецтво" за 
1992 г. появилась статья Белоконя "Смерть Аллы Горской". Через 20 лет после 
её смерти ему удалось познакомиться с материалами следственного дела об 
убийстве Аллы Горской и так называемом самоубийстве её свёкра Ивана 
Антоновича Зарицкого. Но и эти дела не дали полной ясности. В деле есть два 
протокола допроса Виктора Зарицкого (мужа Аллы), из показаний которого 
делается вывод о том, что Аллу убил его отец. Дело в том, что и родители Алла 
и родители Виктора были недовольны этим браком. Мать Аллы считала, что 
она достойна лучшего мужа, чем Виктор из простой сельской семьи. А 
родители Виктора считали родителей Аллы социально чуждыми (её отец – 
директор Киевской, а затем Одесской киностудий), были недовольны тем, что 
свои совместные монументальные работы авторы подписывают по алфавиту, 
т.е. первой стоит фамилия Горской, считали, что она украла его талант, были 
недовольны тем, что он, мужчина,  помогает ей в бытовых вопросах, может сам 
сварить еду сыну. После смерти матери Виктора, они предлагали его отцу жить 
с ними, но он категорически отказался – "ты и сам приймак". И как человек 
бескомпромиссный, мог убить нелюбимую невестку, приехавшую за семейной 
реликвией – швейной машинкой. Казалось бы, версия неубедительная. Но 
Белоконь пишет, что когда он увидел Виктора, которого выпустили из тюрьмы 
(его арестовали, найдя убитую Аллу), тот был на грани сумасшествия, как 
оголённый нерв. И сказал, что поддался на версию следственных властей, так 
как "иначе оттуда живым бы не вышел". И незадолго до своей смерти Виктор 
хотел собрать деятелей культуры, которым он доверял, и рассказать им, что он 
думает об Аллиной смерти. Но не успел. Белоконь считает, что она стала 
жертвой режима. 

Улица Толстого, часть вторая 

№7. Усадьба на углу Караваевской и Горького принадлежала младшему 
сыну известного сахарозаводчика и мецената Николы Терещенко – Александру. 
Это была городская помещичья усадьба с господским домом, флигелями для 
челяди и другими службами, небольшим садом, отгороженным от улицы 
металлической оградой на массивном цоколе с каменными столбами. 

Флигеля соединены с основным объемом более поздним переходом на 
уровне второго этажа, который опирается на треугольную арку. 
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Дом был построен в 1898 г. по проекту московского архитектора Павла 
Бойцова. Дом двухэтажный со стороны Горького и одноэтажный со стороны 
Толстого, кирпичный, отштукатуренный. Крыша сложной формы, крыта 
железом, по центру световой фонарь над внутренним безоконным помещением. 
Фасад оформлен в формах историзма с использованием неоренессансных 
элементов (руст, полуциркулярные прорезы, характер членения) и необарочных 
(пышный антаблемент с дробным лепным фризом, раскреповка карниза, 
круглые окошечки-мокарни разорванный фронтон над арочным порталом, 
франкированный двумя полуколонками дорического ордера). Ядром является 
полукруглый башнеобразный выступ с массивным полусферическим куполом, 
который акцентирует угол здания. Красивое нарядное здание внешне не 
изменилось. Дом был оснащен паровым отоплением, водопроводом, 
канализацией и имел даже два лифта (они тогда назывались подъемными 
машинами). В особняке было 33 комнаты. Из них на первом этаже 3 были 
отведены под контору (с отдельным входом), 6 под службы. На 2 этаже было 
15 комнат и 4 комнаты в мезонине. Всё это составляло одну квартиру. Во 
флигеле в 8 комнатах жила прислуга, там же были прачечная, кладовки, 
погреба. А во втором флигеле – конюшни, экипажная, а на 2-м этаже ещё 4 
комнаты для прислуги. 

В интерьерах особняка частично сохранилось начальное архитектурное 
оформление (лепка, роспись) и даже частично меблировка. 

Владелец особняка – Александр Николаевич Терещенко (1856-1911) 
родился в Глухове, закончил частную классическую гимназию в Москве, 
учился в Московском, а затем Киевском университетах, последний закончил в 
1879 г. со степенью кандидата юридических наук. 

Сохранив самую добрую память об университетской учёбе, Терещенко 
активно подключился к благотворительным делам попечительства о студентах 
Университета. Председателем был проф. Рахманинов, а секретарём – 
Александр Николаевич. Они открыли студенческую столовую. Сначала на 
Фундуклеевской 36, а затем на Гимназической 3 (с 1992 г. – казино Будапешт). 
Он был почётным попечителем 3 Киевской гимназии (угол Покровской улицы 
и Контрактовой площади). Ежегодно перечислял на её нужды 1000 рублей. С 
1895 г. он стал попечителем 1 Гимназии. Здесь он учредил стипендии Пушкина, 
Гоголя и своего отца, выделив на них 25 тыс. рублей. В 1905 г. он построил на 
свои деньги дачу-санаторий в Плютах, где отдыхали и лечились 
малообеспеченные учащиеся Киевских гимназий. Входил в состав комитета по 
созданию Киевского политехнического институа, построил и оборудовал приют 
для инородных пациентов лечебницы Бакинститута, выделил 30 тысяч на 
постройку и содержание больницы для хронически больных детей на Козловке. 
В 1904 г. он выделил 100 тыс. рублей на нужды Общества Красного Креста. 

Как и все другие члены семьи Терещенко, Александр Николаевич 
интересовался искусством и стариной, знал толк в живописи, помогал 
начинающим художникам, в частности оплачивал некоторым из них творческие 
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зарубежные поездки. Его богатейшая коллекция помещалась в угловом 
особняке. 

После смерти Александра Николаевича усадьба перешла в пожизненное 
владение Елизаветы Владимировны, затем – собственность сына – Николы 
Александровича. Весной 1918 г. дом был реквизирован для 12 
квартиронанимателей, а семье Терещенко на 9 человек оставили 4 комнаты. В 
газете "Киевская жизнь" за октябрь 1919 г. было опубликовано сообщение, что 
"большевиками были разграблены вещи Александра Николаевича Терещенко 
на несколько млн. рублей". В Центральном госархиве сохраняется "опись 
предметов старины и искусства, находящихся в доме наследников Александра 
Николаевича Терещенко, опечатанных в "биллиардной" печатью ВУКОПИСА – 
в ней перечислены 130 живописных полотен, 55 акварелей, 166 картин Бенуа, 
Богомазова, Брюллова, Верещагина, Врубеля, Ге, Киселева, Катарбинского, 
Куинджи, Маковского, Мурашко, Орловского, Пимоненко, Поленова, Репина, 
Светославского, Серова, Сурикова, Шишкина и др. Кроме этого указана мебель 
18 века, художественная бронза, старинная фарфоровая посуда, серебренные 
кубки и бокалы, хрустальные вазы, ювелирные украшения и др. Многие 
перечисленные предметы пропали, некоторые из них находятся в 
Национальном Художественном музее украинского искусства и Киевском 
музее русского искусства. 

Александр Николаевич умер в 1911 г в Санкт-Петербурге через 5 дней 
после операции по поводу камней в жёлчном пузыре. Похоронили его на 
Аскольдовой могиле, где до сих пор сохранились остатки его склепа. 

Похоронив мужа, Елизавета Владимировна продолжала его 
благотворительные дела. Она передала Городской думе 100 тысяч рублей, 
чтобы проценты шли на регулярные пособия больным и нуждающимся 
жителям Киева, 500 тысяч – на стипендии и поддержку педагогического 
персонала музыкального училища и 1 Киевской гимназии, приобрела за 10 
тысяч автомобиль для Общества скорой помощи. С августа 1914 г. она 
содержала лазарет на 135 кроватей при больнице для чернорабочих. 

После революции в доме было 13 квартиросъёмщиков. Среди них был 
генеральный писарь Украинской Народной республики Христюк, имевший 
3 комнаты на троих, и директор политического департамента МВД Гаевский. В 
1919 г. в особняке располагалось Датское консульство и Киевский губернский 
отдел здравоохранения. 

В 1920-тые гг. в здании располагался Рентгеновский институт. Газета 
"Пролетарская правда" писала: "15 июня 1920 г. коллектив рабочих и служащих 
тогдашней маленькой рентгенопомощи во главе с основателем 
рентгеноинститута инженера Павленко во время отступления поляков и 
временного безвластия в городе, несмотря на опасность, буквально захватил 
брошенный белопольским клубом особняк Терещенко на Караваевской улице и 
перенёс туда под обстрелом скудное рентгеновское имущество. Своё 
существование институт начал с двух скромных станций, а теперь (1922 г.) он 
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насчитывает 6 ренггеностанций, ремонтные мастерские, вторую в России 
вакуум-лабораторию с собственным газовым заводом, лабораторией, музеем". 

С 1971 г. угловой особняк занимает Научная медицинская библиотека 
Украины. Она была основана в 1930 г. Её книжный фонд составляет 1 млн. Она 
обслуживает 24 тыс читателей. 

№9. В середине 19 века усадьба на недавно проложенной улице 
принадлежала дворянке Венцеклицевой. При ней был построен простой 1–
этажный дом. В 1858 г. усадьбу купила жена коллежского асессора 
Милорадовича, которая сделала пристройку к дому со стороны двора. В 1873 г. 
усадьбу приобрел купец 1-ой гильдии почетный гражданин Иван Андреевич 
Толли. И в 1883 г. он сделал каменную пристройку на 1,5 этажа к уже 
существующему деревянному дому по проекту Владимира Николаева. Таким 
дом дошел до наших дней. Он внешне очень скромный, особенно по сравнению 
с соседними домами. Удлиненный фасад и отсутствие симметрии 
свидетельствует об этапах постройки. Тут эклектический фронтон, безордерные 
канелюровые пилястры. Ворота слева ведут во двор, где сохранились 
перестроенные старые службы. Семья Толли владела этим домом до 1910 г. 
(37 лет). И.А. Толли происходил из греков, которые поселились на юге 
Украины при Екатерине 2. Закончив Одесское греческое училище, он женился 
и переехал в Киев, где родился сын Владимир. Мемуарист Ярон пишет, что 
отсутствие надлежащего воспитания и образования у И.А. Толли 
компенсировались выдающимся практическим умом. Будучи купцом 1-ой 
гильдии, он в 1869 г. покупает без кредита и перевода долгов имение в 
Чигиринском уезде у польского помещика Задарновского, за что его с женой 
зачисляют в потомственные почетные граждане (после подавления польского 
восстания 1863 г. власти давали это звание купцам, приобретавшим без кредита 
недвижимость у поляков). 

В 1884 г. Толли избирается киевским городским головой, а в 1886 г. он 
получает чин действительного статского советника за то, что пожертвовал 75 
тыс. рублей на сооружение в Киеве Благовещенской церкви с приходской 
школой. Она было построена по проекту Владимира Николаева на 
Жандармской улице в 1887 г. напротив Мариинской общины сестёр 
милосердия. После этого улицу переименовали в Мариинско-Благовещенскую 
– теперь Саксаганского, а церковь разрушили в 1934 г. 

Толли был очень энергичным городским головой, но самолюбивым, 
деспотичным, склонным к неожиданным поступкам, слишком эмоциональным. 
Он, как и предыдущий голова Эйсман, не брал положенного ему жалованья – 6 
тысяч рублей в год, а жертвовал его на нужды города. Умер в 1887 г., а в 1888 г. 
все газеты Киева писали о громком "деле Толли". Оказывается, в том же 1872 г. 
он приобрел выставленную на торги за долги усадьбу Вишневецких со 
старинным замком, который имел давнюю историю, связанную с именами 
Марины Мнишек, Лжедмитрия и Яремы Вишневецкого. Последний владелец 
замка граф Плятер вынужден был продать имение за долги. И Толли приобрел 
его за 270 тыс. рублей. Но Плятер подал жалобу, что в опись имущества не 
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внесли 6 тыс. десятин строительного леса, который Толли продал на вырубку за 
900 тыс. рублей, т.е. втрое дороже, чем всё имение. Так как судебный процесс 
требовал больших денег, сын Владимир вынужден был заложить усадьбу на 
Караваевской. По решению суда, имение осталось у Толли, но они были 
вынуждены заплатить графу Плятеру 700 тыс. рублей. Пока шел судебный 
процесс, Толли вывез из Вишневца собранные там произведения искусства. За 
один только раз вывезли 50 подвод. И всё это хранилось в этом доме. В 1892 г. 
Владимир Иванович Толли подарил Городскому музею, который тогда 
создавался в Киеве, 28 портретов и картин из галереи Вишневецкого замка, в 
том числе портрет основателя Сечи на Хортице князя Дмитрия Вишневецкого – 
Байды. 

А в 1910 г. усадьба на Караваевской 9 была выставлена за долги на 
продажу. К тому времени согласно описи в ней было: в цокольном этаже 
каменного дома 4 комнаты, 3 кухни, прачечная, 2 прихожих, 2 коридора и 2 
кладовки; на первом этаже 15 комнат, 2 ванны, 2 клозета, коридор. Был еще 
один дом, низ каменный, верх деревянный, соединенный с фасадным домом 
деревянной лестницей, а еще 1-этажный каменный сарай с погребом, рядом 
конюшня, коровник, фонтан и беседка. В 1910 г усадьбу купил владелец 
усадьбы №7 Александр Николаевич Терещенко. 

До 90-тых гг. 19 века Толли сдавал дом №9 родственникам Льва Толстого 
– Кузминским. Татьяна Андреевна Кузминская была прототипом Наташи 
Ростовой. Её биография почти полностью соответствует романтической 
биографии главной героини романа "Война и міръ", её внешность, её характер, 
её мировосприятие, её переживания – всё это нашло отражение в романе. 
Толстой не скрывал, что именно с неё "списан" портрет чарующе прелестной 
героини и советовал художникам, оформлявшим роман, воспользоваться её 
портретом. Сын писателя Илья писал: "Более прелестной женщины, чем тётя 
Таня, я не знал. Она никогда не была красива в обыкновенном смысле этого 
слова. У неё был слишком большой рот, немного убегающий подбородок и еле-
еле заметная неправильность глаз, но всё это только подчеркивало её 
необыкновенную женственность и привлекательность". Она было младшей 
сестрой жены писателя, но очень отличалась от неё по характеру. Софья 
Андреевна писала, что у Тани "удивительный дар находить веселье во всём и во 
всех, не то, что я, напротив, в веселье и счастье умею найти только грустное". 
Татьяна Андреевна чудесно пела - художник Ге, слушая её пение, обливался 
слезами, а поэт Фет, потрясенный её пением, написал стихотворение "Опять", а 
Лев Толстой находил, что она поёт лучше всех знаменитых певиц. 

После замужества сестры Таня Берс подолгу живет в Ясной Поляне, 
которая становится её "вторым родительским домом". В письме Толстому она 
пишет: "Ты мне и лучший друг, и второй отец, и всегда это так и будет, и я тебя 
очень и очень люблю, и где бы я ни жила и ни была, это никогда измениться не 
может". 

Действительно, дружеские связи между Толстым и младшей сестрой его 
жены оказались очень прочными. Татьяна Андреевна, выйдя замуж в 1867 г. за 
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своего двоюродного брата, правоведа Александра Михайловича Кузминского, 
на протяжении четверти века каждое лето вместе со своими детьми проводила в 
Ясной Поляне. А Софья Андреевна чуть ли не ежедневно отправляла сестре то 
в Харьков, то в Киев, то в Санкт-Петербург обширные послания с 
подробнейшим описанием "трудов и дней Лёвочки, его планов и замыслов, его 
настроения и самочувствия". Свыше 7 лет – с 1895 по 1901 гг. семья 
Кузминских прожила в этом доме, так как Кузминский занимал пост 
Председателя Киевского окружного суда. Татьяна Андреевна полюбила Киев, 
его достопримечательности, его улицы и храмы, свой дом с большим садом, а 
особенно хутор Китаев, где ежегодно она проводила время с ранней весны до 
поздней осени. С.А. Толстая трижды посетила Кузминских в Киеве – в апреле 
1895, в июле 1898 и в феврале 1899. После первого знакомства с городом она 
писала мужу: "Сегодня вечером Саша уговорил нас идти в Ботанический сад. 
Это пока лучшее впечатление: огромный сад, весь в горах, каштановые аллеи, 
весь сад молодозеленый, ещё не тенистый, и соловьи во всех концах. Я 
понимаю, как хорошо здесь жить с этими садами, Днепром и теплым 
климатом". 

Благодаря высокому положению, которое занимал Кузминский, его жене 
приходилось бывать в местном высшем обществе. Очень часто она устраивала 
то дома, то у знакомых чтение новых произведений Толстого. 

А сам Толстой не любил своего родственника. Он вывел Кузминского в 
образе мужа Анны Карениной. Он, впрочем, как и другие родственники 
Татьяны Андреевны, был против этого брака – и потому, что они были 
двоюродными брат и сестрой, и потому, что они были примерно одного 
возраста (тогда считалось, что муж должен быть старше жены), и потому, что 
мечтал, что Таня выйдет за его овдовевшего друга Дьякова. 

Саша Кузминский был сыном старшей сестры матери Тани. Ещё в 
детстве они вместе играли, затем он поступил в училище правоведения и 
приезжал на каникулы. Когда Тане было 12 лет, а Саше 15 лет, они 
договорились, что, когда он закончит училище через 5 лет, они поженятся. 
Родственники восприняли это как детскую игру, им разрешили переписываться, 
но только на французском языке. Все письма его дышали приличием, но 
доставляли Тане удовольствие, так как она чувствовала себя как бы взрослой. 
Но, закончив училище. Саша уехал в Волынскую губернию, где получил в 
наследство имение. Там он увлекся женой соседа, а за Таней стал ухаживать 
недавно закончивший лицей Анатоль, который имел репутацию светского льва. 
Тане льстило то ухаживание, и это вызвало ревность Кузминского, а Лев 
Толстой отправил Анатоля прочь, чтобы он не морочил голову 16-летней 
девчонке. 

Намного серьезнее было чувство Тани к брату Льва Толстого – Сергею. 
Он был на 2 года старше Льва Николаевича и уже 15 лет жил с цыганкой 
Марией Михайловной, которую он взял из табора совсем молодой. Мария 
Михайловна жила в Туле, а Сергей Николаевич в своём имении Пирогове, и 
большую часть года проводил за границей с сестрой Марии Михайловны и её 
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детьми. У Сергея Николаевича было четверо детей. Таня знала, что они 
незаконные, их мать цыганка. Лев Николаевич любил брата и говорил: "Серёжа 
исключительный человек, это тонкий ум в соединении с поразительной 
искренностью". Он увлекся 16-летней Таней и стал ездить в Ясную Поляну, 
понимая, что делать этого нельзя. А ей казалось, что только этот 
исключительный человек понимает и ценит её. Кончилось тем, что он сделал ей 
предложение, но решили подождать, пока ей исполнится 17 лет. Они мечтали о 
том, что после свадьбы поедут за границу, а там будут жить в его имении. 
Кузминский знал, что она невеста Сергея Николаевича. "И каждый решил, что 
прежняя наша любовь была детской, не имеющей основания требовать 
постоянства. У нас установились дружеские отношения". 

Сергей Николаевич решил венчаться с Таней втайне от Марии 
Михайловны, но она узнала и как раз собиралась рожать пятого ребенка. И он 
не знал, на что решиться – жениться на Тане или Маше. Тем более, что мать 
Маши угрожала жаловаться архиерею, что он тайно прижил от неё детей, а 
теперь собирается жениться на сестре жены брата. Узнав всё от Александра 
Михайловича, Таня решила отказать Сергею Николаевичу и выпила квасцы, но 
её откачали. 

Когда ей исполнилось 20 лет, ей сделал предложение недавно 
овдовевший друг Льва Николаевича – Дьяков. Но она отказала ему, так как 
предложение ей сделал и Кузминский. И хотя все говорили, что он слишком 
молод, она сказала: "Мы давно знаем друг друга, ему известно всё мое 
"прошлое", во все тяжёлые минуты он приезжал ко мне. Я оценила его 
привязанность ко мне и вновь полюбила его". 

Но всё было не так просто. Кузминский настоял, чтобы она дала ему 
прочесть свои дневники за последние годы, а они были наполнены любовью к 
Сергею Николаевичу. После этого он долго не приезжал, а при свидании 
сказал, что на него удручающе подействовал ее дневник, что не знает, сможет 
ли примириться и простить её. Это возмутило Таню: "Простить! – воскликнула 
я. – Да я никогда не буду чувствовать себя виноватой перед тобой! Моё 
прошлое принадлежит только мне одной и никому больше. Конечно, мой 
будущий муж имеет право требовать от меня целомудрия и любви, тогда как 
вы, бывшие женихами, это не даёте нам – со злой усмешкой сказала я. Ты был в 
связи с графиней Бержинской, ты сам мне говорил это, и чуть было не женился 
на ней! И я не упрекаю тебя". И всё-таки они помирились и 24 июля 1867 г. 
обвенчались в сельской церкви – трудно было найти священника, который 
обвенчал бы кузенов. Совершенно независимо от них Сергей Николаевич тогда 
же решил вступить в брак с Марией Михайловной. Он ехал к священнику 
назначать день свадьбы, и недалеко от Тулы на узкой проселочной дороге 
встретились два экипажа – в одном Таня с Кузминским, в другом – Сергей 
Николаевич. Они молча поклонились друг другу и разъехались в разные 
стороны. 

Их семейная жизнь оказалась не очень счастливой. "Мы редко думали 
одинаково, почти никогда не сходились с ним по вкусам и в симпатиях к 
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людям". Кузминский очень боялся, что на их семейную жизнь будет влиять Лев 
Николаевич. Понятно, что и тот не испытывал симпатий к Кузминскому. Он 
вывел его в образе мужа Анны Карениной. Он же является героем рассказа 
"Смерть Ивана Ильича". Толстой посетил особняк только однажды - 14-
16 июня 1879 г. В этот период Толстой испытывал глубокий кризис, пытаясь 
найти истину в религии. 

Киев привлекал его как колыбель православия. Тут он надеялся духовно 
обогатится. Но поклонение киевским святыням, особенно Лавре, произвели на 
писателя неожиданное впечатление. Художник Нестеров в своих 
воспоминаниях пишет как в 1907 г. за чаем на террасе яснополянского дома 
Толстой рассказал ему о посещении Киева. Он пишет, как "Лев Николаевич, 
одетый в простую одежду богомольца, пришёл к схимнику Киево-Печерской 
лавры Антонию Медведеву, который был одним из столпов православия, с 
просьбой поговорить о вере. А тот, занятый другими богомольцами, не 
подозревая, что к нему обращается знаменитый писатель – граф Л.Н. Толстой, 
ответил: "некогда, некогда, иди себе с Богом!" Так неудачно закончилась 
попытка Толстого поговорить о вере с лаврскими старцами. Утешился он тогда 
у простого монаха-привратника. Тот дал приют графу в своей сторожке. Две 
ночи они не спали, хорошо, вплотную наговорившись о вере. Монах-
привратник был отставным солдатом, бился с турками под Плевной за веру 
православную. Две ночи искателя веры графа Толстого ели в сторожке блохи, 
вши, и он граф остался доволен, дружественно попрощался со своим новым 
приятелем". 

Ну, а днем Толстой посетил Софиевский собор, Музей западного 
искусства, археологический музей при Духовной академии, так что пребывание 
в доме №9 не заняло много времени. Он тут даже не переночевал. В Киеве 
больше не бывал. 

Жизнь Татьяны Андреевны резко изменилась после революции, которую 
она – жена сенатора, петербургская светская дама, – конечно, не поняла и не 
приняла. Резко изменилась и её личная судьба – не стало самых родных и 
близких людей. В 1910 г. умер Л.Толстой, в 1917 г. умер муж, в 1919 г. – сестра 
Соня. Перестал существовать собственный дом, разлетелись по белу свету её 
дети, с ней остался только осиротевший маленький внук. Свой последний 
приют она нашла в Ясной Поляне. Теперь весь смысл её жизни заключался в 
напряженном труде над будущей книгой "Моя жизнь дома и в Ясной Поляне". 
Она успела написать только три части. В четвертой она собиралась рассказать о 
духовном кризисе Л. Толстого, о себе, о своей семейной жизни. Не успела. 
Татьяна Андреевна скончалась 8 января 1925 г. Её книга вышла посмертно. 

С 1910 г. особняк принадлежал семье Терещенко. Две квартиры в этом 
доме они сдавали, а с 1912 г. весь дом занимали конторы наследников Андрея 
Терещенко. В 1918 г. при Гетманщине здесь располагалась грузинская 
дружина, миссия представителя правительства Грузии – проф. Виктора Вас. 
Певзая. Этот факт отмечен мемориальной доской, открытой в феврале 1997 г. в 
присутствии президента Грузии Шеварнадзе. 
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С 1922 г. в усадьбе располагалось управление "Сахартреста", в 1930–тые 
онкологическая клиника Рентгеновского института, который занимал и 
соседний особняк №7. В послевоенные годы особняк занимали различные 
медицинские учреждения. – Институт онкологии, Институт медицинских 
проблем физкультуры, с 1974 г. - физкультурно-оздоровительный диспансер. 
Сейчас – центр нетрадиционной медицины, приемная комиссия мединститута. 

№11. В 1912 г. на углу улиц Толстого и Владимирской было сооружено 
импозантное здание с элементами модерна и французского барокко. Оно 
известно киевлянам как "профессорский дом", так как здесь жили в основном 
преподаватели университета, но в быту его часто называли "дом Мороза". 
Случилось так, что крупный лесопромышленник Берл Мороз решил удивить 
Киев новым урбанистическим чудом – жилым 7-этажным домом общей 
площадью 17 тыс. кв. м с просторными квартирами, бесшумными лифтами, 
переговорными устройствами, внутрикомнатными пылесосами, 
кондиционерами и фонтанами. Он продал лесной массив под Малином и шинок 
у дороги и купил участок земли у Киевского университета. Под заклад участка 
он взял кредит. Проект дома, который стал чудом инженерной мысли, составил 
архитектор Иосиф Абрамович Зекцер. Создавая проект этого огромного дома, 
он продумал всё, вплоть до мелочей – от формы дверных ручек до лепнины на 
потолках. Шести и восьми комнатные квартиры на 130-190 м удовлетворяли 
самым требовательным вкусам. Сантехника была выписана из Англии – и в 
доме появились ванны на львиных лапах. Были установлены бесшумные 
немецкие лифты. В доме было паровое отопления, своя прачечная, пекарня. 
Первый этаж был отдан под магазины. От машинного отделения в подвале во 
все квартиры шли гуттаперчевые шланги со щетками для уборки квартир. У 
входных дверей были установлены переговорные устройства. Причем, согласно 
немецкой экономии, лифты на ночь отключались, понижался накал ламп на 
этажах. Когда поднимался по лестнице, нажмешь кнопку и свет зажигается 
этажом выше. Прошел этаж – и свет погас. В квартирах были высокие 4-
метровые потолки с амурчиками, на антресолях находились комнаты для 
прислуги. Дом был настолько комфортабельным, что о нём слагались легенды. 
Дом сложной конфигурации, что обусловлено угловым расположением участка, 
перепадом рельефа и желанием максимально использовать площадь застройки. 
Два небольших двора с трёх сторон, окруженных объемом дома, соединяются с 
улицей и между собой внутренними проездами. Угловую часть венчает 
декоративная 4-гранная башня, рассчитанная на восприятие с далекого 
расстояния. Учитывая, что дом замыкает перспективу улицы, в оформлении 
фасадов использовались крупные детали, заметные издалека, - большие эркеры 
на уровне 3-5 этажей, железобетонные ограды балконов и лоджий, 
крупномассивная лепка фриза в стиле модерн под окнами 3 этажа, лепные 
вставки, керамическая плитка красного цвета. Стены цокольного и 1 этажей 
облицованы красным гранитом.  

Лучшие 6 и 8-комнатные квартиры расположены со стороны ул. 
Толстого. Парадный вход со стороны ул. Толстого имеет большие застеклённые 
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двери с латунными накладными деталями. Огромный вестибюль украшен 
скульптурой. Сохранились первоначальные светильники под потолком в стиле 
модерн. Стены лестничной клетки декорированы лепными картинами, входные 
двери квартир украшены резьбой по дереву. Мраморная лестница имеет 
солнечное освещение (стеклянный фонарь крыши со светом от окон черной 
лестницы). Вход со стороны Владимирской улицы скромнее; над дверями 
лифта лепное полихромное панно из цветов и листьев. В некоторых квартирах 
сохранились первоначальные элементы декора. Наибольшую ценность 
интерьер в кв. 8, где сохранились двери, лепка и угловая печь. В кв. 42 плафон 
представляет собой размещенные симметрично по кругу стилизованные 
античные вазы, лавровые гирлянды. В кв. 49 фриз из цветов и листьев мака. В 
кв. 44 – венки из полевых цветов. В кв. 13 и 26 – стилизованные подсолнухи.  

В 1912 г. в доме жили присяжные поверенные, медицинские светила, 
отставные полковники, но главным образом профессора Киевского 
университета. Под окнами дома в Николаевском парке по воскресениям играл 
оркестр пожарников с Тарасовской. После революции дом был 
национализирован, а бывший владелец Берл Мороз вынужден был снимать 
угол в своём доме на правах обычного съемщика. Так он прожил 10 лет, а 
потом уехал в Палестину. 

Летом 1922 г. от самовара начался жуткий пожар, который охватил 3 
этажа. 7 лет у властей не доходили руки до ремонта, и квартиры отдали 
военным. 

При доме был детский клуб, который опекал сам Постышев. 
В 1944 г. дом первым получил паровое отопление, в дом подвели газ. 

Квартиры в доме получили академики и университетская элита. 
В 1912-1920 гг. в доме жил педиатр Скловский Евгений Львович. (1869-

1930), который в 1911 г организовал первые детские ясли. После возвращения 
из эвакуации значительная часть дома была отдана Академии наук, и тут жили 
известные ученые: Бабко - химик; Белодед - языковед; Василенко - механик; 
Гришко - директор института ботаники и основатель ботсада; Зеров - директор 
ин-та ботаники; Корнаухов - механик; Сухомел - гидролог; Штокало - 
математик. Гуслистый - электротехник; Панков - механик, Фиалков - химик. 

Сейчас часть дома занимают посольства Бразилии и Эстонии.  
После войны жил в доме (со двора) шофер Вадим Кукля – один из 17 

уцелевших узников концлагеря "Бабий яр". Он рассказывал, что 18 августа 
1943 г. всех выстроили на плацу, въехали военные грузовики и с них стали 
спрыгивать эсэсовцы в касках с собаками. Все поняли, что это начало конца. 
Отобрали 100 человек, повели в яр, разделили на пятёрки, заковали в цепи, 
дали плотно поесть, выдали лопаты и приказали копать. На ночь всех загнали в 
землянки. Утром показались первые трупы. Пригнали ещё 300 заключенных. 
На грузовиках везли рельсы, каменные глыбы, дрова, бочки с нефтью. Так 
началась первая попытка вычеркнуть Бабий яр из истории. Заключенных 
разделили: крючники вырывали трупы и волокли к печам; золотоискатели 
выдергивали клещами золотые коронки, снимали кольца, серьги; гардеробщики 
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снимали с убитых все то, что еще было ценным; строители возводили печи из 
гранитных памятников с еврейского кладбища; строили печи с трубами для 
тяги, затем клали слой тел, слой дров, пока не вырастал штабель высотой в 3 м, 
шириной в 6 метров. В него входило 6 тыс. убитых. Затем обливали нефтью. 
Кочегары разводили огонь, трамбовщики размельчали недогоревшие кости, 
огородники разносили золу по окрестным огородам. Там им удавалось 
накопать картошки, которую пекли в консервных банках на жару, оставшемся в 
печах. Это поддерживало заключенных, так как немцы накормили их только в 
первый день, и они были голодными как звери. Один, обезумев от запаха 
жаренного, стал есть трупное мясо, вытаскивая его из огня. Немцы расстреляли 
его и бросили в костёр. Доходяг, которые уже не могли работать, живыми 
бросали в костёр. Уже доносилась канонада из-за Днепра, и заключенные 
поняли, что последний костёр будет зажжён для них. Бывший крупный 
работник госбезопасности Фёдор Ершов убеждал поднять восстание. Решили 
ночью вырваться из землянки и напасть на охрану. Темнота давала надежду, 
что хоть некоторым удастся уйти и рассказать, что здесь делалось. Среди вещей 
убитых собирали ключи. Один подошел к замку. 29 сентября 1943 г. во вторую 
годовщину начала расстрелов побег состоялся. Вечером конвоир шепнул: 
"Морген - капут". Кукля в 2 часа ночи просунул руку через решетку и открыл 
замок. Припасенными стамесками, ножами, ножницами заключенные разжали 
хомутки на цепях и с диким ревом, визгом и свистом кинулись из землянки. 
Немцы оторопели и десятки заключенных успели выскочить до того, как 
застрочил пулемет, установленный напротив выхода. Набросившихся овчарок 
душили руками, врукопашную схватились с охраной. Немцам трудно было 
стрелять – они не видели, где свой, где чужой. В небо полетели ракеты – 
заключенные бросились в рассыпную. Уже начинался рассвет, а стрельба всё 
продолжалась. Из 330 заключенных спаслось всего 15 человек. Ежегодно 
29 сентября они приходят в Бабий Яр. 

Ректорат (Владимирская 64)  
На углу Толстого и Владимирской находится скромное здание, в котором 

размещается ректорат Киевского университета. Сооруженный в 40-вых гг. 
19 века в стиле позднего классицизма, дом был построен по проекту отца и 
сына Беретти. В 1858-1861 гг. дом принадлежал помещику Лаппо и в нём 
находилась канцелярия попечителя Киевского учебного округа Пирогова, 
цензурный комитет и квартира для бедных студентов. Николай Иванович 
Пирогов (1810-1881) известный хирург, педагог, основоположник военно-
полевой хирургии. Он первым применил эфирный наркоз для обезболивания во 
время операции. Велико значение Пирогова как пропагандиста гигиены. В 
частности он настаивал на том, чтобы медработники использовали белые 
халаты. На склоне жизни он произнес: "Сколько смертей я принёс на лацканах 
своего пиджака!" Он уделял много внимания проблемам педагогики, 
предложил свою систему обучения. Во время пребывания в Киеве выступил с 
инициативой создания бесплатных воскресных школ для неграмотных 
взрослых и детей, у которых не было средств для учёбы в государственных 
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учебных заведениях. Он выступил за отмену наказания розгами в учебных 
заведениях. Газета "Киевские вести" в 1910 г. писала: "Пирогов оставался в 
Киеве попечителем округа всего три года. Как ни краток этот период времени 
для проявления всех результатов управления нового администратора, всё же не 
может быть сомнения в том, что годы попечительства Николая Ивановича, 
останутся надолго памятными в летописи местной жизни и в истории русской 
школы". 

Писатель Куприн в 1897 г. написал рассказ о Пирогове "Чудесный 
доктор", действие которого происходит в Киеве. 

Пирогов пытался приобрести этот дом с флигелем под университетскую 
клинику, но не удалось. 

В 1884 г. здание арендует Городская управа для размещения Лыбедской 
полицейской части с пожарной командой. Полицейские вместе с пожарниками 
занимали первый этаж, а на втором учились 282 воспитанника 2-классного 
городского училища. Такое странное соседство продолжалось до 1895 г., когда 
училище перевели на Пироговскую ул., а в освободившееся помещение 
переехало Киевское общество грамотности. А в 1897 г. и обитатели 1 этажа 
перебрались в специально построенное помещение на Тарасовской ул. 

Во второй половине 19 века здание принадлежало ученому в области 
механики профессору кафедры прикладной математики Киевского 
университета, который с 1888 по 1897 гг. был ректором Киевского 
университета, – Ивану Ивановичу Рахманинову (1826-1897). Здесь в доме 
своего родственника останавливался в 1893 г замечательный композитор, 
пианист и дирижёр Сергей Васильевич Рахманинов (1873-1943), который был 
приглашен в Киев продирижировать в оперном театре двумя спектаклями 
оперы "Алеко". Эту оперу 20-летний композитор написал за 17 дней в качестве 
дипломной работы по композиции. Такого события в истории музыки до него 
не было. "Алеко" был принят к постановке в Большом театре и Киевской опере. 
Приглашение в Киев позволило осуществиться заветной мечте Рахманинова – 
испробовать свои силы за дирижёрским пультом. "Я никогда не мог решить – 
говорил Рахманинов – каково моё подлинное призвание: композитор, пианист 
или дирижёр". Он очень волновался перед киевским спектаклем, но справился 
со своей задачей замечательно. Киев 1893 г. стал свидетелем рождения 
великого маэстро. Будущее показало, что в музыкальном искусстве он достиг 3 
призвания, и в каждом достиг творческих вершин. Он неоднократно приезжал в 
Киев с концертами, которые проходили с огромным успехом. Солистка 
Большого театра Ксения Державина вспоминала: "Концерты Сергея 
Рахманинова – это то, что доводило киевскую публику до какого-то нервного 
потрясения сознания…. Люди не могли аплодировать, они не могли прийти в 
себя!" Последний концерт в России Рахманинов дал в 1918 г., после чего 
покинул страну, и имя эмигранта попало под запрет. Он имел мировую славу, в 
результате которой другому великому композитору - Сергею Прокофьеву 
пришлось даже уехать из Америки. "Пока там живёт и работает Рахманинов, я 
обречен быть вторым" – говорил он. "Реабилитировали" великого композитора 
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только во время ВОВ, когда он вместе с другими эмигрантами жертвовал 
огромные суммы в поддержку Красной Армии. И это при том, что к деньгам 
Сергей Васильевич относился очень трепетно. Он говорил Шаляпину: "Я 
только и думаю о том, как бы получить и где бы их достать, и реже – как 
отдать". Единственный раз он позволил себе сыграть в рулетку в Монте-Карло, 
когда семья оказалась в полном безденежье. Он взял тогда последние 100 
франков, и поставил на цифры, соответствующие числам написания его 
Второго концерта. И выиграл несколько тысяч франков. Получив выигрыш, он 
немедленно покинул казино и больше никогда не переступал порога игорных 
домов. Умер в 1943 г. от рака легких и печени. Похоронили его на кладбище 
недалеко от Нью-Йорка в цинковом гробу, чтобы когда-нибудь перевезти его 
прах в Россию.  

В начале 20 века второй этаж дома Рахманинова занимала семья Карпек, 
старший сын которой Александр Данилович Карпек (1894-1918) стал одним из 
первых авиаконструкторов и летчиков. Во дворе этой усадьбы он сооружал 
самолёты собственной конструкции. Его младшая сестра – Анна Артоболевская 
(1905-1988) – известный музыкальный педагог. Среди ее учеников было много 
лауреатов международных конкурсов, в частности пианист Наседкин. 

В те же годы у Карпек жил историк Роман Васильевич Клименко (1887-
1955). Он написал ряд трудов по экономической и социальной истории 
Украины. В 1937 г. его арестовали и выслали из Киева. Он трагически погиб в 
1955 г. 

В 1992 г. на этом здании была открыта мемориальная доска работы 
скульптора Клокова художнику-граверу Георгию Нарбуту с его профильным 
портретом и стилизованными нарбутовскими подсолнухами по углам. 

Георгий Иванович Нарбут (1886-1920) – один из лучших графиков 
дореволюционной России, который справедливо считается зачинателем 
украинской советской графики, жил в Киеве с 1917 по 1920 г. Прожил он всего 
34 года, но успел сделать очень много. Билибин писал о нём: "Нарбут – 
огромнейших, прямо необъятных размеров талант. Я считаю его самым 
выдающимся, самым большим из графиков". Эрнст писал: "Он был украинцем 
не только по крови, языку, убеждениям – украинской стихией насыщены и все 
его произведения, и форменный источник его гения бьет неизменно из его 
родного чернозема Черниговщины". Да черниговская семья Нарбутов дала нам 
двух выдающихся братьев – поэта Владимира и графика Георгия. Они родились 
на хуторе Нарбутовка в семье захудалого старинного дворянского рода. Их 
отец закончил физико-математический факультет КУ. Он был очень 
деспотичным, мало занимался делами семьи. Воспитание детей (а их было 9, 
хотя 2 дочки умерли в раннем детстве) занималась кроткая добрая мать. 
Георгий Нарбут вспоминает: "С малых лет, сколько я себя помню, меня влекла 
живопись. Из-за отсутствия красок, которых я не видел, пока не попал в 
гимназию, и карандашей, я использовал цветную бумагу - вырезал ножницами 
и наклеивал тестом". Отсюда, очевидно, силуэтность его рисунков. Сама 
природа дала Нарбуту всё необходимое, чтобы стать графиком – виртуозом – 
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крепкие, чуткие руки (он мог рисовать как правой, так и левой рукой), 
феноменальную зрительную память (сложный орнамент, который он видел 
один раз, он мог безошибочно воспроизвести через несколько лет), редкостное 
трудолюбие и дисциплинированность в работе. Он родился графиком и сам 
овладел техникой. Учась в Глуховской гимназии, он увидел образец шрифта 
"Остромирова евангелия". Это так понравилось ему, что он переписывает 
готическим шрифтом с орнаментированными готическими буквами "Поучение 
Владимира Мономаха своим детям" и "Песню о Роланде". Это были первые 
опыты Нарбута в графике. Закончив гимназию в Глухове, братья Георгий и 
Владимир Нарбуты поступают на филологический факультет Санкт-
Петербургского университета. При этом Владимир посещает литературный 
кружок, а Георгий – художественно-любительский. Когда двух молодых 
провинциалов обокрали, их приглашает к себе жить художник Билибин. 
Материально братьям живется очень туго. Если бы не университетская 
столовая, не знаю, как бы выжили. Цены там были смехотворно низкие; помню 
мой бюджет позволял мне тратить только копейку на кашу, а хлеб давали даром 
и сколько угодно". Не выдержав трудностей, а также из-за болезни Владимир 
уезжает домой – пути братьев расходятся. А Георгий остаётся в Санкт-
Петербурге, делает иллюстрации к сказкам Андерсена и басням Крылова. 
Правда, ему не везёт в личной жизни – ему отказывает глуховская невеста, а 
затем и бывшая жена Билибина - мать 2 детей. В Нарбутовке он знакомится с 
Верой Кирьяновой. Вспыхивает любовь, о которой Сосюра писал: "Так ніхто не 
кохав, через тисячі літ лиш приходить подібне кохання". 

Почти каждый день в течение года он пишет письма невесте (они 
опубликованы в журнале "Хроника", вып. 16), и почти в каждом "люблю тебя 
больше жизни". В 1913 г. они поженились. Его свадебный подарок – 
иллюстрированные им басни Крылова с её портретом на обложке и акварель 
"Розы в бокале". У них родилась дочь Марина, сын Данила. На содержание 
семьи нужны деньги. Они вынуждены продать свадебную фотографию ЦАРЮ 
за 800 рублей. Нарбут увлекается историей Украины, рисует набор гербов 
украинских городов. В 1917 г. его командируют в Киев "для охраны киевского 
дворца", и он поселяется в этом доме. Его увлекает украинское барокко, 
приводит в восторг "Брама Заборовского", он переезжает в Георгиевский 
переулок рядом с ней. Он работает над рисунками для украинской абетки, 
делает макеты украинских денег, марок, печати. Вместе с Федором и Василием 
Кричевскими, Мурашко, Грушевским и др. он создаёт Украинскую академию 
искусств. Он верил в возможность стоять в стороне от политики. В Киеве, куда 
он переехал, одно за другим менялись правительства, город переходил из рук в 
руки не то 12, не то 16 раз, а Нарбут беспокоился только об Академии искусств, 
в которой он был профессором и ректором, об охране там искусства, о своей 
творческой работе. Правда, на установление власти Директории он 
откликнулся, изобразив мочащегося пса с лицом Петлюры, который оскверняет 
регалии белогвардейцев и гетмана. В 1918 г. он создаёт один из своих шедевров 
– иллюстрации к "Энеиде" Котляревского. Казалось бы, всё хорошо, но у 
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Нарбута трагедия в душе. Верно, говорят, что ничто не вечно под луной - он 
влюбился в Наталью, сестру рано умершего друга Вадима Мозалевского, 
расходится с женой, женится на Наталье. В 1920 г., когда в городе прочно 
устанавливается Советская власть, появляются заказы, новые помещения для 
Академии Художеств, но Нарбут заболевает. У него начались боли в печени, он 
очень пожелтел. Он рисует сидя, потом лежа, его кладут в больницу на 
Георгиевском переулке. 20 мая 1929 г. он умирает после тяжелой операции. 
Ему было всего 34 года. Его последними словами было: "Странно, смотрю, а 
темно". Хоронили его очень торжественно. Гроб везли на возу, застелённом 
коврами, траурную процессию сопровождал духовой оркестр. Похоронили на 
Байковом кладбище, рядом с другом Вадимом Мозолевским, недалеко от 
могилы Лысенко.  

Владимирская №62, Библиотека Академии наук, №12. 
Перед нами ансамбль, образованный зданием Киевского университета и 

2 библиотечными корпусами, которые обрамляют его с юга и севера. Киевский 
университет был основан в 1833 г. по приказу Николая 1. Первоначально он 
располагался в частных зданиях на Печерске, а с 1842 г. начались занятия в 
красном корпусе, построенном по проекту Беретти. Университет 
финансировали как из местного, так и государственного бюджета. 
Значительные суммы выделялись на комплектование библиотеки. Сразу после 
открытия Университета, активно поступали книги и журналы из издательств 
России, зарубежных и букинистических магазинов. Университету подарили 
более 10 личных книжных собраний, среди них была библиотека Н. Бунге, 
Н. Костомарова и др. Обработкой литературы занимался первый библиотекарь 
Университета Павел Ярковский. Но уже к концу 19 века все отведенные под 
книгохранилище площади были заполнены. Поэтому стал вопрос о 
строительстве специального библиотечного корпуса. В конце 1910 г. Совет 
Университета принимает решение построить библиотеку с южной стороны и 
поручает библиотечной комиссии с участием профессионального 
искусствоведа Павлуцконо, библиотекаря Кордта и архитектора Осьмака 
разработать план здания. В 1914 г. строительство было закончено. Оставалось 
упорядочить интерьеры. 

Киевляне в штыки встретили новое здание. В журнале "Сяйво" была 
опубликована статья с красноречивым заглавием: "Вандалізм мужів науки": 
"То, во что страшно было поверить, становится действительностью. Начинают 
портить фронтон Киевского университета, ломая боковые низкие линии новым 
зданием библиотеки на углу Караваевской улицы. Таким образом, наилучшее 
творение Николаевского времени – Киевский университет будет разрушено. 
Ученые мужи не подозревают, очевидно, что существует красота широкой 
линии, которую сейчас позорно ломают". Приятно сознавать, что на этот раз 
редакция уважаемого киевского журнала ошиблась. Университетский ансамбль 
с появлением двух библиотек Осьмака только выиграл. По бокам тяжеловатого 
позднеклассического корпуса Киевского университета появились 
2 симметрические светлоокрашенных корпуса, вынесенные как ризалиты на 
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линию застройки всей улицы (неоклассицизм). Весь квартал приобрёл 
завершенное архитектурное лицо, стал украшением города. 

Но в начале 1915 г. денег на завершение и техническое оснащение 
библиотеки уже не было, и сооружение её было прекращено на несколько лет. 
Вопрос о завершении строительства встал уже в советское время, когда 
Университета как такового уже не было. На его базе с 1920 г. функционировал 
КИНО, руководители которого не знали, куда деть "устаревшие", не нужные 
для учебного процесса книги. В 1926 г. Комиссариат образования УССР принял 
решение достроить библиотечный корпус на территории Киевского 
университета и передать библиотеку Университета в НБУ (Национальную 
библиотеку Украины), которая была создана в 1918 г при Гетьманате и, не имея 
своего помещения, размещалась в здании бывшей 1 Киевской гимназии. 
Архитектор Осьмак достраивает здание, и в 1927 г. студенты КИНО за 71 день 
перенесли из КИНО в НБУ 500 тыс. томов. Осьмак продолжал работать над 
внутренним оформлением фойе, холлов, лестницы, читательского зала, 
интерьеров отделов. Не всё задуманное ему удалось осуществить, так как его 
ограничивали деньгами, сроками, тематикой. Всё-таки здание, оформленное в 
классическом стиле, получилось торжественным и нарядным. Лестницы 
украшают изящные торшеры, мраморные вазы, скульптуры. Многие украшения 
погибли во время Великой Отечественной войны. 

В зале эстампов и репродукций хранится портрет архитектора Осьмака 
работы художника Серезнёва, написанный в 1920-тые гг. 

Василий Александрович Осьмак (1870-1942) родился в с. Гоголев в семье 
потомственного дворянина. В 1872 г. семья переезжает в Киев, где отец 
работает помощником инспектора Киевского кадетского корпуса. Василий 
Осьмак закончил 2 Киевскую гимназию, поступил на математический 
факультет Киевского университета, затем перешёл в Петербургский институт 
гражданских инженеров, который закончил в 1895 г. по 1 разряду. И с 1896 г. 
работал в архитектурном отделе Управления Юго-Западной железной дороги, а 
с 1900 г. преподавал в КПИ. В 1902 г. он строит Троицкий народный дом, в 
1903 - частную женскую гимназию Дучинской на ул. Коцюбинского 7, в 1907 – 
здание ломбарда на Прорезной 8. В 1908 г. он становится Университетским 
архитектором, и ему поручают проектирование Клинического городка на 
Байковой горе и здание Университетской библиотеки. Учитывая серьёзность 
этих работ, Осьмак увольняется из КПИ и едет изучать передовой опыт в этой 
области в Германии и Австро-Венгрии. Для Клинического городка он 
спроектировал более 40 зданий. Сейчас там располагается Институт 
пульмонологии им. Яновского. В 1912 г. он строит особняк проф. Дитерикса на 
ул. Коцюбинского 3. (сейчас там посольство Монголии) и здание частной 
женской гимназии Жекулиной на ул. Артёма (сейчас школа №138). В 1910-
1914 гг. Осьмак строит здание для Университетской библиотеки, которое 
достраивает лишь в 1929-1930 гг., а в 1936-1938 гг. строит симметрическое 
здание библиотеки. 
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В 1917 г. в связи с отсутствием архитектурной практики Осьмак 
возвращается к преподавательской работе в КПИ, становится профессором 
архитектуры. Но его часто обижали как старого "спеца", а в начале 1930-тых гг. 
арестовали, обвинив в антисоветской деятельности. Его направили на 
принудительное под тщательным надзором проектирование объектов 
Киевского губернского ГПУ. В помощники ему дали пятерых также незаконно 
репрессированных студентов-архитекторов. Эта архитектурная "шарашка" 
располагалась в одном здании с ГПУ – бывший особняк Уваровой на 
ул. Липской 16. Под руководством Осьмака был построен ряд объектов ГПУ на 
Липках – клуб, столовая, три жилых дома (ул. Липская 15-17), клуб и казарма 
конвойных войск на ул. Виноградской. Особняк Уваровой надстроили, 
пристроили рядом новый корпус, а на усадьбе построили два трехэтажных 
корпуса внутренней тюрьмы. Заказчик требовал "пролетарской простоты" и 
дешевизны исполнения. Все здания построены с элементами кубизма. В 1990-
ых гг. фасад театра на Липках был удачно украшен по проекту Ступниковой. 

После выполнения этих работ Осьмак был условно освобожден. Он 
принимал участие в проектировании ж-д "Трансбуда" на ул. Тарасовской 18, 
школы №71 на Полевом переулке. После 1933 г. он возглавил Вторую 
архитектурную мастерскую горсовета, занимался планированием стадиона 
"Динамо", набережной Днепра (с арх. Беспалым). Он жил с женой (дочкой 
Киевского кадетского корпуса) и тремя детьми на ул. Саксаганского, очень 
любил рисовать акварели (в одной комнате была выставка его работ), писал 
стихи. Перед войной у него был инсульт. Он умер в оккупированном Киеве в 
1942 г. Похоронен на Соломенском кладбище. 

В построенном им здании библиотеки Академии наук в 1964 г. был 
пожар. Роман Иванчук в книге "Благослови душу мою, Господи" (1994) пишет, 
что ее поджёг агент КГБ Погружальский. "Я сам бачив, як вона горіла. 
Старанно пересипані червоним фосфором старовинні фоліанти – наша історія і 
наша слава – палали мов солома, і вчасно запізнілі пожежники не могли вогонь 
загасити водою, бо вода підтримує горіння червоного фосфору. Люд мовчки 
стояв і спостерігав нечувану національну катастрофу, а міліціонери цинічно 
регочучи, відганяли від палаючої бібліотеки німе бидло". Спецорганы 
распространили слухи, что пожар организовали евреи, чтобы отомстить 
украинцам, в частности Академии наук, за издание брошюры Трофима Кичка 
"Иудаизм без прикрас". Об этой провокации писали в брошюре самиздата: "Как 
может сгореть в середине 20 века самая большая научная библиотека? Ведь 
противопожарная техника позволяет быстро ликвидировать пожар. Мировая 
культура не знает случая, чтобы за последние столетия, чтобы в Лондоне или 
Париже, Стокгольме или Москве (после 1812 г.) сгорела национальная 
библиотека. А вот самая большая украинская библиотека была сожжена в 
1964 г.. Пожар ликвидировали только на третий день, когда уже сгорел дотла 
весь украинский отдел, в том числе стародруки, редкие книги, рукописи, 
архивы. Они навсегда утрачены для истории. Сгорели также спецфонды 
украинистики, которые были засекречены. Официально сгорело 600 тысяч 
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книг. Можно представить, сколько их сгорело на самом деле. Сгорела часть 
украинской истории, украинской культуры. Навсегда утрачены огромные 
духовные сокровища". 

На месте преступления был пойман сотрудник библиотеки 
Погружальский. Суд счёл, что у него был плохой характер, и он просто хотел 
отомстить директору за обиду. Он говорил на суде, что поджигая книги, то 
видел перед собою не книги, а лицо ненавистного директора. Ему присудили 10 
лет, но выпустили досрочно. Тут многое странно. Он говорил, что поджёг 
коробкой спичек, но там были магниевые ленты и фосфорные шашки, и почему 
он поджёг украинский отдел, а не отдел марксизма-ленинизма, в котором 
работал? Почему из 7 этажей библиотеки сгорел только тот, где была собрана 
украинская книга? В заключение он сказал: "Враги культуры на свободе, в 
тюрьму попал только я."  

Показательно, что библиотеку подожгли 24 мая, во время Шевченковских 
праздников. Это придаёт событию особо зловещий характер. 

ХИМИЧЕСКИЙ КОРПУС. 
Двухэтажное здание корпуса было построено в 1867 г. по инициативе 

профессора-химика Николая Андреевича Бунге (1842-1914) при содействии его 
дяди, ректора Университета Николая Христофоровича Бунге. В 1892 г. 
архитектор Иванов достроил третий этаж, в 60-тых гг. 20 века – четвертый 
этаж. В 1904 г. было построено смежное здание. 

№13. Дом постройки конца 19 века, кирпичный стиль. Фасад украшает 
меандровый узор, витые колонки. Мемориальная доска сообщает о том, что с 
1944 по 1993 здесь жил геолог-академик Вячеслав Георгиевич Бондарчук. 

№15. Именно здесь стоял 1-этажный особняк Анны Александровны 
Караваевой. В 1934-1937 гг. на месте усадьбы Караваевых был построен 
комплекс жилых домов для работников Министерства образования УССР. Дом 
является памятником архитектуры и истории. Стиль переходной от 
конструктивизма к неоклассицизму. Фасад имеет многоосевую 
симметрическую композицию, центр которой подчеркивается двумя эркерами 
на уровне 2-4 этажей. Дом венчает высокий карниз геометрического профиля. 
На первом этаже большие витрины магазинов и глубокий руст. Входы и 
проезды фланкированы рустованными полуколонками. 

В 1994 г. на доме установлена мемориальная доска, сообщающая о том, 
что в конце 1941 – начале 1942 г. здесь жил Олег Ольжич – поэт, археолог, 
проводник ОУН. Олег Александрович Кандыба (1907- 1944) был сыном поэта 
Александра Олеся, автора слов романса "Сміються, плачуть солов’ї, і б’ють 
піснями в груди. Цілуй, цілуй, цілуй її, знов молодість не буде". Он 10 лет 
проработал на Киевской скотобойне, и при этом писал стихи – сплав красоты и 
нежности. Он был поэтом-пророком независимой Украины. Стихотворением 
"Живи Україна!" Олесь приветствовал провозглашение УНР. В 1919 г. он уехал 
с дипломатической миссией культурного атташе в Будапешт и больше не 
вернулся. В 1923 г. к нему приехала жена с 15-летним Олегом, детство и 
юность которого прошли в Киеве. Он тоже стал поэтом, но отец не всегда 
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принимал жесткую философско-политическую позицию сына, его жажду 
борьбы. Олег очень любил отца, знал его поэзию наизусть. Они были друзьями, 
оба переживали за Украину. Олег Ольжич получил образование в двух 
европейских университетах, стал доктором археологии, вступил в организацию 
украинских националистов. В годы Второй мировой войны известный поэт и 
ученый автор двух поэтических сборников становится борцом-подпольщиком с 
большевистским и национал-социалистическим режимами. Он приехал 
руководить проводом ОУН на оккупированной территории. Здесь он создаёт 
украинский совет, способствует возобновлению работы Украинской АН и 
Университета. Он пишет о фашистских злодеяниях. 25 мая 1944 г. гестаповцы 
арестовали его на конспиративной квартире во Львове, куда он переехал в 
1942 г. в связи с массовыми арестами в Киеве. Через два месяца после жестоких 
пыток он погиб в лагере Заксенхаузен. 

Трагическая весть о гибели любимого сына усугубила неизлечимую 
болезнь отца. Спустя месяц Александра Олеся не стало (1944). 

№17. Конец 19 века. 3-этажный, надстроенный дом Баси Шломовны и 
Якова Шмульевича Модилевских. Стиль – киевский ренессанс. Фасад 
украшают лавровые венки. Во дворе нарядный флигель. 

№14. Здание построено в 1847 г. на территории Ботсада по проекту 
А. Беретти для метеорологической обсерватории Университета. В ней 
сотрудники Университета проводили наблюдения и расчеты. Изящное 
1-этажное здание с мезонином и подвалами. Фасады в характерном для того 
времени аркадном стиле. Строительство с участием проф. Кнорре – первого 
директора обсерватории в 1855-1858 гг. С 1890 г. обсерватория стала центром 
изучения погоды всего бассейна Днепра, сыграла большую роль в развитии 
метеорологии и климатологии на Украине. В ней работали известные ученые, 
её возглавляли: 

В 1866-1891 член-корр. Санкт-Петербургской Академии наук основатель 
киевской школы физиков-экспериментаторов Авенариус (1835-1895); 

В 1892-1903 Броунов (1852-1927), метеоролог и агрометеоролог, который 
разработал метод определения направления циклонов; 

В 1903- 1919, Косоногов, физик и метеоролог; 
С 1919 по 1930-тые Срезневский, академик, метеоролог и климатолог. 
Во время оккупации Киева в здании была устроена немцами конюшня. 

После войны работа возобновлена. С 1970 г. здесь Вычислительный центр 
Управления Метеорологической службой УССР. 

Сейчас дом перестроен, здесь кафе-ресторан Марио. 
Ботсад. Когда было построено здание Университета, за ним были 

пустыри и овраги. Викентий Беретти и профессора ботаники Бессер и 
Траутфеттер решают создать на этом месте ботанический сад, хотя территория 
была изрыта оврагами и завалена мусором, а почва состояла местами из чистого 
песка, местами – из плотной глины. Ручным способом крепостные крестьяне 
Киевской губернии, которых помещики направляли в Киев с тем, чтобы они 
стали впоследствии разводить сады в их имениях, упорядочивают территорию. 
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Основные растения для нового сада были привезены из закрытого Николаем 1 
Кременецкого лицея на Волыни и из Виленской медико-хирургической 
академии. За их доставкой в Киев следил Бессер. А все работы по закладке сада 
выполнял Траутфеттер, который по праву считается творцом Киевского 
ботсада. 

В октябре 1841 г. начались первые работы по закладке постоянного 
ботсада в соответствии с планом В. Беретти. До этого привезенные растения 
находились в съёмных помещениях, а к 1849 г. была построена оранжерея. 
Дело Траутфеттера продолжили Рогович, Шмальгаузен, Навашин, Фомин, имя 
которого носит ботсад. Фомин сумел сохранить ботсад в сложных условиях 
Гражданской войны – ни одно дерево не погибло. Он заложил коллекцию 
пальм, равной которой нет в мире. Сейчас ботсад занимает площадь 22,5 га. В 
нем 10 тыс. видов, форм и сортов растений. 

Ботсад – любимоё место отдыха киевлян. Тут чудесная детская площадка, 
много скамеек. Особенно много посетителей во время цветения магнолии и 
тюльпанного дерева. А когда-то киевляне приходили сюда, чтобы 
полюбоваться на зверей. Ведь в 1909 г. в нижней части ботсада был устроен 
городской зверинец, доступный для всех. Это был второй в Российской 
империи общедоступный зоосад после Москвы. За 1910 г. его посетило более 
100 тыс. человек, причём более половины знакомились с обитателями зоосада 
бесплатно – это и члены общества любителей природы и дети из приютов, и 
ученики народных училищ, а в определённые часы сад был открыт бесплатно 
для всех. По праздникам и в послеобеденное время билет для взрослых стоил 
10 коп, для ребенка – 5 коп. В 1913 г. была выделена территория для зоопарка 
напротив КПИ. 

Дома на углу ул. Саксаганского. 
№20-109. Здесь была усадьба казака Бойко с двумя одноэтажными 

домами. В 1913 г. новая владелица участка Дарья Ивановна Гладкова строит 6-
этажный дом в стиле ампир с торговыми помещениями. В оформлении фасада 
сочетаются элементы ренессанса и модерна. Есть поэтажный фриз с нишами, 
рельефный веер, античные вазы-урны, треугольные фронтоны. На первом этаже 
было 9 магазинов, на остальных – 5 и 6-комнатные квартиры. Вход в них со 
двора. 

№47-107. Здание построено в конце 19 – начале 20 века. Этот доходный 
дом принадлежал купцу Лейбе Яковлевичу Прейсу, а с 1913 г. – купцу Семену 
Тимотаренко. Здание в стиле эклектики. Тут и элементы кирпичного стиля 
(филенки, аркатурные и зубчатые карнизы) и элемента ренессансно-барочной 
архитектуры (арочные окна, лепной декор). Угол с аттиком и башенкой. 
Растительный декор. Маскароны с гирляндами, львиные маски, изящные 
головки – в замковых камнях разных этажей  

В 1909-1912 гг. в доме жил врач-патофизиолог Владимир Карлович 
Линдеман (1863-1933). Он был директором Бакинститута, один из 
организаторов Женского медицинского института (1916). Он был секретарем 
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общества борьбы с заразными болезнями, автор ряда учебников. Сейчас в доме 
санитарно-эпидемическая станция и поликлиника Второй детской больницы. 

№45- (84-86) Конец 19 – начало 20 века. Доходный дом Михаила 
Севериновича Змиевского, с 1905 – Антона Абрамовича Цезаря. Историзм с 
элементами необарокко. Угол срезан, башня со шпилем. Разное оформление 
этажей. Красивые сандрики 5 этажа и фриз. Необычные замковые камни 2 
этажа в виде бюстов рыцарей и шлемах с маскаронами в подоконниках 3 этажа. 
Красивые балконные решётки. В 1919-1923 гг. на 5 этаже в угловой комнате со 
стороны ул. Толстого жил Николай Николаевич Носов (1908-1976). Родился в 
Киеве. Отец – участник эстрадного квартета "Сибирские бродяги", 
исполнявшие "песни тюрьмы и воли". Маленький Коля жил несколько лет в 
Ирпене. Там у семьи был маленький домик. Он зачитывался сказками о гномах, 
и ночами ему снились маленькие человечки, гуляющие между цветов в его 
огороде. Эти воспоминания нашли отражение в "Незнайке". Когда царская 
цензура запретила выступление квартета, домик в Ирпене пришлось продать. 
Носовы поселились в тесной квартире то на Глубочице, то на Борщаговской ул. 
Отец работал плотником в ж-д мастерских, чтобы прокормить 4 детей, причем 
двое старших учились. 

Коля поступил в гимназию Стельмашенко на Рыльском переулке. 
Вначале учился плохо, даже оставался на второй год. В фондах городского 
архива сохранился аттестат ученика 1 класса Носова, где единственная пятерка 
стоит за поведение, зато имеется масса троек, а по математике даже двойка. 
Носов описал, как ученики гимназии праздновали свержение царя: "В нашем 
представлении слово "революция" было равнозначно словам "свобода" и 
"воля". А свобода, по нашему мнению, была, когда каждый мог делать, что ему 
хочется, следовательно, мог бы и не учиться, т.е. учиться нам в общем не 
хотелось. Едва услышав о революции, мы все с диким визгом и гиканьем 
рванулись вниз по лестнице, словно лавина с гор, и, выбежав на улицу, 
принялись рвать в клочья свои тетради, дневники, учебники. Весь коротенький 
Рыльский переулок был густо усеян изорванными листочками из книг и 
тетрадей". 

Школьные годы Носова пришлись на трудные годы Гражданской войны, 
разрухи. Ему пришлось вместе со старшим братом торговать углем в лавке 
своего дяди на Галицком базаре. Когда он возвращался домой весь черный от 
угольной пыли, его дразнили: "Трубочист, Негритёнок, Страшило, Чучело!" В 
лавке дяди в куче бумаг для обертки ему попалась книга сказок Андерсена. 
Начав её читать, он уже не мог оторваться. Об этом он рассказал в повести 
"Тайна на дне колодца". 

После революции семье Носовых предоставили часть бывшей 
генеральской квартиры на углу Саксаганского и Толстого. Коля любил 
пристроиться с книгой на развесистом клёне в палисаднике перед домом. "Там, 
правда, было не очень удобно, но зато интересно: легко можно было вообразить 
себя в лесных чащах, непроходимых дебрях или тропических джунглях, о 
которых речь шла в книге". Во дворе дома на чердаке собиралась 

 34



Неспешные прогулки по Киеву 
Ведёт Анна Борисовна Островская 

 35

организованная Колей из ровесников шайка разбойников под названием 
"гремучая змея". Они обстреливали каштанами отряды бойскаутов, 
марширующих в ботаническом саду. Закончив 7-летку, Носов бил щебенку на 
заводе стройматериалов и страстно увлекся фотографией. В 1927 г. он поступил 
на фотоотделение Киевского художественного института, потом перевёлся в 
Московский ин-т кинематографии. 20 лет он работал в кино, но известность 
ему принесли детские рассказы и прежде всего книги о Незнайке. 


