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Усадьба Михельсона: стартовали 
работы по сохранению уникального 
исторического наследия Киева

Киев привлекает инвесторов 
и туристов; также неуклонно 

растет и численность населения – 
как украинцы, так и иностранцы 
делают выбор в пользу шумного, 
многолюдного, и при всем этом – 
невероятно уютного города. Согласно 
информации Главного управления 
статистики в городе Киев, на 
01.10.2016 население мегаполиса 
составляло 2 908 088 человек.

Одна из главных задач 
современников – сохранение 
исторических памяток, коих в 
Киеве великое множество. К 
сожалению, в настоящее время 
многие архитектурные шедевры 
прошлых веков находятся в 
плачевном состоянии: власти до 
них как будто нет дела, а инвесторы 
зачастую предпочитают вкладывать 
средства в более «горячие» 
современные проекты. Между тем, 
находятся неравнодушные люди, 
приоритетом деятельности которых 
стало сохранение исторического 
наследия. Так, на улице Пушкинской 
35-37 стартовала активная фаза 
реализации проекта по сохранению 
Усадьбы Михельсона.

Усадьба Михельсона: 
важно сохранить

Усадьба Михельсона — это 
один из самых ярких примеров 
уникальной комплексной застройки 
конца XIX столетия. Усадьба 
включает в себя четыре дома по 
ул. Пушкинской, 35-А, Б, 37-А, Б, а 
самому «младшему» из строений 
исполнилось 120 лет. Усадьба 
выполнена в стиле Неоренессанс 
– черты исторического памятника 
излучают естественность, 
художественную прямоту и красоту 
вне времени. Позже стиль усадьбы 
приобрел нотки схематичности и 
парадности, присущие позднему 
классицизму.

Основоположник усадьбы 
Фридрих Густавович Михельсон 
поселился в Киеве в начале 1870-
х годов. Поначалу он был далёк 

от местных традиций, как и от 
самих украинцев, однако потом 
стал заниматься операциями с 
недвижимостью, получил звание 
купца Первой гильдии, а к концу 
ХIX века уже прослыл самым 
успешным предпринимателем 
в указанной отрасли. В ХХ веке 
Михельсон входил в топ самых 
богатых киевлян: его имущество 
оценивается в два с половиной 
миллиона рублей. По тем временам 
это была огромная сумма.

Интересно, что в историю 
Фридрих Михельсон вошёл 
благодаря основанным им 
«Народным Баням». С 1877 года 
на перекрёстке улиц Шулявская 
и Елизаветинская (в настоящее 
время – Пушкинская, – ред.) 
функционировал банный комплекс.

Фридрих Михельсон вместе 
со своей семьёй располагался 
в особняке, выстроенном по 
улице Пушкинской, 40, – у 
предпринимателя были жена 
и двенадцать детей, потому он 
и принял решение о застройке 
участков по Пушкинской, 35 и 37.

Лицо реальности: 
разруха была близка

Все здания архитектурного 
комплекса Усадьба Михельсона 
были построены для будущих 
поколений рода. Именно поэтому 
все детали зданий выполнены 
со скрупулезной точностью. 
После того, как Усадьба была 
национализирована, уходом за 
уникальными постройками никто 
не занимался. Здания постепенно 
приходили в упадок.

И только в 80-е годы прошлого 
столетия власти Киева вспомнили о 
состоянии памятника архитектуры, 
решив разработать план 
реставрации, который включал в 
себя также усадебные постройки. 
Однако все закончилось нехваткой 
средств, которые требовались на 
проведение реставрационных 
работ, а уникальный архитектурный 

комплекс стал лакомым 
куском для многочисленных 
предпринимателей.

Сейчас владельцем 
комплекса является ООО “Дом на 
Пушкинской”, а девелопером – 
компания «НЕСТ». Директор ООО 
«Дом на Пушкинской» Клименко 
Никита Сергеевич. 

Проект: сохранение 
колорита и защита 
исторической памятки

Проект ставит целью не только 
сохранение исторического колорита 
архитектурного квартета, но и приу-
множение ценности и самобытности 
комплекса. Руководитель проекта 
реставрации Усадьбы Михельсо-
на кандидат экономических наук 
Верещака Иван Михайлович. В 
проекте задействован архитектор 
Юрий Лосицкий, который имеет 
внушительный опыт в проведении 
работ такого рода. 

Отметим, что основой для про-
ведения работ стала система «умный 
дом», – то есть, комплекс получит 
современное лицо при сохранении 
оригинального стиля. Один из при-
оритетов работы основателей про-
екта – прозрачность и публичность, 
именно поэтому представители ком-
пании «Дом на Пушкинской» тесно 
сотрудничают с общественными ак-
тивистами. 

Отметим, что компания прошла 
все необходимые согласования в со-
ответствии с нормами действующего 
законодательства. Реставрационные 
работы предполагают некоторый 
дискомфорт для киевлян, однако 

инициаторы проекта продумали и 
эти нюансы: дискомфорт будет ми-
нимизирован, а графики всех работ 
выверены с точностью, скрупулезнос-
тью, исходя из методов применения 
самой современной техники и отсут-
ствия разрушительных последствий.

Также важно, что сотрудники Го-
сударственного НИИ строительных 
конструкций и «УкрНИИпроектрес-
таврации» обследовали все здания и 
постройки, которые располагаются в 
непосредственной близости от домов, 
данные которых регулярно фиксиру-
ются в реестре. 

С более подробной информацией 
об Усадьбе Михельсона и ходе реали-
зации проекта можно ознакомиться 
на сайте:  www.mihelson.kiev.ua

На фото: информационный 
щит проводимых мероприятий; 
проводятся исследования здания 
Усадьбы – установливаются 
«маяки», которые позволят 
осуществлять строгий экспертный 
контроль безопасности работ.

Киев выгодно выделяется на фоне других мировых столиц не 
только благодаря уникальному ландшафту, яркому колориту, но 
и памятникам истории и архитектуры. Славная летопись сердца 
Украины включает в себя цепь событий, благодаря которым 
город обрел неповторимый, присущий только ему одному стиль. 
Археологические раскопки свидетельствуют о том, что поселения 
на территории Киевской области существовали уже 15 —25 тысяч 
лет тому назад.
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Тенистые тротуары, 
отвоеванные у 
автомобилистов…

Я редко прогуливаюсь по центру 
Киева пешком. Бываю часто. Но в 
основном это деловые встречи, сове-
щания. Киевские улицы и дома про-
носятся мимо меня, мелькая в зер-
калах заднего вида. Редко выходит 
посидеть с друзьями за чашечкой 
кофе, да и туда я еду за рулём. А се-
годня я пешком, отдала свою метел-
ку на диагностику. И мне выдалась 
возможность остановиться, отстать 
от сумасшедшего ритма мегаполиса 
и немного пройтись.

Сентябрьское тепло остывающего 
лета дружелюбно приглашает на 
встречу с только зарождающейся 
осенней прохладой. Я люблю удо-
бную обувь и пешие прогулки. 

Освободившись пораньше по-
сле встречи с главным редактором 
газеты “Огонь и время” в районе 
площади Льва Толстого, я решила  
прогуляться по Пушкинской.

Как по мне, это очень таинствен-
ная улица. Она находится в самом 
центре столичного мегаполиса и при 
этом трепетно хранит в себе равно-
мерное дыхание истории. 

Тенистые тротуары, 
отвоёванные у автомобилистов, 
таких, как и я, кстати, приглаша-
ют отдохнуть от шумной суеты и 
палящего солнца, одолевающего 
индустриальный центр. Я отклю-
чаюсь мыслями от своей обычной 
деятельности и просто наблюдаю. 
Молодая девушка ведёт за руку 
малыша, которому попал в босо-
ножку маленький камушек и он 
то прихрамывая, то подпрыгивая 
на одной ноге пытается его отту-
да вытряхнуть. Две старушки бур-
но беседуют, указывая одна другой 
пальцем в какую-то статью в газете, 
с большой фотографией слона. На-
верное, статья о зоопарке и реше-
нии реконструировать вольеры. Я 
улыбаюсь и иду дальше.

Сейчас очень популярны ста-
ли кофемашины. Не те офисные, 
которые стоят, чтобы каждый мог 
выпить чашечку горячего кофе и пе-
редохнуть от трудовой деятельности. 
А именно машины, автомобили типа 
«пик ап» с кофемашиной, уже той 
самой, поменьше, внутри. Моя ко-
фейная душа не может пройти мимо. 
Я беру себе большой стакан капучи-
но и продолжаю свое путешествие.

«Это же наш ДОМ!»
Медленно приближаюсь к нача-

лу защитной галереи, установлен-
ной на тротуаре, примыкающем к 
старому как будто слегка полиняв-
шему дому. Некогда яркие фасады, 
покрытые толстым слоем времени, 
молчаливо наблюдают за скользя-
щими взглядами и медленно усколь-
зающей тенью.

Обрадовавшись, как будто встре-
че со старым другом, я начинаю 
разглядывать светло зелёный фа-
сад с белыми рельефными арками 
в оконных проёмах, как знакомый 

костюм, надетый им специально для 
этой встречи. 

“Это же наш дом!” – воскликну-
ла я восторженно и, как оказалось, 
вслух. Ощущаю на себе несколь-
ко удивленных взглядов. Мимо 
меня проходит ссутулившийся от 
такого же наслоения времени де-
дуля со свернутой в руке газетой и 
свежевыглаженной белой слегка 
застиранной рубашке и улыбается. 
Я улыбаюсь ему в ответ так, буд-
то мы только что, не произнеся ни 
звука, рассказали друг другу что-то 
очень важное и интересное, что-то 
связывающее нас общими воспоми-
наниями.

Проводив дедулю взглядом, я 
поднимаю глаза к четвёртому этажу 
и приветственно обнимаю весь дом 
улыбкой.

«Мы редко видимся. – говорю я 
ему. – За то я часто получаю от тебя 
письма. И пишу тебе в ответ. Я рада, 
что ты больше не молчишь.”

Сморю на него, вглядываясь в 
глубину веков, как будто заглядываю 
прямо в глаза. И читаю в них его 
ответное приветствие.

Я рада, что ты 
больше не молчишь. 
Давай поговорим

Этот Дом на Пушкинской ро-
дился ещё в конце девятнадцатого 
столетия. Его создатель – господин 
Фридрих Густавович Михельсон – 
вложил в него весь свой молчаливый 
нрав и кроткое достоинство. Он со-
здал свой маленький мир в боль-
шом городе. И его частью стала эта 
старинная усадьба, которая теперь с 
гордостью носит его имя.

Она хранит в себе историю не 
только Киева, но и часть миро-
вой истории. Она с лихвой хлеб-
нула похлёбки мировых войн и 
экономических кризисов и засто-
ев. Пройдя сквозь вековой путь 
от расцвета до запустения, она 
стойко вынесла годы забвения и 
финансовой нестабильности, ког-
да обещанные ей инвестиции не 
выдержали испытание кризисами 
и провалились в пустынную про-
пасть стагнации мирового бизне-
са. И всё же ей удалось сохранить 
свой гордый облик до сегодняшне-
го дня.

За последние десятилетия она 
пережила и борьбу авторитетов, 
и общественную нестабильность, 
которые упорно расшатывали устой-
чивость старинных основ и подта-
чивали фундаменты. Но она стойко 
удерживала опоры, которые уже на-
чали рушиться, грозя погрести под 
собой столетнюю историю жизни 
замечательного человека и его до-
стижений. 

Восторгаясь ее сдержанным ве-
личием, многие неравнодушные 
сталкивались в попытках запо-
лучить ее. А она лишь глубоко 
вдыхала потоки сквозного ветра, 
пронизывающие ее сквозь про-
худившиеся стены. В этих битвах 
не было победителей. Так как ни 
одно из решений не устраивало все 

сообщество в целом. Меценаты и 
бизнесмены мечтали вдохнуть в 
старинную усадьбу новые ритмы, 
используя инновационные техно-
логии в реставрации и реабилита-
ции старинных построек, сохра-
нив при этом внешний облик. На-
учное же сообщество посчитало, 
что необходимо восстановить все, 
как было без единого изменения 
и восстановить внутреннюю раз-
рушенную аутентичность. Безмер-
ная дороговизна восстановления 
внутреннего устройства с приме-
нением аутентичных материалов, 
некоторые из которых попросту 
стерты временем и технологиями, 
поставили в тупик как меценатов, 
так и стражей истории и культуры. 
«Реставрация откладывается – зву-
чало в оглушительном молчании 
разрушающихся перекрытий и 
лестничных пролетов».

Искаженная  
в кривом зеркале 
действительность

Еще одним активным участ-
ником в этих движениях стала 
общественность. Возводя между 
потенциальными инвесторами и 
научным сообществом уродливую 
стену хаоса и непонимания, она 
ворвалась в эту едва удерживае-
мую сеть коммуникаций, впусти-
ла в нее искаженную нигилизмом 
картину своего маленького мирка, 
ограниченного  тремя домами и 
двумя заборами. Люди, привыкшие 
жить в разрухе и запустении на 
протяжении полувека, оказались 
неспособными принять новую 
действительность. Они предпо-
чли жить в том мире, обнесенном 
железной стеной, не признавая ни 
нового статуса страны, новых реше-
ний. В их понимании стабильность 
занимала главенствующую роль, 
убивала молодые ростки развития 
маленького квартального сообще-
ства и предпочитала стабильное 
разрушение новой жизни и разви-
тию истории.

Искаженная в этом кривом зерка-
ле действительность стала постепен-
но проникать в умы неравнодушных 
чиновников и принялась манипу-
лировать их мнением, выдавая свои 
подтасованные карты за реальную 
модель мира. Все попытки вернуть-
ся в переговорный процесс разбива-
лись о скалу сопротивления и без-
жалостного эгоизма циничных зави-
стников, которые ради собственного 
спокойствия да и просто от скуки, 
постоянно подставляли подножки, 
натравляли недобросовестных чи-
новников, пробивали колеса и про-
сто бессовестно врали, не краснея, 
прямо в глаза.

О нем не забыли. 
Режим ожидания

Безысходность от бессилия на-
прочь покончила с энтузиазмом и 
Дом как будто осиротел. Поставлен-
ная на пыльные стеллажи в режиме 

Диалог 
продолжается

Прошла очередная встреча 
с жителями домов, 
прилегающих к комплексу 

«Усадьба Михельсона». На 
вопросы исчерпывающе отвечали 
специалисты государственного 
научно исследовательского 
института строительных 
конструкций, архитектор проекта 
– заслуженный архитектор 
Украины Юрий Лосицкий и 
эксперты «Дома на Пушкинской». 
В ходе общения соседи 
увидели как поэтапно будет 
реализовываться реставрация, 
которая возродит эту жемчужину 
Киева, тем самым усилит и 
удорожит их дома. Мы всегда 
открыты для диалога!

Это же наш дом!

Наш дом! Наш квартал! Наша 
жизнь!
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ожидания усадьба стала покрываться 
пылью отложенного старта и погряз-
ла в судебных тяготах и умалишений. 

Доведенный до исторического 
абсурда проект реставрации зна-
менитой усадьбы Михельсона был 
отправлен в разряд героев второго 
плана, так как герои первого плана 
постоянно менялись и подменялись, 
сталкивая друг друга с пьедестала и 
лбами.

О нем не забыли. Нет. Что-то не 
давало ему прохода. Любые шаги в 
сторону развития и продвижения 
проекта реставрации сводились к от-
сутствию понимания и даже желания 
в достижении компромисса. Проект 
заблудился, заплутал в бесконечных 
переходах переговоров и бюрократи-
ческой системы. Тупик. Нужен был 
хороший проводник. Герой, который 
был бы способен на подвиг. Самый 
обыкновенный подвиг. Не нужно было 
сражаться с драконами современности. 

Необходимо было найти нужные 
пути и нити, связать их между собой 
и подвинуть всех заинтересованных 
хотя бы на один шаг на пути к до-
стижению общей цели. Наконец по-
казать, что это – возможно и даже 
необходимо. И что единственный 
способ услышать друг друга и начать 
общаться. Показать будущее усадьбы 
с позиции всех углов и точек зрения 
и свести их в единую концепцию. 
И он нашёлся. В своё время. Когда 
перспектива уже была затянута ту-
маном, и было не разобрать, в каком 
направлении двигаться. Топтание на 
месте закончилось с появлением но-
вого руководителя проекта, который 
и стал тем самым проводником и 
центром соединения. 

Новая генерация
С его приходом усадьба ожила и 

начала восстанавливать привычный 
ритм дыхания. Некогда сбоившие 
системы жизнедеятельности снова за-
работали и стали набирать обороты. 
Активное развитие и восстановление 
сил шло на полном ходу.

Он тщательно продумал стра-
тегию, расставил точки контроля 
и установил вектор движения. По-

добранная им команда профессио-
налов окутала этот Дом своим вни-
манием и заботой, поселилась и за-
жила в нем и с ним. Усадьба снова 
обрела лицо и заговорила. Статьи в 
СМИ, репортажи и живое общение 
в кругу домашнего приусадебного 
очага, собственная газета. Кривое 
зеркало, созданное псевдоактивис-
тами разбилось на осколки, которые 
все еще ранят и доставляют немало 
хлопот слаженно функционирующе-
му организму проектной команды. 
Но теперь это уже незначительные 
повреждения, стремительно идущие 
к заживлению.

Усадьба снова 
обрела лицо 
и заговорила

Идея – выпускать газету – один 
из самых эффективных способов 
немедленно начать общение с горо-
дом. Прекратив молчаливое согла-
сие, газета начала проливать свет на 
темные коридоры непринятых ре-
шений. С неё начались разговоры и 
рассказы усадьбы о себе. Оказалось, 
что скрытный нрав этого архитектур-
ного изваяния долго скрывал в себе 
богатую историю рождения не только 
самой усадьбы, как архитектурного 
сооружения. В её истории отражался 
целый мир, возведённый известным 
деятелем конца девятнадцатого века, 
который по необъяснимой причине 
был предан такому же забвению, как 
и следы его вклада в историю разви-
тия Киева. 

Мы так мало знаем о своём горо-
де и его героях.

Газета начала открывать вну-
тренний мир и новые ракурсы за-
рождения и существования этой час-
тички истории. Раскрыла истинное 
лицо её немногословного создателя. 

От создания 
к возрождению

Дело в том, что Фридрих Густаво-
вич, будучи членом городской думы, 
не просто не использовал этого ста-
туса в свою выгоду. Он создавал гра-

дообразующие объекты, которые 
были не только функциональными 
и востребованными, но и служи-
ли украшением города. Его соору-
жения становились откликом на 
потребности общественных орга-
низаций, школ, доходных домов. 
Он не слыл благотворителем, ведь 
господин Михельсон был прежде 
всего государственным деятелем и 
бизнесменом. Но в своей деятель-
ности старался прислушиваться к 
голосу общества. И отвечал на его 
запросы.

Герои нового 
времени в старом 
городе

Следуя этому примеру, его по-
следователь – руководитель про-
екта реставрации усадьбы – со 
своей новой командой разработа-
ли и внедрили обновленный фор-
мат общественных коммуникаций, 
который впустил в оживший Дом на 
Пушкинской дыхание новой эпохи. 
Старые проблемы стали постепенно 
выветриваться.

Сегодня, вырвавшись из 
глубины времён на поверхность те-
чения времени, усадьба Михельсона 
стоит на пороге собственного воз-
рождения. 

Да, она всё ещё подвергается напа-
дениям со стороны скучающих и празд-
но шатающихся обывателей, не нахо-
дящих себе других развлечений, кроме 
как выглядывать из маленьких окошек 
своих крошечных мирков и бросаться 
осколками разбившихся иллюзий.

Тем временем слаженная коман-
да закладывает прочный фундамент, 
поддерживающий основы, пока ма-
ятник недоброжелателей раскачива-
ет устойчивые опоры истории.

Но в этот раз грамотно органи-
зованная структура и план реали-
зации, не позволяют спекулировать 
надуманными ценностями, и вся 
эта муть беспощадно сбивается без 
остатка напором жизненного потока 
возрождающейся усадьбы.

Не смотря на пульсирую-
щие нарывы, которые то и дело 
врываются в кропотливую работу 

команды проекта, устанавливая всё 
новые и новые препятствия, усадьба 
будет жить и наполнять живой исто-
рией ритмичное дыхание города.

Стоит, конечно, сказать, что на 
жизнеобеспечение и реанимацию 
этого островка истории было потраче-
но три года жизни и бесконечный по-
тенциал командного эгрегора. Были 
задействованы самые ценные ресурсы 
– время, помноженное на профессио-
нализм и стремление к цели. 

Это ещё не конец пути. За то это 
– устойчивая основа для дальней-
ших шагов на пути восхождения к 
цели. Площадка для старта на пути 
к возрождению и развитию новой 
истории, в которой происходит исце-
ление архитектурного облика моего 
родного города. 

Дыхание новой 
жизни

Считается, что старинные по-
стройки впитывают дух своих со-
здателей и после их ухода засыпают. 
А когда появляется новый герой, 
способный вдохнуть в них новую 
жизнь так же, как когда-то это сде-
лал их творец, приходит время про-
буждения.

Сегодня наполненная новыми 
надеждами усадьба пробуждается, 
вдыхая новую жизнь в заботливых 
руках своего вдохновителя.

Здесь, в доме, полном привиде-
ний нынешней эпохи, совсем ско-
ро появится маленький город-сад. 
Свой собственный парк и дорожки, 
где в конце концов будут играть 
дети и прогуливаться парочки. А 
призраки прошлого, пугающие про-
ходящих мимо пешеходов и нагоня-
ющие тоску на жителей близлежа-
щих домов, попросту растворятся в 
суете динамичного дыхания новой 
жизни.

Новаторские идеи, как новая 
кровь, впрыснутая при помощи 
современных технологий для реани-
мации усадьбы, сохраняют ее истин-
ную идентичность и поддерживают 
естественных ход ее истории с сохра-
нением исторического облачения в 
обновленном организме.

Вместо аппарата искусствен-
ного дыхания, поддерживающего 
остатки уходящий жизни, Усадьба 
Михельсона имеет шанс дышать 
и жить полноценной собственной 
жизнью. Она не замирает в веч-
ности как каменная статуя, в ожи-
дании очередного фейслифтинга. 
Она продолжает жить и творить 
новую историю своего маленького 
мира, сохраняя в себе тайны всех 
своих жизней.

Нити истории
Сегодня я прожила не одну 

жизнь. Наполнившись историей 
времен, я оставила в них кусочек сво-
ей истории. На одно мгновение, мое 
дыхание соединилось с дыханием 
времени. И именно в этой точке пе-
ресечения я ощутила тончайшую 
нить, связывающую прошлое с бу-
дущим здесь – в настоящем, где мы 
творим свой мир таким, каким хо-
тим оставить его своим детям.

Светлана БРАВА



ДОБРІ СУСІДИ       ІНФОРМАЦІЙНЕ ВИДАННЯ ТОВ «ДІМ НА ПУШКІНСЬКІЙ»        ЖОВТень 2017 РОкУ

4 Як тЕБЕ НЕ лЮБИтИ...

Ùî òàêå 
Øèðîêà 
Ìàñëÿíà?

Уже через год аппаратов 
насчитывалось 175 и размеща-
лись они в торговых фирмах, 
на промышленных предпри-
ятиях, в административных 
органах. В частном пользова-
нии телефонов пока еще было 
мало и даже Городская Дума 
была без связи. 

Шло время, телефонов 
прибавлялось, и городские 

газеты уже вовсю пестрели 
объявлениями о «звуковом те-
леграфе» в Киеве: «При мага-
зине можно испытать аппарат 
на практике и услышать звуки 
музыки, пения, разговора».

По тем временам два ап-
парата с полусотней аршинов 
проволоки стоили 10 рублей 
серебром, а изначальная 
абонентская плата составля-

ла 150 рублей в год, что было 
большими деньгами.

К концу ХІХ века в Киеве 
открылось 5 «говорильных 
пунктов», где за 25 ко-
пеек можно было купить 
трехминутный разговор. Ко-
личество городских телефо-
нов увеличилось до 350.

К началу ХХ века або-
нентская плата уменьшилась 
почти вдвое. Она зависела от 
расстояния между аппарата-
ми и телефонной станцией. 

В то время кабеля были 
«воздушными», то есть одно 
соединение обслуживал один 
провод, который нужно было 
повесить на столб или дом. 
Когда добавлялся новый або-
нент – вешали новый про-
вод. Поэтому очень скоро 
весь центр Киева был опутан 
проводами, словно паутиной.

Абонентов соединяли 
барышни-телефонистки на 
телефонной станции вруч-
ную. Иногда соединения при-
ходилось ждать по несколько 
минут, что вызывало недо-
вольство граждан.

Предлагаем вам проверить насколько хорошо 
вы знаете Киев. Например, вы знали, что:

 Самая длинная улица: Броварской проспект, дли-
на около 14 км.

 Самая короткая улица: Инженерный переулок (не-
далеко от Арсенальной площади), длина менее 50 м, 
на нем находятся 3 дома.

 Самая древняя улица Киева – Владимирская, ей 
более тысячи лет.

 Самая широкая киевская улица – Крещатик, 75 ме-
тров от дома до дома.

 Самая узкая улица – Георгиевский переулок, где 
ширина проезжей части всего 5,4 метра.

 Самое старое дерево (возможно, поскольку возраст 
дерева можно определить по количеству годовых 
колец): дуб Вильгельма Кристера, находится по ул. 
Осиповского и имеет возраст от 600 до 700 лет.

 Самый густозаселенный район: Деснянский, его 
населяет около 354,5 тысяч человек.

 Наименее населенный район: Печерский, здесь 
проживает около 139 тысяч человек.

 Самая глубокая станция метро в Киеве: «Арсеналь-
ная», глубиной около 105 м, одна из самых глубоких 
в мире.

 Самая красивая станция киевского метро: 
«Золотые ворота», входит в десятку самых красивых 
станций метро в мире.

 Самое высокое сооружение Киева: телебашня, ис-
торический район Сырец, построена в 1973 году, ее 
высота 380 м.

 Самая высокая точка в Киеве, по отношению к 
Днепру: площадь Славы, высота более 200 м.

 Самый популярный сувенир из Киева: Киевский 
торт, его производят с 1956 года.

 Самое большое учебное заведение: Национальный 
технический университет Украины «Киевский по-
литехнический институт»; около 42 тысяч студентов; 
общий коллектив – более 50 тысяч человек.

 Самый посещаемый музей в Киеве: Национальный 
историко-культурный заповедник «Киево-Печерская 
Лавра», здесь бывает около миллиона туристов в год.

 Самый древний памятник Киева: памятник Магде-
бургскому праву (вариант – колона Магдебургского 
права; также бытует неточное название – памятник 
крещению Руси); воздвигнут в 1802-1808 г.г., автор 
– А.И. Меленский; памятник расположен на склонах 
Днепра вблизи Набережного шоссе.

 Самый высокий памятник Киева: монумент-
скульптура «Родина-мать» на территории Нацио-
нального мемориального комплекса «Музей Великой 
Отечественной Войны». Ее высота 102 м, скульптор 
– В. Бородай; монумент открыт в 1981 году; входит в 
пятерку самых высоких скульптур мира.

 Самый большой жилой массив Киева: Троещина 
(240 тысяч жителей).

 Самый длинный городской транспортный марш-
рут: трамвай № 12 (м. «Контрактовая площадь» – 
Пуща-Водица), его протяженность – около 20 км.

 Самый короткий транспортный маршрут Киева: 
фуникулер, протяженность – 222 м.

Продолжение в следущем номере.

Самый, 
самый, 

самый...
Цирк в Киеве любили всег-

да. Правда, до 1875 года в Киеве 
не было здания, в котором бы 
постоянно размещался цирк. 
Выступления артистов прохо-
дили в деревянных сборных 
постройках или брезентовых 
шатрах, которые работали не-
сколько месяцев, после чего 
эти строения разбирали.

Первое стационарное 
здание цирка появляется 
благодаря французу Огюсту 
Бергонье, который приобрел 
земельный участок в Киеве 
(на современной улице Бог-
дана Хмельницкого) и полу-
чил разрешение на строи-
тельство каменного здания. 
В нем Бергонье первона-
чально планирует проведе-
ние цирковых выступлений. 
Первые три года на арене 
цирка выступали дрессиров-
щик лошадей Соботт, труппа 
«Альказар». Однако позже 
планы владельца измени-
лись, и вместо цирка зарабо-
тал драматический театр Бер-

гонье, функционирующий 
вплоть до революции.

В начале ХХ века на Пе-
черске работал цирк Крутико-
ва «ГиппоПалас» (наша газета 
писала о нем) – единственный 
на то время в Европе 
двухэтажный цирк. Архитек-
тором «Гиппо Паласа» был 
Е.П. Брандтман. Цирк вмещал 
более двух тысяч зрителей, 
оборудован приспособления-
ми для трансформации сцены. 
Зал обладал усовершенство-
ванной акустикой. В этом цир-
ке выступали известнейшие 
отечественные и иностранные 
певцы. Кроме уникальных но-
меров с дрессированными ло-
шадьми, постановка которых 
была задумана самим вла-
дельцем цирка Петром 
Крутиковым, на арене прохо-
дили выступления всемирно 
известных жонглеров Растел-
ли, акробатов Винкиных, кло-
унов Бима и Бома, знамени-
того дрессировщика и клоуна-
сатирика Анатолия Дурова.

Также в цирке Крути-
кова ставили спектакли-
пантомимы; проводили 
чемпионаты по классической 
борьбе, в которых боролись 
известнейшие силачи, в числе 
которых – знаменитый Иван 
Поддубный.

Сам цирк существовал 
до начала революционных 
событий, вследствие которых 
артисты эмигрировали, а зда-
ние цирка простояло на совре-
менной улице В.Городецкого 
до 1941 года. На месте раз-
рушенного цирка Крутикова 
сейчас находится кинотеатр 
«Украина».

Современное здание На-
ционального цирка Украины 
на проспекте Победы было 
открыто в 1960 году. Это 
самое большое купольное 
здание в городе; в нем 2100 
мест. 11 лет назад Киевский 
цирк получил статус Нацио-
нального, что дало ему право 
называться главным цирком 
Украины.



История киевского цирка

Несомненно, 
цирк – одно из 
любимых развлечений 
для взрослых и 
детей. Увидеть 
красочную цирковую 
программу, вдохнуть 
атмосферу яркого 
праздника и получить 
незабываемые 
впечатления стремятся 
все, от мала до велика, 
в любое время года. 

«Алло, барышня!..»

Историки считают, что телефонные аппараты 
впервые зазвонили в нашем городе в 1884 году. Они 
были установлены в кондитерской Семадени и магазине 
Попова, причем использовались только для внутренней 
связи. Первая телефонная станция на 60 аппаратов 
была открыта двумя годами позже и 1886-й считается 
официально годом рождения телефона в Киеве.


