
Киево-Печерская
Лавра

Со стороны Днепра открывается ансамбль удиви-
тельной красоты и гармонии – Печерская Лавра. Она 
занесена в список Культурного наследия ЮНЕСКО. 
Киево-Печерская Лавра раскинулась в живописном 
амфитеатре днепровских круч на площади 24 га. 

Ее история начинается в 1057 г., когда украинский 
монах Антоний вернулся из Афона с благословени-
ем Святой Горы основать здесь монастырь. Лаврские 
пещеры (отсюда и название монастыря) известны с 
IX века, когда в них останавливались варяги. Перво-
начально монастырь начинался с подземной церк-
ви на Дальних пещерах. Когда Антоний ушел из 
монастыря и выкопал у основания холма пещеру, 
положившую начало Ближним пещерам, игуме-
ном монастыря избрали Феодосия. Он ввел усовер-
шенствованный Студийский устав, разработанный 
преп. Феодором Студитом в IX в. Устав отличался 
строгой регламентацией монашеской жизни и среди 
прочего обязывал ежедневно читать книги.

Очень быстро монастырь превратился в полити-
ческий и культурный центр Древней Руси и служил 

образцом при создании всех монастырей Киевской 
Руси. Здесь в XII веке Нестор-летописец положил 
начало летописанию на Руси, практиковали выда-
ющиеся врачеватели Агапит и Дамиан, а кн. Свя-
тослав (Николай Святоша) основал первую на Руси 
больницу, а Алипий – лаврскую иконописную школу.

Первая каменная церковь – Успенский собор в 
честь Пресвятой Богородицы – была заложена на 
территории Верхней Лавры в 1073 г. В 1159 г. мо-
настырю был присвоен почетный титул Лавры 
(с греч. – поселок). В Лавре в 1615 г. была основана 
типография, а в 1674 г. Иннокентием Гизелем был 
создан первый труд по украинской истории – “Си-
нопсис”.

 В Лаврском ансамбле насчитывается 120 памят-
ников архитектуры, 20 наземных и 6 подземных 
храмов. Особенно следует выделить Троицкую 
церковь над Святыми воротами (1108) и церковь 
Спаса на Берестове (1113-1125), где сохранились 
фрески XII века. В ней был похоронен основатель 
Москвы Юрий Долгорукий.

Шедеврами украинского зодчества периода ба-
рокко являются церковь Всех Святых над Эко-
номическими воротами (1698) и колокольня на 
Дальних пещерах. Доминантой и композиционным 
центром ансамбля служит Большая лаврская коло-

Вид на Большую колокольню и Успенский собор со стороны Дальних Пещер
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его дополнили тремя многоярусными главами в 
традициях украинского барокко. В соборе сохра-
нилась роспись древнерусского периода: в полный 
рост изображение Богоматери Оранты, фрагменты 
росписей XII в.: “Страшный суд”, “Крещение” и др.

В ансамбль монастыря входит колокольня (XVII в.), 
кельи XVI-XVII вв. – старейшая кирпичная жилая по-
стройка, сохранившаяся на Левобережной Украине. 
Западнее келий уцелел единственный на Левобережье 
деревянный жилой дом XVII в., известный как дом 
св. Феодосия Угличского. Над пещерами расположен 
действующий храм свв. апостолов Петра и Павла 
(XVI  вв.). елецкие пещеры – современницы Киев-
ских. Обустроены они пришедшим в 1069 г. в Черни-
гов преп. Антонием Печерским. Первоначально он по-
селился в них, а затем удалился на соседнюю Болдину 
гору (от древнерусского “болд” – дуб). На Болдиных 
горах ранее находилось языческое капище, т.к. дуб 
обладает повышенной энергетикой. В толще Болди-
ной горы Антоний вырыл пещеру, в которой прожил 
3 года. На этом месте впоследствии возник монастыр-
ский подземный комплекс – антониевы пещеры. Над 
ним в XII в. построили Ильинскую церковь. В даль-
нейшем монастырь распространился и на соседние 
горы. Так, Лазарь Баранович в 1679-1695 г. возвел по 
проекту Иоанна Баптиста величественный Троицкий 

собор, в котором сохранилась живопись XVII-XVIII вв. 
Сочетание древнерусской архитектуры, западного ба-
рокко и гористого ландшафта придают исключитель-
ную выразительность ансамблю Троицко-Ильинско-
го монастыря. С 58-метровой колокольни (1775 г.) 
открывается впечатляющий вид на монастырь, р. Дес-
ну и Чернигов. В ансамбль входят также трапезная 
церковь  (1677), дом архимандрита, кельи, ледник, 
пекарня (XVIII в.) и две часовни. Монастырь славился 
богатой библиотекой, а с 1790 г. на его территории на-
ходилась резиденция Черниговского архиепископа. 

К архитектурным шедеврам Чернигова относится и 
церковь Пятницы на торгу (XII-XIII вв.), построенная 
Петром Милонегом.

Среди достопримечательностей Чернигова мож-
но также отметить Екатерининскую церковь 
(1715 г.), возведенную в честь героизма казаков Чер-
ниговского полка во время штурма Азовской кре-
пости в 1696  г., Черниговский художественный 
музей, насчитывающий 4 тыс. экспонатов, дом пол-
ковой канцелярии (XVII в.).

В городе похоронен выдающийся украинский писа-
тель Михаил Коцюбинский.

В Чернигове три года прожил известный англий-
ский писатель, уроженец Украины Джозеф Конрад 
(1857-1924, Юзеф Коженевский).

Храм Черниговских святых кн. Михаила и боярина Федора (XVIII в.)
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Остров Хортица. Вид с северо-запада На стр. 18-19. Казачья крепость XVIII в. (реконструкция)

Остров Хортица 
В районе г. Запорожье располагается группа остро-

вов. Среди них самый большой – Хортица – прости-
рается вдоль Днепра на 12,5 км. Его площадь состав-
ляет 2334 га. Скальные породы островов образовались 
2,5 млн. лет тому назад. Они возвышаются над Днепром 
на 40-50 м и придают островам живописные очертания. 
На Хортице представлены все ландшафтные зоны Укра-
ины, в т.ч. 1052 вида высших растений, и 245 видов по-
звоночных. 11 из них занесены в Красную книгу Евро-
пы. Здесь создан Национальный заповедник “Хортица”.  

На Хортице обнаружены стоянки людей III-IV тыс. 
до н.э., а в средние века возле могучих священных ду-
бов языческие жрецы приносили жертвы своим богам. 
Но европейскую известность она обрела благодаря каза-
кам. Между Хортицей и правым берегом Днепра лежит 
небольшой остров Байда (Малая Хортица). С ним леген-
да связывает имя князя Дмитрия Вишневецкого (Байда), 
построившего здесь в 1556 г. земляной городок – прооб-
раз Запорожской Сечи. Его упоминает Эрих Лясота – 
посол императора Священной Римской империи, совер-
шивший в 1594 г. поездку в Запорожскую Сечь. 

Первым остров Байда начал изучать академик 
Д.И.  Яворницкий. Оказалось, что скалистая верхняя 
часть острова Байда была защищена мощной системой 
валов с частоколами на вершинах, деревянными баш-
нями, стены которых для защиты от пожаров были об-
мазаны на пядь глиной. Между валами были глубокие 
рвы. В качестве передовых укреплений использовались 
отдельно стоящие деревянные городни. Находившие-
ся на них казаки при нападении вели фланкирующий 
огонь. В результате раскопок выяснилось, что Вишне-
вецкий выстроил свой городок на развалинах первой 
в Украине каменной крепости (XX-XVIII вв. до  н.э.). 
Всего же на острове Байда обнаружены остатки четы-
рех крепостей. 

 Во время раскопок найдено множество оружия и 
принадлежностей к нему. Из четырех известных в мире 
солнечных часов очень редкой конструкции двое най-
дены во время раскопок на о. Байда. Когда Сечь стала 
разрастаться, казаки начали возводить укрепления и 
на самой Хортице. Отсюда начал победную кампанию 
против Польши Богдан Хмельницкий. В XVII-XVIII вв., 
во времена войн с Турцией, здесь располагались казац-
ко-российские войска. О насыщенной истории острова 
можно узнать, посетив музей украинского казачества. 
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Бахчисарай 
 

Рождение Бахчисарая (“Дворец в саду”) в начале 
XVI в. связано с возведением Дворцового комплекса. 
Он окружен высокими скалистыми ущельями, утопает 
во фруктовых садах, давших ему название. Бахчисарай 
долгое время был столицей Крымского ханства, а оку-
танный легендами и славой дворец не уступает миро-
вым шедеврам зодчества.  

От огромного дворца сохранилась центральная часть 
ансамбля площадью 4 га. Начало возведения относят 
к 1503 г., но активное строительство велось до 1551 г. 
Многоплановая композиция дворца, минаретов и мече-
тей рядом с ним – необычна и прекрасна, раскрывается 
мгновенно в обрамлении жилой застройки на склонах 
ущелья. В его комплекс входит Большая мечеть с медре-
се. Она соседствует с двумя мавзолеями-дюрбе и хан-
ским кладбищем. Напротив – корпус дворца. Он связан 
переходами с группой сооружений. Посольский двор-
сад – наиболее живописный и поэтический его уголок. 
Уникальный портал Демир-Капу (Железные двери) 
обращен в Посольский сад. Его возвел в 1503 г. в стиле 
Возрождения итальянский зодчий Алевиз Новый, автор 
Архангельского собора Московского Кремля.  

В строительстве дворца принимал участие Омер-живо-
писец, замечательный иранский художник-скульптор-ар-
хитектор, автор росписи купола Малой ханской мечети. 
Но шедевр Омера – Фонтан Слез (1764), памятник-сим-
вол скорби и верной любви, воплощенный в холодном 
камне и посвященный Диляры-Бикеч (услаждающая 
душу княжна) – умершей в молодом возрасте любимой 
жены Крым-Гирея. Именно ее воспел Александр Пушкин в 
“Бахчисарайском фонтане”. Полагают, что под ее именем 
скрывалась похищенная в Польше татарами прекрасная 
княжна Мария Потоцкая. Капли родниковой воды, по-
добно слезам, струятся из глаз, наполняя чашу-сердце, 
перетекают в две малые, облегчая слезами страдание, а 
позже вновь приходит боль – крупная чаша, напоминая 
о безвременной утрате… В фонтанном дворике располо-
жен еще один фонтан – Мазгуб (Золотой). Он предназна-
чен для ритуального омовения и сооружен в 1733 г.  

Пленяют восточной загадочностью и другие много-
численные здания и сооружения ханского дворца – Га-
рем, Бассейновый садик, Летняя и Фруктовая беседки, 
Кофейная комната, Посольский зал, личные покои ха-
нов. В них сохранилась надпись: “Смотри! Это привлека-
тельное место является источником радости, и каждый 
взгляд на него станет волнующим морем наслаждения”.  

Въездные ворота с гербом рода Гиреев – змеями 
 
Ханский дворец 
 
Большая дворцовая мечеть (1740) 
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Харьков 
 

Появление Харькова связано с Освободи-
тельной войной 1648-1654 гг. После поражения 
Б.  Хмельницкого под Берестечком в 1651 г. и за-
ключения Белоцерковского договора, по которому 
большинство казаков должно было вернуться в 
панскую неволю, началось массовое бегство ка-
заков из Украины. Московский царь Алексей Ми-
хайлович разрешил им после присяги селиться на 
своих пограничных землях – Московской Украи-
не. Козаки для создания укреплений получали на-
логовые льготы. Отсюда происхождение названия 
поселений  – “слобода” (от “свобода” и “льгота”) 
и название территории  – Слободская Украина. 
На этих землях были основаны слободки: Сумы, 
Лебедин, Ахтырка, Харьков, образовавшие пояс 
укреплений на подступах к Москве. 

Харьковская слобода выросла в междуречье рек 
Лопань и Харьков, откуда и произошло название 
города. По указу Московского царя (1656) началось 
строительство Харьковской крепости. О ней напо-
минают оборонная башня-колокольня и Свято-
Покровский собор Свято-Покровского монасты-
ря, возведенные в 1689 г. После Полтавской битвы 
(1709) Харьковская крепость теряет свое значение, 
однако возрастает роль Харькова как международ-

ного торгового центра – места проведения знаме-
нитой ежегодной харьковской ярмарки. 

В 1717 г. открывается Харьковский коллегиум. 
Когда зашла речь о создании на Украине универ-
ситета, выбор стоял между Киевом, Черниговом 
и Полтавой. Доверенное лицо императора Алек-
сандра I Василий Каразин предложил слобожан-
ским дворянам финансово поддержать создание 
университета, пообещав, что император вернет 
им привилегии. А Александру I их пожертвования 
были представлены как широкая общественная 
поддержка проекта. Хотя привилегии дворяне так 
и не получили, зато в 1805 г. в Харькове появился 
второй в Российской империи университет, где 
учились и работали три лауреата Нобелевской пре-
мии – биолог И. Мечников, экономист С. Кузнец и 
физик Л. Ландау. Харьков становится крупнейшим 
научным центром Украины. Здесь в 1931 г. впервые 
в мире расщепили атом лития, создали знаменитый 
танк Т-34. Из последних разработок ученых про-
славилась система обнаружения “Кольчуга”, раз-
венчавшая миф о невидимости американских само-
летов “Стелс”. 

В конце XIX – начале XX вв. Харьков бурно раз-
вивается как торговопромышленный центр Вос-
точной Украины. Тогда формируется архитектур-
ный ансамбль центра Харькова – улицы Сумская 
и Пушкинская (бывшая Немецкая). В их застройке 

Площадь Свободы 
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Львов 
Львов обладает яркой индивидуальностью. Он 

очаровывает и окутывает вас изысканным ароматом 
средневековья, завораживает вычурным модерном, 
возбуждает роскошным барокко и охлаждает выра-
зительным конструктивизмом. Уникальный ансамбль 
исторического центра Львова входит в Список миро-
вого культурного наследия ЮНЕСКО. 

Хотя Львов – сравнительно молодой город, его история 
бурная и насыщенная. Город основан в 1256 г. галицким 
князем Даниилом Романовичем и назван в честь его сына 
Льва. Князь Лев Данилович перенес во Львов столицу Га-
лицкого княжества. В 1340 г. Львов завоевал польский ко-
роль Казимир III. Вскоре, в 1356 г., город получил Магде-
бургское право. В 1362 г. на месте старой крепости на горе 
Казимир III закладывает новую, каменную, названную, 
как и гору, Высоким Замком. Лишь спустя три столетия, в 
1648 г., замок захватили казаки, в 1672 г. – турки, а в 1704 г. – 
войска Карла XII. Но к XVIII веку замок потерял свое значе-
ние, и на его месте в 1835 году разбили живописный парк. 
С вершины горы Высокий Замок открывается впечатляю-
щий панорамный вид на Львов и его окрестности. 

У подножия горы располагался Окольный город, в 

центре которого находился торговый центр – Старый 
Рынок. Об этих княжеских временах нам напоминают 
старейшая церковь Львова – храм Иоанна Крестите-
ля (1250), церкви св. Николая (1264) и св.  Параске-
вы Пятницы (XIV-XVII вв.), костел Марии Снежной 
(XIII в.), Армянский собор (1363-70). 

Во второй половине XIV века с южной стороны 
Окольного города закладывают новый город. Львов 
бурно развивается и становится крупнейшим тран-
зитным торговым центром. Через него идут карава-
ны в Молдавию, Краков, Познань, Гданьск, Нюрнберг, 
Гамбург. А в Кафе (Феодосия, Крым) львовские купцы 
занимали целый квартал. Вокруг нового города возво-
дится хорошо защищенная крепость, насчитывающая 
18 башен. О ней напоминает Пороховая башня (1556) 
и Городской арсенал (1556). Внешняя стена крепости 
опоясывала город с трех сторон и состояла из 15 откры-
тых башен, одну из которых можно увидеть на ул. Под-
вальной. 

Из города вели двое ворот и две калитки. Одна, 
иезуитская, вела к Кафедральному (Латинскому) со-
бору. Вторая, руськая, в конце ул. Руськой, – к мона-
стырю кармелитов босых. Кафедральный собор на-
чал возводить в 1360 г. львовский архитектор Петр 
Штехер. Продолжили строительство Иоахим Гром 

Государственный академический театр оперы и балета им. С. Крушельницкой (1897-1900).  
Главный фасад венчает скульптура “Слава”  
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Вид на Старый замок (XIV-XVII вв.) с воздушного шара 

Каменец-Подольский 
 

Сама природа предопределила Каменец-Подоль-
ску стать неприступным городом-крепостью. Он 
расположен на скалистом острове, окруженном глу-
боким и живописным каньоном реки Смотрич. 

Его первые укрепления появились здесь во вре-
мена римского императора Траяна (II в. н.э.). От это-
го периода на месте Замкового моста сохранились 
остатки укреплений. 

Главным средневековым фортпостом города из-
древле был Старый замок, заложенный в XI в. Со-
хранились две башни – Малая Южная и Денная, воз-
веденная на фундаментах дако-римских укреплений. 
Расширение замка и строительство новых башен нача-
лось в XIV в., когда замок стал резиденцией литовских 
князей Кариатовичей, а с 1395 г. – влиятельного поль-
ского магната Спитко, а впоследствие и литовского 
князя Витовта. В 1463 г. Каменец стал королевским 
городом. Его роль пограничной крепости значитель-
но возросла. С того времени сохранилось 11 башен. 
Наиболее впечатляющая – Папская (высота 28 м), на-
званная в честь Папы Римского Юлия II, за его помощь 
в финансировании крепости. На башне сохранились 
остатки его герба. Именно в этой башне был заточен 
герой украинского народа Устим Кармалюк, совер-
шивший отсюда удачный побег. Возведенная на 40-ме-

тровой скале, Новая восточная башня защищала 
древний глубокий колодец и контролировала дорогу в 
город. Но наиболее мощная из всех – Новая западная 
башня, имеющая 20 метров в диаметре. Замок удиви-
тельно живописен и воспринимается как декорация 
из волшебной сказки. Сложный оборонительный ан-
самбль башен и сооружений великолепно отражает 
историю фортификационного зодчества и входит в 
ряд ведущих мировых памятников такого рода. 

С развитием артиллерии укрепления замка были 
модернизированы. В 1621 г. по проекту француза 
Т. Шомберга начали возводить Новый замок – ка-
менно-земляную бастионную систему с двумя полу-
бастионами и куртиной между ними. Новый замок 
контролировал дорогу через Замковый мост – уни-
кальное сооружение, одновременно регулирующее 
уровень воды в р. Смотрич.  

Сам город также представляет весьма сложную 
и хорошо организованную крепость. Особенно вы-
деляется комплекс оборонно-гидротехнических 
сооружений Руських въездных ворот (1515 г.) 
с баш нями, куртинами, барбаканом (предворотное 
укрепление), оборонными стенами и шлюзами (не 
сохранились). Шлюзы регулировали уровень воды в 
каньоне. Подобные функции выполнял и комплекс 
Польских ворот в верхнем течении р. Смотрич. 

Кроме крепостных сооружений, огромный интерес 
представляют памятники гражданской архитектуры 
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Театральная площадь. Музыкально-драматический театр им. О.Кобылянской (1905)

Черновцы 
 

Первое письменное упоминание о Черновцах 
встречается в 1407 г. В XVI веке Черновцы в составе 
Молдавского княжества попадают под власть ту-
рецкого султана, а в XVII в. становятся местопре-
быванием буковинского старосты. В 1775 г. Турция 
уступила Буковину Австрии, после чего край стал 
быстро развиваться. Расцвет Черновцов начался в 
1849 г., когда Буковина была провозглашена особой 
коронной землей Австрийской монархии с титулом 
герцогства. В это время в Черновцах нашла яркое 
выражение венская архитектурная школа модерна. 
В 1918-1940 гг. Черновцы вместе с Буковиной входят 
в состав Румынии, а в июне 1940 г. Черновцы вместе 
с Северной Буковиной воссоединяются с Украиной.  

Время оказалось благосклонным к Черновцам. 
Наряду с прекрасными образцами европейского 
модерна в городе сохранилось множество приме-
ров подлинного оформления интерьеров и архи-
тектурного декора – витражей, лепнины, резьбы, 
литого вручную стекла. Современники называ-
ли этот город “маленькой Веной на Пруте”. Чтобы 
ощутить “венский дух” конца XIX – начала ХХ века, 

достаточно побродить по очаровательным ули-
цам города и прежде всего по ул. О. Кобылянской 
(бывш. Господской), Головной, Руськой, Армянской. 

 Особое впечатление производит центральная 
городская площадь – Рынок. Ее архитектурной 
доминантой служит здание Ратуши, возведен-
ное по проекту архитектора Андреаса Микулича 
в 1843-1847 гг. Рядом с Ратушей привлекает внима-
ние здание Областного художественного музея, 
возведенное в 1901 г. по проекту Губерта Гессне-
ра в стиле Венского сецессиона. Оно впечатляет 
декором и прекрасным интерьером с витражами. 
А на огромном майоликовом панно в верхней ча-
сти фасада в аллегорической форме изображены 
земли Австро-Венгерской империи. На площадь 
выходит и ряд зданий бывших отелей – “Золотой 
лев”, “Под Черным Орлом” и др. Ансамбль площа-
ди завершает сооруженный в 1999 г. памятник Та-
расу Шевченко. 

Не менее очаровательна и Театральная площадь, 
украшением которой служит Музыкально-драма-
тический театр им. О. Кобылянской. Он построен 
в 1905 г. по проекту знаменитых венских архитек-
торов Фердинанда Фельнера и Германа Гельмера и 
отличается великолепной акустикой.  

93



Архитектурным символом города являет-
ся Резиденция митрополитов Православной 
церкви Буковины и Далмации, возведенная в 
1864-1882 гг. по проекту и под руководством чеш-
ского зодчего Йозефа Главки. Она занесена в список 
Культурного наследия ЮНЕСКО. В ансамбле орга-
нично сочетаются мавританские, византийские, 
романские, иудейские и готические мотивы. 

Для строительства этого огромного комплекса на 
холме над рекой Прут в Черновцах были сооружены 
кирпичный и керамический заводы, а для их экс-
плуатации открыта специальная школа мастеров.  

В центре ансамбля расположен Митрополичий 
корпус (1876) – самое роскошное здание резиден-
ции. Композиционным центром здания служит 
парадный вестибюль и расположенный над ним 
Мраморный зал (бывший Синодальный). Его сте-
ны облицованы мрамором, украшены росписью и 
дополнены резным деревянным потолком. С ним 
сопределен Красный зал, также отделанный рез-
ным деревянным декором. Голубой зал отличается 
строгостью и изысканностью и используется для 
официальных церемоний. 

Доминантой Семинарского корпуса (1870) явля-
ется церковь Трех Святителей: Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Ее бога-
тый интерьер украшает роскошный иконостас. Па-
радный двор с третьей стороны замыкает Дом для 
приезжих (1874). Четвертая сторона отделена от ули-
цы оградой с монументальными трехпролетными во-
ротами в центре. Оригинальность ансамбля подчер-
кивают высокие крутые крыши, украшенные цветной 
черепицей, образующей узоры с мотивами буковин-
ского народного орнамента. За Митрополичим кор-
пусом размещается парк с искусственным водоемом, 
гротом и редкими породами деревьев. Перед фасадом 
корпуса установлен бронзовый бюст арх. Й. Главки. 

В наши дни в этом комплексе размещаются цен-
тральные корпуса Черновицкого национального 
университета им. Ю. Федьковича, основанного 
в 1875 г. как немецкий университет. Первые корпу-
са университета находятся на ул. Университетской. 
В одном из них в 1891 г. учился Иван Франко. 

Гостям города следует также обратить внимание 
на здание железнодорожного вокзала и Дворец 
Юстиции (1906).  

Бывшая резиденция православных митрополитов Буковины, 
в наши дни – Черновицкий национальный университет. 

Слева – церковь Трех Святителей. Справа – бывший митрополичий корпус  
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