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Предисловие

Эта небольшая книжечка родилась из при-
ложения к моей большой книге, «Ереси о Кие-
ве» – некоторые читатели помнят там эдакий
словарик в конце, исчезнувший в одной из ре-
дакций книги. На деле он не исчез, а был отве-
ден в сторонку и стал дополняться, превраща-
ясь в самостоятельный труд.

Я не очень люблю справочники, они разру-
шают пространственное представление о мест-
ности, ибо сведения в них упорядочены по ал-
фавиту, а не, допустим, с юга на север или с
запада на восток. Однако упорядочение по ал-
фавиту позволяет быстро найти нужную ста-
тью.

«Словарь киеведа» – книга неправильная,
неправильная по названию и по содержимому.
Название засело у меня в голове и никак не ме-
нялось, поэтому я решил оставить его как есть.
Что до изложенных в словаре сведений, то это
самый неполный и неряшливый справочник из
всех возможных, частью похожий на заметки
на полях, сделанные для себя самого. Я никоим
образом не ставил целью охватить все урочища
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Киева, все местные названия, все исчезнувшие
или существующие поныне здания. Более того,
некоторые вещи я нарочно не занес в словарь,
поскольку более подробно описал их в других
краеведческих книгах моего пера.

Благодарю всех кто снабжал меня разными
местными названиями, а кроме «всех» – по-
именно родителей, Настю Глазу, Колю Аресто-
ва и его маму, а также Дашу Кононюк. Много
полезного сообщили зрители «Киевской ампли-
туды» и «Планеты Киева» на Ютубе – спасибо
вам!

«Словарь киеведа» набран в разрабатывае-
мом мною текстовом редакторе TEA, свёрстан
в системе вёрстки LaTeX (с движком lualatex),
и всё это разумеется в операционной системе
Linux.

Новые редакции книги, по мере их выхода,
будут выкладываться на моем сайте:
http://semiletov.org
Ну или просто где-нибудь в сети.

Буду рад отзывам и дополнениям по элек-
тронной почте: peter.semiletov@gmail.com

в Контакте vk.com/id10275972
или ФБ www.facebook.com/peter.semiletov
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Часть I

Левый берег
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А

Аварийный поселок – бешеными темпами
исчезающий райончик двух-трех-этажек меж-
ду Соцгородом и линией метро около станции
Черниговская. Прежде ограничивался улица-
ми Красногвардейской, Попудренко, Минина,
Красноткацкой. Был построен в 1947-52 годах
для рабочих близлежащих заводов ДШК, «Ра-
дикал» и «Химволокно», сначала пленными, а
затем вольнонаемными немцами.

Сносить район или отдельные дома собира-
лись еще в 1970-е, но взялись кажется со по-
ловины 2008 года. Первыми жертвами пали
здания по Красноткацкой и вдоль Красногвар-
дейской (до Краковской), где на месте снесен-
ных домов воздвигли высотки. С 2016 новая
застройка поползла по самой Краковской.

Алмазное озеро – крупнейшее озеро в Кие-
ве, примыкает к северной части Лесного клад-
бища, занимает существенно углубленное до-
бычей сначала торфа, а потом песка русло бо-
лота Куричева, давнего рукава Десны. До углуб-
ления, в 20 веке народное название местности
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было Торфы. Имя свое озеро получило от заво-
да «Алмаз» (ныне Монетный двор) на северной
берегу озера.

Полумесяц озера продолжается на север бо-
лотом, тоже остатком русла Десны. На запад-
ном его берегу, на Сторожевых горах, стоит
ТЭЦ-6, вероятно там же располагался один из
летописных Городков. Сторожевые горы раз-
деляют это болото с осушенным, истощенным
торфодобычей болотом Ковпытом, что некогда
соединялось каналом с Куричевым.

Северный и северо-западный берега озера
– равнинны, а южный и юго-восточный пред-
ставляют собой поросшую сосновым лесом, а
кое-где тополями, гору, местами с высокими
песчаными обрывами – точно как известный
«классический» современный берег Десны.

На озере есть остров, отделенный от берега
проливом.

Длина озера около 3,5 километров, шири-
на около 600 метров. Глубина достигает 35-40
метров, что вызвано добычей тут песка.

В озеро с северной стороны впадает ручей,
текущий вдоль заболоченной части озера и до-
роги у подножия Сторожевых гор, со стороны
ТЭЦ-6.

На южном берегу озера, в некотором отда-
лении от воды, находится Лесное кладбище,
отгороженное от соснового леса сетчатым за-
бором. Среди покрытых хвоей дюн за этой огра-
дой можно найти обломки надгробных памят-
ников.
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Б

БВС – народное название бульвара Верхов-
ного совета в Соцгороде. Когда идешь по буль-
вару, то прямо по курсу видно Лавру на пра-
вом берегу. Как дорога БВС существовал уже в
1930-е, будучи разделительной линией между
полосой леса (с юга) и пустошами (с севера),
и относился к территории, Дарницких воен-
ных лагерей. Современное название носит с
1949 года. Застроен в основном панельными
хрущовками с тихими, зелеными дворами. Есть
несколько домов сталинской эпохи.

Конечными номерами БВС выходит к про-
спекту Юрия Гагарина, и там в доме 31 дробь
1 с советских времен сохранился спортивный
магазин «Олимпиец».

Начало бульвара упирается в железную до-
рогу, огороженную бетонной стеной, впрочем
оборудован переезд.

К востоку от рельсов, вдоль улицы Марины
Расковой (ведущей к Левобережке) на 2017
год земля отведена под вторую очередь ЖК
«Галактика», на месте корпусов молокозаво-
да №2, который был запущен в 1961 году, а в
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1995 превратился в «Галактон». После ряда
перепродаж завод соединился с «Даноном», а
в 2015 производственные мощности были пе-
ренесены в Кременчуг и Херсон.

Березник – хутор, давший имя району Бе-
резняков. В первой половине 20 века находил-
ся между улицами Серафимовича, Березняков-
ской (вдоль железной дороги), Бучмы и озером
Тельбин. Тельбин тогда начинался от нынеш-
него проспекта Воссоединения, и даже север-
нее, от дома номер 11 на улице Энтузиастов
на Русановке, перерезанный насыпью дороги,
где потом возник проспект. Еще южнее хутора,
Тельбин перерубила железная дорога, отделив
от него Нижний Тельбин, тогда имевший, как
и верхний, долгое русло как у луговой речки.

Хуторское кладбище1 находилось на возвы-
шенном поле-пустыре около нынешнего пере-
сечения проспекта Воссоединения и улицы Бе-
резняковской, около моста.

Березка – заброшенная база отдыха на ост-
рове Муромец, на западном берегу длинного
озера-старицы Кинище. Три ряда домиков, все-
го около двадцатиштук. Относится к ведомству
Боярского отделения связи.

Березка, оно же Веселка, озеро.
50°27′47″N 30°40′27″E
Большой проточный водоем в лесу между

Быковней и ДВРЗ, представляет собой пруд

150°26′16.1″N 30°36′42.7″E.
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на речке Дарнице, расчищенный в 1954 году
работниками ДВРЗ. На берегу есть лодочная
станция и кафе. К озеру ведут грунтовые до-
роги. Глубина мне неизвестна, однако в озере
тонут купальщики.

Из озера вода дальше течет по двум рус-
лам. Одно, Дарницкий мелиоканал, следует на
запад, затем на юг и на запад к Днепру. Более-
менее лежит в исторической пойме реки Дар-
ницы. А другое, Северодарницкий мелиоканал
– на северо-запад, через Быковню, затем на
север вдоль Лесного массива, и потом на за-
пад в Воскресенский коллектор, через кото-
рый попадает в залив Десенку (отличается от
одноименного рукава) на Радужном массиве.
В Северодарницкий канал включен и ручей,
питающий пруды в парке Победы – сей ручей
тоже попадает в итоге в Воскресенский кол-
лектор.

Берковищина, залив – примыкает к пере-
сечению Днепровской набережной и улицы Ан-
ны Ахматовой.

Большая поляна

50°29′26.7″N 30°39′24.5″E

Народное название здоровенной поляны на
восток от Лесного массива, южнее Алмазного
озера. На картах ошибочно подписывается как
урочище Куричево, хотя Куричево – это как
раз Алмазное озеро и есть. Поляна представ-
ляет собой осушенное болото, а в лиственном
лесу на запад от луговины до сих пор можно
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найти места, где следы от шагов в черной тор-
фянистой почве наполняются водой. С востока
к поляне подступает березняк, с севера – хвой-
ный лес.

Каналом болото было соединено с истинным
болотом Куричевым, превратившимся в Алмаз-
ное озеро. Канал сохранился слева от дороги,
как идти от Большой поляны к озеру.

На Большой поляне собирают целебные тра-
вы, устраивают пикники, а иногда снимают ки-
но.

БСП – больница скорой помощи на улице
Братиславской.

Буратино – советский магазин культтова-
ров на проспекте Воссоединения, 14.
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В

Витовская

50°32′6″N 30°36′55″E

Заросшее кустами поле, с остатками ста-
риц, на север от 13 микрорайона Выгуровщины-
Троещины.

Водопарк – старое название Лесного масси-
ва. Водопарк, затем Комсомольский, затем Лес-
ной. Начал строиться в 1965-м. В узком смыс-
ле, Водопарком назывался район возле улиц
Братиславской, Шолом-Алейхема, Милютенка,
Киото, Жукова. Он включает в себя насосную
станцию «Северный Водопарк» и 8 артезиан-
ских скважин

У коренных жителей улицы Братиславской
сохранился обычай, относящийся ко времени,
когда улица только прокладывалась и не суще-
ствовало тротуаров – рано утром люди идут не
по тротуарам, а по шоссейной части.

На Лесном массиве в первой половине 20
века было озеро. Поперек его сейчас проходит
улица Шолом-Алейхема. Озеро было там, где
ныне стоят дома 22, 20, и между 19 и 15 (по
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месту АТБ и базарчика).

Несколько юго-восточнее тогда же лежало
болото – по училище Физкультуры и оттуда на
север. Эта последняя часть болота, по четной
стороне улицы Жукова, сохранялась по зиму
2016 года, когда на болоте вырубили огромные
тополя и березы, а местность стали осушать.

Озеро было в первой половине 20 века и
на месте нынешней станции метро Лесная, его
уже тогда перерубило пополам Броварскоешос-
се.

Волчья гора – небольшой холм между стан-
циями метро «Дарница» и «Черниговская», на
север от линии метро. Высота его около пяти
метров, порос соснами, обустроен вроде скве-
рика – есть скамейки. На вершине установ-
лен памятный камень с надписью: «Историче-
ская местность «Волчья гора». На этом месте в
1913 году проведены первые в истории военно-
технические эксперименты по корректировке
артиллерийского огня под руководством авиа-
торов П. Нестерова и Е. Крутня».

Осенью 2017 года Волчью гору еще более
«облагородили», а на близлежащем пустыре
разбили дополнительный сквер с уложенными
плиткой дорожками, которые проложили и на
сам холм.

Воскресенская слободка – в 16 веке, по-
началу от шляхтича Евстафия Дашкевича, а
затем в 1577 году от его зятя, князя Евстафия
Ружинского, земля «близ Киева, за Днепром
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состоящая», именуемая Евстафиевской, была
передана церкви Киево-подольской Воскресен-
ской (с устроенным при ней приделом св. ве-
ликомученика Евстафия).

За полтораста лет владения церковью, на
земле той населилась слободка и прозвалась
Воскресенской. В 1645 (королем польским Вла-
диславом 4-м), 1650 (Яном Казимиром) и 1718
(гетманом Иваном Скоропадским) годах гра-
ница оной земли в документах определялась
так:

начав от глинищ по дороге Остро-
луцкой по бор Миленовский2, а от бо-
ру долиною живцем3 в чрез Крини-
чину в речку Мелиновку в гору Ми-
леновою в речку Радунку, Радункою
же в прудец в гору, прудцем до болот
сухих, а чрез болота сухие и через до-
рогу Басканскую к дороге Остролуц-
кой, а тою дорогою опять к глинищам,
откуда границ начиналась.

Вьетнам – микрорайон Воскресенский-1,
построенный вдоль узкой улицы Воскресен-
ской. По устроения на территории завода Рем-
завод нового ЖК «Парковые озера» был тихим
спальным районом с застройкой из панельных
хрущовок и советской девятиэтажки. Вьетнам
по улице Воскресенской граничит, кроме ЖК,

2Миленовские, Меленовские – землевладельцы, от
них и озеро Меленовка, ныне Малиновка.

3Ручьем.
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еще с поселком Ремзавода, а западом выходит
на бульвар Перова.

Вырлица – озеро между Позняками и Борт-
нической станцией аэрации. Непомерно разду-
лось от добычи тут песка. Бо́льшая часть ны-
нешней Вырлицы находится на месте бывшего
тут до строительства жилых кварталов болота,
а исконная, маленькая Вырлица лежала непо-
средственно к югу от Мусоросжигательного
завода «Энергия» (Коллекторная, 46) – на ее
месте сейчас болотце4 и грунтовая дорога.

450°23′19″N 30°39′44″E.
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Г

Горбачиха

50°28′13.0″N 30°33′57.2″E

Урочище в Русановских садах. С севера огра-
ничено озером Русановским и противопаводко-
вой дамбой, с востока и юга – Десенкой. Пере-
резано строящимся мостом.

Представляет собой плавно сходящий от дам-
бы к реке песчаный пустырь, поросший вер-
болозом. На Горбачихе есть большой дикий
пляж, куда ходили купаться, кроме дачников,
обитатели близлежащих баз отдыха. Раньше
там существовало по крайней мере две такие,
на восточном берегу Русановского озера. Одна
была от Академии Наук5, а другая не помню
какого ведомства.

О первой до сих пор напоминают виднею-
щиеся издали высокие тополя. Вместо обеих
баз теперь – частные владения. База Академии
Наук находилась в конце 13-й Линии и состоя-
ла из домиков, столовой, да административно-
го корпуса на введенной в Русановское озеро
баржи (ее туда затащили до устроения дамбы,

550°28′20.6″N 30°34′13.0″E.
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перекрывшей соединение озера с Десенкой).

Жители второй базы готовили себе еду са-
ми на плитах с газовыми баллонами. Между
второй базой и дамбой, как идти на пляж, был
заросший у берега озера вербами пустырь, на
коем при дороге стояли качели. Оттуда на са-
му дамбу дорожка была выложена бетонной
плиткой. Дорожка сохранилась поныне.

Горка

50°29′22.4″N 30°35′24.7″E

Народное название кургана на Воскресен-
ке, во дворе дома на Перова, 25. Курган, во
всяком случае возвышенность именно на его
месте существовала издавна, еще до застройки
жилмассива, а чуть южнее находилось кладби-
ще Воскресенской слободки, но курган был за
его пределами. Среди старожилов жилмассива
ходят рассказы, что во время дождя раньше
из кургана вымывались человеческие кости.
Другое местное предание гласит – сюда свезли
в кучу кладбищенскую землю (ведь окрестные
дома в сторону улицу Серова стоят на прежнем
месте кладбища).

Горыще, ресторан – советский ресторан на
улице Шолом-Алейхема, 4. Теперь там АТБ.

Горячка – озеро на Позняках, смежное с
Прорвой, отделенной от него насыпью. Исполь-
зуется под золоотвалы Дарницкой ТЭЦ. Выко-
пано во второй половине 20 века на месте забо-
лоченных луга и рощи. Мрачной коркой озеро
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стало покрываться с 2000 года, и на 2017 год
от былой водной поверхности осталась лишь
незначительная часть.
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Д

Дарница, речка – подробно о ней я расска-
зал в книге «Ересь о Киеве». Увы, я не просле-
дил Дарницу полностью от двух ее устий до ис-
тока, который, по словам профессора Виктора
Вишневского, лежит в Броварах и вытекает из
озера под именем Оболонь в виде ручья, пере-
секающего улицу Киевскую около дома номер
№ 125.

Я не успел еще там побывать, а проследил
Дарницу только от Княжичей, вернее от Ялын-
ки, после которой речка сия протекает через
цепь прудов по местности, что в 19 веке слыла
болотом Пляховским с одноименным ручьем.

В низовьях Пляховского Дарница впадает,
условно говоря около ДВРЗ, в озеро Березку,
из которого вытекает уже двумя руслами. Обо
всём читайте в «Ереси».

Дарница, район – лежит много в стороне
от одноименной станции метро. Есть Старая
Дарница и Новая Дарница. Последняя – кварта-
лы вдоль улицы Бориспольской. Исконная Ста-
рая Дарница – там где улица Азербайджанская,
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параллельный ей отрезок Пражской, Гроднен-
ская, Алма-Атинская (до ДВРЗ). Между Новой
и Старой Дарницами расположен Дарницкий
вокзал.

Дарницкое, озеро – исчезнувшее огромное
озеро, лежало между нынешним южным углом
Дарницкой ТЭЦ и оттуда на юг почти до Праж-
ской. Сейчас на его месте, кроме улиц, разные
гаражи и автомобильные хозяйства.

Озеро питалось от речки Дарницы, пущен-
ной туда в спрямленном русле через болото
урочища Лески (к северо-востоку от озера). На
юго-восточном берегу озера был частный сек-
тор Старой Дарницы, сейчас там Гродненский
переулок с высотками. Из озера, речка текла
дальше лесом на юг, до железной дороги, и
затем под нею, вдоль нее (с южной стороны
железнодорожного полотна) до нижней поло-
вины перерезанного той же железной дорогой
пополам Тельбина.

ДВРЗ – название это относится более к по-
селку Дарницкого вагоно-ремонтного завода,
нежели к самому предприятию, своими корпу-
сами и сетью рельсов примыкающему к южной
части поселка. В ДВРЗ можно добраться на
трамвае (номера 23 и 33) или маршрутке от
Ленинградской площади.

Поселок растянулся вдоль основной своей
улицы – Алма-атинской, а к ней примыкают дру-
гие улицы – Паровозная, Макаренко, Рогозов-
ская, Изобретателей, Марганецкая, Инженера
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Бородина, Волховская, Семафорная, Машини-
стовская и прочие.

Застройка различна – есть районы двухэта-
жек с уютными двориками и палисадниками,
есть добротные сталинские здания, а также
хрущовки и высотки. Северная и восточная
часть ДВРЗ, выходящая к сосновому лесу, за-
нята частным сектором. Некоторые гаражи в
ДВРЗ сделаны из грузовых вагонов.

В поселке тихо и зелено, ощущение совет-
ского времени. Есть своя водонапорная баш-
ня, стадион «Днепровец». За клубом6 ДВРЗ, ко-
торый был торжественно открыт в 1954 году
еще Буденным, расположен небольшой и хол-
мистый парк «Сосновый», который ощутимо
уменьшился из-за строительства церкви рядом
с клубом. В ДВРЗ работают три детских сада,
две школы, Киевская городская клиническая
больница № 11.

На пути от Лисок к ДВРЗ в стороне от пу-
стынной, лежащей среди промзоны улицы Дов-
буша, есть небольшое озеро, на берегах кото-
рого отдыхают жители поселка. К озеру при-
мыкают улица Паровозная и Марганецкая с
переулками. Оно лежит в пойме речки Дарни-
цы, и выкопано во второй половине 20 века,
будучи краем болота урочища Лески.

Другое озеро – Березка – большее, находит-
ся севернее в лесу, туда ведут грунтовки.

Долбичка – пролив между Трухановым и
Долобецким островами, также название пля-

6Архитектор С. Соколовский.
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жа нудистов. Про Долбичку в историческом
ракурсе читайте в «Ереси о Киеве».

Дом на ножках – дом на Березняках, по
адресу Бучмы, 13. Стоит на бетонных опорах.
Построен в 1970-м.

Дормаш – в Новой Дарнице, окрестности
завода «Ремдортехника» на Бориспольская, 7.
При СССР он именовался «Дарницким заво-
дом по ремонту дорожной техники». В наро-
де завод и близлежащую остановка называют
«Дормаш». Граничит с Киевским Радиозаводом
(Бориспольская, 9).

ДНД – двухэтажный старый дом на углу По-
пудренко и Красногвардейской, ближайший
к метро «Черниговская». Тут в советское вре-
мя размещался штаб Добровольной Народной
Дружины. Рядом была доска «Окно сатиры», на
которой обличались районные тунеядцы, дра-
чуны и бюрократы. ДНД – один из уже немно-
гих домов, оставшихся от Аварийного поселка.

Днепровский, советский ресторан – на его
месте теперь «Фуршет» по Братиславской, 14.

Диброва

50°31′16″N 30°38′32″E

Урочище по улице Пуховской, примыкает к
Федорковщине на северо-восток, своим север-
ным углом выходит к отдаленному гаражному
комплексу. Поле урочища пересекается вод-
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ным каналом, близ Пуховской заболоченным.
Противоположная сторона местности превра-
щена в свалку.

ДШК – Дарницкийшелковый комбинат, ныне
на месте его прежних корпусов – «Дарынок»
и арт-завод «Платформа». ДШК возник в 1947
году.

На месте большого стадиона ДШК, который
находился в четырехугольнике между Красно-
гвардейской, Красноткацкой, Магнитогорским
переулком и Магнитогорской улицей, теперь
стоит ТРК «Проспект» и «Ашан». Напротив от
них через Красноткацкую сохранился сквер
ДШК.

А напротив от «Ашана» через Магнитогор-
скую лежат скверик и сталинской архитекту-
ры, с колоннами дом культуры другого левобе-
режного предприятия, былого гиганта – «Кие-
вхимволокна», созданного в 1937 году, от него
кстати названа и улица Вискозная. Вискозное
производство завод остановил в 1996 году, с де-
вяностых пошел спад производства и в начале
нулевых была продана часть корпусов.
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З

Зареваха, озеро – озеро или залив на Осо-
корках, близ начальных номеров улиц Ижев-
ской и Трускавецкой. С начала 20 века изме-
нилось – стало несколько шире и глубже.

Заря, пионерлагерь
50°24′40″N 30°42′9″E
Бывший пионерлагерь в Никольском лесу,

на юго-восток от Рембазы. Переделан под базу
отдыха.

Затрещина – так иногда называют Троещи-
ну.

Заячья полянка – заросшая молодыми бе-
резами полянка в лесу между Жукова и Лес-
ным проспектом. По молве, некогда там видели
зайцев.
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Е

Еремина, Ярёмное, озеро-старица.
50°23′06.1″N 30°36′26.0″E
Расположено в Осокорках, между улицей

Коллекторной и 139-й Садовой.
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Ф

Федорковщина
50°31′1″N 30°38′19″E
Урочище на улице Пуховской, примыкает на

северо-восток к Монетному двору. Представля-
ет собой поле. Вероятно, возникло как отмель
поворота давнего русла Десны (которое прохо-
дило там, где ныне озеро Алмазное). Еще в се-
редине 20 века в Федорковщине было несколь-
ко остатков заболоченных проток. Сейчас они
частью застроены гаражным кооперативом, а
частью приметны на местности.
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К

Казенное, болото

50°29′04.5″N 30°37′07.0″E

Частично сохранившееся болото на восток
от Куликова, между улицами Братиславской
и Крайней. По землям заросшего березняком
и сосняком болота проложена часть Северо-
Дарницкого мелиоканала. Казенное питалось
от ручья c устьем около дома по адресу улица
Жукова, 20, между ним и улицей.

Часть русла этого ручья стала частью Севе-
родарницкого мелиоканала, она выходит чер-
ным от ила руслом из коллектора за телефон-
ной станцией на улице Милютенко, 29 и шу-
рует дальше по лесу на запад до впадения в
Воскресенский коллектор за обочиной Край-
ней улицы.

Считается, что по этому руслу протекает
одна из ветвей речки Дарницы, однако воды
Дарницы там очень мало и то не каждый год.
В последнее время канал, по которому течет
вода Дарницы из озера Березки на отрезке от
Быковни до улицы Жукова совсем пересох.
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Келийки

50°31′48″N 30°38′31″E

Урочище непосредственно к северу от Диб-
ровы. Болотистые луга на запад от горы с ТЭЦ-
6 и к югу от Погребов. В давнее время – часть
поймы старого русла Десны.

Клунища

50°32′3″N 30°37′36″E

Местность в поле за ЖК «Милославичи», к
востоку от урочище Витовское.

Ковпыт, болото

50°30′46″N 30°40′22″E

Высохшее, убитое добычей торфа болото за
ТЭЦ-6. С ним связано предание, что в болоте
затонула целая деревня. Подробнее об этом в
«Ереси о Киеве».

Коник (19 век) – приток Днепра на Осокор-
ках.

Конка (19 век) – приток Днепра на Осокор-
ках, не то же самое, что Коник.

Контейнерка, озеро

50°26′57″N 30°39′45″E

Находится в юго-восточной части железно-
дорожной станции Киев-Лиски. Занимает неболь-
шую часть прежней заболоченной поймы реч-
ки Дарницы.

Корчовня, болото – известно с 17 века по
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первую половину 20-го, было между улицей Ки-
бальчича и проспектом Ватутина. Застроено
советскими панельными домами примерно как
на Березняках.

КП – народное названиеЛенинградской пло-
щади со времен войны по конец 1960-х, от быв-
шего тут, в ВеликуюОтечественную войну, кон-
трольно-пропускного пункта.

Красный хутор – он же хутор Осокорки. К
городу был причислен в 1923 году. На 2016
год это частный сектор с промзоной, лежащий
вдоль улицы Ташкентской, по которой до раз-
ворота проложена трамвайная линия. У разво-
рота – станция метро «Бориспольская», а вот
станция «Красный хутор» – на северо-восток
оттуда и от истинного Красного хутора отде-
лена участком Никольского леса, где разбит
Парк Партизанской Славы.

На хуторе есть еще несколько улиц – это гра-
ничащие с лесом Боровая, Елочная (на ней бли-
же к Староболгарской есть небольшой пруд),
также по юго-западной стороне хутора прохо-
дит Харьковское шоссе. В 1940-х его отрезок
на этой протяженности был Русановской ули-
цей. Ташкентская тогда же носила имя Чарко-
ва. Переулки между ними носили имена про-
нумерованных «новых» улиц, Кронштадская
была Мостовой.

Половина домов – уже новые особняки, ста-
рых мало. В лесу пасутся козы, на окраинных
улицах можно увидеть кур. На хуторе растет
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какой-то особенный сорт красно-бордовой ро-
зы.

2016 год. У обочины Ташкентской стоит пу-
стой серый домик, без забора, без окон. Синие
рамы только остались, да нехитрый узор по
стенам. Синяя же деревянная веранда сбоку.
Там возятся котята с кошкой. Желтые цветы
по обеим сторонам дорожки, что вела от ка-
литки. Куст знаменитых роз – глубже в садике.
Когда-то за ними следил глаз, ухаживала рука.

На карте «Археологические памятники на
территории Киева с древнейших времен до се-
редины 1-го тысячелетия нашей эры» из книги
«Киев: карты, иллюстрации, документы» 1982
года в лесу около хутора, в парке Партизанской
славы, эдак между озерами и улицей Боровой,
обозначен «могильник (195 захоронений)». Ар-
хеологи раскопали их в 1950-х годах. Отнесли к
«медному веку». Обряд захоронения – трупосо-
жжение, в погребальных урнах. По найденным
остаткам костей ученые решили, что среди тру-
пов были взрослые, подростки и дети.

Другое древнее поселение на Красном ху-
торе найдено на юго-запад от озер, то бишь
по другую сторону от хутора, за перекрестком
улицы Грузинской с Харьковским шоссе. Там
теперь квартал высоток. На его углу, там где
другой перекресток – с улицей Архитектора
Вербицкого – вековой дуб, но может быть его
уже спилили.

Криничка, озеро – еще в начале 20 века это
озеро было на Позняках, по месту нынешнего
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перекрестка Анны Ахматовой и Григоренко.

Куликово, болото – пределы его на первую
половину 20 века можно описать как – с юга от
перекрестка улиц Петра Запорожского и Кур-
натовского, затем к перекрестку Братислав-
ской и Крайней (у «Эпицентра»), где смыка-
ются две ветви болота. Одна из ветвей начи-
налась от дамбы около Крайней, 11, другая от
Братиславской, 18Б, и между ними тоже была
заболоченная местность, где среди проток бо-
лота были разбросаны усадьбы, домики хутора
Куликово.

От русла болота сохранилось общее русло
наискось от Братиславской до Курнатовского
– большая ложбина за жилым районом, меж-
ду ними и сосновым лесом. В ложбине иногда
течет некая вода, видны следы хозяйственной
деятельности – некие перегородки поперек рус-
ла. По примыкающему лесу параллельно быв-
шему руслу идет земляная дамба, от нее пер-
пендикулярно к руслу проведены сухие уже
мелиоративные каналы.

К востоку от улицы Крайней, в топком бе-
резняке, болото Куликово сохранилось по 21
век в прежних пределах, хотя и основательно
подсушенное.

С юго-востока к нему примыкает болото Ка-
зенное, питаемое от ручья и подведенной сюда
части Северодарницкого мелиоканала.

Болото Куликово, вероятно, занимает ветвь
давнего русла Десны. Продолжение того же
русла – водоем в парке Победы близ метро
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«Дарница», только вода в нем течет в другую
сторону, условно говоря на север.

В военные и послевоенные годы в районе
Куликово размещались позиции дежурных зе-
нитных батарей.

Куликово, хутор – поселок рядом с одно-
именным болотом, между нынешними улицами
Крайней, Братиславской и Закревского. Неко-
гда хутор от Воскресенской слободки, затем –
просто хутор Куликово. До сноса частного сек-
тора в 1970-х, в нем были такие улицы: Беговая,
Богушевская (и Богушевский переулок), Бузко-
вая (Сиреневая), Остапа Вересая, Грузецкая,
Красноярский переулок, Леониевская, Мости-
щенская (и одноименный переулок), Тютюно-
вая (Табачная), Яворовский переулок, Ярошев-
ская.

На 21 век уцелели остатки частного сектора
на Вересая, Мостищенской, Беговой, Томашев-
ской

Мостищанская улица была на месте нынеш-
него Троещинского рынка.

На месте современнойшколы№4 стоял част-
ный дом, на самом берегу болота (к югу от до-
ма).

Куричево, болото – нынешнее озеро Алмаз-
ное, а не Большая поляна южнее, обозначен-
ная на картах как Куричево.
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Л

Лиски (Лески) – некогда это было урочи-
ще, часть заболоченной поймы речки Дарни-
цы, к западу от нынешнего ДВРЗ, а также одно-
именный хутор из десятка домов на север от со-
временной улицы Новаторов, от дома 41/3. Те-
перь урочище занято железнодорожной стан-
цией Киев-Лиски и железнодорожным парком
Киев-Лиски – последний под землей пересе-
кается речкой Дарницей7, которая дальше в
открытом канале протекает мимо Дарницкой
ТЭЦ, рядом с которой прежде было Дарницкое
озеро.

Летняя гора – на восток от Детского мира,
вдоль Малышко и Броварского проспекта, но
еще доходя до Волчьей горы, было еще одно
возвышение, Летняя гора.

Литвиново, озеро – в начале 20 века, озеро
в окрестностях нынешнего перекрестка Дне-
провского шоссе и улицы Княжий затон.

7Тут: 50°26′54″N 30°39′19″E.
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М

Малиновка, озеро – около озера Радужно-
го, бывшая Меленовка, название от землевла-
дельцев Меленовских.

Мостище
50°27’35”N 30°43’18”E
Урочище между Княжичами и хутором Рыб-

ный, лежит в пойме речки Дарницы, в лесу
между нею и железной дорогой. При Мости-
ще на Дарнице расположено несколько давних
прудов. Название, вероятно, намекает на быв-
ший тут мост.
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Н

Научпоп – Киевская (ордена Трудового крас-
ного знамени) киностудия научно-популярных
фильмов, Киевнаучфильм, близ леса, на углу
улиц Киото иМурманской. Тут снимались заме-
чательные документальные фильмы, а также
мультики Дахно про козаков и Черкасского –
«Приключения капитана Врунгеля» и другие.
На 2016 год, съемочные павильоны сдаются в
аренду другим студиям.

Никольский лес – лес на Бориспольском
шоссе, в окрестностях частного сектора Крас-
ного хутора. Лес был включен в состав Дарниц-
кого района в 1965 году, в части леса устро-
ен парк Партизанской славы, примыкающий к
Красному хутору с северо-востока.

Новая Дарница – район между Харьков-
ским шоссе, Бориспольской, Привокзальной
и Волгодонской. Новая Дарница примыкала
югом к хутору Шевченко. На 2016 год – много
застроена старыми двухэтажными домами, ко-
торые начали строиться кажется еще в 1930-е.
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Чем дальше от Харьковского шоссе на северо-
запад, тем новее дома. На Новодарницкой трех-
этажки соседствуют уже с четырехтажными.
На Заслонова – хрущовки. На Волгодонской –
высотки советского времени, на 9 и 16 этажей.
К самому Харьковскому шоссе примыкают жел-
тые дома в 2 этажа, как в Аварийном поселке
(часто его называют «Соцгород», хотя тот чуть
дальше) около станции метро «Черниговская».
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О

Ольхово – озеро на Позняках, на запад от
озера Прорвы, в окрестностях улицы Ивана
Кочерги. Непонятно как ставить ударение в
Ольхово. Вероятно его часть это теперь озеро
Утиное напротив, у перекрестка Григоренко и
Здолбуновской. На 2016 год на месте Утиного
хотят строить жильё.

Осокорки, хутор – ходившее по 1940-е на-
звание Красного хутора, одновременно с ним.
Подробнее см. заметку о Красном хуторе. Не
путать с привычными Осокорками.
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П

Паньковщина – о левобережной Паньков-
щине читайте раздел «Позняковщина».

Пискун – цепь озер непосредственно к югу
от Еремина через Коллекторную улицу, по су-
ти продолжение былой речки.

Погребы – бывшее село Печерского мона-
стыря, по описи 1545 года в нем было 4 чело-
века (точнее, плательщика дани), а дань была
положена 24 гроша.

Позняковщина (Поздняки, Паньковщи-
на), село – было отдано в 17 веке Петром Мо-
гилой Киево-Братскому монастырю. Это село
дожило как Позняки до конца 20 века, распо-
лагаясь между нынешним Дарницким шоссе
и улицей Анны Ахматовой между остатками
речки Тельбин и болотами, в которые разлива-
лась речка Дарница. От сих старых Позняков
на 2017 год остался частный сектор по ули-
це Любарской (возле озера Прорвы) да Ивана
Кочерги.
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Позняки были раскинуты до современно-
го днепровского залива Берковщина, который
еще в первой половине 20 века был ручьем с
продолговатыми прудами, что ли, который от-
делял Позняки от лежащих южнее Осокорков.
В советское время, Осокорки постепенно из
села превратилось в дачный поселок. Станция
метро «Осокорки» стоит на восточной окраине
бывшего села. А вот станция метро «Позняки»
- южнее села Позняки, на прежнем месте боло-
тистой луговины.

Поле чудес

50°26′40″N 30°40′38″E

заводская свалка около южной части ДВРЗ,
между самим заводом и Нечетным парком при-
бытия, бандитское место.

Полукружка - полукруглый дом около стан-
ции метро «Дарница», за Детским миром, ад-
рес Андрея Малышко, 3.

Прорва – озеро на Позняках около проспек-
та Григоренко. Естественной является только
западная его часть8, восточная была выкопана
во второй половине 20 века, тогда же вдоль юж-
ного берега обоих частей проложили канал9,
где вода очень мутная. Южнее и параллельно
каналу лежит частный сектор улицы Любар-

850°25′18.81″N 30°37′22.52″E.
9Выходит из земли в точке 50°25′10.03″N

30°37′42.18″E, уходит в коллектор тут – 50°25′16.84″N
30°37′18.12″E, чтобы присоединиться к речке Дарнице.
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ской. Через озеро был перекинут мост от доро-
ги, остатки которой находятся между улицей
Тепловозной и зданием номер 18 по ней же.
Чуть восточнее моста был перекресток, другая
дорога отходила на юг – по ее ходу ныне два
смыкающихся полуострова с водотоком посе-
редине, соединяющим обе части озера.

Прудок - сгинувший водоем в виде полуме-
сяца, в селе Выгуровщина по месту нынешних
улиц Каштановой и Бальзака (до пересечения
его с Драйзера). Подробнее читайте в «Ереси
о Киеве».
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Р

Радикал – знаменитый завод оборонной про-
мышленности. Некогда занимал огромное про-
странство между улицами Красноткацкой и
Вискозной, примыкая к заводу Химволокно, ле-
жа непосредственно на восток от него. Терри-
тория завода выходила также на улицы Мур-
манскую и Беломорскую.

Строился в 1949-52 годах среди соснового
леса, изначально был секретным. Выпускал
химию – хлор, каустическую соду, серную и
соляную кислоты, бертолетовую соль, ДДТ и
другое. Из-за вредного производства рабочим
не разрешалось трудиться на нем более 10 лет
подряд, а на пенсию с завода уходили в 45.

В 1996-2000 годах обанкротился.

За годы работы на территории завода и в
почве под ним накопилось много вредных эле-
ментов, включая ртуть.

На 2017 год, часть заводской земли вместе
с корпусами распродана, часть сдается в арен-
ду. Среди корпусов проложена развитая сеть
железнодорожных путей, соединенных в итоге
с железнодорожным парком «Лиски» станции
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«Дарница». В нему же идут и рельсы от Дар-
ницкой ТЭЦ.

Радосынь – старица и урочище в Погребах.
Подробнее о Радосыни, и отличной от нее реч-
ки Радонки, а также об озере Радунке (Радуж-
ном) читайте в «Ереси о Киеве».

Ремзавода поселок – райончик из одной
старенькой двухэтажки и частного сектора, по
улице Воскресенской с дюжинного номера по
второй. Примыкает к микрорайону Воскресен-
ский 1 с одной стороны, и ЖК «Парковые озе-
ра» с другой. На месте этого ЖК еще по 2009
год и располагались заводские корпуса Ремза-
вода. Последний на 2017 год именуется «Аг-
ромаш» и занимает гораздо меньшую террито-
рию.

Напротив ЖК лежит парк Победы и цепь
водоемом на нем. Эти водоемы питаются от
текущего на север ручья, и ручей раньше, до
создания в 2005 году прудов, просто бежал по
парку через болота, обросшие березовой ро-
щей. И оншел вдоль северо-восточной границы
завода, от чего даже остался кусочек русла10

близ ресторана «Подкова». Этот рукав оконча-
тельно исчез в 2008-м.

А восточный рукав, ныне основной и един-
ственный в том месте, тоже существовал – в
виде канала с болотом по бокам. Вообще всё
русло ручья существенно расширили, хотя ны-
нешние пруды в парке Победы лишь частично

1050°28′04.6″N 30°36′19.6″E.
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покрывают былую пойму болота по берегам
ручья.

Ремзавод сбрасывал в ручей отработанную
воду.

Воскресенская улица существовала в ны-
нешних пределах как дорога в пустырной мест-
ности, по крайней мере в 1930-х. В качестве
улицы, кажется, с 1960-х.

Риф – урочище на левом берегу выше устья
Десны, известное на стыке 19-20 веков.

Рыбное – большое озеро, ранее (конец 19
века) болото, в лесу, к западу от одноименного
хутора между Броварами и Быковней. Рядом с
озером заброшенная ферма, принадлежавшая
хутору.
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C

Серебряный кил, озеро – продолговатый
водоем между станциями метро «Осокорки» и
«Позняки», творение искусственное, возник-
шее при добыче песка.

Солнечное – озеро на Позняках, выкопано
во второй половине 20 века в заболоченной
местности. В 1970-х это озеро называли Ста-
рой Прирвой, позже – Зем, от «Земснаряда»,
что был в озере, вымывая оттуда песок для на-
мыва окрестностей.

Сорокасемиквартирный – дом в Соцгоро-
де по адресу Бульвар Верховного совета, 13.
Раньше тут жили партийные деятели. Четырех-
этажный, с зеленым двором, примыкающим к
усадьбе музыкальной школы.

Сторожевые горы – длинный холм между
Алмазным озером (бывшее болото Куричево) и
осушенным болотом Ковпытом. Горы поросли
сосновым лесом, в северной их части располо-
жена ТЭЦ-6, а южнее ее, в лесу – кладбище до-
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машних животных, частью стихийное, частью
недостроенное официальное. У подножия горы,
между ним и дорогой к улице Пуховской, про-
ходит заболоченный канал. По другую сторону
от этой дороги лежат заболоченные остатки
верховий болота Куричева. На самой дороге
нередко проводятся гонки.

Стыгле, Стигло
50°29′17″N 30°41′12″E
Урочище между Быковней и Броварами, в

нем находится озеро Помильное. В Стиглом по
1960-е стоял древний курган (7 метров высо-
той, 40 окружность), его разрыли бульдозером.
некие местные братья, искавшие там клад. В
кургане оказался горшок с пеплом и костями.

Существует байка, что Помильное названо
так потому, будто в нем мыли карету Екатери-
ны во время ея поездки в Киев, однако скорее
всего название происходит от слова «милость»,
то бишь озером кого-то миловали, жаловали,
подарили его кому-то.
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Т

Толока, болото – в начале 20 века находи-
лось около метро «Позняки» между улицами
Олены Пчилки и Анны Ахматовой.

Туберкулезка, озеро
50°24′51″N 30°40′28″E
Наибольшее из озер в Парке Партизанской

Славы, длинное, а остальные два меньше, бо-
лее круглые. Туберкулезка и смежное с ним к
северу озеро – естественное, а то, что восточ-
нее – рукотворное. В первой половине 20 века
было еще одно, примерно в квартале Красного
хутора между улицами Елочной и Армянской.
В озерах этих водятся болотные черепахи и
утки.
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У

Усовщина – деревня, на месте которой воз-
никло село Осокорки. Уже в 18 веке был «грунт»
Усовщина, и Осокорки на нем.
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Ч

Червона Рута, ресторан – советский круг-
лосуточный ресторан на проспекте Маршала
Ворошилова, 39. Ныне это проспект Лесной, а
по адресу расположен супермаркет «Сильпо».

Черторыя – пролив и урочище, тема слиш-
ком объемная для этого справочника, читайте
лучше мою «Ересь о Киеве», часть «Легкость
обретения Городка».
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Ш

Шаломка – улица Шалом-Алейхема на Лес-
ном.

Шевченко, хутор – существовал в первой
половине 20 века. Одна его часть лежала на
северо-запад от улицы Тростянецкой, другая
на юго-запад, где границей хутора служило бо-
лото, отделявшее хутор от Позняков. На 2016
год по месту этого бывшего болота лежат, кро-
ме суши, озера Солнечное, Прорва и Горяч-
ка. Местность хутора застроена высотными до-
мами первого микрорайона Новой Дарницы и
седьмого микрорайона Харьковского массива.

Шлакоблок – 10-й микрорайон Новой Дар-
ницы, прячется между лесом и промзоной. На-
родное название – от 135-го завода железобе-
тонных конструкций МО СССР, выпускавше-
го шлакобетонные блоки. Район находится по
улице Бориспольской, номера домов 27, 29, 31,
33, 35 и т.д. Двухэтажные кирпичные домики,
панельные пятиэтажки – их теснят новые вы-
сотки.
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Ю

Юность, рынок. Официально возник на ме-
сте соснового леса в 1971 году под названи-
ем «Лесной», однако к нему примыкала улица
Юности, и трамвайная остановка называется
«Юность», поэтому рынок прослыл в народе
тоже как «Юность». На базар этот за разны-
ми овощами приезжали даже с правого берега.
Весной 2016 года торговые ряды с основной
части рынка снесены, на их месте к 2017-му
построили большое здание рынка.
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Часть II

Правый берег
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А

Академка – Академгородок, жилой массив
на месте села Беличи. По начало 20 века, сре-
ди высоток, на улице Прилужной оставались
частные дома Беличей, например заброшен-
ный дом среди болота, на Прилужной 211 –
непосредственно на восток от Ушакова, 18. В
декабре 2013 году дом на исчезнувшей улице
горел, а до того стоял целый, с решетками на
окнах, электрификацией и газовой трубой. Дру-
гие дома на Прилужной, уцелевшие – номера
9 и 11, с запада примыкающие к школе и ста-
диону.

Александровская слободка (Костопаль-
ня) – местность к северу от Краснозвездного
проспекта, между улицами Клинической, На-
родной, Ольги Кобылянской. На начало 21 века
это частный сектор, расположенный по верху
холма. Улицы полого спускаются оттуда в Бож-
ков Яр, и хотя имеют стройное расположение,
там нехитро заблудиться.

Одно из прежних названий слободки – Ко-

1150°27′42″N 30°20′23″E.
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стопальня, от заводов по переработке костей,
что работали тут в 19 веке, выжигая (перепа-
ливая) кости. Полученный уголь шел на про-
изводство сахара, в частности для сахарора-
финадного завода на Демиевке. Вонь в округе
стояла страшная. Кости заводам поставлялись
с Соломенского скотомогильника и Бактерио-
логического института в Протасовом яру.

Александрия, город – в 1909 году собира-
лись из поселков Верхней и Нижней Соломен-
ки, Протасова яра, Кучмина яра и Батыевой
горы образовать административную единицу –
город Александрию.

Алексеевский парк – после 1914 года под
него обустроили территорию Всероссийсской
выставки 1913 со всеми ее монументальными
и не очень зданиями числом около двухсот. На
месте этого угасшего после гражданской вой-
ны парка ныне – стадион «Олимпийский», Те-
атр оперетты, Планетарий, Институт физкуль-
туры и окрестности.

Аллея падших – в конце 1960-х, начале
1970-х, часть бульвараШевченко от памятника
Ленина (снесен в 2014, стоял внизу бульвара)
к перекрестку с Пушкинской. Служила местом
сходбищ хиппи и прочих неформалов. Некото-
рые хиппи носили на шее жестяные дореволю-
ционные бляхи дворников.

Антифеевка – второе название Старой По-
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ляны. Старая Поляна (есть одноименная улица,
часть прежней улицы Чмелев яр) это нагорный
уголок Лукьяновки – или, если угодно, Татарки
– близ Щекавицы и Юрковицы. Антифеев был
квартальным околоточным, которому давали
взятки самосёлы, чтобы их не трогали.

Аполонник – знаменитый в середине 20 ве-
ка продуктовый магазин на углу Нижнеюрков-
ской и Фрунзе, там, где теперь дом 2-6/32. На-
зывался так по фамилии владельца, купца Кузь-
мы Ефимовича Полонника. Здание снесено в
1986 году, теперь там новый дом.

Арсенал, совхоз – в 1940-х находился меж-
ду Совками и Жулянами, южнее начала улицы
Кайсарова, на одной линии с Нижним Орехо-
ватским прудом, что в парке им. Рыльского.

Арсенальский дом – хрущовка по адресу
Бастионная 13, с неизменным с советских вре-
мен продуктовым магазином на первом этаже.
Дом был ведомственным, от завода «Арсенал»,
построенный для рабочих-арсенальцев.

Артиллерийская лаборатория на Зверин-
це – занимала местность между Госпитальным
кладбищем и нынешними улицами Зверинец-
кой и Тимирязевской.

Афанасьевский яр – по его засыпанной
части проходит улица Франко, бывшая Афа-
насьевская. Некоторые считают, что Афана-
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сьевский яр охватывал всю местность включая
улицу Чкалова (Маловладимирскую, Столыпин-
скую, Гончара). У яра было несколько отрогов.
Овраг сей начал застраиваться в конце 19 века,
прежде сюда свозили снег и мусор.

Афанасьевский ручей – течет в коллекто-
ре под улицами Чапаева, Чкалова (Гончара) к
цирку, впадает в Лыбедь ниже Скомороха.

Афанасьевский яр – еще один Афанасьев-
ский яр, однако в Демиевке. Упомянут в ад-
ресных справочниках того времени, например
«Весь Киев» 1915 года, где в яру том две усадь-
бы: Ефимова П. И. и Курченко И. К.
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Байкова роща – по начало 20 века, покры-
вала склон холма между Байковым кладбищем
и Протасовым яром. Ныне это окрестности ули-
цы Амосова. См. Клинический городок.

Балашова овраг – яр, в котором ныне про-
ходит Смородинский спуск. Относился к север-
ной части Загоровщины.

Балка – в 1970-е так называлось место, где
собирались фарцовщики виниловыми пластин-
ками и меломаны-покупатели.

По начало 70-х была «пластиночная» тол-
кучка на Беличах, около железной дороги –
туда из Киева ездили на электричке или марш-
руткой. Когда ее закрыли, нелегальная прода-
жа пластинок переместилась в ботсад на буль-
варе Шевченко (по вечерам в воскресенье?).
Эту виниловую барахолку назвали Балкой, по-
тому что с аллеи, которая у всех на виду, фар-
цовщики спрятались в овраг, в балку.

В середине 70-х фарцовщиков оттуда изгна-
ли, и Балка разделилась на две, Дневную и
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Вечернюю.

На Дневную Балку сходились на аллее под
тополями на бульваре Дружбы Народов, около
дома номер 14, где на первом этаже распола-
гался магазин грампластинок «Мелодия».

Вечерняя Балка сходилась по вечерам у ма-
газина «Грампластинки» напротив кинотеатра
Киев.

В начале восьмидесятых Балка снова пере-
местилась в ботсад.

В девяностых – к железной дороге у Кардач,
ближе к улице Полевой.

Батыева могила, Батыева гора – гора на
север от Протасова яра, в сторону Кучмина яра
и вокзала.

Барселона, 1960-е – жаргонное название
шашлычной возле Республиканского, тогдаЦен-
трального стадиона (а ныне Олимпийского).
Находилась на Красноармейской улице, потом
там построили дом с магазином строительной
книги на первом этаже.

Беличье поле – местность к югу от Зам-
ковища, примыкающая к улице Замковицкой.
На 2017 год застроена частным сектором. На-
звание, вероятно, от слова «белица» – так на-
зывали жительниц монастыря, не принявших
однако монашеский постриг. Черницы – при-
нимали, белицы – просто жили при монастыре.

Белое озеро – от него остался кусочек, при-
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мыкает к заливу Верблюд с севера. На картах,
на Оболони показано другой Белое, по месту
бывшего пролива Ицун, омывавшего Чачин ост-
ров с запада.

Белоцерковская дорога – шла вместе с За-
польской дорогой к Вете, через Невеселовское
поле, потом на Васильков и Белую церковь.

Берлизовы огороды – местность Изюмско-
го рынка, близ Московской площади. Названы
так от бывшего землевладельца, Гаврилы Бер-
лизова и его сына.

Бернер – так жители Демиевки называли,
вплоть по послевоенное время, озеро в карьере
кирпичного завода Бернера. Озеро находилось
на современной Лыбедской площади, занимая
кусок станции метро Лыбедская и участка с
«Океан Плаза».

Божков яр

50°24′55″N 30°29′43″E

Здоровенный яр на север от Монтажника,
подпирается чуть ли не со всех сторон гараж-
ными кооперативами. Постепенно засыпается
землей и мусором. На дне яра существует до-
вольно мощный ручей, приток Совки. К яру
подходят улицы Гаевая и Божков яр. Подробно
о нем читайте в моей книге «Речка Совка и ее
притоки».

Босяцкий – продуктовый магазин на месте
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дома по Дмитриевской, 1. Там раньше, по 1980-
е стоял двухэтажный дом, с этим гастрономом
на первом этаже. Чуть дальше от входа, по ули-
це Менжинского, была зарядка сифонов.

Борщовка, она же Нивка – река, проте-
кающая вдоль Борщаговок и Беличей. Длина
около 20 километров. Начинается к западу от
ипподрома, на окраине ВДНХ, южнее павильо-
на 2412. Впадает в Ирпень. На пути к нему об-
разует множество больших прудов.

Ботаника, Боташа - ботанический сад на
Зверинце, название местное для Бастионной и
окрестностей.

Брест-Литовский – дореволюционное, да
и местное кое у кого поныне, название про-
спекта Победы.

Бульонка – так в середине 19 века назы-
валась местность между Кловским ручьем и
Госпитальным укреплением.

Бусловка – речка, приток Лыбеди. Проте-
кает в коллекторе под нижней половиной ули-
цей Киквидзе. При Бусловке был одноименный
родник, славный вкусной водой, откуда ее раз-
возили на продажу по всему Киеву.

Бусловка названа так по горе Бусловке или
Бусовой, или гора по речке, неясно. Возможно,
именуется от слова «бусел», означающем пти-

12Примерно по координатам 50°22′11″N 30°28′27″E.
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цу аиста. Киевский городской голова Эйсман
пил воду только из Бусловского родника, да-
же во время эпидемии холеры. На некоторых
картах, например 1865 года Киева и окрест-
ностей, Бусловкой подписано озеро Святое на
Зверинце, у перекрестка улицы Струтинского
и бульвара Дружбы Народов. Однако, еще в
середине 20 века на ручье Бусловке тоже бы-
ло озеро13, на месте университета транспорта
(Киквидзе, 40А).

Бусловка, Бусова, Бусовица – гора на Зве-
ринце, в окрестностях речки Бусловки, лежит
по левому берегу Лыбеди, напротив зверинец-
кой Лысой (Девичь) горы. Примыкает к глав-
ному холму Зверинца, отделяясь от него низо-
вьем улицы Тимирязевской. С другой стороны
границей горы служит улица Киквидзе.

Бусова гора по 21 век была застроена част-
ным сектором, сейчас же там сплошь терема,
посольства да высотки. По главной улице го-
ры, Бусловской, на 2017 год осталась впрочем
некая деревянная хата, да несколько частных
дома не шибко роскошных.

Бусловка, хутор – из справочника 1884 го-
да: «находится в овраге около Саперного ла-
геря. Здесь на ручье, текущем от знаменито-
го Бусловского колодца, устроен пруд и около
него огород с домиком, а повыше, при дороге,
старые деревянный дом, прежде бывший по-
стоялым двором».

1350°24′21,56″N 30°33′05,97″E.
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Бурбулаевка – народное название Борща-
говки в 20-21 веках.

Бычовка – несуществующий приток речки
Совки, введенный мною в краеведение Киева
по невежеству. На деле это описка в давних зе-
мельных документах, которую следует читать
как Сычовку – другое название Совки.
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Веник – жилмассив Виноградарь, прежнее
урочище Выгода.

Веселый майдан, урочище – местность на
юг от перекрестка Салютной и Академика Ту-
полева, по обе стороны от последней улицы и
до улицы Эстонской. На 2017 год там низовье
аэропорта «Святошино», авиационный завод
имени Антонова, и тепличное хозяйство, на ме-
сте коего собираются строить огромный ЖК.

Верхняя Теличка – южный склон холма
ботсада, точнее часть этого склона, лежащая
между Караваевщиной и полотном железной
дороги у подножия холма. За рельсами на во-
сток, между ними и Днепром, лежала Нижняя
Теличка.

Витянские поля – известное еще в пер-
вой половине 20 века урочище и одноименная
улица (а также переулок) на Демиевке, лежа-
ли между Цымбаловым яром и Вознесенско-
Китаевской улицами, примыкая с запада к Ма-
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ло-Китаевской. Точное положение я пока не
могу определить, скорее всего местность заня-
та постройками где-то на нынешнем проспекте
Науки.

Водогон – или поселок ДВС (Днепровской
водной станции), находится в лесу Пущи-Водцы
между 57, 58 и 112 лесными кварталами (сама
станция – оттуда на юго-восток менее чем в ки-
лометре). Начал застраиваться в конце 1930-х.
К стене соснового леса примыкают улицы с
одно-двухэтажными домами, хрущовками, да
несколькими панельными домами 70-х годов.
Очень зелено, в палисадниках фруктовые дере-
вья, побелены не только их стволы, но и низы
бетонных фонарных столбов.

Волейков

50°28′2″N 30°25′49″E

Бывший хутор Волейков, ныне район по пра-
вой стороне речки Сырца (а по левую от него,
напротив – Дегтяри). Основа района – улицы
улицы Кузьминская, Степана Руданского, Но-
воукраинская, Танковая – все они возникли до
первой половины 20 века. Южная часть Волей-
кова застроена в 21 веке высотками, вместо
частного сектора. Жалкие остатки его сохраня-
ются, по 2017 год, на улице Жамбыла Жабаева,
ближе к железной дороге, да на Сикорского в
тех же пределах, ближе к Сырцу, вдоль коего
и проходят рельсы.

Волчья гора – возвышенность на Нивках
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между ул. Щербакова и железной дорогой на
север от прудов на речке Сырце в парке Нивки
идёт вверх крутой подъём. Улица Эстонская
прежде именовалась Волчьегорской.

Выгода – урочище, где на Виноградаре ле-
жит озеро Синее. На стыке 19-20 веков сосед-
ствовало востоком с сыпучими песками. На
плане 1923 года, Выгода протянулась нижней
половиной вдоль урочища Сукачев яр, а верх-
ней вдоль урочища Ветряные горы. И яр, и го-
ры – к востоку от Выгоды.

Высшая Лыбедь – из справочника 1884 го-
да: «сенокос площадью 24 десятины, на реке
Лыбедь, у плотины при выезде от предместья
Демиевки в город. Прежде здесь был Лыбед-
ский пруд».
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Галаганы – вплоть по середину 20 века, ху-
тор примыкавший к юго-западным околицам
нынешней станции метро «Нивки». На Галага-
нах было свое кладбище, сейчас там к северу
от дома, по адресу Галагановская, 6 – гараж-
ный кооператив14. А на месте самого дома был
хуторской сад. Оттуда на восток протекал ру-
чей, приток Рубежовского ручья, что и сейчас
течет вдоль железной дороги, дабы влиться
в Сырец. Либо этот ручей можно считать од-
ним из истоков Рубежовского. Другой исток
находится у западного конца улицы Дружков-
ской, там тоже гаражные кооперативы. Рубе-
жовский впадает в Сырец около Рубежовской
станции.

Однако от северной части Галаганов, пере-
секая проспект Победы, у Сырца есть еще один
приток – короткий ручей, что с пригорка впа-
дает в Сырец к востоку15 метрах в пятидесяти
от первой гати через пруды в парке Нивки.

1450°27′24.1″N 30°24′15.2″E.
1550°27′35.9″N 30°24′35.2″E.
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Глинка, озеро – водоем у западного подно-
жия Черной горы, рядом с бульваром Дружбы
народов. Представляет собой заполненный во-
дой карьер кирпичного завода, частично совпа-
дая со старым глинищем завода Эйсмана, поз-
же Субботиной. В раскопах карьеров в окрест-
ностях Глинки в 19 веке был найден янтарь,
древние следы растений – пальмы, секвойи, а
также относящиеся к еще более давним време-
нам морские растения.

Глинка питается от родников, стекающих по
склонам. На плане 19 века видно, что с северо-
востока сюда стекал некий ручей.

В конце 2016 года было затеяно укрепление
берегов озера, сюда подвели какие-то трубы,
сложившийся за десятилетия рельеф изменил-
ся бесповоротно. Еще весной 2016 года я успел
вдоволь полазать по оползающим, частично
превращенным в свалку, крутым и местами во-
доточивым берегам озера. Сверху же отлично
обозреваются окрестности в сторону Голосее-
во и Демиевки – высота огромная и всё видно
как на ладони.

Глубокий яр – овраг на Черной горе, между
улицами Тихая и Мендлеева. Занят гаражным
кооперативом. В начале 20 века там был, веро-
ятно, кирпичный завод Журавлева.

Гнилая, улица – улица старого, допожар-
ного Подола16, шла примерно под нынешней
улицей Боричев Ток.

169 июля 1811 года сгорел почти весь Подол.
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Голосиевка, совхоз – до пятидесятых годов
20 века лежал непосредственно к северу от
большого пруда по нынешней улице Генерала
Родимцева. Граничил с Покровской Голосеев-
ской пустынью.

Горка – короткий грунтовой путь по склону
горы, на верхней террасе которой стоит дом по
адресу Бастионная 11-А, а внизу – дом по Ба-
стионной 13, он же Арсенальский. Если подни-
маться, то слева за гаражами и грушей-дичкой
будет остаток частного сектора, длящийся до
продолжения верхней террасы (уже под домом
на Бастионном переулке, 11). Горкой пользу-
ются в основном жители домов Бастионная 11-
А и Бастионный переулок, 11. Первый из них
тоже был ведомственный, построенный работ-
никами (для них же) Полиграфкниги, ДОКа, и
швейной фабрики.

Грушки, хутор – по середину 20 века, ху-
тор на одну улицу, между железной дорогой
и началом (по перекресток с Выборгской) со-
временной улицы Николая Василенко (и на во-
сток от него). На восточных окраинах хутора
было два жалких озера. Название хутора – от
его прежнего владельца, дворянина К. Груш-
ко, владевшего имением с 1871 года. В 1902
году земля (76 десятин) отдана городом воен-
ному ведомству взамен «военных» 38 десятин,
отведенных под Политех.
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Даронова гора – на стыке 19 и 20 веков,
так назывался склон между нынешним Олим-
пийским стадионом и Косым Капониром. На-
сколько я понимаю, Даронова гора – другое
название Черепановой горы.

Далекий брод – в середине 19 века, пере-
езд на Лыбеди в районе около центрального
вокзала, ниже впадения Скомороха, на стороне
Батыевой горы и Кучмина яра.

Дары – бытовавшее по девяностые годы на-
звание известного овощного магазина «Дари
ланів» на Бастионной, 1, на первом этаже. В
21 веке его помещение занимает то автосалон,
то банк.

В советское время, рядом с «Дарами» сле-
ва располагался магазин «Трикотаж» с разны-
ми тканями, иголками, наперстками и готовой
одеждой.

Дача Хрущова – остатки жилой усадьбы в
Кмитовом яру. В 1889 году тут купил участок
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землиОктавиан Бельский, аптекарский помощ-
ник. Спустя четыре года он начал по проекту
архитектора Николая Казанского строить тут
особняк, а заимев уже собственную аптеку на
Подоле, Бельский построил рядом доходный
дом.

После революции местность, имевшую вид
парка с двумя особняками, до тридцатых годов
не трогали, ходили сюда все кому не лень, а
потом обнесли забором и устроили жилье для
номенклатуры. До 1937 года тут проживал Ба-
лицкий, нарком внутренних дел УССР. Потом
его расстреляли, усадьбу отдали под пионер-
лагерь детей сотрудников НКВД.

В 1943 году место детей занял Хрущев, а ко-
гда он перебрался в Москву, «дача» осталась
резиденцией первых секретарей ЦК. По слу-
хам, под дачей был зал для заседаний и шел
подземный ход со зданиями бывшей партийной
школы. В 1978 году рядом построили Институт
педиатрии, акушерства и гинекологии и усадь-
ба вошла в его территорию.

ДВС – см. Водогон.

Дидоровка

50°22′32″N 30°30′9″E

Удольный пруд в Голосеево, к южной сто-
роне водоема примыкает очень высокая гора
с лыжной трассой, а берега оборудованы из-
бушками для пикников, за сидение в избушках
берется плата. К Дидоровке добираются по гор-
ной дороге от Сельхозакадемии, что пролегает
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прямо через ботсад, мимо Голосеевской пусты-
ни.

В первой половине 20 века, Дидоровка от-
носилась к лежащим от нее на сервер землям
совхоза Голосиевка, что был по дороге к По-
кровскому Голосеевскому монастырю (пусты-
ни).

ДОК
50°24′24″N 30°34′36″E
Дерево-обрабатывающий комбинат, распо-

ложен в промзоне Теличке. Рабочих его назы-
вали «доковцами». На 2017 год, в части кор-
пусов расположились другие фирмы. К заводу
подходит улица Деревообрабатывающая.

Древлянская площадь – во второй поло-
вине 19, начале 20 веков – площадь у пере-
крестка нынешних улиц Дегтеревской, Якира
и Зоологической. Неподалеку площади начи-
нал по поверхности течь ручей Скоморох.

Дружбы – станция метро Дружбы Народов.

Дымерский шлях – давняя дорога из Кие-
ва через Межигорье, Вышгород, затем в Дымер
и Чернобыль.
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Евсейкова долина – урочище, упоминае-
мое в земельных документах 16-18 веков. В
грамоте Жикгимонта I, разрешающей восста-
новить Михайловский Златоверхий монастырь,
15 марта 1523 года, описываются границы при-
надлежащей монастырю земли в Киеве:

и земли к тому манастырю мает
держати по давному, как перед тым
бывало, по самый вал, и по Лядскии
ворота, и по Евсийкову долину, по ста-
рую дорогу, по Михайловский ввоз.

В высочайшем Е. И. В. указе из прав. сената
от 13 декабря 745 г. за № 9490, написано:

в прав. сенате Киево-золотоверхо-
михайловского мн-ря архимандрит Си-
львестр Думницкий с братиею бил че-
лом, объявляя, что на данную от доб-
рохотнодателей, лежачую за старо-
киевскою крепостию, в даче по уро-
чищам от долины Евсейковой, зем-
лю со всем, которая сошлась того ме-
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ста к берегу реки Почайны, крещац-
ким взвозом в 1700 году блаженныя
и вечнодостойныя памяти государь
император Петр Великий, жалован-
ною грамотою, по королевским при-
вилегиям, в вечное и ненарушимое
владение мн-рю Михайловскому все-
милостивейше ствердил и укрепил.

и по оной грамоте для варения в
мн-рь меду, пив и прочаго, провар в
1745 году на оной крещатицкой земле
начато строить, ибо в мн-ре провапа,
воскобойни и винокурни за немалым
в том мн-ре утеснением и за хором-
ным деревянными многим строением,
а наипаче за великим от огня страхом
содержать опасно [...]
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Ж

Жаба

50°27′19.2″N 30°31′45.4″E

Знаменитая в советское время танцплощад-
ка, что была на склоне между лестницей, ве-
дущей к памятнику Магдебургскому праву, и
Аркой в честь воссоединения Украины с Рос-
сией. Просуществовала в относительно целом
состоянии примерно по 2012 год. Название воз-
никло от скульптуры зеленой жабы (метр на
полтора), стоящей неподалеку.

Над танцплощадкой Жабой раньше был ре-
сторан Слоник, названный так от фонтана со
скульптурой слона.

Желань – летописное урочище, возможно
нынешние Жуляны, вопреки расположению
улицы Жилянской. В 1161 году Торки, пресле-
дуя Изяслава от Белгорода (современная Бело-
городка), настигла обоз Изяслава у Желани, а
его полки – около Буличей (Беличей). Вероят-
но с Желанью связана и Шулявка. Расстояние
между Жулянами и Шулявкой всего 5 километ-
ров.
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Жуковка, хутор 19 века – от него название
Жукова острова.
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З

Загоровщина, Загоровка - заросшие де-
ревьями и кустами склоны Кирилловских вы-
сот напротив Института автоматики на улице
Нагорной. На 2017 год у местных жителей в
ходу название Загоровка, туда на площадку
за зданиями ходят устраивать пикники. Заго-
ровщина известна по делу Бейлиса как место
нахождения в пещере трупа мальчика Андрея
Ющинского. Урочище простирается по Сморо-
динский спуск включительно.

Замок Ричарда, Дом Ричарда - дом на Ан-
дреевском спуске, 15, назван так по внешнему
виду, напоминающему замок (раньше там бы-
ла еще винтовая лестница) и жильцу по имени
Ричард Матвеевич Юревич, который обитал
там по крайней мере по 1970-е. Юревич неко-
гда был уланом польской армии и воевал в Пер-
вой мировой. Знал семью Булгаковых, живших
чуть ниже в 13-м доме. Замок Ричарда запа-
дом выходит к небольшой горе Уздыхальнице
с плоской, срезанной верхушкой - с этой вер-
хушки есть один из входов в Дом Ричарда. И у
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северного подножия этой горы - «дом Булгако-
вых».

Западинка, ручей - протекал большей ча-
стью в длинном овраге, где на 2017 год - про-
спект Правды. Овраг начинался у перекрестка
проспекта Правды с Межевой.

Название ручья происходит от местности
Западинка (Западинцы).

От прежнего частного сектора осталось две
улицы - начало Западинской и Галицкая (быв-
шая Песчаная или Песочная). Песочная лежа-
ла выше, севернее ручья.

Западинка протекала так до перехода про-
спекта Правды в улицу Луговую, где сворачи-
вала более на юг, следуя на запад от улицы
Автозаводской (прежней Старозабарской) до
соединения с Курячим Бродом, и далее общий
поток шел в речку Сырец.

Западинцы, Западинка, урочище - холм
на север от проспекта Правды, бывшего овра-
га, где протекала речка Западинка. По урочи-
щу лежала улица Лысогорская, эдак от Запа-
динской к нынешнему проспекту Победы. Весь
холм слыл Лысой горой, а в корне названия
Западинка лежит слово ″шабаш″, ″сабат″.

На ряде старинных карт урочище Западин-
цы занимает оба берега оврага проспекта По-
беды, и северный и южный.

Запольская дорога - известная по край-
ней мере в 18 веке дорога, она же Великая,
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шла через Вету, как и Белоцерковская, а от
Веты отделялась через Юровку к городам За-
польским, Заполью в Невеселовском поле над
Унавой, Ирпенем и Стугной.

Затрещина - народное название Троещины,
21 век.

Замковище – урочище южнее Мостицкого
массива и горы Липинки, в районе улицы Зам-
ковецкой и Замковецкого переулка. На начало
21 века там частный сектор и застраиваемая
местность. Название дает основание полагать,
что здесь были остатки какого-то замка. Сосед-
ствует с урочищем Беличье поле.

Звенигород - согласно Нестору, ″иже есть
город мал у Киева, яко десяти веръсты въда-
ле″. По ряду списков, однако, не Звенигород, а
Белгород.
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Ивницкий гостинец – давняя дорога, она
же Старое путище, дорога Киевская, Смоля-
ная, Смолянская. Лежала из Киева через Лы-
бедь, Борщаговку, Белгородку в Ивницу и на
Волынь (цитирую Руликовского «Повет Василь-
ковский»).

Итальянский домик – одно из названий
облезлого, розово-бежевого жилого дома ра-
ботников обувной фабрики № 4. Другое назва-
ние – Итальянский домик, ибо после войны его
реконструировали пленные итальянцы. Нахо-
дится на Приорке, по адресу Сокальская улица,
1. Построен по проекту архитектора Каракиса
в 1940–1941 годах.

После войны там жили «водники» (детский
сад водников стоит рядом, занимая двухтажное
старое здание), затем дали квартиры еще и
пожарникам, после чего дом стали называть
Пожаркой.

Лестницы в доме расположены по бокам, от
лестниц отходят внешние, открытые галереи,
с которых и можно попасть в квартиры. Дом
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четырехэтажный, с колоннами, которые как
бы защищают галереи. В доме 50 квартир, на
1 и 2 комнаты, потолки высокие.

Рядом, по той же стороне улицы, двухэтаж-
ные дома, с виду тех же годов.

Большую часть сведений о доме я получил
от Даши Кононюк, пытаясь поначалу уточнить
– верно ли, что местные именуют этот домик
Китайкой. Оказалось, что нет.

Ицун, Вицун – в 17 веке рукав Днепра, в на-
чале 20 уже озеро. Один из потоков, питавших
верховье Почайны.
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Кадетская роща – не путать с улицей Ка-
детский гай в Турецком городке. Непонятно,
почему так назвали улицу, лежащую много в
стороне от Кадетской рощи.

Кадетская роща, вернее её остатки, лежат
на склоне горы вдоль Лыбеди, между Чоколов-
ским бульваром, Уманской улицей и улицей
Железнодорожной (а затем рельсами Оборот-
ного парка Киева-пассажирского).

От рощи остается всё меньше, ее теснят га-
ражные кооперативы, культовые сооружения,
АЗС и прочее.

Название свое роща получила от находяще-
гося рядом Кадетского корпуса (сейчас это Воз-
духофлотский проспект, 6), от коего роща ныне
лежит в полукилометре. В отличие от бытую-
щего мнения, кто воинское учреждение завели
там с 1857 года, его прекрасно видно напри-
мер на плане Киева 1842 года, на краю рощи,
у берега Лыбеди.

Казенные дачи – с 1860-х так именовалась
дачная местность между улицами Гарматной,
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Индустриальной и проспектом Победы. Там бы-
ла известная дача Сан-Суси, принадлежащая
А. Шедель. Улицами служили дачные «линии».
В 1880-х, после строительства рядом завода
Гретеля и Криванека (позже «Большевик») Ка-
зенные дачи стали частью рабочей окраины,
жилым районом. Нынешняя улица Смоленская
– бывшая 2-я Дачная. Там, на территории со-
временного нам завода порционных автоматов,
была первая в Киеве фабрика граммофонных
пластинок Г. И. Индржишека.

Каменка
Исток (открытого русла):
50°28′32.5″N 30°24′57.4″E
Левый приток Сырца, исток примерно воз-

ле улицы Саратовской, затем уход в коллектор
под Стеценко17, затем выход в пруды на сты-
ке Стеценко и Щусева, против станции метро
«Сырец».

Название Каменки прослеживается на кар-
тах с 1842 по 1865 годы. В 1865 году ручей про-
текал мимо хутора Гурского, на картах 1886
и 1912 годов хуторов показано больше, и ру-
чей приходится на хутор Плюмина, а выше (во-
сточнее) отмечены хутора Гладика, Семенова,
Хмуржинского, Гурского. С противоположного
берега Сырца, в окрестностях устья Каменки,
были армейский лагерь и хутор Петерсона с
кирпичным заводом оного же Петерсона.

На карте 1746 года на Каменке показаны
два пруда с мельницами – один близ устья реч-

1750°28′37.3″N 30°25′11.8″E.
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ки в речке Сырце, другой несколько выше по
течению Каменки. Также, судя по этой карте,
у Каменки было два истока.

Карандаш – здание телецентра (не теле-
вышка, а на другой стороне улицы) на Мельни-
кова, похоже на карандаш.

Кафедра – в 1970-х народное название кафе
«Киевского», что было выше валютного мага-
зина «Каштан» на углу Крещатика и бульвара
Шевченко. «Киевское» примыкало к этому ма-
газину. Был еще один «Каштан» выше, на углу
Пушкинской, но тот был ювелирным.

Караванский шлях – старинная дорога из
Киева в Белогородку, Новоселки, Черногород-
ку, за Поволожчей соединялся с татарским
Черным шляхом.

Кардачи – радиорынок на Караваевых да-
чах.

Караваевы дачи – район междуШулявкой,
Чоколовкой и Соломенкой, по нему проходит
долина одного из истоков Лыбеди, с остатками
Кадетской рощи по восточному берегу, между
улицами Уманской иЖелезнодорожной. На Ка-
раваевых дачах уцелела полоса частного секто-
ра между вдоль Железнодорожной и Полевой
улицы, а так – большей частью хрущовки.

Один из истоков Лыбеди протекает вдоль
железной дороги, однако есть тут и другой
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исток, о нем свидетельствует название улицы
Нижнеключевая.

Еще в первой половине 20 века от Отрад-
ного в открытом русле протекала речка. На
Нежинской улице по месту дома 14 (общага) на
нем был пруд. Затем речка шла то по частным
усадьбам, то пустырями на восток, параллель-
но улице Лебедева-Кумача (к северу от четной
стороны), затем вдоль Нижнеключевой (на юг
от ее нечетной стороны).

У перекрестка Полевой и Нижнеключевой
есть одичавшая местность между ними и Же-
лезнодорожной улицей. Ее теснит стройка на
месте заводского корпуса. По сей местности и
протекала эта часть Лыбеди, образуя болотце к
востоку от перекрестка Полевой и Верхнеклю-
чевой, на месте ангара по адресу Полевая, 25.
Далее речка следовала к Железнодорожной,
где ныряла под мост, а спустя короткое рассто-
яние – под железнодорожное полотно, чтобы
влиться в общий коллектор Лыбеди вдоль же-
лезной дороги. Но это уже не Караваевы дачи!

Вернемся западнее, к ним самим. В сере-
дине 19 века там был питомник деревьев – 42,63
десятины, где на продажу выращивались ку-
сты, парковые и садовые деревья, оранжерей-
ные растения. В 1870 году землю купил профес-
сор В. А. Караваев, присовокупив к ней близ-
лежащий «гимназический участок» и получив
таким образом шмат земли в 64 десятины.

После смерти профессора 32 десятины до-
стались его дочери, А. В. Караваевой, которые
она начала в 1903 году продавать, разделив
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на 238 участков. К 1908 году там вырос рабо-
чий поселок Караваевы дачи, к 1911 года на-
считывающий 323 усадьбы, 296 домов и 5000
жителей. Там же была одноименная железно-
дорожная станция, в перестроенном виде со-
хранившаяся по наши дни.

Караваевщина, или еще одни Караваевы
дачи – располагались на Зверинце, от нынеш-
него участка ботсада «Степи Украины» и на
юг от Телички. Там сейчас разные плодовые
сады-питомники.

По поселку проходила Печерско-Караваевс-
кая улица, что начиналась от низа дороги, что
спускается от Ионинской церкви, затем подни-
малась наверх между участками «Степи Укра-
ины» (слева) и «Дальний восток» (справа), а
затем идущая между плодовыми питомника-
ми. Сейчас улица эта, уже без домов (хотя есть
хозяйственное здание ботсада), сохранилась в
прежних пределах в виде дороги или аллеи.

Название возникло оттого, что профессор
Караваев и тут владел землей, дачей «При-
брежная отрада» – по крайней мере в 1864 го-
ду. Смотрите о ней отдельную заметку. Позже,
после смены владельца на Горащенко, устро-
ившего тут хутор, земля была распродана по
участкам, и в первом десятилетии 20 века на
Печерско-Караваевской улице было около 30
усадеб, да 10 домов стояло наПечерско-Карава-
евском переулке.

С улицей пересекалась Еврейскокладбищен-
ская (ныне от нее есть часть дороги от зимнего
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сада к перекрестку Печерско-Караваевской и
дороги, сходящей от Ионинской церкви) – иду-
щая от Еврейского кладбища, занимавшего те-
перешний участок вьющихся растений. Крутая
дорога – Кленовая аллея – по склону между
этим участком и небольшим хвойничком это
было начало Еврейскокладбищенской улицы.

Катериновка – название дачного поселка
на запад за Святошином. По имени Катерины
Клейглейс, жены киевского генерал-губерна-
тора. Она была главой совета Киевского благо-
творительного общества, получившего от каз-
ны 10 десятин в 1895 году. В 1905 общество
сдало часть земли под аренду для строитель-
ства дач.

Другое название местности было – Сулимов-
ские дачи, потому, что там отдыхали летом
воспитанницы Сулимовского пансиона, опека-
емого обществом. По 1960-е годы на местности
сохранялись названия улиц – Катериновской
и Катериновских Поперечных, после их пере-
именовали.

Катериновка известна ныне под названием
Екатериновка и лежит на стыке проспекта По-
беды с Брест-Литовским шоссе, на север от
Петропавловской Борщаговки18. Это частный
сектор посреди леса, превратившийся в котте-
джный городок с теремами.

Каштан – прежде Торгсин, сеть магазинов,
где за валюту продавались разные товары, ино-

1850°27′07.6″N 30°19′33.3″E.
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странные и советские (дефицитные или доро-
гие вроде фотоаппаратов), ювелирные изделия.
Один «Каштан» был в угловом доме вместе
с «Юным техником» по адресу бульвар Леси
Украинки, 24, на Пушкинской (более ювелир-
ный), и напротив памятника Ленина на бульва-
ре Шевченко, 2 в угловом доме.

Каштан, мороженое – знаменитое киевское
мороженое, выпускалось на Хладокомбинате
№2 (его корпуса были между Демиевским пу-
тепроводом и Океан-плазой).

Кинь-грусть – удолье с тремя прудами, ныне
застроено теремами и продолжает обрастать
ими со всех сторон. С юга к нему примыкает
поросший дубами просторный холм Кристеров-
ской горки, с севера – Княжая гора (ее подно-
жие огибает улица Кобзарская)19, тоже зарос-
шая лесом, и за нею после частного сектора
начинается Пуща-Водица.

Урочище Кинь-Грусть именуется так пото-
му, что по преданию Екатерина сказала тут
взгрустнувшему Потёмкину – кинь грусть!

Самый нижний пруд называется Кулик, у
него земляные, поросшие травой берега, на ко-
торых отдыхают люди и сидят рыбаки. Кулик
лежит в углу между улицей Красицкого, пере-
улком Водников и улицей Кобзарской. Два дру-
гих пруда – несколько северо-восточней, имеют
бетонные берега, обсижены рыбаками. Вдоль
берегов растут небольшие ивы. Исток прудов

1950°31′10.9″N 30°26′41.7″E.
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я не нашел.

На некоторых старых картах конца 19 века
показано, что ручей из Кинь-Грусти сворачива-
ет на юг и впадает в пруды на земле Кристера,
и далее продолжается уже под именем Коноп-
лянки. О нынешнем ручье, откуда питаются
эти пруды, читайте в разделе про Кристерову
горку, а куда течет вода из Кинь-Грусти сей-
час, я не знаю. Учитывая современный рельеф,
предположу, что ручей от Кулика стекал на
юг между Кристеровой горкой и улицей Выш-
городской у ее подножия, но пруды на Коноп-
лянке – западнее и находятся несколько выше
относительно предполагаемого мною былого
течения ручья из Кинь-Грусти.

Одно из современных названий Кини-Грусти
– Триозерка.

Кирилловская площадь – дореволюцион-
ная площадь в низовьях нынешнего Подольско-
го спуска.

Киянка – ручей, приток Глубочицы (Куд-
рявца), берущий начало в склоне в овраге Гон-
чары и Кожемяки. Протекает в коллекторе. В
2015 году часть вод его выбилась на поверх-
ность на стройке, и образовала даже заросшее
камышом болотце.

Киянка – известный в 1980-е хозяйствен-
ный магазин в Кловском овраге, на улице Меч-
никова 9. Теперь там совсем другое здание. У
подножия склона горы, в большом и светлом
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павильоне «Киянки» продавались лопаты, по-
суда, перочинные ножи, обои, инструменты,
моющие средства и другая всячина.

Помню, ездил туда с бабушкой – кажется мы
доезжали на троллейбусе до «Подарочного»
магазина, а потом шли по большой лестнице
в Кловский овраг, сейчас на месте лестницы
стоят огромные дома.

Клинический городок – бытующее с нача-
ла 20 века название местности в окрестностях
нынешней улицы Амосова, на могучем склоне в
северной части Байковой горы. Именуется так
из-за обилия находящихся там медицинских
учреждений. Внизу его есть старый деревян-
ный дом, где расположена аптека.

Клов – летописное урочище, овраг где про-
ходит улица Мечникова. В восьмидесятые я
считал Кловом поросший огромными клена-
ми склон по нечетной стороне бульвара Леси
Украинки – сейчас этот склон весь застроен, а
раньше был дик и зелен, и по нему вниз спус-
калась долгая, в несколько пролетов лестница,
по которой мы с бабушкой обычно добирались
до улицы Мечникова и магазина «Киянка» в
нем в частности.

Кловица – историческое название речки
или ручья, протекавшего в овраге Клова. Ныне
этот ручей, взятый в коллектор, слывет как про-
сто Клов, а Кловицей диггеры невесть почему
называют другой ручей. Я же придерживаюсь
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исторического названия.

Кловица – левый приток Лыбеди. Еще в пер-
вой половине 20 века Кловица имела открытый
участок русла с истоком в яру около несуще-
ствующего тогда стадиона завода «Арсенал», у
западной стороны стадиона20, что выходит на
Кловский спуск. Ручей начинался эдак за до-
мом по адресу Кловский спуск, 3. Чуть южнее
он вбирал в себе еще один ручей, что сочился
от южной же стороны дома21 за длинным зда-
нием на Кловском спуске, 7. Оба здания это
корпуса завода «Арсенал».

Вдоль нечетной стороны Кловского спуска
речка добиралась до перекрестка с современ-
ной улицей Мечникова, спускаясь таким обра-
зом в долину урочища Клов. От перекрестка
речка бежала уже под склоном вдоль тепереш-
ней нечетной стороны Мечникова (стороне Ок-
тябрьской больницы), а дорога была проложе-
на как раз по Мечникова, несколько в стороне
от русла. По крайней мере во второй половине
19 века на склоне удолья по стороне больницы
был виноградный сад, а на противоположной,
что взбирается к бульвару Леси – сад плодо-
вый. По дну оврага проходила грунтовая доро-
га, слывшая Собачьей тропой.

Не доходя до территории больницы, ручей
сначала принимал в себя во стороны больницы
небольшой приток, а потом у ограды больницы,
около моста, уходил в коллектор.

Далее речка, как и прежде, но сейчас под

2050°26′32.3″N 30°32′22.8″E.
2150°26′28.2″N 30°32′23.4″E.
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землей, следует до перекрестка с Госпиталь-
ной и Леси Украинки. От дома номер 10 по
Леси к речке присоединялся еще один при-
ток, некогда будучи восточной границей еще
одного садового участка, простиравшегося до
Бассейной.

У пересечения нескольких широких улиц –
Мечникова, бульвара Леси Украинки, Госпи-
тальной, Шелковичной – Кловица сворачивает
под землей на юг, к Лыбеди, огибая с восто-
ка Дворец Спорта, а затем мимо Республикан-
ского стадиона течет под прежней Лыбедской
площадью, чуть южнее Свято-Троицкой церкви
(стояла рядом с театром оперетты), от которой
площадь потом переименовали в Троицкую.

Далее Кловица, в 19 веке как-то вдруг пере-
именованная в Клов, протекала вдоль улицы
Совской, нынешней Физкультуры, и за газовым
заводом совсем уж приближалась к Лыбеди. На
месте газового завода потом возникло трамвай-
ное депо им. Тараса Шевченко (на углу Физ-
культуры и Горького), которое было снесено
в 2005-2006 годах. Там собирались возводить
очередной жилищный комплекс. В 2008 году
котлован под него заполнился водой, и на 2017
год там здоровенное прямоугольное озеро.

Современное устье Кловицы в Лыбедь на-
ходится на задворках переулка Физкультуры,
в виде бетонного портала Прозоровского кол-
лектора дождевой канализации22. Чуть юго-
восточнее вдоль русла Лыбеди находится Пят-
ничный Клов – место сбора (по пятницам) диг-

2250°25′52″N 30°30′25″E.
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геров. Между ними23 прежде был отрезок ста-
рого коллектора Кловицы, его след приметен
до сих пор. На середину 19 века тут была роща,
на конец 19 века – дача Скотного.

Кмитов яр – находится напротив парка Кот-
ляревского, на другой стороне улицы Герцена.
У Кмитового яра – один из двух истоков Глубо-
чицы и бывшая усадьба «дача Хрущева».

Княжая гора
50°31′11.0″N 30°26′42.5″E
Примечательный холм, лежит в восточной

части парка «Кинь-грусть», между улицами
Сошенка и Кобзарской. Вообще там вся мест-
ность это холм, но с запада на холму – гора бо-
лее отчетливая. Ее овалами описывают то ли
окопы, то ли небольшие валы со рвами. На са-
мой вершине – плоское место, откуда никакой
вид не открывается из-за деревьев. Тут растут
большие высокие дубы и липы. Склоны не об-
рывисты, круты, однако покаты, на них ведет
несколько широких троп.

«Круговое» строение горы прослеживается
на старых картах, например на плане РККА
1937 года.

Рядом с горой разбит сквер.

Козовища – урочище, скорее всего старое
название Козинки.

Козловка – от сгинувшей в 20 веке улицы

2350°25′49.8″N 30°30′28.7″E.
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Козловской, окрестности Зеленого театра. Так-
же местность слыла как Провалье.

Колос – околоЖитнего рынка, поперек Верх-
него и Нижнего валов, стоял деревянный ки-
нотеатр «Колос», чьи задворки притягивали
пьяниц и блатных. Кинотеатр возник в тридца-
тых в помещении магазина по продаже тканей.
В 1953 году он сгорел, но был восстановлен.
В 1977 в нем снова случился пожар, «Колос»
сначала закрыли, а потом снесли.

Коноплянка, ручей – правобережная реч-
ка, приток Почайны, взята в коллектор, исток
в виде ручья24 на восток от парка «Кристеров-
ская горка», за гаражами на Краснопольской,
2. Образует несколько прудов в парке «Кри-
стерова горка», куда вход только для жителей
окрестных элитных ЖК. Раньше эта местность
относилась к садоводству Кристера (см. Кри-
стерская горка).

Коноплянка лежит севернее Западинки и
южнее Кинь-Грусти. Впадает25 в Луговое озе-
ро.

Коноплянка, урочище – урочище по ходу
течения ручья Коноплянки, ныне в углу между
улицами Луговой и Бережанской.

Коноплянка, урочище – выгон по обеим
сторонам Лыбеди, в 18-19 веках принадлежа-

2450°30′38.2″N 30°26′31.5″E.
2550°30′45.5″N 30°28′29.1″E.
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щий Лавре.

Коноплянка, хутор – небольшой хутор с де-
ревянным домиком и хозяйственным построй-
ками, известный в 188х, в роще около Лысогор-
ского форта, там где сейчас радиовышка.

Конча-заспа – было два озера, южное Кон-
ча и северное Заспа. Местность сильно измени-
лась стараниями застройщиков, а обозначения
озер перепутаны на картах. Конча, или Глушец
– ближайшее к Столичному шоссе, вдоль него.
Длинное (6 километров), узкое, некогда глубо-
кое до 13 метров. А Заспа – это старуха.

Конюшня – видеотека 1990-х на первом
этаже в доме на Мечникова, 16.

Копырев конец – некое место перед «горо-
дом», как ехать со стороны Вышегорода. Ипа-
тьевская летопись за 1140 год: «Поиде Всево-
лод Олгович из Вышегорода к Кыеву, изрядив
полкы, и пришед ста у города в Копыревом
конци, и начал зажигать дворы, иже суть пред
городом в Копыревом конци».

И за 1121: «Заложена бысть церкви святаго
Иоанна на Копыревом конце».

Кореневщина – в конце 18 века одно из на-
званий Куреневки.

Коровье озеро – озеро в северной части
Телички, по восточную сторону железной до-
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роги, ныне застроено промзоной.

Костопальня – она же Александровская
слободка, район между Соломенкой, Пронев-
щиной, Божковым яром и Монтажником. Боль-
шей частью представляет собой частный сек-
тор и терема. Подробнее см. мою книгу «Речка
Совка и ее притоки».

Красный трактир – село, существовавшее
до пятидесятых годов 20 века между Терем-
ками, Новоселицами и Феофанией. Занимало
территорию нынешнего ВДНХ.

Кресты – в записках Автонома Антиповича
Солтановского о 1846 году:

По левую сторону пустыря (перед
университетом св. Владимира – прим.
Семилетов) тянулся к Крещатику буль-
вар, засаженный молодыми чахлыми
каштанами, а за ним под старокиев-
скими валами вытягивалась улица к
Крещатику же со вновь строющимися
каменными домами (Фундуклеевская,
ранее Кадетская – прим. Семилетов).
Прямо с бульвара можно было, под-
нявшись по тропинкам в гору, прой-
ти к крепости через так называемые
«кресты».

Кресты располагались в оврагах и
состояли из развалившихся лачужек
и землянок, где жил самый забубен-
ный люд: низшаго сорта проститутки,
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пьяницы, воры, спившиеся отставные
чиновники, строчившие ябеды, и са-
мые бедные рабочие и ремесленники.
Через «кресты» проходить днем было
небезопасно, а ночью положительно
невозможно.

Около крепости на горе была какая-
то бедная часть города с каменной
церковью св. Ильи, толкучим рынком,
где ежедневно продавались жителя-
ми «крестов» и солдатами ворован-
ные вещи, и где осенью и весной лю-
ди, без преувеличения, тонули в гря-
зи.

Кристерова горка
50°30′54″N 30°26′47″E
Бывшая дача Кристера – поросший дере-

вьями, в частности дубами, холм между ули-
цей Осиповского, Вышгородской и Красицкого.
Обустроены тенистые аллеи, на самом верху
вроде бы раньше стоял семейный склеп Кри-
стеров, но где именно – непонятно. У подножия
холма на улице Осиповского, за оградой Ин-
ститута пищевой биотехнологии, в 2017 году
видны развалины кирпично-деревянного особ-
няка семьи Кристеров.

По другую, южную сторону улицы Осипов-
ского – парк «Кристерова гора» с четырьмя пру-
дами. Вход туда – только для избранных, для
жителей близлежащего высотного ЖК «Парко-
вый город», который купно с парком размести-
лись на земле бывшего совхоза «Троянда». Там
выращивались разные овощи-фрукты, стояли
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теплицы. До революции, эта местность тоже
относилась к «садовому заведению Кристера».

Крещатицкие горы – в конце 18 века так
называли склоны Днепра от источника Креща-
тика (ныне колонна Магд. праву) вдоль Цар-
ского сада (теперь Крещатый парк) – словом, в
сторону стадиона Динамо.

Кузнецы – ими в начале 19 века слыла мест-
ность от нынешней Почтовой площади до ко-
лонны Магдебургскому праву.

Кулёк – институт культуры.

Кулик – нижний из прудов в Кинь-грусти.

Кулюженко площадь – площадь Шевчен-
ко, старое название – площадь Кульженко (от
близлежащей дачи Кульженко на Кинь-Грусти),
или, как говорят старожилы – Кулюженко.

Куреневская площадь – на стыке 19-20
веков, находилась в южной части нынешнего
Куреневского парка.

Куреневщина – в конце 18 века одно из на-
званий Куреневки.

Кучменный, Кучмин яр – яр к западу от
Батыевой горы, застроен частным сектором.
По нему под улицей Кудряшова протекает в
коллекторе речка Мокрая.
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Купеческий сад – парк около Арки Друж-
бы Народов. Позже его назвали Пионерским
парком, ныне – Крещатый парк.

Курячий Брод, ручей – смыкается с Запа-
динкой и общим потоком они впадают в Сырец.

Ручей имеет два ручья-истока, которые про-
текают разделенные местностью Замковище.

Один исток начинается на восток востоку
от нагромождения гаражей, что протянулись
вдоль Новомостицкой улицы. Там, за Межевой
улицей, начинался овраг ручья26. Еще в нуле-
вых тут зеленели поля, а на 2017 год по обе-
им сторонам Межевой затеяно строительство
жилых комплексом «Кристер град» и «Варшав-
ский». За зеленым, острым сверху строитель-
ным забором можно было наблюдать замусо-
ренные остатки овражьего берега.

Далее ручей течет к югу от Новомостицкой
и Брестской, параллельно им, на восток, к пру-
ду за «Фуршетом» у перекрестка Мостицкой и
Вышгородской27.

Другой исток, более короткий, начинается
у пересечения улицы Замковецкой и переул-
ка Замковецкого, в яру на задворках частного
сектора. Вдоль улицы Замковецкой течет на
восток в упомянутый пруд.

Затем общим потоком вода идет наюго-восток.
Поблизости от перекрестка на юго-восток есть
улица Боровиковского, вдоль которой ручей

26Примерно 50°29′46.3″N 30°25′18.2″E.
2750°29′57.5″N 30°26′57.7″E.
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бежит в коллекторе. Боровиковского с конца
19 века по 1952 год называлась Курячий Брод.

По старым картам, далее Курячий Брод пе-
ресекала переулок Кошичев (Кожищев) – те-
перь это (соединенная к востоку с бывшей Вер-
бовой) улица Казанская. Она лежит параллель-
но Боровиковского на юг.
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Лазаревщина – название Феофании в 17
веке.

Лесопилка – район между улицей Свято-
шинской и Первой просекой (Петрицкого). Там
была лесопилка и посёлок ее рабочих.

Ленинского комсомола, зеленый киноте-
атр на 2700 мест. Находится в парке Нивки
(угол Балаклеевской и Безручко) в закрытом
состоянии. Был построен в 1958 году по проек-
ту архитектора Чуприны.

Леси – бульвар Леси Украинки, с обсажен-
ной тополями парковой полосой посередке. Под-
нимается на гору Печерска. В советское время
на бульваре располагалось много культовых
магазинов, на первом-втором этажах домов.

Пройдем снизу вверх. Внизу у перекрест-
ка кстати, где сейчас небоскреб торчит, был
пустырь, а ближе к Бассейной – трамвайная
остановка. Трамвай шел по Мечникова и по-
том на Саксаганского, а одно время и по самой
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Леси почти от Печерского моста.

Первым снизу магазином был «Дом радио»
(дом №3), где помню продавались телевизоры,
разные радиолампы, детали, и уцененные пя-
тидюймовые дискеты. В следующем выше доме
был «Подарочный» (№5), разместившийся на
двух этажах. Там торговали сувенирами, ко-
шельками, косметикой, игрушками, пластин-
ками и кажется какой-то одеждой. От преж-
него Подарочного на 2017 год осталась лишь
маленькая часть, раньше он был во всю протя-
женность дома.

Рядом с ним – советская 15-этажка, 1976 го-
да постройки, с библиотекой имени Салтыкова-
Щедрина. Прежде она была единственной вы-
соткой, что возвышалась над зеленым оврагом
Клова, нависая белыми своими панелями над
темной листвой могучих кленов.

Дальше и выше, да по другой стороне, в доме
номер 20, был магазин «Военная книга». А на
самом верху бульвара – в доме 24 располагался
гастроном (от него осталась мозаика у входа,
«Юный техник» (ближе к углу), и «Каштан»
(на другом торце угла) – тоже мозаика сохрани-
лась. Напротив «Юного техника», в доме 17/19
был магазин техники «Орбита», с телевизора-
ми и магнитофонами.

Ливерпуль – стиляжное название диетиче-
ского гастронома на Крещатике.

Липинка – гора на Приорке, между улица-
ми Данченко и Замковецкой. На 2017 год за-
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страивается высотками, раньше тут были сады.
Востоком граничит с урочищем Замковище, а
югом с Беличьим полем. Севером примыкает
к Сукачеву яру, занятому гаражными коопера-
тивом «Барвинок» – пойме одного из истоков
речки Курячий Брод.

Липлиновка – жилой район на Куреневке,
у низовий Подольского спуска, называется от
психиатрической клиники Константина Ми-
хайловича Леплинского, имевшей адрес Ки-
рилловская, 99.

Леплинский (1857-?) работал и в близлежа-
щей Кирилловской больнице, будущей Павлов-
ке. Сын православного священника, закончил
4 класса Могилевской Духовной Семинарии, а
8.03.1883 – Императорский университет Св.Вла-
димира в Киеве. На 1905 – приват-доцент Уни-
верситета Св.Владимира, коллежский совет-
ник. В «Киевские епархиальные ведомости»
1914 год № 6 – 29 марта. нахожу – староста
церкви с. Перегоновка Васильковского уезда
– Константин Михайлович Леплинский (жена
его Анастасия Стефановна). Тот ли? В 1910-х –
председатель Киевского общества правильной
охоты и Клуба охотников.

Липовой куст – так в середине 18 века име-
новали некоторую местность к западу от Верх-
него каскада Совских прудов.

Лыбедская площадь – в 188х годах так на-
зывали нынешнюю площадь у Республиканско-
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го стадиона (НСК Олимпийский). Позже – Тро-
ицкая площадь.
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Маслай, город – между Борками и Люте-
жем, разрушенный ордой город, где была, по
словам местных, записанным Лаврентием По-
хилевичем, «епископия и 60 церквей и мона-
стырей». Похилевич видел рвы, валы, кирпич
и щебень остатков каких-то зданий.

Мичиган – так стиляги, они же шузня (от
«shoes»), называли открытое кафе на открытом
воздухе «Грот», что было на Крещатике.

Мировичей, усадьба

50°27′14″N 30°22′36″E

Львовская, 15. Участок между улицами Пет-
рицкого, Верховинной, Львовской. На 2016 год
– заросшие бурьяном развалины военного гос-
питаля (по 2004-й), часть домов, в том числе с
охранным статусом, разрушены. Были выруб-
лены вековые дубы и сосны, земля отдана под
застройку. В 2015 году там собрались делать
парк.

До революции дачной усадьбой по №23 на
Пушкинской, 252 владела О. Васильева, затем
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В. Мирович. В 1918 году дом был конфиско-
ван, усадьба объединена с соседними, и устро-
ено детское оздоровительное учреждение. По-
сле Великой Отечественной войны – медико-
санитарная часть, затем госпиталь военного го-
родка номер №195, позже получившего уклон
в лечение туберкулеза.

Примечательно, что неподалеку на восток,
за усадьбой детского сада, находитсяЦентраль-
ный Городской противотуберкулезный диспан-
сер №2 (Львовская, 3). Среди сосен – желтые,
вероятно сталинских времен одно-двухэтажные
здания, раскрашенная скульптурная группа
Красной шапочки с грустным Волком, на кир-
пичном постаменте, кованые ворота из рядом
железных копий.

Мокрая – исток в Соломенском парке и ули-
це Механизаторов, протекает по Кучминому
яру (под ул. Кудряшова), впадает в Лыбедь за
домами между Льва Толстого, Гайдара и пер-
выми номерами Лыбедской28.

Мужичок – брод на Лыбеди близ впадения
Мокрой.

Музейный городок – в 1930-х так называ-
ли территорию Лавры.

28Примерно 50°26′16.9″N 30°29′47.8″.E
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Нивка, река – см. Борщовка.

Нивки - район, прежде хутор. На 2017 год -
между проспектом Победы, улицей академика
Туполева, Эстонской и Уссурийской. В первой
половине 20 века - между Щербакова и Нев-
ской (искаженное «Нивская».). Эти улицы да
Александровская - старые, с тех еще времен.
Район застроен преимущественно частным сек-
тором и хрущовками.

Нижняя Теличка – местность к югу и во-
стоку от Верхней Телички, то бишь промзона
под низовьями ботсада. В начале 20 века пред-
ставляла собой полуостров, отделенный от ма-
терика длинным озером Старик, доходящим до
уровня нынешнего Днепровского залива, или
улицы Стройиндустрии.

Теперь от этого озера сохранилась лишь сред-
няя часть, в виде Выдубицкого озера. Через
Старик было два моста – железнодорожный в
районе современного Дарницкого, и по дамбе
около развязки у моста Патона. Озеро было
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большим заливом Днепра, старицей – рукавом
русла, что зашло в тупик.

Никольский Старый ввоз – подъем отИор-
данской церкви к Лукьяновке.
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Обсерваторный яр – засыпан в начале 20
века, находился у склона с обсерваторией, у
перекрестка Коцюбинского и Обсерваторной.
В него до 1880-х свозили снег и лед с улиц, а
позже навоз и мусор. На пригорке над бывшим
яром стоит школа №155.

Орбита – длинный магазин, занимавший
первый этаж углового дома на бульваре Леси
Украинки, 19. Внутри формой повторял угол,
занимал весь его, на два крыла. Просущество-
вал по 1990-е. Там продавали телевизоры и
прочую технику. Люди встречаясь, говорили –
«возле Орбиты».

Орбита – кинотеатр в угловом доме Креща-
тик, 29, на самом углу. В какой-то мере протя-
нул по начало нулевых, там был уже интернет-
клуб, а в девяностые на втором этаже продава-
лись игровые приставки и картриджи к ним, а
также видеокассеты. Закрыт в 2009 году, по-
следний показанный фильм – «Франкенштейн»,
цена билетов на то время – 24 гривны для взрос-
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лых, 15 для детей.

Орешка – ореховая роща на склоне Звери-
нецкой горы между бульваром Дружбы наро-
дов и улицей Мичурина. Напротив холма со
Зверинецким кладбищем. Одно из мест ката-
ний на санках в 1990-е. С нулевых постепенно
застраивается сверху и снизу. В рощу можно
попасть, выйдя на остановке «улица Струтин-
ского».

Ореховатка – речка, названная по хутору
Ореховому. Но сначала о ней самой. Речка су-
ществует в открытом русле как водоток, соеди-
няющий один за другим пруды в Голосеевском
парке. Еще в первой половине 20 века пруд был
один, он и сейчас есть – который наибольший
и самый нижний, возле станции метро «Голо-
сеевская». А остальные пруды были болотом
(хотя возможно, в более отдаленном прошлом
на месте болота существовали пруды).

К среднему пруду, со стороны нынешнего
Голосеевского проспекта, простиралось клад-
бище29 – эдак напротив перекрестка Голосе-
евского проспекта с Маричанской улицей (по-
следняя названа в честь речки Маричанки без-
основательно – Маричанка там не протекала).
Кладбище вписывалось в эдакий ромб, образу-
емый поныне существующими тропами в том
месте.

От самого нижнего пруда Ореховатка ухо-
дит в коллектор и течет в нем до самой Лы-

2950°23′26.1″N 30°30′12.2″E.
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беди, где выходит30 из коллектора бетонным
желобом близ восточного угла маргариново-
го завода на Саперно-Слободской, на противо-
положной стороне от него. Сразу после устья
Ореховатки, сама Лыбедь из поверхностного
русла прячется в коллектор.

Ореховой хутор – хутор, известный в 19 ве-
ке в Голосеево, от него и Ореховатские пруды
названы, и речка Ореховатка, через пруды бе-
гущая.

Отрадный, хутор – находился по железной
дороге юго-западнее хутора Грушки, около ны-
нешнего перекрестка улицы Радищева с пере-
улком Радищева. Насчитывал несколько улиц
с переулками, было много садов.

3050°24′19.0″N 30°31′44.0″E.
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Паньковщина – село, затем хутор к юго-
востоку от речки Мокрой, на правом берегу
Лыбеди, примерно на Батыевой горе и частич-
но в Кучмином яру.

Паньковщина – деревня, на левом берегу
Лыбеди, напротив одноименного давнего села,
затем хутора Паньковщины (см. выше). Дерев-
ня Паньковщина занимала нынешнюю мест-
ность между Университетом и центральным
вокзалом.

Пасынча беседа – летописное урочище, уп-
оминается в летописи в связи с церковью свято-
го Ильи, «яже есть над ручьем конец пасынце
беседы и козаре се бо бе сборная церкви, мнози
бо беша Варязе христьяни», куда князь Игорь
водил для клятвы христианскую часть своей
дружины, состоящей из народа Руси.

Пентагон – в 1970-80 так именовали здание
главного управлении милиции на Софийской
площади. Ибо пятиугольно это здание.
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Перевесище – летописное урочище. Соглас-
но Нестору, «а Перевесище бе вне города». На
плане Киева 1860 года Перевесище обозначе-
но на отрезке от низа Шелковичной до начала
Жандарской (Саксаганского), то есть удолье с
Дворцом спорта.

Передславино – Владимир поселил Рогне-
ду на Лыбеди в месте, где при Несторе было
«селце Передславино».

Песчаный, ручей – левый приток Лыбеди,
на поверхности можно видеть пруды на нем,
на территории зоопарка. Еще в первой поло-
вине 20 века поверхностное русло западнее
зоопарка начиналось эдак около улицы Мол-
давской, на уровне домов 2, 12 и служило гра-
ницей промзоны и парка имени Пушкина.

Петровка – собирательное название окрест-
ностей станции метро «Петровка», а также од-
ноименный книжно-дисковый рынок и толкуч-
ка (по выходным дням) при оном.

Петропавловская площадь – на Куренев-
ке, некогда площадь, занимавшая место ны-
нешнего сквера близ Птички (Куреневского
Птичьего рынка).

Ныне сохранился осколок частного сектора
с адресами Петропавловской площади, вдоль
трамвайной линии 16 маршрута, между нею
и Птичкой – усадьбы от 3 до 11. Номер 11 –
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двухэтажный, около него трамвайное кольцо и
площадь, где как и вдоль всей «улицы Петро-
павловская площадь» по выходным собирается
барахолка. Там же – смычка с улицей Семена
Скляренко и на север – с железнодорожным мо-
стом над нею, и высокой железнодорожной же
насыпью, поросшей старыми уже деревьями.
За нею к северу начинается Приорка и лежа-
щая параллельно насыпи улица Резервная –
еще один клочок частного сектора.

Печерск – в узком смысле, так жители ули-
цы Бастионной и примыкающих Евгении Бош
(Катерины Билокур), Подвысоцкого, Киквидзе
называют окрестности, от Печерского моста и
до ботсада. Печерский мост назван так от близ-
лежащего Пещерного сада, принадлежавшего
лавре – он был ближе к Суворовскому училищу.

Печерский ипподром – пространство его
сохраняется по 2017 год между улицами Суво-
рова, Лейпцигской и северо-западными валами
Печерской крепости (Успенский и Петровский
ее бастионы), примыкающими к Лаврской ули-
це. Бывшее здание ипподрома, построенное в
1915–1916 годах, находится по адресу Суворо-
ва, 9.

Ипподром работал по 1950-е. Ныне под глав-
ным полем ипподрома – хранилище пресной
воды Киевводоканала. На ипподроме, судя по
всему, было давнее кладбище – сначала языче-
ское, потом «великокняжеских времен». Тут
найдены и каменные бабы, и могилы, как по-
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лагают, 11-13 веков. Примерные координаты:

50°26′10.64″N 30°32′56.37″E

Переварки – одно из названий Приорки в
19 веке.

Пересечение – перекрёсток проспекта По-
беды и Дегтярёвской.

Пiд явором – известная в 1980-х наливайка
на Лукьяше, стояла там где сейчас Сильпо.

Пирово – одно из старых названий Пирого-
во.

Плоское – в середине 18 века слобода Ки-
рилловского монастыря, позже городское селе-
ние. Улица Кирилловская, соединяющая Подол
с Куренёвкой, именовалась прежде Плоской.

Пожарище – бытовавшее в послевоенное
время название местности, где ныне стоит шко-
ла номер 88. Там была еще яма от снаряда, с
озером, в ней купались.

Покал – урочище напротив Лысой горы на
Зверинце, к востоку от Столичного шоссе, меж-
ду ним и Промышленной улицей.

Полупьянова – улица Полупанова на При-
орке, ныне улица Приорская. Прямая, застрое-
на была в пятидесятые трехэтажными домика-
ми, которые по 2017 год сохранились на четной
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стороне. В девяностые тут была нездоровая об-
становка.

Преворок – одно из названий Приорки, по
крайней мере во второй половине 19 века.

Прибрежная отрада – дача В. Караваева
на Зверинце, известна в 1864 году. Более двух
десятин земли. Находилась близ участка кир-
пичного завода Приказа общественного при-
зрения, частного владения мещан Головацких
и городского выгона, бывшего в «оброчном и
потомственном содержании вышеупомянутого
Караваева». «Караваеву дачу» – «Прибрежную
отраду» – купил Горащенко, и на картах по-
явился «хутор Горащенко».

Приорка
Местность между Куренёвкой и Западинкой.

Среди местных всё, что севернее железной до-
роги около Птички считается Приоркой.

Петр Развидовский, генеральный проповед-
ник в киевском доминиканском конвенте вел
записки с 1634 по 1664 год, в которых он сооб-
щает о Приорке, перечисляя владения доми-
никан:

Грунты конвентские по фундации
привиллегий начинаются от реки Сыр-
ца за Кирилловским монастырем к
Приорке, вдруг за мостом перед боль-
шим крестом; в правой стороне была
некогда деревушка Яцковка и с той
деревушки давали мы подымное по
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квитанциям 1629 года. Я не застал
уже оной, но на том же месте поста-
вил дом постоялый, и был с того до-
ход.

И далее:

начиная об Берковца, обширные
нивы конвентские, названные Уваров
великий, Уваров малый, даже до са-
мой Приорки местечка, которое я ост-
новал; было хат двести, одного бору
на две мили даже до Ирпеня в шири-
ну и в длину.

Провалье – 19 век, местность к северо-зап-
аду от Аскольдовой могилы, склоны Днепра до
Городского сада. Окрестности Зеленого теат-
ра, более на северо-запад. Между Провальем и
Дворцовым парком лежала улица Козловская,
которая выходила к перекрестку Московской
и Никольской.

Прозоровская башня – в составе Новой
Печерской крепости (правое крыло Васильков-
ского укрепления, по Щорса, 34), редут с дву-
мя башнями, в одной из которых была церковь
(1840 года) с погребением фельдмаршала кня-
зя Прозоровского. В 1897 году башню переде-
лали в склад.

Проневщина – местность между Верхним
каскадом Совских прудов и Краснозвездным
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проспектом. Короче говоря, окрестности ули-
цы Петра Радченко и оттуда к Севастопольской
площади.

Еще в 19 веке тут был лес, принадлежащий
Митрополичьему дому. В лесу находились кур-
ганы. В начале 20 века роща была вырублена,
курганы в итоге разорены. В 1950-х Проневщи-
на застроилась частными усадьбами.

На стыке 19-20 веков известен был также
хутор Проневщина из 1 двора и 10 жителей.
Где именно стояли его постройки, я не знаю.

По соседству с Проневщиной, через пруды –
Совское кладбище, а по другую сторону Крас-
нозвездного проспекта – Александровская сло-
бодка.

Подробнее см. мою книгу «Речка Совка и ее
притоки».

Просе́ки – в Святошино, в 20 веке, улицы
на юг от проспекта Победы. Улица Петрицкого
это первая просе́ка, Крамского – вторая просе-
ка, Кричевского – третья просека, Кольцевая
дорога – четвёртая просека. Живописная – пя-
тая просека.

Протасов яр – яр на берегу Лыбеди, изве-
стен в 19 веке как дармовое месторождение
глины. Глину тут брали даже гончары из Ни-
кольской слободки. В Протасовом яру были
найдены кости мамонта и каменные орудия
труда.

Птичка – Куренёвский птичий рынок, сов-
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мещенный с рынком хозяйственным. На вы-
ходных тут собирается толкучка, равно как на
близлежащей Петровке.

Пушка – памятник погибшим в 1917 году
рабочим-арсенальцам, напротив станции мет-
ро «Арсенальная». Пушка была поставлена в
1923 году на постамент от памятника Искре и
Кочубею.

Пятачок – удолье в пересечении улиц Ба-
стионной и Киквидзе, около большого полу-
круглого дома с аркой посередине (Киквидзе
1/2)31 и базарчика, который из стихийного а
затем навесного стал крытым в 2017 году.

Иногда название распространяется на весь
квартал между улицами Киквидзе, Бастионной,
Подвысоцкого, Билокур. Другое название удо-
лья – Яма. В 19 веке в части Пятачка, примы-
кавшей к улице Киквидзе, было православное
кладбище. А по другую сторону улицы, на при-
горке, было кладбище лютеранское.

Когда я снял серию «Планеты Киева» про
Пятачок, мне стали писать раздраженные лю-
ди, называвшиеся старожилами. Они утвер-
ждали, что местность никогда не называлась
Пятачком, однако называется Ямой.

Следовательно, некоторые старожилы счи-
тают удолье Ямой, ну и пусть считают. Для
жителей другого конца Бастионной Ямой была
та яма, куда круто нисходит склон от Басти-

31Общага с высокими потолками, широкими коридора-
ми и дивной лестницей.
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онной к домам 12 и 14. Ямой ее же называют
старожилы с улицы Мичурина, поколениями
живущие там с довоенных лет.
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Рогатки – в 19 веке так называли трехро-
гую развилку на современной Нижнеюрков-
ской, где от улицы отделяется одноименный
переулок.

Рогатинская земля – то же, что Рогостин-
ская.

Рогнединская гора – в середине 19 века
так называли гору возле Троицкого базара (ны-
не у Троицкой площади, Республиканского ста-
диона). И неясно, что назвали так раньше –
улицу Рогнединскую от горы, или гору от ули-
цы. Рогнедой же звали одну из жен Владимира
Красно Солнышко.

Рогостинка, Рогостена, ручей – левый при-
ток Сырца. Петр Развидовский в своих запис-
ках середины 16 вероятно называет этот же
ручей Рокошанкой.

Со второй половины 20 века ручей стали
именовать Бродом (не Курячим Бродом, а про-
сто Бродом, Курячий то другой). Впадает в Сы-
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рец чуть севернее восточного конца улицы Ти-
распольской, пройдя под железнодорожным
полотном в яйцевидном тоннеле.

Около восточную сторону тоннеля раньше
была станция Сырец. По западную – заболо-
ченное озеро. По Рогозову яру с высоченным
северным склоном, ручей протекает сюда от
гаражного кооператива «Тюльпан», располо-
женного к востоку от улицы Маршала Греч-
ко32.

К Рогозову яру примыкает северная часть
Сырецкого дендропарка, в основу которого лег-
ло цветочное хозяйство, основанное в 1875 го-
ду банкиром, немцем Карлом Мейером.

Из документа, дела «по рапортам киевских
земского исправника и управы благочиния о
появившемся в уезде киевском и городе Киеве
скотском падеже» 1790 года узнаем сведения,
где какие паслись стада:

стада куреневские, преорские и сы-
рецкие с подольскими на Оболоне по
выше Подола и нигде между собою не
сближаются, ходят бо куреневские по
выше Сырца к святошинскому бору,
сырецкие около речки Рогостянки по
тамошним полям и чигирам, а преор-
ские в бор к вершине речки Котурки,
на Оболонь же никогда до того време-
ни не были гоняемы.

На плане 1746 года, близ впадения Рогосте-
ны в Сырец, показаны пруд с мельницей.

32Исток: 50°29′00.1″N 30°24′52.0″E.
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Родники

50°24′10″N 30°29′23″E

Так жители Ширмы и примыкающей к ней
части Краснозвездного проспекта называют
студеные родники в склоне горы на улице Кай-
сарова. На 2015 год там было два обустроенных
родника, в 2017 остался один, но еще один по-
явился несколько севернее, прямо из травы
(его немножко облагородили).

Рожница – урочище в Наводничах.

Рубежовский, ручей – приток Сырца. На-
зван так от земель одноименной колонии для
малолетних, переведенной сюда в 1884 году из
деревни Михайловская Рубежовка, что была
в 35 километрах от Киева. Впадает в Сырец в
районе парка Нивки около железнодорожной
платформы «Рубежовский».

Рудица – летописное урочище. В 1097 году:
«И прииде Василько в 4 ноября и перевезеся на
Выдобич, иде поклонится к святому Михаилу в
монастырь, и ужина ту, а товары своя постави
на Рудици; вечеру же бывшю, прииде в товар
свой».

Рулетка – несуществующий ныне, советский
фонтан «Дружбы народов» в дальней от Кре-
щатика части Майдана, прозванный Рулеткой
из-за внешнего сходства – к фонтану спуска-
лись ступени, образуя круг, а вода била тоже
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из круга, откуда во все стороны глядели эда-
кие прямоугольные лепестки. Рулетка служи-
ла ориентиром для встреч. Примерно там там
сейчас купол, что за аркой с архангелом.
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Садмарское, село Троицкого Больницкого
Монастыря, – на земле Садмарского «селища»
потом возникла Слободка Мышеловка.

Самбург, хутор – находился к востоку от
Красного трактира и юго-востоку от Голосе-
евской пустыни. В советское время – совхоз
Самбулки, что лежал к югу от совхоза Голоси-
евка.

Самбург, речка – около Голосеевской пу-
стыни.

Саперная слободка – причудливо застро-
енный зеленый район на холмах между Деми-
евкой и Лысой горой, вдоль железной доро-
ги. Или, если угодно – между улицей Саперно-
Слободской и проспектом Науки (захватывая
дома по оному). Сохранилось много частного
сектора и советской застройки.

Саперное поле – район на месте бывшего
на стыке 19-20 веков саперного полигона. В

125



20 веке – частный сектор, хрущовки и прочие
здания, несколько заводов – хлебкомбинат, вин-
ный завод. В 21 веке местность была застро-
ена небоскребами, заводы сгинули, частный
сектор на 2017 год держится в окрестностях
улицы Саперное поле и низовий улицы Чиго-
рина, да и частный сектор этот уже новый, с
теремами.

Сенная площадь – в 1884 году площадь
около нынешнего дворца «Украина». А в нача-
ле 20 века – площадь уже неподалеку от Лу-
кьяновской площади, там где теперь госпиталь
МВД. От этой Сенной брала начало улица Бер-
дичевская. Сенной слыла и Львовская площадь,
от нее же там назывался Сенной базар, позже
перемещенный в отдельное здание на Воров-
ского (Бульварно-Кудрявской).

Сетомль, Сетомля, Ситомль. Речка, кото-
рую обычно «помещают» на Оболони, ибо ска-
зано в Ипатьевской летописи за 1150 год – «у
Сетомля, на болоньи» в соседстве с Олговой
могилой.

За год 1034, в рассказе про то, как Ярослав
сражается с Печенегами в поле, где потом по-
строили Софию, написано, что когда под вечер
Ярослав победил, Печенеги дали дёру, кто ку-
да, и некоторые утонули в «Ситомли». Значит,
при побеге от нынешней Софиевской площади,
можно было добраться до Ситомли, и она была
достаточно глубока, чтобы в ней тонули. Кроме
того, за 1065 год есть известие, что из Сетом-
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ле рыбаки вытащили сетью некое загадочное
«детище», стало быть в Ситомле ловили рыбу.

Синее озеро – озеро на Виноградаре между
проспектом Правды и улицей Газопроводной),
северная часть коего была выкопана во вто-
рой половине 20 века. Местность Синего озера
именовалась Выгодой, между озером и до Кинь-
Грусти на восток тянулись сыпучие пески. Еще
в середине 19 века озеро было одним из трех
кажется прудов в цепи.

Скольники – они же «школьники», то бишь
бурсаки. Давнее название района Подола от
Могилянки до Почтовой площади.

Скоморох, Скоморовка – ручей, левый при-
ток Лыбеди. Исток возле улицы Якира (раньше
это была часть Овручской), Киевского мотоцик-
летного завода.

Протекал по оврагу где теперь Белорусская
улица, затем вдоль Бердычевской (сейчас –
под территорией упраздненного Лукьяновско-
го трамвайного депо), потом параллельно ули-
це Володарского (Златоустовской), к западу от
нее.

Чуть западнее площади Победы сворачивал
к Лыбеди. У Скомороха есть приток, он струит-
ся под улицами Коцюбинского и Павловской.

Любопытно, что протекавший в открытом
русле еще в середине 20 века участок Скоморо-
ха около улиц Володарского (Златоустовской)
и Речной местные жители называли Лыбедью.
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Берега там были укреплены досками, был де-
ревянный мост с деревянными же перилами.
По словам старожилов, вода замерзала только
по краям ручья, воды было немного, хотя в ли-
вень она поднималась почти до уровня моста.
Старожилы считали, что этот ручей – речка
Лыбедь.

И если такое представление было справед-
ливо и в «великокняжеские» времена, то лето-
писные описания событий, связанных с Лыбе-
дью, могут получить непривычное толкование.

Слоник – народное название советского ре-
сторана около нынешней Арки в честь воссо-
единения Украины и Россией, у Филармонии.
Назывался так от фонтана в виде слона. На
склоне под Слоником была танцплощадка Жа-
ба.

Собачья тропа – грунтовка вдоль речки
Кловицы в глубоком овраге Клова, по нынеш-
ней улицеМечникова. Существовала примерно
по середину 20 века.

Собачка

50°25′07.3″N 30°33′22.8″E

Местность на Зверинце, на задворках Басти-
онного переулка, примыкающая к забору бот-
сада. Названа так потому, что местные жители
испокон веков выгуливают там собак. Пред-
ставляет собой крутой склон с двумя терраса-
ми, нижняя из которых обрывается бетонной
подпорной стеной. На Собачке растут вишни,
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грецкий орех, а обратившийся в пустырь ста-
дион был обсажен по одной стороне сиренью.

В яру, отделяющему Собачку от частного
сектора по улицеМичурина, раньше было нечто
вроде дороги из Зверинецкого форта, а теперь
в берегах яра доживают свой век погреба мест-
ных жителей. В начале нулевых в той части
погребов, что была заброшена, обитали бес-
призорники.

Соколий рог – по плану де Боскета 1753
года, кажется, овраг с Кловским ручьем. А по
грамоте 1694 года Братскому монастырю опре-
деление такое: «который Рог Соколей имеет
себе рубеж: начать от кладовища дорогою до
броду на Рутку; назад от того кладовища до-
линою в ручей верхняго Клова, да ручаем, в
Глубокую долину, лесом на гору к великой ме-
же, великою межею, к стародавнему путищу, в
рощу лясковую, путищем в Сторожевскую до-
рогу, по Секирки в Лыбедь».

Соломка – одно из названий Соломенки.

Сталинка – название Демиевки и Ширмы с
1930-х годов, в ходу и поныне.

Стародум – «крепостца», выстроенная над
Крещатицким источником в 1713-15 годах.

Стекляшка – павильон из стали и стекла на
углу около «Темпа», со стороны где улица Кик-
видзе подходит к Печерскому мосту. В этом
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магазин продавались разные замороженные
продукты.

Стефанеч – монастырь где-то на Клове, на-
зван так от епископа Стефана, бывшего преж-
де игуменом Печерского монастыря. В 1108
году по летописи, в монастыре был завершен
купол церкви святые Богородицы Влахерны
на Клове, заложенная Стефаном. На то время
игумном монастыря был, вероятно, уже Петр,
указанный игумном за 1115 году.

Сторожовская дорога – старинная дорога
над Лыбедью, через Вету в Дикие поля.

Стрекаловка – местность на Соломенке в
окрестностях Стадионной улицы (между Ост-
ровского, Стадионной и Богдановской). Назва-
на по усадьбе дворянина М. П. Стрекалова.

Стрелники – поле возле Преорки. Указано
в земельных грамотах начала 18 века.

Сукачев яр – на старых картах так обозна-
чен здоровенный яр на юго-запад от Ветряных
гор, отделяющий оные от урочища Выгоды (в
определенных пределах это нынешний Вино-
градарь), которое показано было на запад и на
юго-запад по отношению к Ветряным горам.

Супер-8 – парк аттракционов, построенный
в 1970-е, на склонах Днепра, выше Зеленого Те-
атра. Там были невысокие американские горы,
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качели-лодочки, комната смеха, небольшое ко-
лесо обозрения.

Сырец – деревня в середине 18 века, назва-
на по речке. Граничила с Преваркой и Куре-
невщиной.

Сырец – речка, см. «Ересь о Киеве».
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Т

Теличка – бывшая «деревня Теличко», се-
ление, разделялась на Верхнюю и Нижнюю.
В документе «Описанию Посполитым слободи
Зверинця в Уезде киевском состоящого, учи-
ненногое 1786 года», среди описаний владений
Выдубицкого монастыря сказано:

Там же на Либеди между кирпич-
ными артилерийскими заводами близ
мельнички33 в обивательской избе Гри-
гория Телички продается только цен-
ная горелка в оног обывателя мона-
стирской посуды: кварта – 1; полквар-
та – 1; чвертка – 1, жестяныя.

Темп – существовавший по 1990-е гастро-
ном на первом этаже углового дома по бульва-
ру Дружбы Народов, 34/2. Длинный магазин
на много отделений. В западной части дома
был еще хлебный магазин с отдельным входом,
через возвышенное, со ступеньками крыльцо.

33Выдубицкая мельница, стояла на малой плотине на
Лыбеди.
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Сейчас заполнение первого этажа разными ма-
газинами совершенно переменилось.

Тесные улицы – в 18 веке, местность к юго-
западу от нынешней Севастопольской площа-
ди.

Трипольский гостинец – старинная доро-
га по берегу Днепра от Лыбедь до Триполья.

Троицкая площадь – одна из таковых в
дореволюционном Киеве, поглощена Куренев-
ским парком.

Троллейбусное депо №1 – по 2015 год го-
ды находилось у перекрестка улиц Ивана Куд-
ри и Красноармейской (Б. Васильковская), те-
перь там жилой комплекс «Французский квар-
тал». Рядом, на другой стороне улицы Ивана
Кудри34, был завод электротранспорта, осно-
ванный в 1904 году, и в 2005 году перенесен-
ный в Подольское трамвайное депо. Завод чи-
нил троллейбусы, трамваи, вагоны метро, до
закупок чешских троллейбусов, до 1970-х про-
изводил свои под маркой «Киев».

Труба – подземный переход под Майданом,
в определенные годы там собирались нефоры.

Турецкий городок – он же Кадетский гай
от одноименной улицы. Граничит с Проневщи-
ной и Соломенкой – с первой туда добираются

3450°24′49″N 30°31′45″E.
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пехом через Верхний каскад Совских прудов, с
Соломинки же – на троллейбусе и маршрутках.
Изначально построен (дома в 10-16 этажей)
турками, на немецкие деньги, в девяностые,
для выведенного из Восточной Германии со-
ветского «военного контингента».
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У

Унизовая долина – по крайней мере в се-
редине 18 века так называли часть оврага, где
улица Нижнеюрковская от поворота близ Ро-
гаток начинает взбираться на гору.
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Х

Хвощеватая долина – в 18 веке так на-
зывался овраг где протекала речка Кудрявец
(ныне Глубочица), та его часть, где сейчас за-
вод Артёма и по Кмитов яр.

Хлопач – в 16-17 веках хутор на Заднем Сыр-
це. Принадлежал киевскому доминиканскому
конвенту.
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Ц

Царский сад – нынешний «Крещатый парк»
и Городской сад. В 19, начале 20 веков – парк
Царский сад. В названии том сохранялось про-
шлое, ведь в середине 18 века здесь, на высо-
ченных днепровских кручах, был виноградный
государев сад.

Цымбалов яр – яр и одноименная улица, а
также переулок, в частном секторе урочища
Добрый путь. Улица разделена на две части,
каждая из которых лежит в отдельном, парал-
лельном другому овраге. Урочище граничит
востоком с Саперной слободкой, а западом – с
лесом в Голосеевском парке, где границей кое-
му служит улица Максима Рыльского с домом-
музеем на ней.
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Ч

Чачин, Чичин остров – находился в рай-
оне Оболони. Разросшийся ныне залив Собачье
горло раньше был узким проливом на этом ост-
рове. Чачин начинался на уровне устья Десны
и завершался около северной части тепереш-
него залива Оболонь.

Черепанова гора – гора на восток, юго-
восток от стадиона Олимпийский. Названа так
в 19 веке по усадьбе губернатора Павла Сидо-
ровича Черепанова. См. Даронова гора.

Черная гора – холммежду бульваромДруж-
бы Народов, Железнодорожным шоссе и ули-
цей Киквидзе (где далее начинается Бусова
гора). На начало 21 века застроен преимуще-
ственно частным сектором. У северо-западного
края горы находится карьерное озеро Глинка.

Черная грязь – урочище, прежде даже од-
ноименная улица у подножия Замковой горы.
Лежит между горой, Андреевским спуском, Бо-
ричевым током и улицей Флоровской. Но всё
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же ближе к горе. На 2017 год там затеяно-
остановлено строительство, там же – бывший
корпус швейной фабрики «Юность». В урочи-
ще очень высок уровень грунтовых вод. В неза-
памятные времена тут был колодец Кошинка.

Чернечье озеро – в 20 веке его вытесни-
ла железнодорожная станция Киев-Петровка с
одной стороны, а с другой увеличиваемая на за-
пад гавань. К 1940-м от озера остались рожки
да ножки – несколько обмельчавших водоемов
в окрестностях того выхода из станции метро
Петровка, что ближе к книжному рынку.

Прежде озеро впадало в южную часть Ки-
рилловского озера.

Черный яр – местность на Черной горе. Ко-
нечно же, там поселился гаражный коопера-
тив.

Черный яр – урочище и одноименная ули-
ца на Щекавице, примыкала к Житнеторжской
площади примерно там, где теперь от Нижне-
го Вала отделяется улица Олеговская. Улица
Черный Яр (переименованная в Мирную) шла
параллельно Нижнему Валу, между ним и Оле-
говской, и соединялась с Лукьяновской. Самое
низовье современной Олеговской было улицей
Черный яр. На 2016 год дома на ней снесены,
виднеются их остовы среди пустырей.

Чертова долина – на плане 1752 года так
обозначен буерак вероятно по месту нынеш-
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ней улицы Соляной.

Чикирдин ввоз – подъем с Подола на Ще-
кавицу, с нее далее по Лысой (ныне слывущей
как Юрковица) к Белгородке.

Чоколовка – название происходит от купе-
ческого рода Чоколовых. У Чоколовых был так-
же спиртовый завод на Глубочице, с прудом,
где позже возник дрожжевой завод, а в 2016
году эта котловина между Глубочицкой улицей
и Татарской застроена жилым комплексом.

Именно по предложению думе 1893 года
члена городской управыМ. И. Чоколова, в 1899
году был создан дачный поселок вПуще-Водицы
– местность в 220 десятин между речками Ко-
туркой и Горенкой разделили на 600 участков,
между которыми проложили 7 улиц, пересека-
емых 16 линиями. Участки сдали в аренду.
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Ш

Шалена баба – в 19 веке, заросший травой
ров в Беличах.

Шархавщина – название Феофании в 17 ве-
ке. Тогда ходило два названия – Лазаревщина
да Шархавщина. Сильвестр Косов подарил се-
ление домовому чиновнику своему Ширховско-
му (Шарховский), потому и название. После
Ширховского владение перешло к Софийскому
монастырю.

Шахравщина – в 19 веке часть села Крю-
ковщины. Названа так, по местной молве, от
землевладельца, князя Шахрая. Скорее всего
речь идет о том же Шарховском, что владел
Феофанией.

Ширма – см. мою книгу «Речка Совка и ее
окрестности». Холмистая местность между Де-
миевкой и Совками, занята преимущественно
лабиринтов частного сектора и небольшим ко-
личеством советского времени более высотных
зданий.
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Шполянка – местность, гора между низо-
вьем Бабьего яра и Сырцом. Бывшая дореволю-
ционная дача землевладельца Шполянского,
вдоль улицы Копыловской и на запад от нее,
там где улица Шполянская, Фруктовая, Пет-
ропавловская и окрестности. По 1940-е годы
тут были частные огородыжителей Куреневки.

Шулявшина – деревня Шулявщина, быв-
шая по месту нынешней Шулявки. Жителей
этой деревни выселили в Белгородку в 20-30
годах 19 века по указу, наделяющему Киев вы-
гонной землей. За отъятие земель жителям
полагалось вознаграждение, а поскольку оби-
татели Демиевки и Зверинца таковой свобод-
ной для выгона земли не имели и занимались
городскими промыслами, им разрешили запи-
саться в мещане.
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Ю

Юный техник, магазин на первом этаже в
доме по бульвару Леси Украинки, 24, на сто-
роне самого бульвара. С другой стороны угла
дома, на улице Щорса, был валютный магазин
Каштан, а дальше по бульвару Лесу, за Юным
техником – продуктовый. В Юном же техни-
ке продавался всякий хлам для мастеровитых
людей – предполагалось, что это некие юные
техники, но в магазине постоянно отоварива-
лись разные дядьки. Товар был такой – фанер-
ные доски, рейки, обрезки железных листов,
словом отходы промышленного производства,
а также пачки авиационной резины и прочая
мелочь.
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Я

Яма – см. «Пятачок».

Яма – название низины рядом с домами по
адресам Бастионная 12, 14. В Яме в советское
время в доме 12 на первом этаже были, справа
на лево, магазины: «Культтовары» (он же Игру-
шечный), хлебный, молочный. В соседнем же
14-м, на углу ближе к детскому саду работала
детская кухня, где младенцам бесплатно выда-
вали молоко в бутылочках, какие-то баночки с
пюре и тому подобное.

Ямки – поселок в районе нынешней Рыбаль-
ской улицы. Писатель Николай Лесков, ребен-
ком в 1849 году переехавший в Киев, писал о
Ямках, сетуя на снос зданий при Бибикове:

Мне жаль, например, лишенного
жизни Печерска и облегавших его
урочищ, которые были застроены как
попало, но очень живописно. Из них
некоторые имели также замечатель-
но своеобразное и характерное насе-
ление, жившее неодобрительною и
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даже буйною жизнью в стародавнем
запорожском духе. Таковы были, на-
пример, удалые Кресты и Ямки, где
«мешкали бессоромние дiвчата», со-
ставлявшие любопытное соединение
городской, культурной проституции с
казаческим простоплетством и хлебо-
сольством. К этим дамам, носившим
не европейские, а национальные ма-
лороссийские уборы, или так называ-
емое «простое платье», добрые люди
хаживали в гости с своею «горiлкою,
с ковбасами, с салом и рыбицею», и
«крестовские дiвчатки» из всей этой
приносной провизии искусно готови-
ли смачные снеди и проводили с свои-
ми посетителями часы удовольствия
«по-фамильному».

Были из них даже по-своему благо-
честивые: эти открывали свои радуш-
ные хаты для пиров только до «благо-
датной», то есть до второго утренне-
го звона в лавре. А как только разда-
вался этот звон, казачка крестилась,
громко произносила: «радуйся, благо-
датная, господь с тобою» и сейчас же
всех гостей выгоняла, а огни гасила.

Это называлося «досидеть до бла-
годатной».

И гости – трезвые и пьяные – этому
подчинялися.

Теперь этого оригинального типа
непосредственной старожилой киев-
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ской культуры с запорожской заправ-
кой уже нет и следа. Он исчез, как в
Париже исчез тип мюзаровской гри-
зеты, с которою у киевских «кресто-
вых дiвчат» было нечто сходственное
в их простосердечии.

Жаль мне тоже живописных над-
бережных хаток, которые лепились
по обрывам над днепровской кручей:
они придавали прекрасному киевско-
му пейзажу особенный теплый харак-
тер и служили жилищем для большо-
го числа бедняков, которые хотя и по-
лучили какое-то вознаграждение за
свои «поламанные дома», но не могли
за эти деньги построить себе новых
домов в городе и слепили себе гнёзда
над кручею. А между тем эти живо-
писные хаточки никому и ничему не
мешали35.

В связи с постройкой Новопечерской крепо-
сти бывшие тут кузни и каретные мастерские
перенесли на Ямскую в Новом строении.

35С этими хатками боролись еще с тридцатых годов 19
века, при губернаторе Левашове, усмотрев в них причи-
ну разрушения склонов, хотя оные склоны были сильно
подточены глинищами казенных кирпичных заводов,
работавших на постройку Киевской крепости
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