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Сделать восхождение на холмы

более легким и удобным  – многове�

ковая мечта киевлян. Больше все�

го, наверное, мечтали об этом куп�

цы, когда их лошадки тянули вверх

возы с товаром. Налог брался с во�

за, оттого нагружали их под завяз�

ку, и с воза нет�нет да что�то и упа�

дет. А что с воза упало, то, как из�

вестно, пропало, то есть уходило

в казну княжескую. Если же под тя�

жестью товара сам воз разваливал�

ся, то тогда все в казну отправля�

лось – и товар, и обломки воза, и

даже лошадка. 

Однако много веков мечта оста�

валась мечтой, и лишь в XIX�ом ве�

ке забрезжила надежда. Тогда в

связи со строительством Николаев�

ской крепости в некоторых местах

на Печерске и Лысой горе были

устроены «летающие люльки», так

тогда называли канатные дороги.

Но служили «люльки» делам воен�

ным и обычным киевлянам от них не

было ни тепло, ни холодно. Настоя�

щий прорыв в покорении холмов

произошел только после изобрете�

ния электрического трамвая. Киев

первым в Российской империи вне�

дрил у себя электрический трам�

вай. 08 мая 1892�го года на нынеш�

нем Владимирском спуске состоя�

лась первая пробная поездка. А

уже в начале ХХ�го века длина ки�

евских трамвайных маршрутов со�

ставляла более 170 км, и за год

трамвай перевозил тогда более 64

миллионов пассажиров. 

Пример трамвая так вдохновил

Киевскую городскую думу, что ре�

шено было внедрить и еще один

вид электротранспорта – наклон�

ную железную дорогу, или попро�

сту, фуникулер. От латинского

funiculus – веревка.  Мест, где было

бы неплохо обустроить фуникулер,

в Киеве и сейчас предостаточно.

Повезло пока только восточному

склону Михайловой горы, знамени�

тому парку «Владимирская горка».

Причина? Очень уважительная. Это

самый короткий путь с Подола в

Верхний город.

Городскую думу тогда даже не

смутила несколько мистическая

слава тех мест. Поговаривали о

том, что когда князь Владимир кре�

стил киевлян, дружинники княжьи

именно по тому склону стаскивали

вниз деревянного идола языческо�

го бога Перуна. Они привязали

идола к хвосту лошади, волокли и

хлестали его по чреву. Перун скри�

пел, верещал, сопротивлялся, так

плохо было бесу, что сидел в идо�

ле, навалилось на него бремя на�

казания. А дорожку ту стали после

звать «Чертово Беремище». А ста�

рики вспоминали, что слышали

еще от дедов своих как лет 200,

300 назад стояли у подножия горы

руины доминиканского монастыря.

Так вот к тем руинам по ночам сле�

тались ведьмы. Но от руин тех ос�

тались лишь воспоминания! Да и

кого в Киеве лет 100 назад могли

напугать какие�то бесы, руины,

ведьмы! У нас тогда уже были и

трамвай электрический, и телег�

раф, и синематограф. Сейчас

УУммнныыйй  вв  ггоорруу  ппооееддеетт
ффууннииккууллеерроомм
■ Автор: Статью подготовила экскурсовод «Панорамы» Кулюпина Наталия Юрьевна

Вы обращали внимание, как называются улицы, проходящие по склонам киев�

ских холмов? Конечно, спуски!  Кловский и Подольский, Андреевский и Влади�

мирский и так далее. Скорее всего, это связано с тем, что, поднимаясь вверх по

этим улицам, ни одна умная мысль в голову не приходит! 
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вглядываясь в более чем столет�

нюю историю существования ки�

евского фуникулера, следует за�

метить, что никаких таинственных

и паранормальных явлений с ним

не происходило. Да, аварии были,

техника есть техника, но жертв не

было! Так что, Киевская дума по�

ступила тогда правильно, а пред�

ставители телеканала СТБ могут

не беспокоиться. 

Не вертеть бы головою, 

не ловить бы этот взор,

Не следить, как меж листвою 

проплывет фуникулер,

Он скользит все мимо, 

мимо – показался и исчез,

Лишь любовью объяснимо 

ожидание чудес.

(В. Каденко)

С просьбой обустроить фунику�

лер Киевская дума обратилась к

Артуру Адольфовичу Абрагамсону,

инженеру путей сообщения. Инже�

неру не простому, а «в квадрате»,

так называл Абрагамсона леген�

дарный начальник нашей Юго�За�

падной железной дороги С.Ю.Вит�

те. Действительно Артур Адольфо�

вич получил два инженерных обра�

зования. Он защитил диплом в Цю�

рихском политехникуме и в Петер�

бургском институте инженеров пу�

тей сообщения. В Киев Абрагамсон

приехал по приглашению самого

С.Ю.Витте, в 1882�ом году, и за

20 лет службы в управлении ЮЗжд

прошел путь от рядового инженера,

пусть и в квадрате, до начальника

службы пути и зданий. 

Занимался Абрагамсон не только

делами служебными, то есть желез�

ной дорогой, он вникал во многие

насущные дела Киева: развитие

общественного транспорта, водо�

снабжения, канализации. По проек�

там Абрагамсона в Киеве были по�

строены и электростанции, и офи�

сы банков. В 1896�1898 годах он

принимал активное участие в со�

здании Киевского политехническо�

го института и разработке первого

его устава. В 1902�ом при участии

Абрагамсона в Киеве начала дей�

ствовать «медицинская спасатель�

ная станция». Вот таким увлечен�

ным и энергичным человеком был

«инженер в квадрате» Артур

Адольфович Абрагамсон! 

За высокую квалификацию, усер�

дие и трудолюбие он был удостоен

чина действительного статского со�

ветника, который, согласно Табели

о рангах, соответствовал генераль�

скому. А в 1900 году, представляя

русский железнодорожный отдел

на Всемирной выставке в Париже,

наш киевский инженер (хоть и

одессит по рождению) стал кавале�

ром ордена Почетного легиона!

Еще обучаясь в Швейцарии, Аб�

рагамсон заинтересовался ка�

натными подъемниками, которых

в той горной стране множество.

Когда же Артур Адольфович при�

ехал в Киев, он сразу понял, что

для нашего «равнинного» релье�

фа, а именно так утверждают

географические справочники,

лучшего вида транспорта не най�

ти. Пробивать эту идею Абрагам�

сону пришлось без малого 20 лет.

В 1883�ем, то есть всего через

год после приезда в Киев, проект

фуникулера, составленный Абра�

гамсоном, был представлен в го�

родскую думу обществом Киев�

ской городской железной доро�

ги. А работы начались лишь в

1902�ом. В устройстве фуникуле�

ра также принял участие инже�

нер Николай Пятницкий. Он раз�

работал путевые конструкции.

А архитектор Александр Барыш�

ников спроектировал станцион�

ные павильоны. 

Выстроено все было из железо�

бетона: и стены, и столбы, и виадук,

и быки, на которых лежит железно�

дорожное полотно. Оборудование

изготовлялось в Швейцарии, а

стальной сверхпрочный канат, к ко�

торому крепились вагоны, в Герма�

нии. Издание «Киевский кален�

дарь» называло новый вид транс�

порта «чудом искусства и науки»,

но официально назывался он тогда

«Михайловский подъем». Заметьте,

не спуск!
ППррооддооллжжееннииее  вв  ссллееддууюющщеемм  ннооммееррее..


