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Да, киевляне любят повторять,

что стоит Киев на семи холмах, хо�

тя прекрасно знают, что холмов

в Киеве значительно больше. И у

каждой из киевских гор своя исто�

рия, свои легенды. Но сегодня речь

пойдет об особенной горе, о горе�

прародительнице. Для того, чтобы

отличать ее от других летописных

гор киевских, будем называть ее

Горой, и писать это слово с боль�

шой буквы. Поверьте, она того за�

служивает!

Увидеть Гору можно и с Подола,

и с Андреевского спуска, но лучше

всего рассматривать ее с Пейзаж�

ной аллеи, тогда сразу заметишь,

что Гора не простая, а особенная.

Она даже стоит особняком. Из�за

выветривания, подмывания внеш�

ними и грунтовыми водами оторва�

лась она от холмов�собратьев. Ок�

ружают ее глубокие  урочища,

а склоны – обрывисты и круты. Гео�

логи называют такие горы «остан�

цом», официально она называется

Замковой, хотя замка на ней нет

уже больше 3,5 веков. Просто на�

звание Замковая – самое первое

документально подтвержденное на�

звание Горы.  

Как же звалась Гора в те далекие

времена, когда впервые посели�

лись на ней люди? На этот вопрос

ответа уже не найти, так как случи�

лось это очень давно – 5000 лет то�

му назад. Заселили тогда Гору зага�

дочные трипольцы. Удобно ли было

им жить на Горе? Не очень, но зато

безопасно. На 50 метров возвыша�

ется Гора над урочищами, а над

Днепром на все 80! Ни враг, ни

зверь лютый незаметно не подкра�

дется, и запросто не взберется.

Веков 20 тому назад, облюбовали

Гору племена зарубинецкой культу�

ры, и жили зарубинцы на ней почти

7 веков. Жилось им там неплохо.

Об этом свидетельствуют много�

численные археологические наход�

ки. А найдены были на Горе и фраг�

менты местных изделий, и гречес�

ких амфор, и  редкостные древне�

римские монеты. Вот только сведе�

ний о том, как называли тогда Гору,

так и не нашлось.

Так же неизвестно, как называ�

лась Гора в те времена, когда имен�

но на ней было построен самый

первый град, то есть укрепленный

замок, огороженный оградой. Слу�

чилось это еще до того времени,

о котором в «Повести временных

лет» записано: «И быша 3 братья:

единому имя Кий, а другому Щекъ,

а третьему Хоривъ... Седяше Кий на

горе, где же ныне узозъ Боричевъ,

а Щек седяше на горе, где же ныне

зовется Щековица, а Хоривъ на тре�

тьей горе, от него же прозвася Хо�

ревица. И створиша градъ во имя

брата своего старейшаго, и наре�

коша имя ему Киевъ.» 

Из всех перечисленных гор толь�

ко Щековица не изменила своему

имени, а вот о расположении гор,

где «сидели» Кий и Хорив можно

спорить. И спор идет! Некоторые

исследователи считают, что млад�

ший брат – красавец Хорив «си�

дел» на Горе,  и звалась Гора тогда

ЛЛууччшшее  ггоорр,,  ммооггуутт  ббыыттьь  ттооллььккоо……
ллееттооппиисснныыее  ккииееввссккииее  ххооллммыы
■ Авторы: Кулюпина Наталия Юрьевна, Ручко Ирина Викторовна.

Как всякий древний и великий город, Киев расположен на холмах, и холмов

этих можно насчитать семь, то есть число совершенно необходимое для насто�

ящей исторической сказки… 
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Хоревицею. Ведь недаром у подно�

жия Горы начинается улица Хорива.

Старший же брат Кий сидел на Ста�

рокиевской горе, где ныне Нацио�

нальный музей истории Украины,

на ней и «сотворили» братья общий

град. С этим утверждением не со�

глашаются другие исследователи.

Ведь получается, что и у среднего,

и у младшего были свои собствен�

ные горы для «сидения», а у стар�

шего хоть и была гора, но «сидеть»

видимо было не на чем. «Подсижи�

вал» видно Кий  у родственников,

пока им не надоело, собрались они

и построили ему Киев�град. Стран�

но? Потому�то утверждают ученые,

не Хорив, а Кий сидел на Горе. Зва�

лась она тогда Киевицею,  ведь

и речка, что текла когда�то под Го�

рой, звалась Киянка и Андреевский

спуск, бывший Боричев узвоз, ря�

дышком. А Хорив? Хорив «сидел»

далеко, за Щековицей, на нынеш�

ней горе Юрковице. Тогда у каждо�

го брата – по горе, а общий град

строят они на четвертой – Староки�

евской.

Не вдаваясь в споры о родствен�

ных отношениях отцов�основателей

нашего города, следует отметить,

что веков 15 тому назад на Старо�

киевской горе возникает град кня�

жий, а на Киевице�Хоревице оста�

ется град ремесленный.  Большей

частью жили на ней мастера, чьи

изделия нуждались в особой защи�

те – ювелиры.  На Горе найдены

ювелирные формочки для отливки

80 типов всевозможных украшений,

от пуговиц до знаменитых киевских

колтов. 

В страшный 1240 год войска Ба�

тыя разорили, разрушили Киев.

Больше всего пострадала тогда

княжеская Старокиевская гора.

Восстанавливать ее укрепления

у тех, кто чудом выжил в той траге�

дии, просто не было сил, потому�

то и перебрались киевляне на Го�

ру. На ней легче было оборонять�

ся. По той же причине в 1363 году,

когда Киевское княжество стало

частью Великого княжества Лито�

вского, на Горе была устроена ре�

зиденция удельных князей киев�

ских. Князь Владимир Ольгердо�

вич построил на Горе замок, и вот

тогда впервые в документах появ�

ляется название Горы. Называют

ее Замковой. 

Киевский замок… Михаил Ста�

рицкий в повести «Червоный дья�

вол»  описал его так: «Грозно поды�

мался на верху высокой горы, слов�

но на ледяной скале, Вышний за�

мок. Высокая стена шла короной

по всей вершине горы. Пятнадцать

трехэтажных шестиугольных ба�

шен подымались по сторонам. Во�

круг стены тянулся глубокий ров.

Подъемный мост в Воеводиной

Браме, что выходила против Щека�

вицы, был спущен. Угрюмо темнели

в стенах амбразуры. Из�за высокой

стены виднелись золотые кресты

и купола церквей. Дальше к Днепру

шли такие же блестящие горы, ок�

ружая полукругом нижний город –

Подол… Вокруг города шел глубо�

кий ров и вал с высоким острогом,

но Замковая гора, увенчанная зуб�

частой короной, царственно влады�

чествовала над местностью, точно

глядела с презрением со своей

снежной вершины на суетливую,

мятежную жизнь, приютившуюся

у ее ног». 

В 1471 году, когда Киевское кня�

жество было упразднено, замок

стал официальной резиденцией ки�

евских воевод, и гора Замковая

стала зваться горой Воеводиной.

На горе была воеводская канцеля�

рия, проходили заседания киевско�

го городского суда, а рядом находи�

лось одно из самых мрачных мест

города – лобное место. В 1481 году

на лобном месте были казнены ру�

ководители «княжеского заговора» –

Михаил Олелькович и Иван Голь�

шанский, а в 1630 году были поса�

жены на кол киевский полковник

Кизим с сыном за участие в казац�

ком восстании. 

Когда же в 1648 году заполыха�

ло Великое восстание, Воеводину

гору стали называть Киселевкой.

Адам Кисель – имя последнего

польского воеводы. Он удивил ки�

евлян своим бесстрашием в то

очень беспокойное время. Лету�

чие казацкие отряды громили жол�

неров, жгли костелы, крушили

шляхту, а Кисель из Киева не сбе�

жал, более того он построил себе

на Воеводиной горе роскошный

двухэтажный дом. Первый этаж

был каменный, а второй – дере�

вянный. В доме том в 1649 году

Адам Кисель вел переговоры с Бо�

гданом Хмельницким. Однако спу�

стя 3 года Киселю все�таки при�

шлось бежать из Киева, а замок

был порушен. 

Были попытки восстановить за�

мок, но… в бой уже властно вступа�

ла артиллерия. Остатки укреплений

хозяйственные киевляне растащи�

ли на собственные нужды. Зачем же

добру пропадать?! А на Киселевке

устроили огороды и баштаны. 

Спустя 300 лет, в середине века

XIX�го, когда имя Киселя было по�

рядком призабыто, у Горы появи�

лось новое имя и новое предназна�

чение. В ХХ�ом веке Гора вновь по�

меняла имя, и даже участвовала в

«холодной войне». А уже в ХХІ�ом

веке у Горы появилось еще одно но�

вое имя. Вот такая она многоликая! 

О том же, как называли Гору

в XIX�ом и в ХХ�ом веке, и как зовут

ее сейчас, в ХХІ�ом, Вы узнаете на

экскурсии «Сказание о горах киев�

ских», а кроме того пройдетесь по

Пейзажной аллее, обсудите имена

горы Юрковицы, поспорите о том,

на какой же из гор «злая гадюка ку�

сила» Вещего Олега, «попируете»

в знаменитой гриднице князя Вла�

димира, подниметесь на гору апос�

тольскую и на романтическую Уз�

дыхальницу.

ППеешшееххоодднныыее  ээккссккууррссииии  ппоо

ууннииккааллььнныымм  ммеессттаамм  ККииеевваа

оотт  ««ППааннооррааммыы»»

Тел.: 432�40�69,

8�050�381�64�22, 

8�067�502�84�77,

http://www.panorama.kiev.ua


