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андреевсКий сПусК

Формирующим фактором и важнейшей составной 
частью истории города стал киевский ландшафт. В Кие-
ве, расположенном на крутейших, вздыбленных к Днепру 
холмах, прямая улица — редкость. Подарив горожанину 
малую свободу от шатаний влево и вправо, киевская улица 
тут же с лихвой вознаграждает себя, то вздымаясь вверх, 
то скатываясь вниз. Вот почему Андреевский спуск самый 
популярный! А горожанам свойственно выбирать не самые 
короткие, а самые плоские маршруты, не то что туристам. 
Но Андреевский спуск, кроме всего, еще один из старей-
ших в городе. Для кого-то улица — спуск, это для тех, кто 
уже был на вершине власти, владений, силы; а для кого-
то — подъем, для тех, кто стремился чего-то достичь, ов-
ладеть, обогатиться, познакомиться с сильными мира сего.

Смело утверждаю: ни одна из киевских улиц не имеет 
такого четкого предназначения, как эта, даже Крещатик, 
который специально, с запретом проезда транспорта, 
предназначен для прогулок в воскресные и праздничные 
дни, — Андреевскому спуску не конкурент. Это вызвано 
тем, что центральная улица нашего города, как ни стара-
лись ее преобразить и насытить, вместе с Майданом Неза-
лежности, памятниками, скульптурами и другими разны-
ми «финтифлюшками», не получилась местом массовых 
прогулок и проведения экскурсий. Только какой-нибудь 
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заезжий рок-концерт может собрать толпы молодежи. 
Сразу оговорюсь, что политические события, в которых 
я всегда принимал активное участие, — особый случай.

Дело в том, что, став местом встреч художников, твор-
ческих людей, а то и просто интеллигенции, Андреевский 
спуск притягивал киевлян и гостей города своими мно-
гочисленными лавочками и просто распродажами раз-
личных предметов искусства и коллекционирования. Вот 
и потянулись сюда люди, чтобы приобрести какие-ни-
будь сувениры, а то и просто поглазеть, публично заявить 
о своей «культурности», чтобы потом в кругу домочадцев 
восторженно поведать об увиденном. Это явление осо-
бенно усилилось после подорожания билетов на куль-
турные мероприятия. «Жлобошара» — это частое дости-
жение социальных революций, и сейчас она повсеместно 
проникает в «высшее общество»!

Наблюдая толпы зевак, группы экскурсантов, неболь-
шие стайки иностранцев, считанных доброхотов, специ-
ально спешащих что-то поиметь, заказать картину или 
другое произведение искусства, можно смело говорить 
об Андреевском спуске, как о «киевском Монмартре». 
Побывав не раз в указанном месте в Париже, смело заяв-
ляю, что этому прославленному району далеко до нашего 
Андреевского. Его слава, в отличие от киевского, — в про-
шлом! Скорее всего, имено из Франции пошла традиция 
приобрести что-либо на память о пребывании там, даже 
распространенное слово «сувенир» к нам пришло из 
французского языка — «напоминание», «воспоминание 
об увиденном». Поэтому, когда начинаешь прогулку по 

этой живописной, а иначе 
улицу не назовешь, то про-
тискиваешься, словно ко-
рабль среди льдин, между 
толпами продавцов этой 
сувенирной продукцией. 

Мать Тереза любила людей, 
потому что никогда  
не торговала 
на Андреевском спуске.
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Это искусствоведческое предназначение, невозмож-
ное в советском обществе, проявилось 25 лет тому назад, 
с первыми проявлениями демократии. Поэтому и стано-
вится толпа многочисленнее, особенно во время больших 
празднеств, народных гуляний и при хорошей погоде. Вот 
почему утверждаю, что улица связана не только с воз-
никновением Киева, но и с получением Украиной госу-
дарственности. Раз в году — это центр города, место, где 
проходит празднование Дня Киева, в последнюю субботу 
и воскресенье мая. В эти дни проходят основные концер-
ты, шествия, маскарады, одно время даже президенты, 
соответственно и правительство, когда играли в демок-
ратию, проходили по Андреевскому спуску. Празднует 
весь город, да что там — вся страна, потому что отовсюду 
приезжают художники, народные умельцы, те, кто про-
изводят сувенирную продукцию и всякие безделушки, 
заранее с утра в пятницу занимают места, надеются на 

Будни Андреевского спуска. Фото 2010 г.
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какую-нибудь прибыль. Но вкусы потребителя растут, 
а возможности покупателя падают, да и сколько можно 
покупать эти примитивные изделия из дерева или гли-
ны. Поэтому когда все разъезжаются по своим городам 
и весям, Андреевский спуск остается тем же местом, где 
после уборки мусора остаются все те же постоянные 
торговцы, кучкуясь в основном у церкви Св. Андрея. Но 
празднество раз в году, а в остальное время, невзирая 
на погоду, по ней ходят группы туристов, влюбленные 
парочки или доброжелательные, интеллигентные жители 
показывают «самую киевскую улицу» своим любозна-
тельным гостям.

Андреевский спуск более всего любят люди искусст-
ва, и не потому что здесь расположены их мастерские, 
и не из-за того, что можно выгодно продать свою про-
дукцию. В первую очередь, эта извилистая улица вдох-
новляет их на творчество, придает им стимул создавать 
прекрасное. И эта особенность сложилась давно, поэто-
му здесь много музеев, выставок, художественных и ан-
тикварных салонов, лавок, концертных площадок, театр, 
и еще… много всего, что душа интеллигента пожелает. 
А для широкой публики здесь расположены уютные ко-
фейни, пивные бары. А во времена, слава Богу, ушедшей, 
яростной борьбы партийной номенклатуры с потреб-
лением алкоголя в укромном уголочке с простой, неза-
тейливой надписью «Під липою» можно было выпить 
заветные сто грамм водочки да закусить бутербродиком 
с салом и чесноком. Потом это запивали стаканом то-
матного сока. А сколько можно съесть чеснока? Поэтому 
и покупали этот «набор» в ограниченном количестве. 
Ах, что это я об этом и об этом, но иначе нельзя, а то 
какая прогулка по Андреевскому спуску без чарочки. 
Уверен, что бороться с пьянством, ограничивая доступ 
к водке, — это то же самое, что бороться с поносом, ог-
раничивая доступ к сортиру.
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Итак, Андреевский спуск — одна из старейших улиц 
в городе. Поэтому позволь, читатель, больше остановить-
ся на истории этой местности, рассказать об ее истоках, 
самом начале, там, где стоит Андреевская церковь, где 
апостол Андрей провозгласил святость нашего города, 
всей Руси. Действительно, уже достаточно шуток, пора 
перейти к серьезному разговору о столь важных, по сей 
день не решенных спорах о происхождении Руси или 
о путешествии апостола Андрея в страну скифов. Он 
назван Первозванным, потому что был первым призван 
провозгласить святость Иисуса. Когда Андрей добрался 
в своем путешествии на север Скифии, то спросил у мест-
ных жителей, желавших стать христианами: «А чем вы 
укрепляете свою веру в Господа? Где ваша самоотдача? 
Почему я не вижу самобичевания или иных подвигов 
по покорению плоти?» Местные жители, желая показать 
свою преданность новой вере, повели его в баню, где он 
увидел голых людей, которые обливались кипятком, при 
этом хлестали по телу прутьями. Это зрелище привело 
апостола в трепет, не веря своим глазам, святой Андрей 
подошел, чтобы убедиться, правильно ли все он понял 
и хорошо ли разглядел. Тут и его окатили горячей водой. 
Он в ужасе побежал, громко крича: «Россика!», так в то 
время называли воду. Так некоторые объясняют проис-
хождения названия нашей страны. Святой апостол Анд-
рей впоследствии пояснял, что люди, живущие у края 
Земли, — украинцы, — мужественные и стойкие, при 
этом не жалеют себя во славу Господа. С этим рассказом 
можно познакомиться в апокрифе об Андрее Первозван-
ном, который получил распространение на Руси. Этим со-
общением и воспользовался летописец — преподобный 
Нестор, рассказывая о посещении апостолом Киева перед 
тем, как он направился в Рим, где был его брат апостол 
Петр. С этого события я начал книгу, так как воспомина-
ние об этом всегда в памяти народной, особое значение 
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этого пророчества во все 
времена поддерживало вы-
сокий дух всех людей, что 
жили здесь, пронизывало 
их жизнь своим сокровен-
ным смыслом. Киевляне 
навсегда прониклись своим 
важным предназначением.

Мне, родившемуся в 
этом городе, хочется рас-
сказывать об Андреевском 
спуске, как душа прикажет. 
Я-то знаю, что эта ули-
ца давно известна во всех 
уголках земного шара. Кто 
хоть раз побывал в Киеве 
и прошел по ней, никогда 

ее не забудет, даже неважно, стоит ли на видном месте 
или валяется в ящике стола, который никогда не откры-
вается, какая-нибудь вещица, купленная на этом месте. 
Именно на Андреевском спуске ощущаешь какую-то 
особенную неповторимую ауру, нужно лишь желание ее 
почувствовать. И в этом поможет Киев, потому что каж-
дая его улица — мелодия или музыкальная фраза, а сам 
город — инструмент, который соединяет их в величест-
венную симфонию!

Извилисто протекая среди летописных гор, Андреев-
ский спуск создает для всякого, даже потаенного уголоч-
ка какой-то особенный настрой, позволяет и дает воз-
можность при каждом посещении ощущать праздник. 
Поэтому появляется возможность вслед за Хемингуэем 
воскликнуть, чуть-чуть его перефразируя: «Киев — празд-
ник, который всегда с тобой!» Возле Андреевской церкви 
особенно понимаешь значение слова «пребывание», по-
тому что корень и суть этого слова в «бывании», бытии.

Андреевская церковь.  
Фотооткрытка 1�10-х годов 




