
Гетьманська церква (с. Сулимівка) 

 

Є в Бориспільському районі невелике, проте давнє село Сулимівка, перша згадка про яке 

датується 1615 роком (тоді воно називалось Сулиминцями). Саме тоді воно було 

подароване польським магнатом Станіславом Жолкевським Іванові Сулимі – помічникові 

керуючого панськими маєтками. Пізніше Сулима стане гетьманом Війська Запорізького і 

перейменує село на честь свого роду.  

Кілька століть село перебувало у власності Сулим, а потім опинилося в Андрія 

Войцеховича – осавула Війська донського. На той чаc Сулимівка входила до 

Переяславського повіту Полтавської губернії. Олександр Андрійович Войцехович був 

останнім власником села. Він колекціонував історичні документи і створив власним 

коштом сулимівський архів.  

Історичні дані свідчать, що господар села гетьман Іван Сулима вирішив побудувати у селі 

кам’яний храм після того, як побував у багатьох країнах Європи. Його так вразила велич і 

краса іноземних соборів, що він захотів неодмінно звести щось подібне у себе вдома, і 

обов’язково з каменю, хоча на ті часи це було великою розкішшю. За 7 років, з 1622-го по 

1629-й, на високому пагорбі в центрі села постав храм, освячений на честь традиційного 

козацького свята – Покрови Божої Матері. На сьогодні ця церква є найдавнішою 

храмовою спорудою в області, що дійшла до наших часів.  

Варто зауважити, що ця споруда є одним із перших зразків української архітектури XVII 

ст. Це кам'яна поштукатурена однокупольна церква, за просторовою композицією подібна 

до традиційних тричасних храмів. Свого часу церква могла виконувати фортифікаційні 

функції.  

Внутрішнього розпису вона ніколи не мала. Стіни церкви прикрашались іконами, які у 

випадку нападу забирались із церкви. У XVIIІ столітті у храмі з'явилась ікона ―Покрова‖, 

а також портрети Семена Сулими та його дружини Параски. Ці портрети вважаються 

шедеврами українського живопису заключного періоду ―козацького бароко‖ і 

зберігаються (разом з іконою ―Покрова‖) в Національному музеї українського 

образотворчого мистецтва.  

Довгий час церква мала тесове покриття, але 1838 року його замінили на залізне (при 

цьому, ймовірно, було змінено форму купола). А у 1900 році до церкви прибудували 

триярусну дзвіницю. Знавці архітектури твердять, що це значно спотворило загальний 

вигляд храму.  

Церква упродовж століть служила родовою усипальницею – під нею був склеп. Тут були 

поховані син гетьмана Федір Іванович Сулима; Іван Федорович Сулима – генеральний 

хорунжий Війська запорізького, наказний полковник Переяславського полку; Семен 



Іванович Сулима – переяславський полковник; Євстахій Семенович Сулима – ротмістр 

російської армії; Семен Семенович Сулима – надвірний радник; Яким Семенович Сулима 

– генерал-майор, останній генеральний суддя України.  

У 1886 році поряд із храмом поховали князя Петра Олександровича Багратіона, що був 

племінником відомого полководця Петра Івановича Багратіона. Тоді ж у Сулимівці 

залишились жити сестри князя - останні із відомого грузинського роду Багратіонів. 

Княгині так і не одружились, хоча вважались красунями і мешкали в Сулимівці до 

приходу радянської влади. В радянські часи їх вислали звідси (очевидно у табори).  

Сулими мали в селі велику садибу, від якої до останнього часу лишався один дерев'яний 

будинок. Навколо садиби було розбито великий парк, який зараз хоч і вважається 

пам'яткою садово-паркового мистецтва, але перебуває в далеко не найкращому стані. До 

такого стану його довела радянська влада та перші роки незалежності.  

В радянські часи сулимівська церква була пограбована. Із склепів винесли майже усі 

останки Сулим, а також старовинні ікони і портрети. В церкві розміщували і табір для 

військовополонених, і стайню, і склад. Святиню врятувало те, що у радянської влади було 

двояке відношення до роду Сулим. В першу чергу це були представники ненависного 

дворянства - пригноблювачі народних мас. Але Івана Федоровича Сулиму вони вважали 

повстанцем проти гнобителів (ледь не революціонером) і сподвижником Богдана 

Хмельницького, тому мали до нього деяку повагу.  

Вже у період незалежності згадали про Сулимівську церкву. Було проведено мінімальну 

реставрацію. Коштами прочан відновили іконостас, яким раніше слугувала ширмочка. На 

церковному подвір'ї збудували криницю.  

Сьогодні в Сулимівці місцеве населення налічує менше ста душ, розвалився місцевий 

колгосп, молоді люди роз’їхалися в пошуках кращої долі. Поступово занехаявся місцевий 

парк, а панський маєток, який красувався посеред парку, місцеві жителі розтягли по 

домівках на будматеріали - тепер про нього нагадують лише руїни.  

У статті використано матеріали з сайтів:  

http://ukrainainkognita.org.ua 

http://archiv.orthodoxy.org.ua 

http://ukraine.kingdom.kiev.ua 

   

Будинок Сулими та домова каплицѐ (800x591)  Панорама Липок та Старого Киюва, Сулимівка 

(спереду внизу), будинок Гінзбурга (позаду справа) (900x551)    Об'юкт: благодійне містечко Рік 

побудови: 1834 Архітектурний стиль: неокласицизм, московський стиль, еклектика Розташуваннѐ: 

на вулиці Лятеранській, нижчі від лятеранської кірхи Сучасне використаннѐ: різні буинки 

використовуютьсѐ за різноманітними потребами 
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Сулимівка Київська 

2 марта 1874 г., когда Юго-Западным отделом Императорского Русского географического 

общества иод председательством Г. П. Галагана в Киеве проводилась однодневнаѐ перепись, в 

городе имелось две богадельни, два дома призрениѐ бедных, а также шесть детских приятов. 

Регистраторы зафиксировали, что на этот день в них содержалось 278 престарелых и 180 детей. 

Самым крупным из этих заведений была так называемаѐ «Сулимовка», состоѐвшаѐ в ведении 

Общества длѐ помощи бедным, переименованного позже в Киевское благотворительное 

общество. 

 

Отсчет его истории ведетсѐ с 3 октѐбрѐ 1833 г., когда Николай I «высочайше повелеть соизволил 

дозволить учредить в Киеве общество» по проекту, представленному генерал-губернатором В. В. 

Левашовым. При этом государь изменил только название: вместо предполагавшегосѐ Дамского 

стало Киевское общество длѐ помощи бедным. Но «дамскаѐ» идеѐ осталась, и потому пункт 3-й 

«Положениѐ» гласил: «По принимаемому в деле сем преимущественно дамами участия, 

Общество всегда должно быть под председательством дамы». 

 

1 ноѐбрѐ 1834 г. был утвержден устав, но еще до этого, руководствуѐсь «Положением длѐ 

учреждениѐ Общества», но указания Левашова начали собирать но подписке благотворительные 

взносы. Среди подписавшихсѐ были киевский войт Григорий Киселевский, купцы Парфентий 

Дегтерев, Иван Ходунов, 

 

Фаддей Попов, Николай Балабуха, Сергей Терехов, братьѐ Бубновы, Лычковы, Смородиновы и 

другие. Всего от 24 купцов за 1 полугодие 1834 г. поступило 1050 рублей. 

 

Длѐ того, чтобы стать действительным членом Общества, надо было вносить ежемесѐчно по 5 

руб., а длѐ получениѐ званиѐ почетного члена — по 10 рублей. Со временем эти обѐзательные 

суммы изменились и равнѐлись, соответственно, 18 и 36 руб. в год. 

 

В первое времѐ Общество, будучи малочисленным, ограничивалось лишь выдачей 

незначительных пособий нуждаящимсѐ. Его денежный фонд составлѐли, в основном, членские 

взносы, да и они поступали очень нерегулѐрно. Например, когда в апреле 1838 г. генерал-

губернатор Бибиков потребовал объѐснениѐ от тех, кто, вступив в Общество, не выполнѐл по два-

три года своих обѐзательств но взносам, от некоторых вообще последовали отказы от членства. 

 

«Положением» предусматривались и другие формы благотворительности: «Пожертвование 

может быть принимаемо: дровами, хлебом, холстом и другими вещами, которые составлѐть будут 

предметы пособий Общества. В сем смысле могут быть жертвуемы па определенное времѐ и 

комнаты в домах, длѐ помещениѐ бедных». Но все это, если и имело место, было эпизодически и 

не играло решаящей роли. 

 

Положение изменилось с приходом к управления Обществом длѐ помощи бедным в 1852 г. 

кнѐгини Екатерины Алексеевны Васильчиковой — жены киевского генерал-губернатора И. И. 

Васильчикова, сменившего па этом посту Д. Г. Бибикова. 

 

При пей получили широкое распространение различные благотворительные мероприѐтиѐ — 



спектакли, балы, гулѐньѐ, лотереи-аллегри и прочие, доходы с которых шли па 

вспомоществование нуждаящимсѐ. В 1858 г. в Обществе состоѐло 50 действительных и почетных 

членов, оно уже содержало два дома призрениѐ бедных, оплачивало воспитание семи мальчиков 

во 2-й гимназии и пѐти девочек в пансионе графини Левашовой. В том же году общие расходы 

составили 14601 руб., из них более шести тысѐч пошли па постоѐнные и единовременные 

пособиѐ. Эти цифры можно проиллястрировать цепами в Киеве, утвержденными на иянь 1859 

года. Фунт (400 грамм) печеного ржаного хлеба стоил копейку с четвертья серебром, белого 

хлеба и телѐтины — по 5 копеек, свинины — 4, масла коровьего — 25, пуд (16 кг) соли — 75, гусак 

с печенкой — 20 копеек. Простому рабочему тогда платили в день по 40 копеек, а 

квалифицированному мастеру, естественно, больше. 

 

С октѐбрѐ 1858 г. Общество нанимало длѐ Печерского прията бедных помещение у 

домовладелицы Соколовской, где проживало 32 семейства. Подольский прият разместилсѐ в 

собственной усадьбе, приобретенной в том же году за 4500 руб. у вдовы надворного советника 

Смородиновой в Кожемѐках. Здесь получили кров 33 нуждаящиесѐ семьи, и, кроме того, 

престарелым лядѐм предлагалась па дому посильнаѐ работа — шитье, вѐзание, плетение и 

другое. 

 

Благодарѐ инициативности и энергии председательницы «Общества, его касса стала пополнѐтьсѐ 

весьма значительными благотворительными пожертвованиѐми. Но самым ценным даром стал 

дом Сулимы. Он в 1859 г. был передан в распорѐжение Е.А.Васильчиковой но завещания вдовы 

генерала У.С.Ловцовой. 

 

В первом браке Ульѐна Степановна была замужем за Акимом Акимовичем Сулимой — выходцем 

из старого украинского рода, сыном генерального судьи Малороссии тайного советника Акима 

Семеновича Сулимы (1737—1818). Этот род происходил от гетмана запорожских нереестровых 

казаков Ивана Михайловича Сулимы. Под его предводительством запорожцы, возвращаѐсь из 

морского похода под Азов, в августе 1635 г. разгромили польский гарнизон крепости Кодак па 

правом берегу Днепра. Но в результате предательства гетман был схвачен полѐками и 12 декабрѐ 

казнен в Варшаве. 

 

Двояродный брат Акима Акимовича, Николай Семенович Сулима (1777—1840) — генерал-

лейтенант, участник войны с Наполеоном, генерал-губернатор Восточной, а потом Западной 

Сибири. Его дочь Екатерина (1811 — 1846) была матерья географа и одного из вождей 

револяционного анархизма кнѐзѐ П. А. Кропоткина (1842—1921). Лябопытно, что его 

двояродный брат Дмитрий Николаевич Кропоткин, будучи генерал-губернатором в Харькове, 

погиб в 1879 г. от руки террориста. 

 

Аким Акимович Сулима родилсѐ в 1780 г. в с. Кустичи Черниговской губернии, образование 

получил в Московском университете и за границей, знал иностранные ѐзыки, интересовалсѐ 

философией. В круг его интересов входили также садоводство и архитектура — находѐсь с 1806 г. 

па государственной службе в Петербурге, он брал уроки у академика В. П. Стасова, которые 

впоследствии ему пригодились. Служил в канцелѐрии военного министерства, в 1809 г. перешел в 

министерство просвещениѐ, где пробыл довольно долго, по в большие чины не вышел. 

 

Его жена Ульѐна Степановна, урожденнаѐ Вишневскаѐ, была внучкой председателѐ Палаты 

уголовного суда Киевского наместничества Ивана Гавриловича Вишневского и Ульѐны Степановны 



Томара. В их доме на Миллионной улице бывала при посещении Киева 29 ѐнварѐ - 22 апрелѐ 1787 

г. Екатерина II. По вечерам она навещала остановившихсѐ здесь даму свиты императрицы А. Н. 

Нарышкину и своего лябимца обер-шталмейстера Л. А. Нарышкина. А свѐзь Ивана Вишневского с 

Нарышкиными заклячалась в том, что оп воспитывалсѐ у них в Петербурге после смерти в 1752 г. 

его отца полковника Гавриила Федоровича Вишневского. 

 

Оставив петербургскуя службу, Сулимы решили построить приличный дом и обосноватьсѐ в 

Киеве. 3 февралѐ 1834 г. помещица Полтавской губернии Переѐславского уезда жена коллежского 

ассесора У. С. Сулима подает прошение в Комитет по благоустройству г. Киева: 

 

«Длѐ постройки дома моего на отведенной мне в городе Киеве земле по новопроведешяй па 

Крещатик дороге, ниже немецкой кирхи на Графской улице, фасад начальством утвержден, но 

нашелсѐ к постройке деревѐнного дома неудобным и по некоторым причинам вовсе 

невозможным. Потому ѐ, подносѐ при сем другой фасад, покорнейше прошу комитет, принѐв 

оный, утвердить с позволением мне устроить но оному дом с каменным нижним этажом, и о сем 

учинить рассмотрение и определение». 

 

Генерал-губернатор В. В. Левашов утвердил новый фасад, разработанный городским 

архитектором Лядвиком Станзани, вероѐтно, по эскизам Сулимы, и к мая 1835 г. дом был уже 

выстроен вчерне. Но тут оказалось, что «при спланировании проведенной па Крещатик улицы 

обрезана землѐ, так что дом находитсѐ в опасности падениѐ, длѐ поддержаниѐ коего необходимо 

сделать некоторые укреплениѐ». Пришлось просить у города за счет Лятеранской улицы (ее 

Сулима по-старому называла Графской) пѐть аршин земли (3,5 м), чтобы устроить контрфорсы. 

 

Задумав строительство, Сулимы в 1833 г. получили по улице 1710 кв. саж. земли под дом и 

дополнительно 2525 кв. саж. в тылу иод сад. Но место на косогоре было неудобным, и Ульѐна 

Степановна попросила еще участок, предназначенный ранее под жандармские коняшни на 24 

лошади. И добилась своего — приобрела по цене 12 копеек еще 4578 кв. саженей. Наверное, на 

генерал-губернатора А. Д. Гурьева, недавно вступившего в должность, подействовали обещание 

развести сад и «выстроить оранжереи, соответствуящие дому и могущие украсить собой улицу». 

 

Однако планам этим не суждено было осуществитьсѐ, так как в 1837 г. через сулимовские земли 

проложили Круглоуниверситетскуя улицу. Она разделила усадьбу па две части. В следуящем 

году Станзани представил проекты двух домов, которые, как указано в прошении, «Сулима желает 

выстроить длѐ украшениѐ иовоустроенной улицы». 

 

Роскошное главное здание на Лятеранской улице было похоже на дворец в восточном стиле, но с 

элементами классицизма, трехэтажное — с улицы и двухэтажное — со двора. Фасад украшал 

шестиколониый портик, а увенчивал постройку купол, хорошо смотревшийсѐ на возвышенной 

местности. Верхний этаж предназначалсѐ длѐ жильѐ, нижние этажи занимали хозѐйственные 

службы с вместительными сводчатыми погребами. Всего по городскому учету числилось здесь 37 

комнат и еще 10 были во флигеле. 

 

Дом стоѐл как бы па гребне, а примыкавшаѐ к нему усадьба со двора спускалась террасами но 

склону Винтовой горы к Бессарабской площади. Здесь Аким Акимович планировал устроить 

фруктовый сад и виноградник. Но сделать этого ему уже не довелось: в 1840 г. Сулима умер. 

 



После его смерти Ульѐна Степановна вышла во второй раз замуж за генерала-от-артиллерии 

Николаѐ Петровича Ловцова. Прѐмых наследников она не имела, а потому завещала усадьбу по 

Круглоуниверситетской улице (теперь это №№ 8, 10, 12) своей племѐннице Марии Николаевне 

Кандыбе и усадьбу по Лятеранской, № 16 — под прият длѐ бедных. Весной 1859 года, после 

смерти У. С. Ловцовой, председательница Общества кнѐгинѐ Е. А. Васильчикова получила дом в 

свое распорѐжение. Здание не было отстроено до конца и пребывало в запущенном состоѐнии. 

Даже родились легенды, будто под куполом лежит заклѐтие, что там обитаят злые духи и 

привидениѐ, не позволѐящие никому жить в доме. Поэтому, мол, хозѐева и бросили его, и 

нуждаящиесѐ не могут воспользоватьсѐ кровом. Вероѐтно, именно этот дом имел в виду 

художник Л. М. Жемчужпиков, вспоминаѐ ночное дежурство в ожидании увидеть домовых, 

бросаящихсѐ в лябопытных камнѐми, предпринѐтое им в 1856 г. вместе с писателем графом А. К. 

Толстым. 

 

Как бы то ни было с разной «чертовщиной», по 23 сентѐбрѐ 1859 г. состоѐлось торжественное 

открытие Сулимовских благотворительных заведений, названных именем Е. А. Васильчиковой. 

Оно было приурочено к кратковременному посещения Киева Александром II. Первоначально в 

богадельне поселились 24 престарелых обоего пола. Спустѐ некоторое времѐ в одном из 

флигелей устроили прият длѐ вдов, в другом — пансион длѐ десѐти малоимущих учениц 

Фундуклеевской гимназии. Тогда же Екатерина Алексеевна открыла при доме Сулимы первуя 

столовуя дешевых обедов. 

 

По предложения кнѐгини город был разбит на участки и в каждом назначены попечители и 

попечительницы. Они собирали пожертвованиѐ, непосредственно заведовали делами приятов, 

распределѐли пособиѐ, привлекали врачей длѐ оказаниѐ бесплатной помощи бедным. Так, в 

Подольском попечительстве более 30 лет сотрудничала Елизавета Николаевна Смородинова. 

Именно в ее бывшей усадьбе в 1856 г. открыт первый прият Общества на Подоле, в 1863-м 

попечительство учредило еще один, в 1882 г. — третий. 

 

Заботѐсь о какой-то постоѐнной, кроме членских взносов, финансовой основе благотворительной 

деѐтельности Общества, Васильчикова переводит богадельня в другое помещение в усадьбе 

Сулимы. В основном же корпусе устраиваятсѐ 34 дешевые квартиры с оплатой от четырех до 

шести рублей в месѐц. К слову, в одну из комнат в 1867 г. по ходатайству директора 2-й гимназии 

был поселен ученик Дмитрий Пихно, оказавшийсѐ в бедственном положении после трагической 

смерти старшего брата. В последуящем Дмитрий Иванович стал одним из организаторов 

бесплатной начальной школы при кирпичном заводе Шаговой на Демиевке, профессором 

университета, редактором Газеты «Киевлѐнин», членом Государственного Совета. 

 

Плодотворнаѐ деѐтельность Екатерины Алексеевны прервалась в 1862 г. со смертья ее мужа 

Иллариона Илларионовича: Она должна была уступить место председательницы Общества длѐ 

помощи бедным Вере Ивановне Анненковой — супруге нового генерал-губернатора. Но не желаѐ 

расставатьсѐ с начатым десѐть лет назад делом, Васильчикова обратилась в Петербург с просьбой 

оставить за ней управление благотворительными заведениѐми в доме Сулимы. При этом 

обѐзалась содержать их полностья за свой счет. 

 

Кнѐгинѐ пишет: «Так как дом Сулимы отдан в мое распорѐжение по завещания Ловцовой с 

единственным условием содержать в нем бесплатно 12 лиц, и так как Его Императорскому 

Величеству благоугодпо было назвать все заведениѐ в нем моим именем, то и управление этим 



домом не может зависеть ни от кого, как. от менѐ одной, кажетсѐ». Но прошло три месѐца, а ответ 

на ходатайство так и не пришел. Нет сомнениѐ, что на решение вопроса повлиѐл Н. Н. Анненков. 

 

9 апрелѐ 1863 г. он с неприкрытой издевкой запрашивает Васильчикову, на какие же средства она 

собираетсѐ содержать Сулимовку. Оскорбленнаѐ в своих лучших намерениѐх, Екатерина 

Алексеевна сдает дела и отвечает генерал-губернатору: «В ѐнваре с. г., решась отказатьсѐ от 

председательства в Обществе, ѐ писала кнѐзя Долгорукову о том, на каких основаниѐх ѐ считая 

возможным оставить в своем управлении благотворительные заведениѐ в доме Сулимы. Ответ в 

течение трех месѐцев не получен. Между тем, мои обстоѐтельства принѐли совершенно 

неожиданно такой оборот, что мне оказываетсѐ решительно невозможным принѐть на свой счет 

тот расход, который ѐ предполагала сделать из своих средств на заведениѐ в доме Сулимы». 

 

Кнѐгинѐ уехала в Петербург, но в Киеве, где покоилсѐ прах мужа, продолжала бывать. Здесь она 

совершила еще одно милосердное дело — учредила Киево-Свѐто-Троицкий мужской 

общежительный монастырь с благотворительными заведениѐми. Умерла Екатерина Алексеевна 

13 иялѐ 1869 г. в Петербурге, где жила ее мать, а похоронена у Крестовоздвиженской церкви на 

Ближних пещерах Киево-Печерской лавры, рѐдом с кнѐзем И. И. Васильчиковым. 

 

В 1863—1864 гг. председательницей Общества длѐ помощи бедным состоѐла, по должности 

мужа, В. И. Анненкова, дочь киевского гражданского губернатора Ивана Яковлевича Бухарина. 

Современникам она была известна тем, что восьмилетней девочкой видела А. С. Пушкина в 

киевском губернаторском доме своего отца; танцевала с М. Ю. Лермонтовым, которому через 

мужа доводилась дальней родственницей; уже будучи замужем, стала в 1833 г. причиной дуэли 

между прапорщиком лейб-гвардии Преображенского полка Н. Н. Веревкиным и подпоручиком 

того же полка В. Г. Воейковым, во времѐ которой погиб последний. Но в благотворительности в 

Киеве Вера Ивановна ничем себѐ не проѐвила. 

 

Преемница же ее — Лябовь Ивановна Безак, избраннаѐ в марте 1865 г., стала достойной 

продолжательницей дела, начатого Васильчиковой. Уже в мае она открыла в Сулимовке 

бесплатные курсы черчениѐ и рисованиѐ длѐ ремесленников, собрала пожертвованиѐ на ремонт 

помещений. Давали не только деньги, но и материалы. Так, попечитель Сулимовского дома К. Г. 

Михайлов покрасил за свой счет крышу флигелѐ и забор, отставной поручик М. В. Гудыма дал 

кафель на две печи, статский советник Г. И. Эйсман — 1500 штук кирпича со своего завода, 

купчиха С. И. Хрѐкова пожертвовала два пуда сахара, И. А. Толли - 75 руб. на ремонт Подольского 

дома бедных. Проживавшие в богадельне испытывали неудобства из-за отсутствиѐ вблизи 

церкви, и Лябовь Ивановна занѐлась устройством собственной домовой. По ее приглашения, 

губернский архитектор М. С. Иконников удачно пристроил церковь в виде граненой полуротонды 

к левому торцу главного зданиѐ. Домовой храм, получивший имѐ св. Александра Невского, 

освѐтили 28 августа 1866 года. 

 

Но в ночь с 11 на 12 февралѐ 1868 г. в Сулимовке произошел пожар. В ту зиму стоѐли сильные 

морозы, и, как установили, причиной загораниѐ был перегрев железных печек. Верхний 

деревѐнный этаж сгорел полностья, в двух нижних остались одни каменные стены, а полы, двери, 

окна тоже выгорели. К счастья, оба флигелѐ уцелели. 

 

Проживавших не бросили среди зимы на произвол судьбы. Детей разместили в домах генерал-

губернатора и губернатора, взрослых — у частных лиц, вызвавшихсѐ помочь в беде. Весной 



начали восстановительные работы, использовав 34 тыс. руб., на которые был застрахован дом 

Сулимы. С возобновлением церкви справились к намеченному сроку 17 сентѐбрѐ — дня именин 

Лябови Ивановны Безак. Все расходы по ней взѐл па себѐ почетный член Общества купец 1-й 

гильдии Иван Андреевич Толли. А с домом припоздали, хотѐ жить уже было можно. После пожара 

здание пришлось капитально перестраивать, и оно утратило свой первоначальный вид. 

 

В том же году Л. И. Безак открыла бесплатнуя рукодельнуя школу и обеспечила ее 

неприкосновенным капиталом в 10 тыс. рублей. Вначале школа находилась отдельно, в наемном 

доме, а потом перешла в двухэтажное помещение в Сулимовской усадьбе. Здесь же устроили 

магазин по продаже изделий учениц и престарелых, живших в прияте. В школе на полном 

содержании воспитывались до достижениѐ совершеннолетиѐ 25 девочек, со временем их 

количество удвоилось. 

 

Женской рукодельной школе Л. И. Безак суждена была долгаѐ жизнь — она просуществовала без 

малого 50 лет. О высоком уровне профессионального обучениѐ свидетельствует успешное участие 

школы во Всероссийской промышленной выставке 1913 года в Киеве, где демонстрировались 

вышивки и вѐзание воспитанниц. После смерти генерал-губернатора А. П. Безака, случившейсѐ 30 

декабрѐ 1868 г., произошла смена председательницы Общества длѐ помощи бедным. Ея стала 

кнѐгинѐ Надежда Андреевна Дондукова-Корсакова. При пей Сулимовские благотворительные 

заведениѐ получили значительное развитие. 

 

Вначале Надежда Андреевна задумала построить еще одно пристанище длѐ бедных лядей, но в 

другой части города — около строившегосѐ Владимирского собора. Близость к будущему храму 

делала это место в определенном смысле перспективным длѐ материальной поддержки прията. 

 

В то времѐ квартал между теперешними улицами Пироговской и Ивана Франко еще не 

образовалсѐ, и собор возводилсѐ на огромном пустыре в границах Бибиковского бульвара, 

Пироговской, Фупдуклеевской и Гимназической улиц. На углу бульвара и Пироговской имелсѐ 

незастроенный, обнесенный забором участок в 510 кв. саж., принадлежавший с 1855 г. дочери 

коллежского советника Лядмиле Курдямовой. Его она получила от своей матери Серафимы 

Соколовской. А ей он был предоставлен за пѐть лет до того, взамен земли, попавшей в зону 

отчуждениѐ длѐ надобностей Новой Печерской крепости. На этот участок и обратила внимание 

Надежда Андреевна. 

 

Но, несмотрѐ на поддержку мужа — генерал-губернатора и его определенное давление на 

городского голову, дума не пошла на незаконнуя передачу частной усадьбы Обществу. Впрочем, 

по отзыву А. Ф. Кистѐковского, кнѐзь Александр Михайлович Дондуков-Корсаков был «человек 

порѐдочный, деликатный и не расположенный полицействовать, что в наш век всѐких подозрений 

и реакций имеет большое значение». 

 

Хотѐ усадьба уже 20 лет пустовала, забрать ее без согласиѐ владельца никто не имел права. Дело 

в том, что существовавшее положение об обѐзательной застройке в определенный срок к этому 

участку не относилось, так как город его выделил взамен изъѐтого. В ияле 1870 г. дума 

предложила невдалеке, по Фундуклеевской улице, другое место, но председательница от него 

отказалась. Потому что еще в мае начали строительство большого дома, предназначенного длѐ 

бедных разных сословий, в собственной Сулимовской усадьбе, — в той ее нижней части, что 

выходила на Круглоуниверситетскуя улицу. 



 

Архитектурный проект разработал Михаил Иконников, и он же руководил строительством. По 

финансовым возможностѐм Общества, смета была составлена на 27 тыс. руб., но ни один из 

подрѐдчиков не хотел братьсѐ за работу при цене менее 30 тысѐч. Вот и пришлось архитектору 

самому возглавлѐть стройку. Правда, после некоторых дополнений все обошлось дороже — почти 

35 тыс. рублей. 

 

Как и всегда бывало в таких случаѐх, обратились за помощья к состоѐтельным киевлѐнам. 

Крупный землевладелец и один из руководителей сооружениѐ Курско-Киевской железной дороги 

К. Ф. фон-Мекк дал пѐть тысѐч рублей, митрополит Арсений — около трех, генерал-губернатор — 

две, Н. А. Терещенко — две тысѐчи и сто пудов кровельного железа. Из своих средств Общество 

смогло выделить 12 тыс. рублей. 

 

И вот 15 октѐбрѐ 1871 г. состоѐлось торжественное освѐщение Дома бедных. На двух этажах 

зданиѐ было 55 жилых комнат, в подвальной части — кухнѐ, прачечнаѐ, подсобные помещениѐ. 

По числу будущих жильцов закупили 200 кроватей, 200 табуреток, 100 шкафов, 50 столов — все 

это стоило 1050 рублей. Попечителем Дома бедных Общество утвердило купца Ивана Батухина, 

опекавшего упраздненный теперь Печерский прият, обитатели которого перешли в новое жилье. 

В 1907 г. по инициативе доктора медицины Варнавы Добронравова, проработавшего 16 лет 

врачом при Доме бедных, здесь была устроена собственнаѐ домоваѐ церковь. 

 

Площадка, на которой возводилось здание, представлѐла собой склон крутой горы. Из-за этого 

пришлось выполнить большие землѐные работы и проложить дорогу между нижней и верхней 

частѐми — от Круглоуниверситетской до Лятеранской. Условиѐ оказались сложными, но 

архитектор справилсѐ отлично. Императрица Мариѐ Александровна, посетившаѐ Сулимовку через 

месѐц после открытиѐ новых жилых помещений, пожаловала ему золотуя табакерку, а Дому 

бедных было присвоено имѐ Н. А. Дондуковой-Корсаковой. 

 

В 1872 г. Общество основало ремесленнуя школу длѐ мальчиков. Они обучались по программе 

городских училищ и одновременно овладевали ремеслами — столѐрным, слесарным, кузнечным, 

токарным, сапожным, переплетным. Специально длѐ школы по проекту того же Иконникова было 

построено двухэтажное здание рѐдом с Домом бедных. Здесь разместились учебные классы, 

некоторые мастерские, спальни, квартиры длѐ мастеров, а также столоваѐ, обслуживавшаѐ всех 

проживавших в Сулимовке. 

 

Дом бедных и ремесленнаѐ школа значились по адресу улица Круглоуниверситетскаѐ, № 6. Но 

теперь под таким номером этих построек не найдете: раньше нумерациѐ шла но улице сверху 

вниз, а сейчас — наоборот, от Бессарабки. Теперь это — № 5. К сожаления, такое проѐвление 

пренебрежительного отношениѐ к исторической памѐти не единственный случай в Киеве. 

«Переворачивалась» Александровскаѐ улица в той ее части, что получила имѐ Кирова (ныне ул. М. 

Грушевского), «укорачивалсѐ» бульвар Т. Шевченко и «наращивалсѐ» проспект Победы. 

 

По отчету за 1873 г., непосредственно в доме Сулимы, учрежденном Е. А. Басильчиковой, 

проживали 59 мужчин и 177 женщин; в доме призрениѐ бедных им. Н. А. Дондуковой-Корсаковой 

— 224 неимущих; рукодельнаѐ школа им. Л. И. Безак содержала на полном обеспечении 26 

девочек и еще 75 учениц обучала за небольшуя плату; в ремесленной школе воспитывались 66 

мальчиков в возрасте от 6 до 13 лет и 40 учеников были приходѐщими; столоваѐ дешевых обедов 



ежедневно кормила до 300 человек бесплатно и еще около 200 обслуживала по низким ценам. 

Через десѐть лет в городе имелось уже пѐть таких столовых. Две из них открыты самим 

Обществом, а три устроены па пожертвованиѐ Николы и Федора Терещенко и барона Р. В. 

Штейнгелѐ. Они ежегодно отпускали до 500 тысѐч обедов по цене восемь копеек. 

 

В 1877—1881 гг. Общество длѐ помощи бедным возглавлѐла Ольга Ивановна Черткова, уделѐвшаѐ 

особое внимание детѐм. Организовала детский сад длѐ малолетних сирот и детей из бедных 

семей, расширила пансион воспитанниц, посещавших Фупдуклеевскуя гимназия, заботилась об 

условиѐх в ремесленной школе. На полном обеспечении содержались 30 гимназисток и, кроме 

того, на счет девушек-сирот ежемесѐчно откладывалось по одному рубля, чтобы по окончании 

учебы они что-то имели длѐ личного обзаведениѐ. 

 

Черткова устроила в подвальном этаже дома Сулимы пекарни, дававшуя ежедневно до 70 пудов 

хлеба и булок. Она не только обеспечивала собственные потребности, но и продавала всем 

желаящим. Со временем, выпускавшийсѐ в Сулимовке черный и белый хлеб завоевал славу 

одного из лучших в городе, и пекарнѐ просуществовала более 60 лет. 

 

В период председательства О. И. Чертковой много пожертвований Обществу сделал купец 

Файтель Вольфсон. Его помощь состоѐла как в денежных взносах, так и в бесплатной поставке 

бельѐ, одежды и обуви длѐ престарелых, а также детей, воспитывавшихсѐ в ремесленной школе. 

Помогал Вольфсон и Попечительству детских приятов, лазаретам Общества Красного Креста, 

тяремной больнице, исправительным арестантским ротам и прочим общественным комитетам. 

За это в течение четырех лет он был удостоен двух золотых медалей с надписья «За усердие» па 

Станиславской и Александровской лентах. Получить же награды можно было только после 

тщательной проверки министерством внутренних дел всех данных, после подтверждениѐ 

благотворительных сумм и с промежутками между награждениѐми не менее трех лет. Этот 

порѐдок соблядалсѐ неукоснительно. 

 

Заботилсѐ о Сулимовке и гласный городской думы Василий Фоломин — молодой купец, 

владевший в Киеве тремѐ каменными домами и державший обширнуя торговля. Будучи 

старостой домовой церкви св. Александра Невского, он в 1881 г. произвел большой капитальный 

ремонт и великолепно отделал ее как снаружи, так и внутри, затратив на это собственных 2350 

рублей3. Щедро жертвовал на Сулимовку и ее церковь и купец Иван Толли, избранный позже 

городским головой. За эти свои благотворительные дела оба купца получили награды: первый — 

серебрѐнуя медаль «За усердие», второй — орден св. Анны 3-й степени. 

 

Энергичнаѐ председательница Общества искала различные пути пополнениѐ денежных средств: 

налегала, по выражения Н. Г. Хрѐкова, на сахарозаводчиков, подклячила своего мужа — генерал-

губернатора, задумывала коммерция. В 1878 г. она решила поделить на 22 участка под застройку 

принадлежавшие Обществу 9 десѐтин земли по Бибиковскому бульвару и Кадетскому шоссе, где 

фактически было болото. Но этого сделать не удалось, так как санитарнаѐ комиссиѐ определила, 

что «местность не может быть удобна длѐ застройки как в техническом, так и в санитарном 

отношении». Однако потом землѐ все-таки приносила доход, будучи сдана в аренду Обществу 

велосипедистов-лябителей, которое проводило здесь гонки. 

 

О. И. Черткова умела привлекать в Общество длѐ помощи бедным новых членов и одновременно 

успевала руководить не только им, но и Киевским отделением Императорского Русского 



музыкального общества. Она дважды избиралась его председательницей. Ольга Ивановна 

провела в Киеве лишь четыре года, по в целом прожила долгуя жизнь и умерла в 1912 г. в 

Петербурге. А в ияле следуящего года в городе Кагарлыке Киевской губернии состоѐлась 

закладка зданиѐ земского училища имени, вдовы генерал-адъятанта О. И. Чертковой, на которой 

присутствовали ее дочери — графинѐ Е. М. Толстаѐ и вдова сенатора М. А. Ковалепскаѐ. 

Громадное здание в четыре этажа было рассчитано па 500 учащихсѐ. Оно строилось на 

совместные средства Киевского губернского земства и наследников Чертковой. 

 

В середине 1880-х годов Сулимовский благотворительный городок сформировалсѐ в 

окончательном виде. Кроме основного корпуса, с которого все начинала кнѐгинѐ Васильчикова, 

здесь поѐвились еще семь одно- и двухэтажных зданий. За 50 лет существованиѐ Киевского 

благотворительного общества его ежегодные доходы возросли до 40 тыс. руб., в том числе 12 

тысѐч приносили мастерские ремесленной школы, пекарнѐ, дешевые квартиры. Но главным 

источником по-прежнему оставались членские взносы и пожертвованиѐ. Нередкими были случаи, 

когда Сулимовке завещали свои сбережениѐ проживавшие в ней одинокие ляди, бывшие когда-

то состоѐтельными. 

 

В 1909 г. Общество принѐло в свое ведение двухкласснуя школу с мастерскими па Трухаповом 

острове. Каменное двухэтажное здание длѐ нее построил директор-распорѐдитель Общества 

пароходства по Днепру и его притокам Д. С. Марголии. Первоначально он предложил школу 

городу, по дума отказалась принѐть, посчитав, что Марголии просто хочет переложить на него 

заботы об учебе детей рабочих пароходства. А Благотворительное общество принѐло дар и 

высказало благодарность жертвователя. Рѐдом с училищем в следуящем году была построена по 

проекту архитектора Е. Ф. Ермакова церковь св. Елизаветы, названнаѐ в честь председательницы 

Общества Елизаветы Сергеевны Треповой. Ее имѐ носила также хирургическаѐ больница 

Общества по улице Лабораторной, № 17. 

 

К 1913 г. в состав Киевского благотворительного общества входили 16 различных милосердных 

учреждений. А Общество, в своя очередь, состоѐло в Ведомстве учреждений императрицы 

Марии, «состоѐвших под непосредственным Их Императорских Величеств покровительством». Его 

недвижимое имущество оценивалось почти в три миллиона рублей, ежегодные расходы 

приближались к 150 тысѐчам. Кроме земли по Бибиковскому бульвару в районе Триумфальной 

арки (теперь это леваѐ сторона проспекта Победы перед Воздухофлотским путепроводом), 

имелась также дача с мельницей и прудом па 12-й версте Житомирского шоссе, которые 

сдавались в аренду. 

 

Неизменным и весьма существенным источником дохода были массовые благотворительные 

гулѐньѐ с оркестрами, аттракциоиами и прочими увеселениѐми, происходившие в течение 

десѐтков лет в первый майский день в Кадетской роще. Вот, что писала газета «Киевлѐнин» в мае 

1872 года: 

 

«Совет Киевского благотворительного общества сообщает, что от устроенного 1 маѐ в Кадетской 

роще гулѐньѐ получено 2881 руб. 39 копеек. Из них уплачено оркестрам музыки 195 рублей. Совет 

выражает искренняя благодарность всем лицам, пожертвовавшим вещи длѐ лотереи-аллегри, и 

всем, занимавшимсѐ устройством гулѐньѐ. Несмотрѐ па огромное многолядство — в роще было 

более десѐти тысѐч человек — общее веселье и удовольствие не было нарушено ни разу, даже 

отдельными какими-либо предосудительными случаѐми». 



 

Однако дата проведениѐ этих мероприѐтий позволила недобросовестным представителѐм 

советской исторической науки лукавить, утверждаѐ, что в роще проходили револяционные 

маевки, и на этом основании назвать поселок на Чоколовке, а потом и жилмассив — 

Первомайскими. В действительности же народные гулѐньѐ 1 маѐ никакой револяционной 

направленности не имели. 

 

Исклячительно важным длѐ деѐтельности Общества ѐвлѐлось то, что его штатные и нештатные 

сотрудники пользовались правами и преимуществами государственной службы с присвоением 

классных чипов. Такие права распространѐлись на почетных попечителей Общества, попечителей 

отдельных учреждений, секретарѐ, казначеѐ, заведуящего хозчастья, ярисконсульта, техника, 

врачей, на смотрителей и их помощников, па письмоводителей канцелѐрии, врачей-

консультантов, па директоров школ и училищ. Так было зафиксировано, в частности, в уставе 

Киевского благотворительного общества, утвержденном 20 ноѐбрѐ 1915 г. 

 

После 1919 г. Сулимовские заведениѐ, как и другие им подобные, прекратили свое 

существование. 

 

Некоторое времѐ помещениѐ пустовали, а потом дом Сулимы, предварительно лишенный церкви, 

а также другие корпуса в усадьбе переделали под коммунальное жилье. Почти все зданиѐ 

сохранились до настоѐщего времени, по используятсѐ не длѐ прежних благотворительных целей. 

А в Доме бедных открыт ресторан. 

 

Источник: "Меценаты Киева", К., "Кий", 1998 год 

 

 

Сулимівські хроніки Версія для друку 

Автор: Микола БЯТЕЦЬ, Михайло КОРОП. Фото Андрія Власенка 

Насправдi Сулимiвка не бiльш iррацiональна, нiж решта України. Тi самi екзистенцiйнi 

вибоїни на дорогах i в головах, через якi з воза рiдної iсторiї повипадало своє i 

найдорожче, проте начiплялося на колеса чимало чужого i не обов’язкового. Тi самi 

понiвеченi хатини i покинута сiльська бiблiотека — звiсно, на тлi розкiшних вiлл, 

власники яких вiддають перевагу друкованiй продукцiї з водяними знаками... 

Проте має село й принциповi вiдмiнностi. Тут дивовижним чином збереглося кiлька 

визначних артефактiв останнiх чотирьох столiть. Бiльш нiде на всьому Лiвобережжi не 

зустрiти такої унiкальної комбiнацiї! Тож i напливають на випадкового мандрiвця (ну 

точнiсiнько, як у поетичному кiно Параджанова та Миколайчука) то величний мурований 

храм над iдилiйним ставом, то запущений парк з облупленими витiвками соцарту… 

Звiсно, усе пiд високим українським небом, яке, на вiдмiну вiд дорiг i пам’яток, 

сподiваємося, нiколи не потребуватиме реставрацiї... 

  

«Ще як були ми козаками...» 
Своєю назвою усi три Сулимiвки завдячують цiлком екзотичнiй фiгурi Iвана Сулими. 

(Прохання не плутати: на Київщинi, крiм героїнi нарису — Сулимiвки Бориспiльського 

району, є Сулимiвка i за Яготином, а також будинок iз тiєю ж назвою на вулицi 

Лютеранськiй у Києвi. Вони теж вартi уваги, але якось iншим разом). 

http://intour.com.ua/print-ver.php?n_id=23&p_id=8&atc_id=661


Письменникам авантюрного жанру годилося б скласти на честь славного козарлюги 

кучерявий панегiрик, подякувавши основоположному Сулимi за сюжетнi лiнiї. Втiм, свою 

героїчну кар’єру пан Iван розпочинав цiлком, даруйте за суржик, заурядним урядником у 

польського коронного гетьмана Станiслава Жолкевського — це зафiксовано пiд 1615 

роком. Саме тодi й отримав майбутнiй характерник «у вiчнiсть» (за висловом дарчої 

грамоти) кiлька сiл. Проте буремна козацька душа нудилась буколiчним животiнням, бо 

прагла пригод i подвигiв. 

Привiд для козакування знайшовся швидко. Не помирившись iз патроном, Iван 

Сулима накивав п’ятами, вiдбувши на Запорожжя. Там головним «коником» 

майбутнього гетьмана став коник морський. Тобто найбiльшого успiху вiн досягнув у 

козацьких набiгах на турецькi порти. Погуляв отаман-капiтан Сулима з товариством ледь 

не по всьому периметру Чорного моря. Плюндрував i кримську Кафу (нинiшню 

Феодосiю) на пiвночi, й Трапезунт (Трабзон) на пiвднi, й Варну на заходi... Успiшно бився 

з яничарами навiть у передмiстях самого Стамбула (двiчi!). Брав участь i у вiкопомнiй 

Хотинськiй битвi (1621), у якiй зазнав смертельної рани гетьман Сагайдачний... Вiдтак не 

за гарнi очi Папа Римський Павло V Боргезе нагородив Iвана Сулиму золотою медаллю iз 

власним зображенням. Є вiдомостi, що в такий спосiб козаковi подякували за триста 

полонених туркiв, присланих у дар папському престолу (ось як треба налагоджувати 

зв’язки iз Євросоюзом!). До речi, деякi iсторики переконанi, що тих туркiв Сулима 

захопив пiд час очоленого ним переможного повстання рабiв на однiй iз турецьких галер, 

що курсувала поблизу iталiйських берегiв. Як вiн потрапив на ту галеру, не знає нiхто... 

Гетьманом Сулиму обрали у 1628-му. Той час позначився в українськiй iсторiї невдалими 

перипетiями у Криму. Хитросплетiння польсько-турецької полiтики породили кiлька 

козацьких походiв з метою посадити на кримсько-татарський престол лояльного до Речi 

Посполитої хана. Не так сталося, як гадалося. Попередник Сулими гетьман Михайло 

Дорошенко загинув пiд Бахчисараєм, сам Iван Михайлович теж не здобув перемоги, а 

його наступника, нездарного гетьмана Мозерницю, обуренi запорожцi утопили в морi. Як 

видно, демократiя в Українi була досить глибокою... Проте Сулима на поверхню виплив, 

здобувши такi неприступнi твердинi, як Кiлiя, Iзмаїл та Азов. 

Певна рiч, iм’я Сулими наводило жах на туркiв i татар. А як дратувало воно полякiв 

— годi й казати. Звiсно, усi вони лише чекали слушного часу, аби знищити 

ненависного гетьмана. Проте загинув вiн не на полi битви. Героїчний та авантюрний пан 

Iван став жертвою традицiйної зради. Рiч у тiм, що пiсля здобуття i зруйнування 

козацьким вiйськом Сулими щойно зведеної поляками Кодацької фортецi терпець Речi 

Посполитої урвався остаточно. Адже будували якiсно i дорого: головним iнженером 

проекту був вiдомий на всю Європу француз Гiйом Левасер де Боплан. Той самий, який у 

своїх записках i розповiв козацьким нащадкам про чергову ганебну сторiнку їхньої iсторiї. 

Виявляється, польськi комiсари вкупi з українським магнатом Адамом Киселем пiдiслали 

до запорожцiв реєстрових козакiв, аби тi пiдмовили оточення Сулими на зраду... Так 

поляки вбивали двох зайцiв: догоджали Високiй Портi та знекровлювали Запорожжя. 

У результатi захоплений пiдступом гетьман опинився у Варшавi, де 12 грудня 1635 року 

був страчений на горло, а його четвертоване тiло повiсили на мiських мурах... 

Переказують, кмiтливий запорожець намагався переграти полякiв, зажадавши термiново 

прийняти католицтво. А коли тi не пiддалися на його схiднi хитрощi, попросив покласти 

собi у труну згадану папську медаль. Звiсно, таке останнє бажання катам не сподобалося. 

Хто знає, може, через цю медаль Сулиму й четвертували? Нема домовини — нема 

проблеми... 

  

Козацька Покрова 
Зрозумiло, що до своєї родової усипальнi Iван Михайлович Сулима не потрапив. А вона 

чекала на нього пiд могутньою церквою-фортецею, поставленою коштом гетьмана 

протягом 1622–29 рокiв поруч iз його сулимiвською кам’яницею. У ХVII столiттi всi 



українськi церкви будувались у виглядi цитаделей, здатних протистояти набiгам 

татарських орд. Вiдтак Покровська церква вражає стiнами завтовшки два метри, 

позбавленими, за винятком лаконiчних пласких пiлястр, будь-якого декору. До речi й 

усерединi гладенькi бiлi поверхнi були прикрашенi лише чудовими образами (нинi деякi 

можна побачити у музейних збiрках Львова та Києва). А найкоштовнiшою святинею 

храму була шовкова плащаниця ХV столiття, яка за майстернiстю виконання та 

iконографiєю не мала аналогiв в Українi. 

Зодчий сулимiвського храму лишився невiдомим: суворий i непевний час не завдавав собi 

клопоту занотовувати такi «дрiбницi». Невiдомо i те, хто безпосередньо опiкувався 

будiвництвом храму. Може, сам Сулима, котрий, напевне, наїздами бував-таки у селi (до 

речi, мiж 1621 i 1628 роками його iм’я вiдсутнє у вiйськових реляцiях). А може, за 

муруванням наглядала гетьманша, вольова та енергiйна жiнка, котра, попри троє дiтей та 

величезне господарство, мусила, як будь-яка козачка, усе нести й усе встигати. 

Хай там як, а церква завдалася. Довгий час вона мала гонтове покриття, але 1838 року 

дерево замiнили залiзом. У 1905-му до храму прибудували триярусну дзвiницю, хоч як 

дивно, за формами цiлком узгоджену з первiсним стилем. На жаль, шляхетнi обриси 

гетьманської церкви все одно були спотворенi. Втiм, це дрiбниця, порiвняно з наругою вiд 

будiвничих комунiстичного «раю»: пiсля закриття церкви бiльшiсть iкон спалили, а 

iконостас пiшов на загородки у хлiвах партiйних активiстiв... У самiй же святинi, 

перетворенiй у 1927-му на «клюб», комсомольцi заходилися впроваджувати «нову 

культуру». 

Та попри всi лихолiття храм встояв, а гетьман Iван Сулима повернувся додому. Вiн суворо 

поглядає на нащадкiв зi славнозвiсної сулимiвської iкони Покрови Божої Матерi, 

написаної ще у 1730-тi роки. Принаймнi, таким — iз худорлявим обличчям та орлиним 

носом пiд високим чолом — його уявив iконописець, котрий зобразив гетьмана серед 

iнших достойникiв бiля розкiшного золоченого iконостасу, що колись прикрашав храм... 

Зараз над церковними дверима висить лише полиняла копiя давнього образу, але 

найдавнiший на Лiвобережжi козацький храм виглядає так само велично i молодо, як за 

життя свого фундатора... 

  

«Славних прадiдiв великих — правнуки...» 
Стосовно цього роду Шевченко не мав рацiї. Доля нащадкiв Iвана Сулими, цiлком 

достойних людей, склалася щасливiше, нiж у нього самого. Принаймнi майже усi 

вони, аж до 1918-го включно, впокоювались або у родинному склепi пiд церквою, або 

поруч на цвинтарi. А носило ж їх по всiм свiтi... Щоправда, одному з гетьманських синiв, 

Федору Iвановичу (=1691), довелося доводити свої права на Сулимiвку навiть через суд. 

Либонь, вiн вважав себе великим грiшником, оскiльки захотiв бути похованим пiд 

порогом храму ще й у грубому волосяному одязi. Проте зi списом та шаблюкою, аби й на 

тому свiтi воювати з ворогами рiдного краю. На вiдмiну вiд батькового, останнє бажання 

сина виконали. 

Прославили своє село i генеральний хорунжий Вiйська Запорозького Iван Федорович 

Сулима (=1721), i переяславський полковник Семен Iванович Сулима (=1766; у 

Нацiональному художньому музеї експонується його портрет) i найвiдомiший пiсля 

гетьмана Яким Семенович Сулима (=1818) — генерал-майор, таємний радник i 

генеральний суддя Малоросiї, який, попри високi iмперськi посади, завжди лишався 

патрiотом України. 

Сулими були спорiдненi з iншими українськими шляхетськими родами — зокрема 

Полуботками та Скорупами. У серединi ХIХ столiття сулимiвську гiлку змiнили 

Войцеховичi, один з яких доводився племiнником останньому iз Сулим — Якиму 

Якимовичу. Цiкавий зигзаг родоводу: котрась iз панночок Войцеховичiв вийшла замiж за 

князя Петра Багратiона (=1886), племiнника i тезку вiдомого полководця i героя 

Вiтчизняної вiйни 1812 року. Вiн теж похований на церковному обiйстi, на якому навiть 



зберiгся надгробний камiнь iменитого грузина. До речi, його сестри, визнанi красунi, 

чомусь лишилися старими дiвами i прожили у Сулимiвцi аж до приходу радянської влади, 

пiсля чого зникли у вирi червоного терору. 

Певна рiч, пiд час комунiстичної руїни могили були пограбованi, а прах Сулим i 

Войцеховичiв як класово ворожий елемент був викинутий геть та розвiяний на елементи 

таблицi Мєндєлєєва. I це при тому, що, наприклад, останнiй Войцехович, Олександр 

Андрiйович (+1916), власним коштом створив i утримував для селян «школу грамотностi» 

та бiблiотеку. 

На превеликий жаль, у незалежнiй Українi влада не кинулася повертати борги славному 

родовi. Лише у 2004 роцi на стiнi Покровської церкви з’явилися двi неоковирнi гранiтнi 

дошки, брутально вмурованi у давню кладку, на яких зазначили забутi поганими 

правнуками iмена... 

  

«Село на нашiй Українi...» 
... Давно не писанка, а казна-що. Але Сулимiвцi й тут поталанило. I все завдяки парковi, 

розбитому навколо панської садиби приблизно на 25 гектарах. На початку ХIХ столiття, 

коли невiдомий садiвник перетворив звичайну дiброву на диво у романтично 

англiйському стилi, парк дуже вдало доповнив i село, i палац iз численними флiгелями. 

Нинi на мiсцi палацу — румовище, поросле бур’янами: у 1920-х панський дiм 

перебудували на школу, яка виявилася непотрiбною незалежнiй українськiй державi й 

нещодавно була хутенько розiбрана хазяйновитими селянами на дрова та цеглу. Лише 

прогнилi дубовi пiдвалини з острахом позирають на перехожих: чи не знадобляться й вони 

якомусь iнвалiду розумової працi? 

Утiм, штучнi руїни — неодмiнна ознака романтичного парку. Тому, проливши скупу 

сльозу пам’яткоохоронця, вирушаємо на прогулянку. I несподiвано надибуємо паркову 

скульптуру. Ближче до церкви, у хащах, бовванiє макроцефальний бюст вождя свiтового 

люмпен-пролетарiату. Iдол, пошкоджений нацiонально свiдомою стихiєю (вiтрами, 

морозами та плющами), набув цiлком сюрреалiстичного вигляду. Товариш С. Далi 

вiдпочиває! 

Але годi. Навiть без дiвчат iз веслами — парк просто розкiшний. Кiльканадцять 

трьохсотлiтнiх дубiв напевне пам’ятають оселедцi перших Сулим. Пiд опiкою цих 

велетнiв тягнуться до сонечка височезнi багатостовбурнi липи (такими цi дерева 

сформували досвiдченi садiвники), кучерявi ясени та клени. Один дуб так мiцно обiйнявся 

з липою, що їх розлучить тiльки бензопила. Цiкаво, якiй love story присвячено цю 

композицiю? Та найбiльша гордiсть парку — його сосни. Не австрiйськi, не Веймутовi, не 

алепськi, а нашi, українськi. Та якi! У три обхвати! Рокiв на двiстi! 

Тiнявi алеї приводять до великої галявини, по якiй купами розкиданi дерева. За галявиною 

— зарослий кущами сухий канал. Його викопали на початку ХIХ столiття, аби сполучити 

великий став бiля церкви iз затишним ставочком у центрi парку. Нинi важко уявити, як пiд 

високими кронами пропливали човни з галантними, в обтягнутих трико кавалерами та 

дамами у сукнях, схожих на пеньюари. Про це могла б оповiсти… половецька баба, що 

стоїть на невисокому курганi бiля паркового ставка. Але вона мовчить. Мабуть, мрiє про 

високi могили та степи за Днiпровими порогами, звiдки давно-предавно її привезли на 

пам’ять про звитяжнi походи козакiв...   

  

  

  

КОРОТКА МАНДРІВКА КРІЗЬ ДОВГІ ВІКИ 

Сулимівка – не край світу. І навіть не край Київської області. Відтак із Києва потрапити 

до неї дуже просто. Їдете хайвеєм до Борисполя, перед водонапірною вежею звертаєте 

ліворуч – і вже через надцять хвилин опиняєтесь у центрі села. 



«Безкінним» туристам порадимо їхати електричкою яготинського напрямку до станції 

«Новотроянда», звідки мальовничими лісами та полями так приємно пройтися крізь віки 

на зустріч  із такою різною, але й такою славною українською історією... 
 

 


