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Киевские постройки Осипа Дмитриевича Старцева
в контексте архитектуры украинского барокко
рубежа XVII–XVIII веков

Период второй половиныXVII – начала XVIII в.
в области культуры, искусства и архитектуры свя-
зывается с появлением и первым этапом станов-
лением стиля барокко на территории украинского
государства в его границах того времени.

Одним из крупнейших русских зодчих, рабо-
тавших на Украине в последней четверти XVII в.,
является Осип Дмитриевич Старцев. После целого
ряда построек в Архангельске, Москве и других го-
родах России Осип Дмитриевич Старцев в 1690 г.
по приглашению гетмана Ивана Мазепы приехал
в Киев для строительства заказанных ему Богояв-
ленского и Никольского соборов, а также трапезной
Никольского монастыря. Возведенные им за непро-
должительный период пребывания в этом городе
здания вошли в перечень наиболее знаменитых па-
мятников архитектуры эпохи барокко в Украине,
изучение которых на данный момент еще далеко
от завершения.

Для определения места и значения киевских по-
строек Осипа Старцева в архитектуре раннего этапа
украинского барокко прежде всего необходимо вы-
явить типологическую структуру памятников, от-
носящихся к рассматриваемому периоду. В данном
исследовании мы предпримем попытку рассмотреть
возведенные Старцевым здания как своего рода со-
четание архитектурных традиций данного регио-
на и привнесенных автором черт, возможно, заим-
ствованных из архитектуры его родного края. Вме-
сте с тем, специфика процесса определения облика
«проектируемого» здания в конце XVII в., требует
привлечения в качестве аналогий более широко-
го круга памятников не только Украины и России,
но и других стран ближнего и дальнего зарубежья.

Здания Богоявленского собора Братского мо-
настыря, Никольского собора и трапезной Николь-
ского монастыря, являющиеся объектом нашего ис-
следования, в нынешнее время не существуют (со-
боры были разрушены в 1930-х гг., а трапезная —
в 1964 г.), что, естественно, создает определенные
трудности для исследования творческого наследия
Осипа Старцева. Мы надеемся, что наше исследова-
ние поможет ответить на ряд вопросов, связанных
с историей и стилевыми особенностями киевских
построек Старцева, и отчасти будет способствовать

осмыслению системы взаимосвязей архитектурных
традиций Украины, России и пограничных с ними
государств.

Несмотря на то что творчество О.Старцева осве-
щалось целым рядом научных работ, масштабного
исследования, посвященного анализу возведенных
им памятников и особенностям творческого метода
этого зодчего, на протяжении долгого времени со-
здано не было. Только в 1950-х гг. тема творчества
Осипа Старцева нашла свое отражение в диссерта-
ции В. П. Выголова 1, а также в статьях Е. Михай-
ловского 2 и Г. Карпинского 3. Позднее интерес к ра-
ботам Осипа Старцева ослабевает и только в конце
80-х – начале 90-х гг. прошлого века появляется
статья Т. П.Федотовой 4 , в которой в краткой форме
излагается биография и особенности ряда построек
Старцева, возведенных им в том числе и в Киеве.

Комплекс исследований, касающихся или не-
посредственно посвященных истории и архитекту-
ре Братского и Никольского монастырей, включает
значительное число работ. Общие сведения о памят-
никах архитектуры Киева, в том числе и о зданиях
соборов и трапезной названных монастырей, нахо-
дятся в общих трудах таких исследователей XIX в.,
как М. Берлинского 5, Н. Закревского 6, М. Захар-
ченко 7, Л.Похилевича 8 и др.

Непосредственно истории Богоявленского собо-
ра Братского монастыря посвящены работы, отобра-
жающие разные этапы его существования, В.И.Ас-
кочинского 9, М.А.Максимовича 10, Н.Ф.Мухина 11 ,
Н. С. Голубева 12 и др.

Что касается вопросов стилевого анализа па-
мятников рубежа XVII–XVIII вв., к которым отно-
сятся названные здания Братского и Никольского
монастырей, то эта проблема привлекла внимание
специалистов лишь в первых годах XX в.

Одним из первых исследователей, обративших-
ся к вопросу украинского барокко как региональ-
ного стилевого направления, был Георгий Луком-
ский 13. В своей статье, посвященной этой проблеме,
он говорит о том, что украинское барокко стало «ре-
зультатом смешения древняго русского зодчества,
германской и польской архитектуры и местных кон-
структивных особенностей, вытекавших, главным


