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I. Справочные данные о походе 
 

1.  Проводящая организация 

Велопоход по данному маршруту организован и проведен Харьковским областным туристско-
спортивным союзом. Адрес: г. Харьков, пл. Руднева, 3, эт.5 

 
2. Параметры похода 
 

Протяженность активной 
части похода, км Продолжительность 

Вид 
маршрута 

Категория 
сложности 

похода общая грунтовых, лесных 
и полевых дорог общая ходовых 

дней 

Сроки 
проведения 

вело II (вторая) 485 170 8 8 
22.08.15-
30.08.15 

 
3. Место проведения похода 

Центральная Украина, по правому берегу Днепра, преимущественно по Черкасской, с заездами 
в Киевскую и Кировоградскую области.  

4. Подробная нитка маршрута 

Мироновка - Богуслав - Стеблев - Выграев - Корсунь-Шевченковский - Гарбузин - Кирово - 
Дарьевка - Мартыновка - Канев - Пекари - Крещатик - Первомайское - Мошны - Новоселовка - 
Сокирна - Черкасы - Леськи - Чернявка - Греково - Куликовка - Жаботин - Флярковка - 
Михайленки - Каменка - Косари - Грушковка - Буда - Мельники - Полудневка -  Новоселица - 
Субботов - Чигирин - Витово - Орбита - Глинск -  Дмитровка – Знаменка. 
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5. Состав группы (ФИО, адреса, телефоны руководителя и участников) 
 

№  Фамилия Имя Отчество Обязанности в группе 

1 Кислица Сергей 
Александрович 

Руководитель, фотограф 

2 Филатов Александр 
Алексеевич 

Техник, штурман 

3 Рохмаил Александр 
Владимирович 

Завхоз, финансист 

4 Новиков Владислав 
Владимирович 

Медик, экскурсовод 

 

6. Адрес хранения отчета 

Отчет хранится в библиотеке Харьковского областного туристско-спортивного союза по 
адресу: г. Харьков, пл. Руднева, 3, эт.5 

 

7. Поход рассмотрен МКК 
 

Харьковского областного Туристско-спортивного союза_______________________________ 

____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
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II. Организация похода 
1. Основная идея похода 

Основная идея похода – посетить центральную Украину, места в которых жили такие 
известные личности как Т.Г.Шевченко, Б.Хмельницкий, П.И.Чайковский, А.С.Пушкин, 
Я.Мудрый. Так же много старинных церквей, гидроэлектростанций, Кременчугское 
водохранилище, 1000-летний Дуб М.Зализняка, город-призрак "Орбита" и еще множество 
других интересных мест. 

Второй целью похода было повышение опыта участников, прошедших недавно велошколу 
базового уровня с учебно-тренировочный походом 1к.с. 

2.  Варианты подъезда и отъезда 
Началом маршрута была выбрана Мироновка, в которую ходят электрички из Киева. 

Общая схема подъезда была такая: 

Поезд, который вечером отправляется из Харькова и утром прибывает в Киев. Наиболее 
удобный: №063O: Харьков - Киев (22:20 - 06:50), имеет плацкартные вагоны, где удобно 
перевозить велосипеды. 

Утренние электрички Киев-Мироновка, отпр.07:22 – приб.09:59 или отпр.08:47 – 
приб.11:20. 

Окончание маршрута – Знаменка, через которую идет множество ночных поездов на 
Харьков из Одессы и Херсона. Вагоны на выбор – плацкарт, купе, экспресс, общий. 

Варианты: 

Поезд №472 Одесса - Харьков (00:38 /Знаменка/ - 08.38 /Харьков/) 
Поезд №060 Одесса - Харьков (01:20 /Знаменка/ - 09:16 /Харьков/) 
Поезд №375 Херсон - Харьков (01:33 /Знаменка/ - 10:47 /Харьков/) 

 
3. Аварийные сходы с маршрута и запасные варианты. 

В виду высокой заселенности района, по которой проходил поход и отсутствия сложных 
препятствий на маршруте (ввиду не высокой категории сложности) аварийные сходы с 
маршрута и запасные варианты не предусмотрены. 

4. Сведения о прохождении маршрута каждым участником 
Случаи схождения с маршрута или не прохождения его отдельных участков отдельными 

участниками отсутствовали. Все участники дружно прошли весь маршрут в полном объеме 

5. Параметры похода согласно действующей классификации 
 Ходовых 

дней 
Общая 

протяжен-
ность 

Грунтовых, 
лесных и 

полевых дорог 

Суммарный 
набор высоты 

Ночевок в 
полевых 
условиях 

Норматив ФСТУ 
для походов 2кс 

8 400км 150км - 50% 

Текущий поход 8 485км 170км - 100% 
 

Сопоставляя показатели пройденного похода с показателями, указанными в «Методике 
категорирования походов по велосипедному туризму», приходим к выводу, что данный поход 
по всем показателям соответствует заявленной 2й категории сложности. 
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III. График движения и техническое описание маршрута 
1. График движения 

Дата 
День 

похода 
 

Переход Участок пути от и до 
Протяжен 
ность, км 

 

Чистое ходовое 
время, ч 

Характер пути, природные 
препятствия 

Способ движения 
 

1 Мироновка - Богуслав 25км 1,5ч Асфальт, изредка грунт Велосипедом 
20.08 
2015 1 

2 Богуслав – Николаевка - мн 25км 2ч Асфальт, грунтовые дороги Велосипедом 

1 Место ночевки - Стеблев 10км 1ч Полевые грунтовые дороги Велосипедом 

2 Стеблев - Выграев 10км 1ч Грунтовые дороги, 
лесные тропы Велосипедом, пешком 

3 Выграев – Корсунь-
Шевченковский 15км 1ч Асфальт Велосипедом 

21.08 
2015 

 
2 

4 Корсунь-Шевченковский – 
место ночевки 10км 1ч Грунтовые дороги Велосипедом 

1 Мн – поворт на Буду-
Бровахивську 15км 1ч Асфальт Велосипедом 

2 Поворто на Буду-
Бровахивську - Таганча 10 км 1ч Полевые, лесные дороги, заросшие, 

заваленые лесные тропы Велосипедом, пешком 

3 Таганча - Канев 35км 2ч Асфальт, местами очень хороший Велосипедом 

22.08 
2015 3 

4 Канев – Хрещатик - мн 20км 2ч Преимущественно песок, немного 
асфальта 

Пешком, местами 
велосипедом 

23.08 
2015 

4 1 Мн - Мошны 20км 1,5ч Асфальт Велосипедом 
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2 Мошны - Новоселовка 10км 1,5ч Лесная дорога на подъем иногда с 
песком, асфальт 

Велосипедом, изредка 
пешком 

3 Новоселовка - Черкассы 35км 2ч Асфальт Велосипедом 

4 Черкассы – Леськи - мн 15км 1ч Асфальт, немного грунтовых дорог Велосипедом 

1 Мн – Чернявка 15км 1ч Асфальт, полевые дороги Велосипедом 

2 Чернявка – Жаботинский 
монастырь 7км 1,5ч Песок, в конце грунтовка Преимущественно 

пешком 

3 Жаботинский монастырь - 
Каменка 35км 2ч Асфальт, брусчатка Велосипедом 

24.08 
2015 5 

4 Каменка – Грушевка - мн 20км 2ч Брусчатка, плохой асфальт Велосипедом 

1 Мн - Мельники 15км 1ч Асфальт Велосипедом 

2 Мельники - Новоселица 20км 2ч Лесные и полевые грунтовые дороги Велосипедом 
25.08 
2015 6 

3 Новоселица - Субботов 10км 0,5ч Асфальт Велосипедом 

1 Субботов - Чигирин 15км 1ч Асфальт Велосипедом 
26.08 
2015 7 

2 Чигирин – Орбита - мн 25км 1,5ч Асфальт, небольшой участок с 
песком Велосипедом 

1 Мн – Казацкий хутор 10км 1ч Бетонка, брусчатка, асфальт Велосипедом 

2 Казацкий хутор - Глинск 15км 2ч Грунтовые, лесные заросшие 
труднопроходимые дороги, поля Велосипедом, пешком 27.08 

2015 8 

3 Глинск - Знаменка 35км 2ч Асфальт с кучей ям и много крутых 
подъемов Велосипедом 
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2. Техническое описание прохождения маршрута, дневник группы. 
 

День 1, 20.08.2015, сб 
 

Прибыли в Киев в 06:50. Пока выгрузились, вышли на вокзал, электричка на 07:22 уже 
ушла. Взяли билет и пошли на электричку на 08:47. Несмотря на то, что суббота, людей в 
электричке не сильно много, вполне комфортно ехать. Прибыли в Мироновку, собрали 
велосипеды и в 11:00 вышли на маршрут. 

Перед Богуславом заехали на заброшенное предприятие, до сих пор в ангаре висят под 
потолком краны. В самом городе посмотрели Каменицу, Дом Покраса, памятник Марусе 
Богуславке, Богуславское гранитное обнажение, посетили Свято-Николаевский монастырь. 

На порогах реки Рось, как и планировали, сделали обед с 15:30 до 16:15. Местные в реке 
стирают одежду и тут же ее сушат, плавают утки. 

Перед Стеблевом, спустившись полевыми дорогами к берегу р.Рось стали на ночевку в 
18:00. Место удачное - очень высокие красивые луга, есть деревья и дрова для костра. Но много 
местных и рыбаков из-за выходных. 

Поломок, проколов не было. За день проехали 44км.  

 

 

День 1. Мироновка ж/д вокзал 
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День 1. Заброшка перед Богуславом 
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День 1. Въезд в Богуслав 

 

День1. Гранитное обнажение 

 

 

День 1. Спуск к месту ночевки 
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День 2, 21.08.2015, вс 
 

В 9:00 уже собрались выезжать, но обнаружили прокол, заклеились. Грунтовыми дорогами 
доехали до Стеблева. Осмотрели дом Нечуй-Левицького и Стеблевскую ГЭС. 

Далее грунтовыми дорогами поехали в Выграев. Дуб Нечуй-Левицкого не нашли. В лесу дорога 
местами труднопроезжаемая, много поваленных деревьев. Тропы на картах и в реальности не 
совпадают. Выехали на нормальную лесную дорогу, у участника случилась поломка - оторвался 
кусок тормозной колодки и выгнуло прижимающую пружину. Заменили колодки и пружину 
(дисковая механика) на новые из ремнабора. В Выграеве у другого участника прокол мелкой 
проволочкой, быстро поменяли камеру и по грунтовой дороге двинули на Корсунь-
Шевченковский. Осмотрели город, памятник Росичу, ГЭС, посетили 3 музея и пообедали в 
историко-культурном заповеднике на берегу реки у источника. Далее путь проходил под ж/д 
мостом, но территория оказалась огорожена колючей проволокой с охраной, пришлось 
переносить велы через ж/д насыпь и пути. На место ночевки на берегу р.Рось под деревьями 
приехали в 18:00. За день проехали 52км. 

 

 

День 2. Грунтовая дорога от места ночевки в Стеблев 
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День 2. Стеблевская ГЭС 

 

День 2. По дороге в Выграев 
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День 2. Корсунь-Шевченковский. 

 

 

День 2. Дворец Лопухиных 
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День 2. Обед в парке 

 

День 2. По пути на место ночевки 
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День 3. 22.08.2015, пн 
Выехали на трассу и после Кирово (перед Буда-Бровахивская) поехали прямо по полевой 
дороге. Все начиналось хорошо, красивые поля. Однако дороги вдоль поля указанной на карте в 
действительности не оказалось, разведка тоже ничего не дала – поехали прямо по гороховому 
полю, потом нашли съезд в лес на просеку. Однако и там тропы указанные на картах (как 
современных, так и Генштаб) заросли обильно крапивой, завалены деревьями, вместо них накатаны 
новые в неизвестных направлениях. Разведывая, пробирались придерживаясь  азимута. Выехали на 
стоянку лесорубов, перекусили арбузом, затем в Таганчу и далее по асфальту направились в 
Канев. Перед Каневом очень затяжной подъем с идеальным асфальтом, встретили группу 
велотуристов из Черкасс, расспросили их о местных достопримечательностях, о дороге впереди. 
Посетили музей техники под открытым небом с бронепоездом, подъехали к ГЭС с интересными 
инженерными решениями. Пообедали вместе с Черкасчанами на живописном пляже, и поднялись 
на Шевченковскую гору. Хотели вместе доехать до Хрещатика, но девушка в их группе сильно 
отставала (как потом оказалось она за этот день проехала уже 80км), поэтому что бы не поздно 
встать на ночевку мы поехали сами. Между Хутор Хмельна и Крещатиком песок. Эпизодически 
ехали, но в основном толкали. В очередной раз заночевали на берегу реки. На ночевку встали в 
19:30, а в 20:00 уже кипела вода на ужин и стояли палатки. Проехали за день 84км. 

 

День 3. Живописные поля 

 

День 3. Идем практически по азимуту 
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День 3. Въезжаем в Канев 

 

День 3. Пару километров песочка перед хутором Крещатик. 
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День 4. 23.08.2015, вт 
 

Выехали в 8:30. Перед Мошнами остановились передохнуть и осмотреть «Дом Врача». Затем 
сворачиваем с трассы в лес – на гору Святослава, траверс по лиственному лесу с песочком 
привел на к заброшенной стелле, после которой мы не ожидали отличный асфальтовый спуск 
вниз, как оказалось к заброшенному недавно и опечатанному детскому лагерю. Полакомились 
виноградом на территории, на выезде руководитель порвал цепь рядом с замочком – сняли 
поломанное звено, сцепили и поехали дальше. Немного грунтовых дорог и асфальтом по 
второстепенным трассам до Черкасс. По пути заехали в очень живописное место – Райский 
уголок. В парке Черкасс с красивым видом на Днепр пообедали. Проехались по городу, нашли 
один из самых больших в европе буддистских храмов «Белый лотос», осмотрели Долину Роз и 
необычное архитектурное сооружение – Шуховскую Башню. В Черкасыводоканале купили 
воды и поставили печать в маршрутную книжку. Казенный винный склад не нашли. Закупились 
и поехали за город на ночевку. Нашли место в 17:30. Река цветет. Проехали 81км.  

 

 

День 4. Подъем на гору Святослава. 
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День 4. Спуск с горы – идеальный асфальт по лесу. 

 

 

День 4. «Райский уголок» 
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День 4. Черкассы. Руководитель найдет где и в городе потолкать велики. 

 

День 4. Черкассы 
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День 5. 24.08.2015, ср 
 

С утра немножко грунта, поля, асфальта. Поднялись в Жаботинский Онуфриевский 
монастырь. Потом около 5км отличного песка, исследовали различные способы перемещения 
по нему. Лучше всего получалось ехать по лапнику и мху, которые образует над песком 
прочную корку (конечно не везде). Затем асфальт, дороги государственного значения не всегда 
асфальтовые – бывает и грунт и брусчатка. В Каменке посетили с экскурсией «Зеленый домик» 
- музей в котором часто бывал Чайковский, а также бывал Пушкин. Спустились в Тясьминский 
каньон. В поселке Косари в пешеходном переходе участник подвернул ногу – медик обработал 
мазью и забинтовал, так же разгрузили его немного. В последствии оказалось ничего 
серьезного, участник продолжил маршрут. Остановились набрать воды и расспросить людей 
где лучше стать на ночевку, заметили, что у одного участника прокол и раскрученный петух. 
Заклеились и закрутили. Весь путь от Косарей до Буды брусчатка и грунт. Стали в 
заброшенном лагере с родником и двумя озерами в 19:30. Первый раз за поход нас накрыла 
туча комаров, которую репелленты не очень-то и останавливали. Проехали 75км. 

 

 

День 5. Утро традиционно начинается с грунтов 
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День 5. Песчаный переход 

 

 

День 5. «Зеленый домик» в Каменке - музей Чайковского и Пушкина 
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День 6. 25.08.2015, чт 

Выехали в 9:30. Сразу же лес, грунты, поля, наверх. Приехали в Буду к 400-летнему дубу. 
Оттуда по асфальту в женский Монастырь и на Гайдамацкий став, где неожиданно нашли 
платье монашки висящее на крючке, но людей поблизости не было. Спустились в село, 
закупились, съели тортик и далее начали искать путь по живописным пастбищам, лесам и 
песочку к источнику Живун, где хотели сделать обед. Но не сделали, т.к. комары оказались 
значительно более голодные, чем мы. Выехали на трассу направо, круто поднялись наверх, 
пообедали и по грунту дальше с красивыми видами в Полудневку, где поставили штампик в 
МК. Хотели селами проехать в Субботов, но села полузаброшенные, все заросло крапивой, 
завалилось деревьями и стало абсолютно не проезжаемым. Выехали на трассу и поехали в 
Субботов по асфальту, сразу же свернули направо к Трем криницам. И в 16:30 стали на отдых, 
проехав 56км за день. 

 
День 6. Прямая дорога от места стоянки к Буде 

 

День 6. Буда, дуб Зализняка. 
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День 6. Путь к источнику Живун. 

 

 

День 6. Источник Живун 
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День 6. Село с очень туристским названием 

 

День 6. «Три криницы», Субботов 
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День 7. 26.08.2015, пт 
Проехались по Субботову, осмотрели церковь, резиденцию Б.Хмельницкого и двинулись на 
Чигирин. 

В Чигирине посетили музей Хмельницкого с экскурсией (60грн) и забрались на Замковую гору. 
Т.к. это последняя ночевка похода, то решили отметить это дело шашлыком. Закупились и 
поехали через Витово (можно и напрямую, но решили там набрать воды). По пути посетили 
поселок энергетиков с заброшенными многоэтажками Орбита и заехали на разобранную в 
щебень Электростанцию, от которой осталась только труба. Место для ночевки и полу-дневки 
было выбрано очень удачно – пустой песчаный пляж, огромное водохранилище, лес, столик. 
Руководитель натянул гамак, а завхоз начал готовить шашлык… За день проехали 40км. 

 

День 7. Субботов. Резиденция Богдана Хмельницкого 

 

 

День 7. Субботов. Ильинская церковь. 
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День 7. Город-призрак «Орбита» 
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День 7. Полудневка на отличном месте 

 

 

День 7. Руководитель за работой 
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День 8. 27.08.2015, сб 
 

Выехали по песочку и бетонке, потом асфальт. После Стецькивы щебень. Заехали в 
Казацкий хутор – очень живописное аутентичное украинские село. Дальше по заросшим 
тропам, которые закончились зарослями крапивы. Пришлось опять пробираться по лесу и 
кустам до полевых грунтовок. Заехали в городок подкрепиться, местные указали на колонку с 
водой, которая была очень кстати. И финишный рывок на вокзал Знаменки. Асфальт всю 
дорогу убитый, как после бомбежки, постоянные подъемы и спуски. Температура 36 в тени и 
около 40 на солнце. В 14:30 были на вокзале. 63км за день. 

485км общий километраж похода. 

 

День 8. Казацкий Хутор 

 

День 8. Дорога кончилась, лезем по кустам. 
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День 8. На вокзале в Знаменке 

3. Результаты, выводы и рекомендации по прохождению маршрута. 
Поход пройден успешно и в полном объеме всеми участниками маршрута. Участники показали 
высокий уровень физическая подготовки и навыки владения велосипедом, что позволило 
держать высокий темп похода и в конце сделать «заслуженную полу-днёвку». Так же свою роль 
сыграл высокий уровень знаний и умений, как медика, так и техника, а также отличная работа 
завхоза.  

Выбранный маршрут каждый день позволял участникам попрактиковаться в преодолении 
грунтовых, полевых дорог, брусчатки, песчаных участков, лесных троп, а также движение по 
заросшим, нехоженым тропам и просто по заданному направлению (ввиду не проезжаемости 
некоторых дорог, указанных на карте). В тоже время было достаточно и асфальта, как 
хорошего, так и в ужасном состоянии, что позволяло группе отдохнуть и насладиться ездой или 
отточить свои навыки управления велосипедом. Так же стоит упомянуть, что маршрут 
пролегает в холмистой местности, которая изобилует подъемами и спусками. Все это в сумме 
дало участникам достаточно нового опыта и хорошую подготовку к последующим, более 
сложным походам. 

Исследование возможности использования смартфона Lenovo P780 (родной аккум 4000mAh) с 
подзарядкой аккумами стандарта 18650 через PowerBank как GPS-навигатора, дополнительного 
источника информации к бумажным картам, можно считать успешной. Смартфон на 1 заряде с 
включенным GPS (экран включался по надобности) работал в среднем 3 дня. 
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4. Подробная карта маршрута с обозначением мест ночевок 
Трек с описаниями мест ночевок и достопримечательностями: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=guxlqumnipjabwhq 
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5. Высотный профиль маршрута 
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IV. Приложения 
 

1. Список коллективного снаряжения 
 

- Палатка 2х местная: 2шт 

- Тент для велосипедов: 1шт 

- Фотоаппарат и батарейки: 1 комплект 

- Тросик для пристегивания велосипедов 

- Котлы, моющие средства, мочалки 

- Ремнабор групповой 

- Аптечка групповая 

 

Так же в походе была исследована возможность использования GPS-навигатора на смартфоне и 
подзарядка его аккумуляторами, для этого было использовано: 

- Смартфон Lenovo P780 с родным аккумулятором на 4000mAh и установленной программой 
MapsMe с залитым в нее треком похода. 

- Китайский NoName PowerBank на 4 аккумулятора стандарта 18650. 

- Аккумуляторы стандарта 18650 различные: 8шт, общей реальной емкостью более 8000mAh. 
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2. Состав аптечки 
 

Таблетированные средства: 

Доксициклин, Линекс, Ибунорм, Но-шпа, Сорбекс, Панадол, Имодиум, Кетанов, Лоратодин, 
Нитроглицерин, Аспирин, Валидол, Маалокс, Уголь активированный. 

 

Мази:  

Диклак, Пантенол, Гидрокортизон, Апизартрон, Левомеколь, Тайсон гель. 

 

Жидкости: 

Хлоргексидин, Йод, Перекись водорода, Аммиака раствор 10%, Нафтизин, Сульфацил, Отинум. 

 

Перевязочный материал: 

2 бинта широких, 2 бинта узких, 1 бинт эласт.широкий, 1 бинт узкий, Набор бактерицидных 
пластырей, Лейкопластырь широкий, лейкопластырь узкий, Вата, Набор салфеток стерильный, 
Ушный палочки,ИПП (Израиль), Жгут турникет САТ, Целокс Z. 

 

Инструменты: 

Пинцет, ножницы, Термометр, слюноотсос, шприц 5 мл стер. Клещекрут. 

 

Витамины: 

Ундевит, витамин С 

 

Другое: 

Спасательное одеяло, Зеленка карандаш. Фляга со спиртосодержащим средством 400 мл, 
мед.перчатки 

 

Так же у каждого участника была небольшая индивидуальная аптечка.
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3. Состав ремнабора 
 

Общий ремнабор: 

- Конусные ключи 2шт 

- Спицевый ключ универсальный 

- Выжимка цепи 

- Эксцентрик 

- Педаль + 2 оси (л+п) 

- Стопицот латок 

- Съемник кассеты 

- Накидной ключ на 15 

- Болты, гайки, шайбы в ассортименте 

- Смазка цепи 

- Плоскогубцы 

- Скотч, изолента 

- Стяжки 

 

Индивидуально: камеры и спицы под свои колеса, заплатки, клей, монтажки, 
шестигранники/торксы, тормозные колодки 
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4. Смета затрат на поход 
 

Билеты: 

Харьков-Киев, плацкарт: 197грн/чел 

Киев-Мироновка, электричка: 14грн/чел 

 

Знаменка-Харьков, плацкарт: 94грн/чел 

 

Итого на дорогу потрачено: 305грн на человека (1220грн на группу) 

 

Продукты: 

Закупка в Харькове на группу: 1000 грн  
В пути докуплено на группу: 430 грн  
Итого на харчи всего потратили: 357,5грн на человека (1430грн на группу) 

 
Экскурсии обошлись в 200грн, по 50грн на человека. 

 
Общий бюджет похода (без учета личных трат): 712,5грн на человека (2850грн на группу) 
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5. Копии документов, подтверждающих прохождение маршрута 
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6. Список наиболее интересных природных, исторических и др. объектов на 
маршруте 

Богуслав 
 Каменица. Массивное двухэтажное здание с внешней деревянной лестницей, 

известное в Богуславе просто как 'Каменица', построено в XVIII в. для еврейской 
религиозной школы. Толщина стен достигает 1,2 м, имеются глубокие подвалы. Во 
время Великой Отечественной войны здесь размещалось гестапо, затем музей 
комсомольской славы. Сейчас здание отреставрировано, в нём размещен Музей 
народных промыслов, но посещение возможно только по предварительной 
договорённости. 

 Дом Покраса. Жилой дом купца Покраса в центре Богуслава построен в 1887 г. На то 
время это было самое импозантное здание в городе. Покрас был успешным 
коммерсантом, и в нач. XX в. стал владельцем богуславской суконной фабрики, 
которая раньше принадлежала помещику Юзефову. Сейчас в доме Покрасова 
размещен Богуславский городской совет. В 2009 г. в сквере рядом с ним установлен 
памятник князю Ярославу Мудрому, основателю Богуслава. Скульптура бронзовая, 
высота - 2,6 м. На гранитном постаменте воссоздан орнамент саркофага Ярослава 
Мудрого, хранящегося в Софии Киевской. 

 Троицкая церковь. Сооружена в XIX в. на месте старого храма. Большую часть 
средств на строительство выделила А. Браницкая. Храм выполнен в стиле позднего 
классицизма. Памятник архитектуры национального значения. 

 Памятник Марусе Богуславке, героине украинского фольклора, установлен в 1981 г. 
на скалистом берегу р. Рось в центральной части Богуслава. Маруся вошла в 
народную память как символ верности Родине и своему народу в народных думах и 
песнях. По легенде, дочь священника Покровской церкви Маруся во время 
татарского набега попала в плен к татарам и была продана в гарем турецкого паши. 
Будучи любимой женой паши, Маруся сумела организовать побег из турецкой 
темницы семистам невольникам - украинским казакам. Памятник Марусе Богуславке 
установлен на том месте, где, по преданию, стояла Покровская церковь. 

 Усадьба-музей писательницы Марко Вовчок - филиал Музея истории Богулавщины. 
Выдающаяся украинская писательница Мария Вилинская, вошедшая в литературу 
под псевдонимом Марко Вовчок, прожила на Богуславщине почти 8 лет (сначала в 
городе, а потом в доме графов Браницких в соседней Хохитве. Она приехала сюда с 
мужем, которого назначили лесничим. По богуславским мотивам написан рассказ 
'Хитрый Хаимка'. В половине дома, где она жила, открыт единственный в Украине 
музей Марко Вовчок. В экспозиции - оригинальные вещи писательницы, вышивка, 
письма. 

 Богуславское гранитное обнажение - геологический памятник природы. Скалы 
высотой 10-12 м расположены вдоль русла р. Рось в центральной части Богуслава. В 
долине реки по ее склонам эффектно разбросаны вросшие в землю гранитные глыбы. 
Возраст богуславских гранитов составляет 2 млрд. лет В месте, где Рось двумя 
рукавами омывает гранитный остров, образуются живописные пороги. Одно из таких 
мест с глубокой ванной, над которой нависает высокая скала, местные жители 
называют 'Ямой'. 

 Свято-Николаевский монастырь. Расположен на холме на берегу Роси. Основан в 
XVI в. под Таращей, во время татарских набегов перенесён монахами под Богуслав. 
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Дважды передавался униатам-василианам, но был возвращён православию. 
Каменные сооружения возведены в XIX в. Сохранилась Воскресенская церковь (1866 
г.), помещения духовного училища, в которых в советские времена размещался 
детский дом и общежитие. Сейчас принадлежит УПЦ Киевского патриархата. 

 Живописные пороги на речке Рось в районе села Хохитва привлекают любителей 
водного туризма. Рядом находится наиболее крупный на Киевщине гранитный 
карьер. 

Стебелев 
 Женский монастырь. 

 Литературно-мемориальный музей И. Нечуя-Левицкого открыт в доме, в котором он 
родился в 1838 г. Здесь же он прожил с 1851 по 1909 г. Экспозиция рассказывает о 
жизни и творческой деятельности классика украинской литературы, к которому 
очень настороженно относились как во времена царской России, так и при советской 
власти. Воссоздан рабочий кабинет писателя, собраны его личные вещи. Рядом с 
музеем, за домом культуры, на горе Спаса находятся могилы деда и отца Нечуя-
Левицкого. Возле музея установлен памятник работы скульптора Г. Кальченко, а 
неподалёку - скульптура “Нимидора” (героиня повести “Микола Джеря”). 

 Стеблевская ГЭС. Строительство гидроэлектростанции на порогах р. Рось в Стеблеве 
было развернуто в 1931 г. согласно плану ГОЭЛРО, предусматривовшему создание 
целой сети малых ГЭС по всей стране. В результате сооружения дамбы и подъема 
уровня воды в реке существенно изменился ландшафт - две трети живописных скал и 
порогов оказались под водой. Дамба пострадала во время Второй мировой войны. В 
1952 г. была восстановлена и выведена на мощность 2,8 тыс. кВт. Сейчас находится в 
аренде у частного предприятия. Водопад, который образует станция, называют одним 
из самых мощных равнинных водопадов страны. 

Выграев 
 Музей казацкой славы в Выграеве раскрывает историю казацких побед через призму 

судеб их потомков. Главный зал посвящен исторической Корсунской битве 1648 г., 
которая произошла в Глубоком яру на югозападной окраине нынешнего с. Выграев, 
которое тогда называлась Горохова Диброва. Казацкая армия гетмана Б. 
Хмельницкого в этом сражении разгромила польские войска гетмана Н. Потоцкого, 
навязав бой в невыгодных для польской кавалерии условиях лесистой пересеченной 
местности. Решающее значение имела засада, устроенная в Глубоком яру полком М. 
Кривоноса. Также в музее есть залы этнографии и сельского быта: сундуки, 
полотенца, посуда, мебель, прялки, ткацкий станок и др. Отдельная экспозиция 
посвящена Голодомору 1932-33 гг. 

 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Выграеве восстановлена в 2008 г. на 
месте оригинального храма. Деревянная церковь на этом месте была построена еще в 
1723 г. В 1855 г. перестроена по новому плану и расширена. Разрушена при 
большевиках. Восстановлена по старым планам. Храм Рождества Богородицы в 
Выграеве принадлежит УПЦ КП. 

 Глубокий яр на юго-западной окраине с. Выграев - место знаменитой Корсунской 
битвы 1648 г. Казацкая армия гетмана Б. Хмельницкого в этом сражении разгромила 
польские войска гетмана Н. Потоцкого, навязав бой в невыгодных для польской 
кавалерии условиях лесистой пересеченной местности. Решающее значение имела 
засада, устроенная в Глубоком яру казацким полком М. Кривоноса. После этой 
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победы село переименовали в Выграев, а яр стали также называть Резаным. 
Сохранились остатки рвов, которые выкопали казаки М. Кривоноса, готовясь к удару 
из засады. В 2008 г. установлен памятный знак на месте Корсунской битвы. 

Корсунь-Шевченковский 
 Могила Сошенко. Украинский художник и педагог И. Сошенко похоронен в 

Корсуне-Шевченковском, где он умер в 1876 г. во время путешествия в родной 
Богуслав. Сошенко был одним из ближайших друзей поэта Т. Шевченко, принимал 
активное участие в его освобождении из крепостничества. Позже помог ему 
поступить в Петербургскую академию искусств. На могиле Сошенко установлен 
памятный камень с мемориальной табличкой и более поздний надгробный памятник - 
муза с палитрой и кистями в руке над свитком с портретом художника. 

 Внушительный памятник Росичу, легендарному жителю летописного Корсуня, 
сооружен в 1982 г. на острове Зеленом, который расположен в полукилометре вверх 
по течению от плотины ГЭС. Официально монумент называется 'Городам-форпостам 
Киевской Руси', однако в первую очередь символизирует собой версию о 
происхождении названия древнего славянского государства Русь и народа русичей 
(росичей) от топонима Рось. Авторы памятного знака: ск. Е. Кунцевич и арх. М. 
Микитенко. 

 Корсунь-Шевченковская ГЭС - одна из первых малых гидроэлектростанций в 
Украине. Введена в эксплуатацию в 1934 г. По своим техническим показателям была 
одной из лучших станций того времени, стала основой первой в СССР сельской 
энергосистемы. Плотина расположена на речке Рось, образуя небольшой 
водохранилище. В 2007 г. проведена реконструкция дамбы Корсунь-Шевченковской 
ГЭС. На сегодня мощность электростанции составляет 100 кВт. 

 Дворец Лопухиных. Дворцово-парковый комплекс в Корсуне, на островах посреди 
р.Рось, основал в 1782 г. князь С. Понятовский в качестве собственной летней 
резиденции. Дворец Понятовского был построен в 1787-89 гг. на основе старой 
польской крепости князей Вишневецких, которая в свою очередь создавалась на 
городище древнерусского Корсуня. Проект дворца в стиле неоготики разработали 
арх. Ж. Мюнц и Я. Линдсей. Новый владелец князь П. Лопухин в сер. XIX в. 
значительно изменил его архитектуру, придав ей черты русского романтизма с 
элементами неоготики и классицизма. Последними владельцами корсунской усадьбы 
были князья Лопухины-Демидовы. После революции усадьба чудом сохранилась, до 
наших дней дожила почти без изменений. Узнаваемый силуэт дворца Демидовых 
создают килеобразные кокошники, над которыми возвышаются башенки-бельведеры. 
Рядом находится большой трехэтажный флигель (1782-83 гг), который соединялся с 
дворцом Ордерной галереей. Въездные ворота в форме французской оборонной 
архитектуры возведены в середине XIX в. (в подвалах работает кафе). Сохранились и 
другие усадебные постройки: служебный корпус, 'швейцарский дом', православная 
часовня. Большую часть острова Коцюбинского сейчас занимает роскошный 
ландшафтный парк (площадь 100 га, 80 видов деревьев и кустарников) с мостиками, 
альтанками, скульптурами и романтическим гротом. Особенно он красив весной, во 
время цветения сирени. В разных помещениях дворцового комплекса открыто 
несколько музеев: исторический, Корсунь-Шевченковской битвы, художественный. 
На площадке перед дворцом экспонируется выставка военной техники. 

 Корсунь-шевченковский парк расположен в живописной долине р.Рось и занимает 
территорию более 80 га. Это один из ценнейших парков Украины, заложенный в 1783 
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г. в период становления приемов романтизма в искусстве и литературе, что 
отразилось на живописном характере его планировочной и объемно-
пространственной структуры. Парк создавался одновременно со строительством 
дворца на основе широколиственного лесного массива, раскинувшегося по берегам р. 
Рось, каменистым и необычайно живописным. Дворец, построенный над рекой, 
вначале был деревянным. Одновременно со строительством дворца были заложены 
оранжереи, виноградники и шелковичная плантация. В течение 1785—1789 гг. 
строится новый двухэтажный каменный дворец, напоминающий готическую 
крепость, затем строятся службы. На территории парка размещаются малые 
архитектурные формы, прекрасно вписавшиеся в его пейзажные композиции — 
парковые беседки, высеченный в скале грот. С 1793 г. начинается новый период его 
формирования. Парк приобретает характерные черты русского романтизма. 

Канев 
 Памятник героям бронепоезда. Макет бронепоезда в натуральную величину 

установлен в Каневе к 35-летию Победы. Увековечивает подвиг экипажа бронепоезда 
БП 56 войск НКВД по охране железных дорог, действовавшего в 1941 г. в районе 
каневской переправы. Прикрывал отход частей Красной армии через 
железнодорожный мост, который позднее был разрушен и не восстанавливался 
(опоры видны с дамбы ГЭС). Бронепоезд №56 имел две бронеплощадки с четырьмя 
76-мм орудиями и шестнадцатью станковыми пулеметами, бронепаровоз и две 
платформы прикрытия, на одной из которых были установлены противотанковая 
пушка и зенитный пулемет. Экипаж составлял более 100 чел. Макет создан на базе 
паровоза серии “Ов” и двух вагонов, обшитых листовым железом. 

 Успенский собор. С года основания Георгиевской (Успенской) церкви киевским 
князем Всеволодом принято вести официальную летопись Канева, хотя город 
существовал и раньше. Классический образец византийской архитектуры. В 1185 г. у 
стен этого храма готовилась оборона от половцев после неудачного похода новгород-
северского князя Игоря Святославича. В 1587 г. здесь был похоронен казненный во 
Львове казацкий лидер Иван Подкова. Разрушенный турками в XVII в., храм был 
восстановлен в 1805 г., а в 1861 г. отсюда отправилась на Чернечу гору похоронная 
процессия с привезенным из С.-Петербурга прахом поэта Т. Шевченко. Храм 
действующий. В соседнем здании бывшей василианской школы сейчас находится 
Музей народного декоративного искусства, который раньше занимал помещение 
храма. Рядом установлен памятник прп. Макарию Каневскому, который в XVII в. 
был настоятелем Каневского монастыря и погиб во время турецкого нашествия. 

 Шевченкова аллея. У подножия Тарасовой горы в Каневе в 2007 г. появилась аллея 
из 19 скульптур, посвященная персонажам произведений Т. Шевченко. Свыше 
месяца над их созданием, из глыб песчаника и известняка, работали скульпторы из 
разных уголков Украины. Сначала монументы планировали выстроить от Успенского 
собора к Чернечей горе – по маршруту последнего пути Кобзаря. Однако скульптуры 
собрали вместе, где у подножия Тарасовой горы они образуют своеобразный парк 
скульптур под названием 'Шевченкова аллея'. 

 Покровская церковь. Деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы в ур. 
Монастырок у подножия Тарасовой (Чернечей) горы в Каневе восстановлена в 2014 
г. к 200-летию со дня рождения Т. Шевченко. Покровский храм существовал на этом 
месте в XVII-XVIII вв. Был духовным центром Каневского Свято-Покровского 
православного монастыря, давшего название урочищу и Чернечей горе. Монастырь 
был уничтожен поляками в 1776 г., однако греко-католики сохранили храм и 



 46 

перенесли его к разрушенному на тот момент Успенскому собору. На том месте его 
зарисовал выдающийся французский художник Ж.-А. Мюнц. Рисунок Мюнца стал 
основой для проекта реконструкции храма. Его также называют Тарасовой церковью. 
Перед храмом расположен казацкий мемориал. 

 Тарасова гора в Каневе - национальная святыня украинского народа, место 
поклонения памяти выдающегося поэта-пророка Тараса Шевченко. Вероятно, на этой 
горе в XI в. был основан пещерный Каневский монастырь, после чего ее стали 
называть Чернечей горой. В середине XIX, посетив эти места, Т. Шевченко захотел 
приобрести здесь участок для постройки усадьбы, однако его планам не суждено 
было осуществиться. После смерти в С.-Петербурге, Шевченко сначала был 
похоронен на Смоленском кладбище, однако, по настоянию общественности, 10 мая 
1861 г. гроб с прахом поэта был доставлен в Канев. Согласно завещанию, его 
похоронили на высокой днепровской круче, которую с тех пор называют Тарасовой 
горой. На могиле был насыпан курган и установлен крест. Музей 'Тарасова светлица' 
открыт в бывшем доме смотрителя могилы И. Ядловского. В 1925 г. создан 
Шевченковский национальный заповедник в Каневе. В 1939 г. установлен самый 
большой в Украине памятник Шевченко, построена лестница в 342 ступени с 
фонтаном 'Лилия'. В 2010 г. после многолетней реставрации открыт литературно-
мемориальный музей Т. Шевченко. 

Мошны 
 Дом врача. Деревянный одноэтажный домик построен по проекту знаменитого 

киевского арх. В. Городецкого, который часто гостил в Мошнах в усадьбе 
помещиков Балашовых, а также выполнял для них различные архитектурные заказы. 
В один из приездов Балашовы попросили архитектора спроектировать для села 
комплекс зданий земской больницы. В первоначальном виде сохранился только один 
корпус, декорированный в 'земском' стиле колоритной резьбой. 

 Необычная по архитектуре Преображенская церковь была построена в 1830-1840 гг. 
городским архитектором Одессы Д. Торричелли по заказу графа М. Воронцова. Тем, 
кто видел Воронцовский дворец в Алупке, сразу станет понятно архитектурное 
родство крымского дворца и сельского православного храма. Специалисты 
определяют этот стиль как романтическое смешение тюдоровской готики и 
восточных мотивов. Преображенская церковь - храм уникальный. Несмотря на 
восточный декор, в постройке соблюдены принципы православной 
'крестовокупольности'. Боковые ветви креста сильно укорочены, а центральная, 
напротив, удлинена. По моде XIX в., она соединяет храм с 39-метровой колокольней 
в единое целое. Над средокрестием - самый крупный, по-восточному приплюснутый 
купол. Особое очарование постройке придают многочисленные изящные башенки, 
которые вместе со стрельчатыми окнами делают высокую четырехугольную 
колокольню готической. 

 Римо-католический костел в Мошнах построен в 1850-х гг. на средства Е. 
Воронцовой, вдовы графа М. Воронцова. В советские времена храм был закрыт. До 
сих пор здание используется в качестве одного из производственных корпусов 
мельницы. 

Черкассы 
 Частная усадьба-музей 'Райский уголок', или, как его еще называют, 'Алексеевский 

парк' создан в украинском ретро-стиле на приусадебном участке черкасчанина А. 
Черника. Здесь можно увидеть мини-музей под открытым небом: от дома-мазанки с 
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крышей из камыша до старинной пушки. Практически все экспонаты музея являются 
действующими. Можно пройти через березовую аллею к берегу днепровской 
протоки, полюбоваться мини-водопадом, пожарить барбекю на стилизованном под 
старину мангале. 

 Самый крупный в Европе буддистский храм 'Белый Лотос' основан в Черкассах в 
1988 г., построен в 1990-х гг. последователями школы кунг-фу 'Ша-Фут-Фань'. Его 
прообразом является некий буддистский храм в Лаосе. Архитектурный проект 
храмового комплекса создал председатель черкасского общества буддизма В. 
Скубаев. По легенде, при закладке фундамента был найден древний камень, на 
котором изображен Будда в маске воина. На входе в келье установлены две фигуры 
воинов, привезенные в Черкассы из Тибета. В ритуальном зале пол застелен коврами, 
стены украшены деревом и бархатом. Последователи буддизма изучают здесь 
тайский бокс и кунг-фу. По воскресеньям в 'Белом Лотосе' проводятся экскурсии, 
чайные церемонии.  

 'Долина роз' в Черкассах - это небольшой парк на берегу Днепра в 500 м от центра 
города. Одно из любимых мест отдыха горожан. В последние годы используется для 
проведения общегородских праздников. В 2012 г. на территории парка установлены 
15-метровые солнечные часы. 

 Замковая гора (Холм Славы). Мемориальный комплекс с монументом 'Родина-мать' в 
Черкассах расположен на территории древнего замчища, на месте уничтоженной при 
советской власти Свято-Троицкая церкви. По одной из версий, в казацкие времена на 
этом небольшом холме располагалась Черкасская крепость. На самом деле, в разные 
периоды в Черкассах существовало три крепости. Древнерусское городище XIV в. и 
остатки Черкасской крепости XVIII в. находились на месте нынешнего сквера Б. 
Хмельницкого на Замковой горе (сейчас там установлена стела в честь Б. 
Хмельницкого и памятник И. Подкове), а на месте Холма Славы было резервное 
укрепление, на территории которого в 1863 г. была построена каменная Троицкая 
церковь вместо одноименного деревянного храма в нижнем городе. Все 
архитектурные и археологические памятники были полностью уничтожены при 
строительстве монумента Славы. Церковь была взорвана в 1961 г., культурный слой 
был срыт в 1965 г. при сооружении Холма Славы, а в 1977 г. открыт Мемориал 
Славы с бронзовым монументом 'Родина-мать'. С вершины холма открывается 
обширная панорама Кременчугского вдхр. 

 Шуховская башня. Гиперболоидная водонапорная башня в Черкассах - одно из 
немногих сохранившихся в Украине творений выдающегося инженера В. Шухова. 
Ажурная стальная Шуховская башня расположена на территории КП 
'Черкассыводоканал'. Построена в 1913-14 гг. для обеспечения питьевой водой города 
Черкассы, который накануне пережил эпидемию холеры. Инженерная конструкция 
гиперболоидного типа в стиле раннего модерна - одна из самых высоких в Черкассах. 
Первоначально конструкция Шуховской башни была заклепочной, но после 
реконструкции 1949 г. часть крепежных элементов была заменена на сварные. 

 Памятник водопроводчику. У входа в черкасский 'Водоканал' в честь его 90-летия 
установлен памятник водопроводчику. В Черкассах это единственный 
профессиональный (специализированный) памятник. Скульптура представляет собой 
чугунного водопроводчика в фуражке и с ключами, вылезающего из колодца. Рядом 
с ним лежит люк с надписью: 'Воду вам я подал'. Скульптор В. Демйон. Рядом стоит 
пожарный гидрант времен царской России, найденный в одной из хозяйственных ям 
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на территории 'Водоканала'. На нем до сих пор сохранились фирменные знаки с 
надписью: 'Москва. Акционерное общество Густав Лист'. 

 Жаботинский Свято-Онуфриевский мужской монастырь. Основан не позже 1706 г., 
поскольку именно в этом году упоминается в документах как уже существующий. 
Первые храмы были деревянными (не сохранились). В 1812 г. построена каменная 
церковь во имя прп. Онуфрия Великого. В 1767-68 гг. в монастыре был послушником 
будущий предводитель Колиивщины Максим Зализняк. Сохранились две 
чудотворные иконы: Успения Божьей Матери и прп. Онуфрия Великого. В 1920-х гг. 
Жаботинский монастырь был закрыт, но в нач. 1990-х возродился. Кроме каменной 
Онуфриевской церкви, есть пещерный храм, келии и сеть подземных ходов, которые 
частично изучены, но закрыты ввиду аварийного состояния. По легенде, подземный 
ход связывает Жаботинский монастырь с Мотронинским монастырем в Холодном 
Яру, что в 8 км отсюда. 

Каменка 
 Тясминский каньйон в Каменке - ландшафтный заказник местного значения. Крутые, 

практически прямые скалы на левом берегу р. Тясмин поднимаются вверх местами на 
12-15 м. Скалы густо поросли молодым лесом (татарский и американский клен, глод, 
редкие папоротники и мхи). Чудное соединение реки, камней, леса и степи создают 
красивейшие пейзажи. Одна из самых живописных скал на берегу носит имя А. 
Пушкина. 

 Дому управляющего имением в Каменке - часть быв. усадьбы семьи декабриста В. 
Давыдова. Дом построен сыном декабриста Львом. Посколько его отец был сослан в 
Сибирь и лишен имущества, сын не имел прва на отцовское наследство. Тогда его 
пригласили на должность главного управляющего Каменским поместьем. Т.е., де-факто 
он управлял своим поместьем, но де-юре оно ему не принадлежало. На выделеном ему 
участке он построил дом своей для семьи и служебные помещения. В этом доме часто 
останавливался П. Чайковский, сестра которого была замужем за Давыдовым. В 1920-х 
гг. здесь находилась Каменская ЧК, позже поликлиника и детская музыкальная школа 
им. Чайковского. Сейчас здесь расположены Каменский исторический музей, 
Каменская картинная галерея и офис Каменского историко-культурного заповедника. 

 'Зеленый домик' - часть быв. усадьбы семьи Давыдовых в Каменке. Находится в 
глубине аллеи, идущей от улицы Ленина вдоль р. Тясмин. Построен в нач. ХІХ века как 
один из флигелей усадьбы Давыдовых. Свое название получил из-за преобладающего 
зеленого цвета: зеленая крыша, зеленые оконницы, зеленая галерея. В этом флигеле 
размещалась часть библиотеки Давыдовых, бильярдная и столы для игр, поэтому его 
еще называют 'Карточным домиком'. Здесь Давыдовы обычно размещали своих гостей, 
приезжавших в Каменку на несколько дней. В нем бывали поэт А. Пушкин, композитор 
П. Чайковский, а также офицеры, входившие в тайное Южное общество декабристов. 
Справа от центральной аллеи находятся памятник П. Чайковскому (1975 г., скульптор 
М. Константинова, архитектор В. Гнездилов) и летний театр. Сейчас в 'Зеленом домике' 
размещен литературно-мемориальный музей А. Пушкина и П. Чайковского. 
Представлены мемориальные вещи семьи Давыдовых, личное пианино П. Чайковского, 
прижизненный портрет композитора, написанный в Каменке. 

 Необычное круглое здание водяной мельницы 'Зеленый млынок' (зеленая мельничка) в 
сквере на берегу р. Тясмин в Каменке также называют 'Млынок декабристов'. 
Мельница-ротонда построена калужскими мастерами В. Гавриловым и М. Дмитриевым 
по заказу хозяина каменского имения декабриста В. Давыдова. По одной из версий, 
'Зеленый млынок' изначально был задуман Давыдовым как тайное помещение для 
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конспиративных встреч Южного общества декабристов по образцу масонских лож. 
Согласно преданиям семьи Давыдовых, именно возле мельнички беседы заговорщиков 
подслушивал унтер-офицер 3 укр. полка И. Шервуд, передав затем их содержание 
императору Александру I, что послужило причиной провала восстания декабристов. 
Как часть усадьбы Давыдовых, 'Зеленый млынок' входит в комплекс Каменского 
государственного историко-культурного заповедника. 

 Парк Декабристов находится в центре Каменки, на склоне крутой горы над Тясмином. 
Это остатки большого романтического парка, который был основан в кон. XVIII века 
вокруг помещичьей усадьбы семьи Давыдовых, стоявшей на горе. В парке бывали 
герои войны 1812 г., декабристы, А. Пушкин, П. Чайковский. После ссылки в Сибирь 
хозяина имения В. Давыдова парк пришел в запустение. В 1926 году, к 100-летию казни 
декабристов, парк был назван в их честь. И только в 1975 г., к 150-летию восстания 
декабристов, парк расчистили и упорядочили. В этом же году был установлен памятник 
А. Пушкину (автор В. Шатух), композиция 'Декабристы в Каменке' (авторы М. 
Вронский и В. Чепелик, архитектор - В. Гнездилов), стела Декабристов. В одном из 
уютных уголков парка находится Грот декабристов. Построен в кон. XVIII в. как 
архитектурное украшение парка. Обустроен грот в холме, внутри всегда прохладно, 
хорошая акустика. В нем любил отдыхать А. Пушкин, в связи с чем его теперь иногда 
называют Пушкинским гротом. 

 Величественная усадьба помещика В. Ростишевского. Одно из немноих дворянских 
поместий, уцелевших на Черкасщине после революции. Молодой помещик построил ее 
для своей невесты из Германии. Проект дворца разработал немецкий архитектор, 
прорабом был также немец. Вместе они создали изысканный двухэтажный дворец с 
высокими зеркальными окнами, украшенными зубчатым орнаментом стенами, 
гранитными ступенями, пологими террасами. Строительство замка обошлось 
польскому шляхтичу в 90 тыс. рублей. Дом окружал роскошный сад. Цветы и 
экзотические растения сюда были завезены из Киевского ботсада. Однако молодой 
жене Ростишевского, привыкшей к бурной городской жизни, было скучно в тихом селе, 
и уже через год она вернулась на родину. Ростишевский продал свое поместье 
Чигиринскому земству, которое в 1912 г. разместило во дворце больницу. С 2001 г. это 
дом престарелых. 

Буда. 
 Комплекс “Дикий Хутор” включает в себя ресторан,отель,зоопарк и музей. В ресторане 

можно отведать блюда и напитки украинской национальной кухни. Отель внешне 
напоминает традиционную хату,но с туалетом,душем и кондиционером. В зоопарке вы 
увидите животных и птиц этой местности. В музее вы узнаете как казаки и гайдамаки 
бились за свободу этой земли. 

 Дуб Максима Зализняка в Холодном Яру - один из самых старых дубов в Украине 
(возможно, самый старый). По разным оценкам, ему от 1000 до 1200 лет. Дуб-патриарх 
растет на южном склоне Кириковского яра на территории урочища Холодный Яр на 
окраине с. Буда. Это крупнейшее в Украине и одно из десяти крупнейших в Европе 
деревьев. Его обхват - 8,9 м, высота - 24 м. Ствол шесть раз поражали молнии. Под его 
кроной отдыхали Б. Хмельницкий, С. Наливайко, Т. Шевченко, однако назван он 
именем М. Зализняка - предводителя восстания гайдамаков, которые действовали в 
этих местах. Дуб Зализняка считается символом Холодного Яра, а также одним из 
символов украинского казачества. Рядом установлен памятник жителям с. Буда, 
погибшим во время Второй мировой войны. У входа в заповедник работает кафе и 
сувенирная лавка. 
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 Памятный знак “Склик” 

 Мотронский монастырь. 

 Гайдамацкий став 

 Валы вокруг монастыря 

 Памятник патризанам 

Головковка 
 Атаманский парк в районе Холодного яра - заповедный лесной массив между с. 

Головковка и с. Медведевка, имеющий давнюю историю. Во второй пол. ХVІІІ в. 
за заслуги в битве с татарами под Чигирином этот лес был подарен князю 
Ромодановскому, имевшему чин атамана - отсюда и название парка. Позже 
атаман продал его князьям Краснокутским. И. Фундуклей, купивший 
Холодноярские леса у Безрадецких, в сер. ХІХ в. вырыл здесь восемь прудов, 
проложил 6 км дорог из огнеупорного кирпича, построил 8 сторожок для лесной 
охраны. В 1850-55 гг. собственником Атаманского парка стал А. Терещенко, 
который возле с. Головковка построил два помещичьих дома, а на озерах - 
купальни. Его сын Николай в 1869 г. провел первое лесоупорядочивание - тогда в 
парке было ок. 30 деревьев в возрасте от 300 до 500 лет. В 1972 г. Атаманскому 
парку присвоен статус заповедника. Лесные насаждения занимают в парке 367 га. 
В лесу растут дубы черешчатый и красный, сосны обычная и черная, ели, 8 видов 
тополей, 12 - вербы, клены, березы, ольха, липа, ясень, вяз, береста, черешня, 
черемуха та осина. Тут живут косули, кабаны, лисы, зайцы, барсуки та куницы. 

 Источник 'Живун', воде из которого приписывают целебные свойства. По 
легенде, водой из 'Живуна' гайдамаки лечили свои боевые раны. Вода питьевая, 
экологически чистая. По содержанию растворенного серебра и других полезных 
для здоровья человека химических элементов занимает первое место среди 
лесных источников урочища 'Холодный Яр' и окружающих природных 
заповедников. В часовне возле источника каждую пятницу утром проходит 
молебен. Рядом находится небольшое лесное озеро и несколько дубов возрастом 
600-800 лет. Оборудовано место для отдыха. 

Субботов 
 Оборонная Ильинская церковь - усыпальница родовой усадьбы гетмана Б. 

Хмельницкого, где он и был похоронен. Построена в 1653 г. в стиле казацкого 
барокко (изображена на современной купюре в 5 гривен). Служила одним из 
фортификационных узлов Субботовской крепости, о чем говорят ключевидные 
бойницы в амбразурах на фронтоне. От усадьбы также сохранился фундамент 
оборонной башни, над которой возведен защитный павильон. Рядом - каменные 
кресты ХVІІІ в., казацкая пушка, отреставрированная украинская хата XVIII в. В 
советские времена в помещении Ильинской церкви был открыт мемориальный 
музей Б. Хмельницкого. 

 Субботовский исторический музей расположен на замчище родового имения 
гетмана Б. Хмельницкого в Субботове. Имение основал в 1616 г. отец гетмана М. 
Хмельницкий (Хмель). После смерти отца унаследовавший имение Б. 
Хмельницкий построил здесь свою укрепленную резиденцию оборонительным 
валом, крепостной башней и Ильинской церковью, которая также играла роль 
фортификационного элемента крепости. В 1648 г., во время отсутствия хозяина, 
субботовское имение захватил чигиринский подстароста Д. Чаплинский, до 
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смерти запорол малолетнего сына Хмельницкого и силой увел его невесту 
Мотрону (Гелену), что послужило толчком к восстанию казаков под 
руководством Б. Хмельницкого и началу Освободительной войны. Управляя 
казацким государством из Чигирина, Хмельницкий часто жил Субботове. Спустя 
несколько лет после смерти гетмана имение было разорено поляками, крепость 
уничтожена. Сохранился фундамент крепостной башни, над которым возведен 
павильон. Реконструирована деревянная сторожевая башня и въездные ворота 
усадьбы. Музейный комплекс также включает две усадьбы кон. ХIХ - нач. ХХ в. 
'Украинский дом', в одной из которых воссоздан интерьер мастерской гончара. На 
замчище установлена казацкая пушка. 

 “Три криницы” - сохранившиеся со времен Б. Хмельницкого колодцы, 
снабжавшие водой казацкий госпиталь. По легенде, выкопаны тремя казаками на 
месте источника, водами которого исцелил их после ранения местный старец. 
Установленная в советские времена мемориальная табличка гласит, что колодцы 
выкопаны по приказу Б. Хмельницкого в честь общей борьбы украинского, 
русского и белорусского народов в освободительной войне против польской 
шляхты. Считается, что вкус воды из каждого колодца несколько отличается от 
других. Находятся на дне глубокой балки на юго-западной окраине села. 

Чигирин 
 Историко-архитектурный комплекс 'Резиденция Богдана Хмельницкого' в 

Чигирине сооружен в 2006-09 гг. в рамках программы 'Золотая подкова 
Черкасщины'. На том месте, где в сер. XVII в. располагалась гетманская столица, 
выстроены копии сооружений укрепленной резиденции Хмельницкого. Комплекс 
состоит из оборонных стен, въездных врат с башней, гетманского дома, 
войсковой канцелярии, сокровищницы (казны), куреня казацкой охраны и 
хозяйственных построек. Возле резиденции расположен отстроенный на прежнем 
месте оборонный храм Св. Петра и Павла. Рядом с ним установлен памятник 
митрополиту И.Нелюбовичу- Тукальскому, который в XVII в. был настоятелем 
храма. Из-за прекращения финансирования остаются недостроенными несколько 
объектов, а существующие сооружения не имеют соответствующего внутреннего 
оформления и экспозиционного наполнения. 

 Музей Богдана Хмельницкого в Чигирине расположен в реконструированном в 
1995 г. двухэтажном здании Присутственных мест (поветной управы). Здание 
построено в нач. XIX в. у подножия Замковой горы, где находился Нижний город 
гетманской столицы. Музейное собрание насчитывает около 2 тыс. экспонатов. 
Главное место в коллекции занимают памятники казацкой эпохи: оружие и 
снаряжение, предметы декоративно-прикладного искусства, нумизматика, 
бытовые вещи. Гордость музея - серия картин 'Гетманы Украины' народного 
художника Украины Д. Нарбута. 

 Остатки фортификаций Чигинрина казацких времен сохранились на Замковой 
(Богдановой) горе в центре города. Небольшая Чигиринская крепость, заложенная 
в XVI в., служила форпостом Речи Посполитой, затем казацкой крепостью. 
Каменное укрепление размером 200х150 м было обнесена стенами с башнями и 
бастионами. В 1677 г. 120-тысячная турецкая армия 3 недели безуспешно 
осаждала Чигиринскую крепость, и лишь на следующий год туркам удалось ее 
захватить, вернувшись уже с 200-тысячными силами. Позднее казаки гетмана И. 
Самойловича отбили Чигирин при поддержке московского войска воеводы Г. 
Ромодановского. В XIX в. укрепления почти полностью разобрали на 
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стройматериалы, когда на Замковой горе устроили каменоломню. Теперь здесь 
разбит парк, в котором находятся реконструированный бастион Дорошенко (XVI-
XVII вв.), каменный крест в честь защитников Чигиринского бастиона (1912 г.), 
памятник 'Кобзарь' у подножия и другие скульптуры. На вершине горы 
установлен величественный памятник Б. Хмельницкому высотой 18,6 м (1967-82 
гг.; ск. О. Олийнык, М. Вронский). У подножия горы находится часовня Покрова 
Пресвятой Богородицы, в которой перезахоронены останки казаков с кладбища 
XVII в. Комплекс входит в состав Национального историко-культурного 
заповедника 'Чигирин'. Экскурсии проводятся сотрудниками музея Б. 
Хмельницкого, расположенного на территории гетманской резиденции у 
подножия горы. 

 Свято-Казанский собор в Чигирине восстановлен в 2004 г. на месте старого храма 
в честь иконы Божией Матери Казанской, построенного в 1888 г. на 
пожертвования моряков - уроженцев Чигирина. Величественный храм с двумя 
куполами и колокольней был выстроен из светло-коричневого кирпича. Стены и 
своды были расписаны иконами святых. При советской власти до 1934 г. 
Казанский собор оставался единственным действующим храмом Чигирина. После 
закрытия храма здание было разобрано на стройматериалы. Свято-Казанский 
собор возрожден благодаря помощи меценатов в 2004 г. Нижний храм освящен в 
честь Св. Георгия. 

 Археологический музей. Расположен в отреставрированном одноэтажном здании 
нач. XX в. В экспозиции представлены предметы материальных культур, 
существовавших на территории Среднего Поднепровья. В частности, скифское 
оружие и доспехи, найденные на территории скифских городищ в Холодном Яру. 
Во дворе установлен памятник В. Ленину, снятый с постамента у подножия 
Замковой горы в Чигирине. Обслуживаются экскурсионные группы 
численностью не более 20 чел. 

 Чигиринская ЭС и Город-призрак “Орбита”. Комплекс сооружений 
недостроенной электростанции расположен на берегу Днепра к востоку от 
Чигирина. Решение о строительстве Чигиринской ГРЭС мощностью 4800 тыс. 
КВт было принято ЦК Компартии Украины в 1970 г. Также планировалось 
возвести современный городок энергетиков на 20 тыс. жителей. К 1981 г., после 
неоднократных изменений проекта, строительство было заморожено, однако 
вскоре было принято решение соорудить на готовой площадке атомную 
электростанцию. Строительные работы велись до 1989 г., пока под давлением 
общественности не было решено остановить стройку. Сейчас комплекс 
недостроенной АЭС вместе с городком энергетиков Орбита представляют собой 
заброшенные руины. Сохранились пустые 9-этажные жилые дома, 
административные здания, магазины и другие объекты инфраструктуры. Здесь 
можно пообщаться с людьми, которые до сих пор живут на территории бывшей 
стройки, на которой они работали в советские времена. 

 “Казацкий хутор”. Этнографическо-туристический комплекс воссоздает колорит 
украинского села казацкой эпохи. Николаевская церковь XVIII в., типичные 
сельские хаты: дом старосты, дом батюшки, шинок, хозяйственные постройки. 14 
ветряных мельниц со всех регионов Украины. Планируется постройка водяной 
мельницы. 
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Спасибо за внимание! 


