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УСПЕНСКИЙ СОБОР ГОРОДА ХАРЬКОВА 
 
Собор Успения Пресвятой Богородицы – здание древнейшего правос-

лавного храма города Харькова, назван в честь Успения Пресвятой 
Богородицы. Собор расположен в центре города на Университетской горке на 
берегу реки Лопань. Квартал, занимаемый собором, ограничивается Универ-
ситетской улицей, улицей Квитки-Основьяненко и Советским переулком.  

Следует отметить, что с начала XVII века собор несколько раз 
перестраивался. Колокольня Успенского собора (XIX век) на момент постройки 
была одной из самых высоких в России (выше колокольни Ивана Великого в 
Москве). Сейчас – высочайшая в Харьковской епархии, одна из самых высоких 
в Украине. До начала XXI века являлась высочайшим каменным зданием в 
городе. 

Это один из замечательных памятников архитектуры, сооруженный в 
1771-1777 годах в стиле русского барокко. 

В 1821-1844 годах по проекту архитектора Е. Васильева, в память о 
победе русских войск над наполеоновской армией, была построена новая 
колокольня Успенского собора. Колокольня, увенчанная золотым куполом, 
привлекает внимание простотой и величием, строгостью форм. 

Это самое высокое здание в Харькове до 2006 г.: его высота – 89,5 м. «По 
росту» – рекордсмен среди строений Харькова. Колокольня Успенского собора 
высотой 89,5 м на протяжении более чем полутора веков была высочайшим 
каменным зданием в городе (если не считать металлические вышки), и только в 
2006 году были построены более высокие строения в Харькове – два 25-
этажных жилых дома высотой 91 (110 с антенной) и 95 м. Остальные городские 
строения и того ниже. К примеру, главный корпус ХНУ им. В. Н. Каразина – 
всего около 70 м. На колокольне установлены куранты. Их мелодичный бой 
каждый час раздается над городом. 
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В настоящее время в зале собора установлен орган, и теперь об 
Успенском соборе говорят также как о зале органной музыки, где проходят 
концерты известных харьковских исполнителей и гастроли мастеров органной 
и камерной музыки. Благодаря хорошей акустике зал органной музыки является 
популярным концертным залом среди исполнителей классического жанра и 
участников фольклорных ансамблей. В алтарной части собора был установлен 
орган чехословацкой фирмы «Rieger-Kloss», содержащий 3 мануала, 3564 
звуковые трубы. 

В 1924 году на колокольне была установлена антенна первой украинской 
вещательной радиостанции. Студия размещалась поблизости, и для того, чтобы 
колокольный звон не мешал трансляциям, собор в этом же году закрыли. Позже 
передатчик установили внутри собора, при этом уничтожив ценные фрески. 
Радиостанция проработала до 1941 года. Годовщина первого дня выхода 
радиостанции в эфир 16 ноября стала профессиональным праздником 
работников радио и связи Украины.  

На протяжении второй половины 1920-х годов из собора были вынесены 
все ценности, в том числе деревянный иконостас XVIII века, собранный по 
чертежам Бартоломео Франческо Растрелли. Иконостас разобрали и перевезли 
на склад Харьковского художественного музея, где он и сгорел во время 
Великой Отечественной войны.  

В 1929 году были снесены все пять куполов Успенского собора, сняты 
колокола с колокольни. Внутри храма построили перекрытие, разбив объём 
здания на два этажа. Также подверглись разрушению декоративные элементы 
фасада. 

Во время Великой Отечественной войны Успенскому собору удалось 
избежать разрушений, хотя вокруг него было уничтожено много зданий: все 
здания спуска Халтурина, а также дом присутственных мест (в советское время 
– дом Красной Армии), построенный по проекту Джакомо Антонио Доменико 
Кваренги.  

Первое богослужение в отреставрированном соборе состоялось 2 ноября 
1990 года, которое провёл митрополит Харьковский и Богодуховский Никодим. 
Устав Свято-Успенского собора был утверждён 4 марта 1992 года, после чего 
на основании договора с Харьковской филармонией в соборе проводили 
нерегулярные богослужения. За каждое богослужение Харьковская епархия 
производила оплату. 

Согласно городской легенде, при рассмотрении первоначального проекта 
городской голова Ломакин сильно возмутился тем фактом, что проектируемая 
колокольня будет выше колокольни Ивана Великого в Москве, имеющей 
высоту 81 м. Архитектор не хотел уменьшать высоту здания, поэтому он пошел 
на хитрость, пообещав к следующему собранию переделать проект. На 
следующее рассмотрение Е. Васильев представил тот же проект, только с 
указанием высоты каждого этажа, без общей высоты. На словах же он уверил 
присутствующих, что колокольня не превысит колокольню Ивана Великого. 
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В 2004 году, к 350-летию Харькова, Национальным банком Украины 
была выпущена монета «5 гривен», на аверсе которой изображена колокольня 
Успенского собора. 

Собор Успения Пресвятой Богородицы – одно из красивейших 
сооружений города Харькова, визитная карточка города. 
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ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ 
ХАРКІВСЬКИХ КОМІТЕТІВ ПАРТІЇ НАРОДНОЇ СВОБОДИ 

 
Загострення соціально-економічної та політичної ситуації на початку 

ХХ ст. у Росії значно підвищили політичну активність суспільства. Стрімко 
почали виникати політичні партії, які представляли інтереси всіх політичних 
таборів. Особливе місце посідали ліберальні партії, головним представником 
яких стала Конституційно-демократична партія (Партія народної свободи).  

Мета статті полягає у висвітленні умов виникнення та становлення 
кадетських комітетів у Харкові (губернського та міського). 

Кадетські комітети у Харкові виникли не на порожньому місці. Тут діяли 
впливові політичні установи, що були прихильниками ідей ліберального руху. 
Такими виявилися Харківське губернське земство, більшість діячів міської 
Думи та прогресивно налаштована інтелігенція. У будинку Харківської 
губернської земської управи 5 грудня 1904 року відбувся протиурядовий 
бенкет, на якому лунали виступи про необхідність зміцнення ліберального руху 
[1, арк. 7]. До цього часу вже були встановлені зв’язки харківських земців з 
«Союзом-земців-конституціоналістів» й «Союзом визволення». Один з лідерів 
харківських земців, Микола Миколайович Ковалевський, був серед засновників 
«Союзу земців-конституціоналістів» і «Союзу визволення» [1, арк. 8]. 

Значну активність виявила й харківська інтелігенція. У Харкові діяли 
відділення «Союзу союзів», «Академічний союз», «Союз адвокатів» та ін. [1, 
арк. 8]. Головною метою їхньої діяльності була боротьба за конституційно-
демократичний спосіб правління. Серед харківських інтелігентів, які згодом 
стали членами Партії народної свободи (ПНС), її видатними діячами, варто 
назвати прізвища таких відомих у Росії осіб, як професор Харківського 
університету, історик Максим Максимович Ковалевський, автор відомих 
наукових робіт, присвячених проблемам розкладання суспільного ладу й 
дослідженню родових відносин. Його роботу «Нариси походження та розвитку 
родини й власності» високо оцінював сам Ф. Енгельс. Разом з П.Н. Мілюковим 
М.М. Ковалевського було обрано членом організаційного бюро І з’їзду КДП  




