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Меценаты киевской медицины
(Продолжение, начало в №№ 2 (43) – 4 (45) 2014 г.)

Виталий Ковалинский

В

1842 г. в уездном городе
Орловской губернии Брянске родился известный общественный деятель, благотворитель и меценат Семен Семенович
Могилевцев. Он происходил из
семьи местных лесопромышленников, имевших в своих корнях
крестьянское начало. Окончил в
г. Новгород-Северском, что в соседней Черниговщине, гимназию,
в которой в разные годы учились
выдающийся украинский ученыйэнциклопедист М. А. Максимович
(1804–1873), один из основоположников педагогической науки
К. Д. Ушинский (1824–1870),
историк, этнограф, писатель
П. А. Кулиш (1819–1897) и другие
известные люди. Потом поступил
на юридический факультет СанктПетербургского университета, однако полного курса не закончил и
вернулся в родной Брянск. Здесь
он в 1872–1877 гг. служил нотариусом, был избран мировым судьей (1873–1876).
В родном городе глава семьи
Семен Васильевич Могилевцев и
его сыновья Семен (1842–1917)
и Павел (1844–1909) были известны своими многочисленными
добрыми делами. Благодаря их
пожертвованиям Брянск получил
больницу, родильный приют, мужскую и женскую гимназии, торговую школу, ремесленное училище,
а также водопровод и электрическое освещение. Все это они построили на свои средства и передали в дар. Признательные земляки в 1906 г. присвоили братьям
звание почетных граждан города
Брянска.
Это было через 30 лет, а пока,
в 1876 г., Семен Семенович перевел свою коммерцию в Киев.
Здесь, а также в Орловской и Нижегородской губерниях он раз-

Больница на улице Лабораторной. 1910-е гг.
вернул широкую торговлю лесом.
В следующем году открыл на берегу Днепра первый в Киеве паровой лесопильный завод. И поселился Могилевцев тоже на Подоле – в 2-этажном доме по улице
Хоревой, 46. Лесопильня же входила в состав «Торгового дома
Фатеев, Могилевцев и Роговцев»
и располагалась в принадлежавшей Фатеевым усадьбе на углу
улиц Набережно-Крещатицкой и
Туровской.
В 1880 г. Могилевцев был избран членом Киевского сиротского суда – учреждения, которое осуществляло опеку над малолетними
сиротами и вдовами, их имуществом и денежными средствами,
проверяло правильность опекунских отчетов, готовило предложения по продаже имущества, находящегося под опекой. Через три
года Семен Семенович становится
гласным (депутатом) городской
думы, а еще через три – и на десять лет – директором-казначеем
Киевского кредитного общества.
С первых же дней пребывания
в Киеве Могилевцев, как и в Брянске, участвовал в самых разно-

С. С. Могилевцев (1842–1917)
образных формах благотворительной и просветительской деятельности. Наибольшую активность он
продемонстрировал в последние
25 лет жизни. Семен Семенович
председательствовал в строительных комитетах Бактериологического института и женской торго-
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Спасательная станция Общества скорой медицинской помощи
в г. Киеве. Улица Владимирская, 33. 1911 г.

Педагогический музей цесаревича Алексея. 1912 г.
вой школы имени П. Г. Терещенко,
руководил строительством доходного дома Киевского благотворительного общества, вместе
с Л. И. Бродским (1852–1923)
возглавлял строительный комитет
лечебницы для хронических больных детей Императорского благотворительного общества.
Она располагалась на живописном днепровском откосе, по
которому теперь проходит Парко-
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вая дорога. Место это называлось
прежде Провальем и Козловкой –
Козловская улица, 3–5, носившая
имя одного из здешних домовладельцев 1860-х годов отставного
губернского секретаря Дементия
Козловского. Здесь и решило построить свою больницу Общество
лечебниц для хронически больных детей.
Эта благотворительная организация возникла в Киеве

в 1899 г. по инициативе баронессы А. А. Розен и работала под руководством жены управляющего
Киевским удельным округом
С. А. Лихаревой. Сначала Общество устроило свою лечебницу на
12 кроватей в наемном помещении на Андреевском спуске, но
количество больных возрастало,
и надо было думать о собственном здании. Строительная комиссия довольно быстро договорилась о долгосрочной аренде земельного участка, принадлежавшего военному ведомству на
Козловке, и в октябре 1903 г.
здесь состоялась закладка больничного корпуса по проекту архитектора М. Г. Артынова (1853–
1913). Затраты на строительство
составили 74 тыс. руб., из которых 50 тыс. внес Лев Бродский.
В освященном 31 октября
1904 г. двухэтажном здании на
первом этаже было пять палат по
6–8 кроватей и две палаты по 2
кровати, операционная, стерилизационная, гидропатическое отделение с ваннами, душами и лечебными грязями, столовая, буфетная. На втором этаже размещались лаборатория, аптека и
комнаты для врачей. В подвальном этаже были квартира для служителей и прачечная. Министерство внутренних дел удовлетворило ходатайство Общества лечебниц для хронически больных детей и присвоило новой лечебнице
имя Софии Лихаревой, а операционному отделению – имя Льва
Бродского.
В следующем году на соседнем
участке открылась вторая лечебница. Она, как и первая, была бесплатной и предназначалась для 12
детей с длительными сроками пребывания под врачебным присмотром. Через 6 лет рядом с основным зданием построили еще один
двухэтажный корпус с подвальным
этажом. Благодаря этому количество кроватей увеличилось до 80.
В больнице работали опытные
специалисты: главным врачом
был профессор К. Г. Тритшель
(1841–1914), консультировали
профессора Н. М. Волкович
(1858–1928), Л. А. Малиновский
(1854–1915), И. А. Сикорский
(1942–1919) и др.
В последние годы своего существования лечебное заведение
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находилось под пристальным вниманием Софьи Александровны
Лихаревой, имя которой носило.
В 1909 г., в связи с переводом
мужа в Петербург, она уехала из
Киева и возвратилась после его
смерти весной 1913 г. Поселилась в больнице, всецело посвятив себя заботам о больных. Лихарева поставила перед собой
две задачи: открыть глазное отделение и устроить санаторий в
Крыму. Первую она выполнила, а
вторую не успела – в апреле
1917 г. умерла от туберкулеза
легких.
Но плоды ее милосердной деятельности, соединенной с пожертвованиями Льва Бродского и участием других благотворителей, в
том числе и Семена Могилевцева,
долгие годы служили киевлянам.
В 30-х годах здесь работали Институт травматологии и ортопедии и
Институт переливания крови, потом располагалась больница Печерского района, известная в народе как «Козловка», завершившая свою работу в 1982 г. Ее на
недолгое время сменило лечебнооздоровительное учреждение.
О многом говорит перечень
общественных должностей, на
которые избирался Могилевцев:
член комитета по устройству Киевского политехнического института, председатель совета Коммерческого института, почетный
попечитель Киевского художественного училища, член правлений Общества распространения
коммерческого образования,
Общества содействия академической жизни учащихся в высших
учебных заведениях, Киевского
управления Общества Красного
Креста и Киевского благотворительного
общества,
членпокровитель Общества скорой
медицинской помощи, почетный
блюститель Киево-Подольской
женской гимназии, казначей Общества древностей и искусств,
почетный член Лукьяновского
Дамского попечительства о бедных при церкви св. Феодора… За
сухим перечислением должностей стоят значительные пожертвования на нужды всех этих организаций.
Семен Семенович полностью
за свой счет построил хирургический корпус на 40 кроватей в

Бывшая больница Общества лечебниц для хронически больных детей.
1994 г.
усадьбе больницы Киевского благотворительного общества имени
графини С. С. Игнатьевой на Лабораторной улице, оборудовал
рентгеновский кабинет в детской
лечебнице и кабинет учебных пособий в здании Общины сестер
милосердия Красного Креста, помог при покупке усадьбы для
станции скорой помощи по улице
Владимирской, 33 и в строительстве больницы на 30 кроватей в
Никольской Слободке на левом
берегу Днепра.
И еще вот такой подарок Семена Семеновича киевлянам: в
июле 1895 г. он сделал электрическую иллюминацию на кресте памятника святому князю Владимиру на Владимирской горке. Можно представить, как это было красиво и впечатляюще на фоне ночного неба!
Купец Могилевцев никогда не
состоял на государственной службе, но в 1909 г. получил чин сразу
5-го класса – статского советника. Он был ему пожалован, как
подчеркивалось, «вне правил, за
выдающуюся деятельность на
пользу народного образования».
А в 1911 г. Семен Семенович стал
уже действительным статским советником, что соответствовало
званию генерал-майора.
Будучи в течение многих лет
членом Попечительного совета
1-го Коммерческого училища, Мо-

гилевцев в 1899 г. дал 10 тыс.
руб. на учреждение пяти стипендий его имени. В Положении
о них говорилось, что «стипендиаты назначаются преимущественно из обедневших семейств купечества, а затем и других сословий,
причем круглым сиротам отдается
преимущество».
А вот пример конкретной поддержки благотворительности со
стороны государства. Семен Семенович принес в дар Коммерческому училищу ценную коллекцию
монет, обращавшихся в то время
в европейских странах. Она была
важным учебным пособием для
учащихся. Потом Могилевцев решил закупить недостающие экземпляры, и училище обратилось
в Министерство торговли и промышленности с просьбой разрешить беспошлинный ввоз 109 монет других государств. Разрешение таможенной службы на это
было немедленно получено.
И наконец – здание Педагогического музея имени цесаревича
Алексея, построенное на ул. Владимирской, 57 по проекту архитектора П. Ф. Алешина (1881–
1961) и торжественно освященное 28 августа 1911 г. при участии Митрополита Киевского и
Галицкого Флавиана, председателя Совета министров П. А. Столыпина, министра народного
просвещения Л. А. Кассо, началь-
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Шоколадный домик. 2013 г.
ника
Юго-Западного
края
Ф. Ф. Трепова и др. С. С. Могилевцев израсходовал на его
строительство 500 тыс. руб.
Через год, 5 октября 1912 г.,
состоялось открытие Педагогического музея. Основные задачи этого практически нового учреждения определялись так:
признание государственного
значения народного образования, укрепление союза педагога
с врачом и юристом, закаливание воли и развитие самодеятельности учащихся. Здание Музея, в котором теперь размещается Дом учителя, можно однозначно считать памятником Семену Могилевцеву.
Он умер 10 августа 1917 г.
в своем особняке на углу улиц
Левашовской и Елизаветинской
(Шелковичная и Пилипа Орлика),
который теперь известен киевлянам как «Шоколадный домик»,
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Один из залов Шоколадного домика. 2013 г.
а в нем находится Детская картинная галерея Киевского музея
русского искусства. Могилевцев
не был женат и родственников в
Киеве не имел; все свое состояние он завещал многочисленным
племянникам и их детям, а также

благотворительным и учебным
заведениям, основанным им в
Брянске и Киеве. Похоронили Семена Семеновича в Брянском
Петропавловском монастыре.
Продолжение следует

