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Меценаты киевской медицины
(Продолжение, начало в № 2 (43), 3 (44) 2014 г.)

Виталий Ковалинский

Г

лавная роль в основании
в Киеве бесплатной больницы
для чернорабочих принадлежала сахарозаводчику, меценату и
благотворителю Николе Артемьевичу Терещенко (1819 – 1903).
В декабре 1890 г. он объявил о
намерении построить за свои
средства лечебное учреждение, в
котором могли бы получать помощь бедные люди. Его поддержали купцы Михаил Парфентьевич
Дегтерев (1831 – 1898) и Николай
Фаддеевич Попов (1815 – 1894),
а также Пелагея Георгиевна Терещенко (? – 1897), супруга. Они пообещали внести на содержание
будущей больницы по 25 тыс. руб.
каждый.
По просьбе Николы Артемьевича организационные вопросы
взял на себя профессор университета св. Владимира Евгений Иванович Афанасьев (1838 – 1897).
Он возглавил строительную комиссию, которая рассмотрела несколько вариантов размещения
больницы. Таких вариантов было
три – на свободной городской
земле между Обсерваторным,
Павловским и Кадетским переулками, в районе Десятинного переулка, вблизи одноименной церкви, и на Лукьяновке, где археолог
Т. В. Кибальчич (1848 – 1913) продавал свою дачную усадьбу в районе Багговутовской улицы.
В итоге предпочтение отдали
участку в три гектара по Кадетскому шоссе, рядом с казармами Бендерского полка. В мае 1891 г.
Дума бесплатно отвела эту землю
и архитектор В. Н. Николаев
(1847 – 1911) приступил к разработке проекта больничного комплекса на 50 кроватей.
Первоначально сметную стоимость общестроительных работ
определили в 101 тыс. руб. Но ее
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Больница для чернорабочих. 1903 г.
еще предстояло уточнить по результатам проведения публичных
торгов, на которых подрядчики, соревнуясь за заказ, уменьшали стоимость работ. Обычно такие скидки колебались в пределах 5 –
10 %. На торгах по больнице, состоявшихся в феврале 1892 г., победил Лазарь Чернояров (1837 –
1909), взявшийся выполнить работы за наименьшую цену – 83,5
тыс. руб. Он обязался немедленно

начать строительство, закончить
его вчерне к августу, а полностью
все сделать к 15 июня 1893 г.
Слово купца – закон, и к назначенному сроку в глубине усадьбы
выросли главный корпус в два этажа с паркетными полами в палатах, дом для врачей и персонала,
часовня, котельная, а также хозяйственные помещения. Комиссия
Городской думы придирчиво следила за соблюдением норм, и по-
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тому в больнице была применена
новейшая система парового отопления и вентиляции, а завод «Гретера и Криванека» (будущий завод
«Большевик») изготовил и смонтировал образцовое оборудование
для паровой прачечной.
30 января 1894 г. новое лечебное заведение, получившее по высочайшему указу от 17 декабря
1893 г. официальное название
«Бесплатная больница цесаревича
Николая для чернорабочих», было
торжественно освящено. На строительство и оснащение больницы
Н. А. Терещенко израсходовал
137 тыс. руб. и еще дал от себя и
Пелагеи Георгиевны 50 тыс. на содержание. В неприкосновенный
капитал также внесли по 25 тыс.
руб. М. П. Дегтерев и Н. Ф. Попов,
по 5 тыс. – Е. И. Афанасьев и
М. Л. Решниц.
В последующие годы Терещенко пожертвовал на расширение
больницы еще около 100 тыс. руб.
Благодаря этим средствам дополнительно были построены отдельные корпуса для тифозных больных, пациентов с инфекционными
и хроническими заболеваниями, а
также аптека. В 1901 г. в передней
части усадьбы по Кадетскому шоссе, 24 (теперь ул. Вячеслава Черновола, 28) было возведено по
проекту М. Г. Артынова трехэтажное здание амбулатории. Кроме
затрат на строительство Никола
Артемьевич
добавил
около

М. П. Дегтерев

200 тыс. руб. на содержание больницы и учредил особый фонд имени П. Г. Терещенко в сумме 20 тыс.
руб. Проценты с него шли на пособие выздоравливающим, которое
они получали при выписке.
За огромный вклад в народное
здравоохранение Киевская городская дума постановила ходатайствовать о присвоении Н. А. Терещенко звания почетного гражданина города Киева. 29 октября
1892 г. император Александр ІІІ
это постановление Думы утвердил.
В последние годы жизни
Н. А. Терещенко, уже тайный советник, что было равнозначно
званию генерал-лейтенанта, отметил два замечательных юбилея –
свое 80-летие и 50-летие пребывания на государственной службе.
14 октября 1899 г. юбиляр принял около 150 депутаций от городских властей, общественных комитетов, рабочих и служащих сахарных заводов, учащихся школ и гимназий, получил более трехсот приветственных телеграмм, массу писем и адресов. В ознаменование
заслуг Николы Артемьевича Дума
постановила переименовать Алексеевскую улицу в Терещенковскую.
В день юбилея во Владимирском соборе был отслужен торжественный молебен, а для бедного
люда в столовой Киевского благотворительного общества на Контрактовой площади, 10 устроен
обед на 1200 человек. Вторую
юбилейную дату – 23 апреля
1901 г. – отметили не так широко,
но с большим уважением. Многие
газеты, не только киевские, поместили подробные материалы, посвященные почтенному юбиляру.
Он был удостоен ордена Белого
Орла и французского ордена Почетного легиона. Награды дополнили уже имевшиеся у Терещенко
ордена – Анны 1-й степени, Станислава 1-й и 3-й степеней.
Вот некоторые данные о работе
Бесплатной больницы цесаревича
Николая для чернорабочих за первые 10 лет: поступили на лечение – 8787 человек, смертность –
около 10 %, израсходовано на содержание – 222 тыс. руб., суточное довольствие больных возросло с 15 до 20 коп.
Больница уже располагала
56 мужскими и 43 женскими штат-

И. Н. Емец у памятника
Н. А. Терещенко. 20 июня 2009 г.
ными койками, ее терапевтическое, хирургическое, легочное и
инфекционное отделения были
обеспечены всем необходимым
оборудованием. Здесь работали
квалифицированные специалисты, в том числе несколько докторов медицины.
Делами больницы управлял общественный комитет. В последние
годы существования его возглавляла Елизавета Владимировна Терещенко (1861 – 1932) – вдова
Александра Николовича (1856 –
1911), членами комитета были Ефросинья Николовна (1869 – ?) и ее
муж, доктор В. Н. Сахновский
(1855 – 1917), муж Варвары Николовны (1852 – 1922) – Б. И. Ханенко (1849 – 1917). В годы первой мировой войны они за свой
счет содержали в корпусах больницы лазарет на 125 коек.
В 1921 г. пациентами бывшей
больницы для чернорабочих стали
дети, а через 8 лет на ее базе
начал работать Институт педиатрии, акушерства и гинекологии.
В 1978 г. он получил другое помещение, а его место по ул. В. Черновола, 28 заняла 14-я детская специализированная клиническая
больница. Теперь здесь – Национальная детская специализированная больница «ОХМАТДЕТ».
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Н. А. Терещенко.
Худ. Н. Д. Кузнецов
20 июня 2009 г. на ее территории был установлен памятник
Н. А. Терещенко работы скульптора
Александра Михайлицкого. Инициатор его сооружения – директор
Научно-практического центра детской кардиологии и кардиохирургии И. Н. Емец, выступая на открытии памятника, сказал: «Никола Терещенко внес огромный вклад в
охрану общественного здоровья.
Здоровье нации является базисом,
на котором строится общество. Сегодня ответственность за состояние здоровья наших граждан возложена полностью на плечи медицинских работников. Но медицина
не может существовать без поддержки как общества в целом, так
и отдельных меценатов. Поэтому
пример, поданный Николой Терещенко, мы, медики, считаем бесценным. Сегодня наша медицина
нуждается в возрождении традиции действенного, небезразличного отношения меценатов. И медикам, и пациентам очень необходима такая поддержка».
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Все, чего достиг Никола Артемьевич за долгую жизнь – богатство и положение в обществе, –
было результатом его исключительной энергии, твердого характера и поразительной трудоспособности. Вставал он обычно
в 4 часа утра, в 5 часов пил кофе
в кабинете и начинал прием с докладами. В 9 часов завтракал, заканчивал деловое общение со служащими и принимал посетителей.
Ненадолго выезжал по неотложным делам и вторую половину дня
проводил в кругу семьи. В 9 часов
вечера он уже был в постели.
Николе Артемьевичу судьба
уготовила пережить своих братьев
Федора (1832 – 1894) и Семена
(1839 – 1893). В 1892 г. он перенес инфлюэнцу (грипп), которая
дала опасные последствия в виде
паралича. А вскоре после празднования 80-летия у него было обнаружено серьезное заболевание
кровеносных сосудов на ногах и
руках. К концу 1902-го состояние
здоровья, казалось, улучшилось,
но это было временно. Наступила
общая слабость, сил с каждым
днем становилось все меньше.
19 января 1903 г. Никола Артемьевич тихо отошел в мир иной.
Два дня прощался Киев с человеком, сделавшим для города
очень много. Гроб с телом покойного в окружении более ста венков (среди них было много серебряных) пронесли на руках от Вла-

П. Г. Терещенко.
Худ. Н. Д. Кузнецов

димирского собора до дома его
сына Ивана по Бибиковскому
бульвару (бульв. Т. Шевченко),
№ 34, где поставили на катафалк и
повезли на вокзал. Похоронили
Н. А. Терещенко в г. Глухове, в усыпальнице Трех-Анастасиевской
церкви, рядом с родителями, женой Пелагеей Георгиевной и братом Федором.
В архивных фондах Киева сохранилось стихотворение «Памяти
Н. А. Терещенко», подписанное Зинаидой Любачинской:
Увы!
Мы можем только праху
поклониться
Того, чья жизнь давала
жить другим,
И за покой его молиться
Навечно распростившись с ним.
Напрасны наши слезы
и стенанья –
Они его, увы, не возвратят!
Но эти неутешные рыданья
И сила слов всех говорят:
Какая тяжкая утрата
Постигла нас со смертию того,
Кто в человеке видел
всегда брата,
Любил и призревал его!
Кто всякое благое начинанье
Душой своей сочувственно
встречал,
Кто столько нужд пресек,
пресек страданья
И, не считая, подавал.
Кто неустанно в жизнь свою
трудился
«Талант» от Бога в землю
не зарыл, –
На пользу общую
он пригодился,
Он краеугольным камнем был.
Всех дел благих,
благих всех начинаний,
Для крова страждущих,
бездомных, больных,
Для жаждущих и света, и познаний,
Для ближних всех ему родных.
Почий же с миром,
добрый Друг Народа,
И отойди в селения Творца,
Где ждет тебя достойная подруга
Для жизни светлой без конца!
А нам осталось праху
поклониться
Того, кто не живет уж среди нас,
И за покой его молиться
Всегда, как в этот скорбный час!
Продолжение следует

