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Виталий Ковалинский

ВВ 
феврале 1881 г. Обществом 
киевских врачей был осно-
ван «Кружок для ночных де-

журств», ставший предтечей буду-
щей станции «Скорой помощи». 
Одним из инициаторов его созда-
ния явился председатель Обще-
ства доктор медицины профессор 
Ю.И. Мацон. Городская дума ока-
зала поддержку врачам и выдели-
ла для приема больных помеще-
ние непосредственно в своем зда-
нии по ул. Крещатик, 18 (теперь – 
Майдан Независимости). 

Через 20 лет Казимир Модзе-
левский, избранный казначеем 
первого Правления «Скорой помо-
щи», подал идею устройства специ-
альной Спасательной станции. 30 
июня 1902 г. она начала свою дея-
тельность по ул. Пироговской, 6. 
Здесь в отдельной усадьбе были 
приемный покой, комнаты дежур-
ных врачей, перевязочная, апте-
ка, канцелярия и квартира заведу-
ющего станцией. Во флигеле по-

мещались квартира эконома, ком-
ната для санитаров и кухня.

А 17 июля 1902 г. было основа-
но «Общество Скорой Медицин-
ской Помощи в несчастных случа-
ях в г. Киеве». Оно находилось в 
ведении министерства внутренних 
дел Российской империи, а управ-
ляли делами Правление и Общее 
собрание этой благотворительной 
организации. Как значилось в 
Уставе, Общество имело своей це-
лью «доставлять бесплатно скорую 
медицинскую помощь в несчаст-
ных случаях и при внезапных за-
болеваниях, происходящих на ули-
цах г. Киева, во всех публичных 
местах, на фабриках, заводах, же-
лезных дорогах и проч. в пределах 
г. Киева. Подача медицинской по-
мощи в несчастных случаях, проис-
ходящих в частных квартирах, про-
изводится лишь в случаях, угрожа-
ющих жизни».

Персонал Спасательной стан-
ции состоял из заведующего и 
восьми дежурных врачей. Им по-
могали главный санитар, четыре 
старших и четыре младших сани-

тара, три кучера, дворник и ку-
рьер. Дежурный врач мог претен-
довать на самостоятельную рабо-
ту только после того, как он сде-
лал не менее 50 выездов вместе 
с другими врачами.

Вот выдержки из утвержден-
ного порядка дежурств на стан-
ции: «С 9 часов утра и до 11 ча    сов 
ночи одна из трех карет состоит в 
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Закладка здания «Скорой помощи» 19 мая 1913 г.

Знак «Скорой медицинской 
помощи»
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запряжке и ждет сигнала к выез-
ду; санитарная прислуга находит-
ся на постах; по истечении двух 
часов, если в это время не было 
выезда, наступает смена персо-
нала и лошадей; в случае выезда 
первой кареты смена наступает 
немедленно. Врачи дежурят с 9 
часов утра до 12 часов ночи по 
два одновременно, третьим в 
случае надобности выезжает за-
ведующий. Ночью же, с 12 часов 
до 9 часов утра, дежурит один 
врач; в случае же второго выезда 
до момента возвращения перво-
го врача на место происшествия 
отправляется заведующий. По 
получении вызова персонал оче-
редной кареты собирается у 
подъезда, выходит врач и спустя 
1 – 2 минуты с момента получе-
ния вызова карета выезжает на 
место случая. Подав пострадав-
шему медицинскую помощь на 
месте происшествия, врач Обще-

ства, если это необходимо, пере-
возит больного на дом или в 
больницу».

Кареты «скорой помощи» бес-
платно предоставлялись при не-
счастных случаях для перевозки 
пациентов в положении лежа, а 
также для бедных больных. В дру-
гих случаях услугами Спасательной 
станции можно было воспользо-
ваться за плату (до 10 руб. одна 
перевозка), но заразных больных 
не обслуживали вообще. Интерес-
но еще одно правило: «Для того, 
чтобы доставить на станцию по-
страдавшего, нужно позвать по-
стового городового или дежурного 
дворника и велеть им отвезти 
больного на станцию «Скорой по-
мощи», от чего они не имеют права 
отказываться».

В Общество мог вступить любой 
желающий, и членство в нем не 
давало каких-либо льгот – это 
была сугубо благотворительность. 

Все члены Общества разделялись 
по сумме взносов на пять разря-
дов. В почетные члены избирались 
те, кто сделал в пользу Общества 
значительное пожертвование, и 
таких к 1912 г. было десять лиц. 
Членами-покровителями называ-
лись внесшие единовременно не 
менее 1000 руб., их имена заноси-
лись на мраморную доску в зале 
заседаний Общества. Чтобы стать 
пожизненным действительным 
членом, надо было внести не ме-
нее 100 руб., действительные чле-
ны платили ежегодно взнос не ме-
нее 5 руб., члены-соревновате-
ли – один рубль, но обладали пра-
вом лишь совещательного голоса. 
В 1912 г. членами Общества «Ско-
рой помощи» были 1220 человек. 

В числе его учредителей были 
такие известные личности, как ин-
женер путей сообщения А.А. Абра-
гамсон, сахарозаводчик Л.И. Брод-
ский, аптекарь Г.В. Зейдель, учре-

Карета «Скорой помощи», начало ХХ ст.
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дитель частной гимназии В.И. Петр, 
городской голова В.Н. Проценко, ак-
тер и режиссер Н.Н. Соловцов и, ко-
нечно же, профессора и доктора ме-
дицины – В. К. Высокович, Н.А. Обо-
лонский, К.Г. Тритшель и др. 

Спасательная станция Обще-
ства постепенно развивалась – 
расширился штат, удвоилось число 
карет и, соответственно, возникла 
необходимость в новом, более 
просторном помещении. Подыски-
вая его, остановились на усадьбе 
по ул. Владимирской, 33, принад-
лежавшей профессору кафедры 
акушерства университета св. Вла-
димира Г.Е. Рейну, который уже 
несколько лет профессорствовал 
в Петербургской военно-медицин-
ской академии. Спасательная стан-
ция переехала по новому адресу, 
но в полной мере имевшиеся про-
блемы этим не решались. Потому 
28 ноября 1907 г.  и.о. председателя 
Общества профессор К.Э. Вагнер, 
выполняя решение общего собра-
ния, выступил с воззванием к ки-
евлянам и некоторым городским 
учреждениям. Он информировал о 
критическом положении, грозив-
шем закрытием Общества скорой 
помощи: 

«Правление Общества обраща-
ется к жителям Киева с почтитель-
нейшей просьбой не отказать в 
материальной поддержке Обще-
ства путем вступления в его члены 
или взносами единовременных 
пожертвований на пользу Обще-
ства, не стесняясь размером тако-
вых. Общество затрачивает еже-
месячно на содержание своей 
спасательной станции около 
1600 руб., расходуемых на уплату 
жалованья врачам, санитарам, 
прислуге, на приобретение меди-
каментов, содержание лошадей и 
проч. Со дня открытия своей дея-
тельности Общество явилось на 
помощь населению города более 
35 000 раз. Цифра эта убедитель-
но свидетельствует о необходимо-
сти существования в Киеве «Ско-
рой помощи». Правление Обще-
ства поэтому вполне надеется, что 
киевляне пожелают обеспечить 
дальнейшее существование стан-
ции «Скорой помощи» и оказать ей 
материальную поддержку, в кото-
рой она сильно нуждается, и этим 
путем дадут возможность продол-
жать деятельность станции с той 
же интенсивностью, с которой она 

ведет поныне. Заявления о жела-
нии вступить в члены Общества 
или внести пожертвование следу-
ет присылать на имя Правления 
Общества (ул. Владимирская, 33)». 

Правление самостоятельно 
принимало различные меры к 
улучшению материального состо-
яния Общества. Одной из таких 
мер был ежегодный выпуск объе-
мистого и пользовавшегося спро-
сом «Календаря, справочника и 
адресной книги г. Киева». В этом 
издании публиковались разно-
образнейшие сведения о прави-

тельственной, церковной и город-
ской власти, указатели улиц с 
именами домовладельцев, адре-
са жителей, информация о про-
мышленных и торговых предприя-
тиях, учебных заведениях города, 
гостиницах и меблированных 
комнатах, о театрах и концертных 
залах, о маршрутах транспорта, а 
также много других полезных све-
дений. «Календарь на 1913 год» 
содержал 1114 страниц, на 
1914-й – 1368.

Печатались также художествен-
ные марки и открытки с видами 

Киевский городской клинический эндокринологический центр 
(ул. Рейтарская, 22)

Проект здания «Скорой помощи» по ул. Рейтарской, 22
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Спасательной станции и различных 
фаз ее деятельности. Летом 1908 г. 
«Общество скорой помощи» выпу-
стило в продажу специальные би-
леты ценой 1 руб., предъявителям 
которых некоторые магазины, под-
держивая Общество, делали скид-
ку, что давало ему определенный 
доход. Много полезного делал на-
чавший действовать в 1908 г. Дам-
ский комитет Общества, который 
организовывал пароходные гуля-
ния, спектакли и другие приносив-
шие доход мероприятия. 

Помогали «Обществу скорой 
помощи» и разные благотвори-
тельные организации, устраивая 
сбор средств на улицах города. 
Одной из дат таких сборов было 
8  октября – День серебряной 
звезды, которая являлась симво-
лом Общества. В 1913 г. в этот 
день было собрано 28 450 руб. 
54 коп., из которых 778 руб. 
92 коп. поступили в виде пожерт-
вований. Согласно отчету, отдель-
ными монетами в кружки сборщи-
ков было опущено: в одну копейку 

– 160.000, в две – 115.000, трех-
копеечных – 86.666 и однорубле-
вых – 1000 монет.

Благодаря активной деятель-
ности Правления Общества, ме-
ценатам Льву Бродскому и Алек-
сандру Терещенко, пожертвовав-
шим по 10 тыс. руб. каждый, а 
также пособию Городской думы в 
размере 15 тыс. руб. стало воз-
можным в  1910 г. приобрести 
усадьбу по ул. Владимирской, 33 в 
собственность. Здесь планирова-
ли построить новое здание для 
«Скорой помощи», но в 1912 г. вы-
годно обменяли усадьбу на при-
надлежавший Киевскому губерн-
скому земству участок по ул. Рей-
тарской, 22. Эта сделка принесла 
Обществу 60 тыс. руб. и усадьбу в 
полтора раза больше. Средств на 
строительство здания еще недо-
ставало, но была надежда на от-
зывчивость киевлян. 

В итоге 19 мая 1913 г. на 
ул. Рейтарской состоялась торже-
ственная закладка трехэтажного 
здания «Общества скорой помо-
щи» по проекту архитекторов 
И.А. Зекцера и Д.Г. Торова. Счита-
ется, что его фасад является точ-
ной копией здания «Скорой помо-
щи» в Мадриде, а парадные две-
ри – это копия дверей Дворца до-
жей в Венеции. Известный киев-
ский подрядчик Л.Б. Гинзбург стро-
ил быстро, и уже в следующем году 
здание было завершено. Ныне же 
Киевская городская станция ско-
рой медицинской помощи нахо-
дится по ул. Б. Хмельницкого, 37-б, 
по ул. Рейтарской, 22 работает Ки-
евский городской клинический эн-
докринологический центр. 

А на углу ул. Владимирской, 33 
и Ирининской 6 сентября 1913 г. 
было заложено здание Киевского 
губернского земства. Оно строи-
лось по проекту архитектора 
В.А. Щуко, но в связи с первой 
мировой войной и Октябрьской 
революцией 1917 года проект в 
полном объеме был завершен 
только в 1928 г. Вначале здесь 
работал Совет профсоюзов (и зда-
ние стало называться Дворцом 
труда), а когда в 1934 г. столицу 
Украины перенесли из Харькова в 
Киев, расположился аппарат ЦК 
Компартии (большевиков) Украи-
ны. Потом здесь был Комитет гос-
безопасности, с 1992 г. – Служба 
безопасности Украины. 

Здание Службы безопасности Украины (ул. Владимирская, 33)

Станция «Скорой помощи» (ул. Владимирская, 33), 1909 г.


