
БОГАДЕЛЬНЯ БРАТЬЕВ БОЕВЫХ

В наши дни здесь располагается Городской научно-практический центр борьбы 
с туберкулезом. 

На протяжении второй половины XIX – начала ХХ веков в районе Сокольников 
появлялись одно за другим новые общественные учреждения — больницы, бога-
дельни, приюты, большинство из которых строилось на частные пожертвования. 
На средства братьев Боевых в Сокольниках возведена богадельня (дом призре-
ния) на улице Стромынке.

Главным донатором выступил Николай Боев, купец 1-й гильдии, потомственный 
почетный гражданин и известный благотворитель. Для постройки богадельни мо-
сковскими властями был выделен участок Сокольничьего поля, по улице Стромын-
ке, напротив недавно построенной Бахрушинской больницы. Две улицы, ограничи-
вающие новый квартал, были названы 1-я и 2-я Боевская, по имени создателей 
дома призрения.

Главное здание богадельни — длинный двухэтажный корпус, увенчанный купо-
лом — было поставлено вдоль Стромынки, с некоторым отступом от красной линии. 
Справа и слева от него построены дома бесплатных квартир, а позже еще и корпус 
начального училища. Все здания выполнены в формах эклектики с элементами 
псевдорусского (русско-византийского) стиля. Автором проекта выступил архитек-
тор Александр Обер.

В главном корпусе богадельни была устроена домовая церковь Николая Чудо-
творца (небесного покровителя Николая Боева) с двумя приделами Св. Петра и Св. 
Елизаветы. Первоначально предполагалось сделать домовый храм небольшим, но 
Боев решил, что храм должен быть доступен и для простых жителей, а не только для 
обитателей богадельни, и выстроил домовый храм вместимостью до ста человек. 
Церковь отличалась изысканным убранством, иконостас был изготовлен из мра-
мора. Николай Боев завещал похоронить себя в этой церкви, что и было сделано.

В богадельне братьев Боевых призревались «бедные лица обоего пола, неспо-
собные к труду», содержались они на средства, пожертвованные Николаем 
Боевым, сама богадельня находилась в ведении Московского городского управле-
ния. В комплекс дома призрения входили также дома бесплатных квартир для 
бедных семей и начальное училище, они также содержались на деньги Боевых.

Богадельня просуществовала до раннесоветских времен, когда и была упразд-
нена. Ее здание отдали под туберкулезную больницу (диспансер). 

ИСТОРИЯ МЕДИЦИНСКОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА В МОСКВЕ: ИСТОКИ, СОВРЕМЕННОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ БОЛЬНИЦ

НА СРЕДСТВА МЕЦЕНАТОВ В МОСКВЕ СТРОИЛИСЬ ЛЕЧЕБНЫЕ И 
БОГОУГОДНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ И В НАШИ ДНИ

ГОЛИЦЫНСКАЯ БОЛЬНИЦА 

Голицынская больница, объединенная с Первой (1833) и Второй (бывшей Щерба-
товской, 1866) Градскими больницами, является частью Городской клинической боль-
ницы № 1 им. Н.И. Пирогова. 

Голицынская больница построена по проекту архитектора Матвея Казакова на сред-
ства, которые были завещаны князем Дмитрием Михайловичем Голицыным «на 
устройство в столичном городе Москве учреждения Богу угодного и людям полезного». 

Была открыта в 1802 году как «больница для бедных». 
В Голицынскую больницу принимались на бесплатное лечение представители всех 

слоев населения, кроме крепостных крестьян, — «...и русские, и иностранцы, всякого 
пола, звания, вероисповедания и национальности». 

В 1802 году в больнице было 50 коек, а в 1805 году — уже 100. Дополнительно в 
1803 году при больнице была открыта богадельня для неизлечимых больных на 
30 мест (по-современному — хоспис). 

СТРАННОПРИИМНЫЙ ДОМ ГРАФА Н.П. ШЕРЕМЕТЕВА

В 1923 году на базе Шереметевской больницы был организован Институт неот-
ложной помощи имени Н.В. Склифосовского.

Строительство странноприимного дома началось в 1792 году по задумке графа 
Николая Петровича Шереметева. В ней должны были содержаться на его иждивении 
«богадельня для ста человек обоего пола всякого звания неимущих и увечных и 
больница на пятьдесят человек для безденежного лечения всякого состояния 
бедных». Здание строилось крепостными зодчими В.И. Аргуновым, А.Ф. Мироновым 
и Г.Е. Дикушиным. 

Колоннада перед Троицкой церковью была спроектирована знаменитым архитек-
тором Джакомо Кваренги в память супруги графа Прасковьи Ковалевой-Жемчуго-
вой, бывшей крепостной актрисы, умершей в феврале 1803 года спустя три недели 
после рождения сына. 

Первых больных странноприимный дом принял в 1810 году. На содержание дома 
Шереметев внес в депозит 500 тыс. рублей и передал доходы от своих тверских 
имений. Шереметевы продолжали финансировать больницу до 1917 года.

КАНАТЧИКОВА ДАЧА И БОГАДЕЛЬНЯ ЕРМАКОВА ЗА ТРЕХ-
ГОРНОЙ ЗАСТАВОЙ.

С 1922 года называлась больницей имени П. П. Кащенко в честь главного врача, рабо-
тавшего в больнице на протяжении четырёх лет. В 1994 году больнице было возвращено 
прежнее название — имени Н. А. Алексеева.

Богадельня Ермакова за Трехгорной заставой в 1928 году стала больницей-колонией 
для беспризорных, а с 1938 года это детская больница, сегодня Детская городская клини-
ческая больница № 9 имени Г.Н. Сперанского.

Московская психиатрическая клиническая больница № 1 имени Н.А. Алексеева (до 
1992 — имени П.П. Кащенко) в разговорной речи и фольклоре упоминается также под на-
званием «Канатчикова дача». Название дано по местности, в которой построена больни-
ца — в середине XIX века там располагались загородные владения купца Канатчикова.

 Больница открыта в 1894 году на средства меценатов. Сбор средств проходил по 
инициативе городского головы Москвы Н.А. Алексеева. Существует легенда, что один 
из купцов (предположительно, Ф.Я. Ермаков) заявил Алексееву: «Поклонись при всех в 
ноги — дам миллион (по другим источникам — 300 000) на больницу». Алексеев так и 
сделал — и получил деньги. Для строительства был приобретен земельный участок за 
Серпуховской заставой у купца Канатчикова, а на деньги Ф.Я. Ермакова был выстроен 
Ермаковский корпус.

Первые корпуса больницы на 508 коек открыты в 1894 и 1896 годах. Вторая 
Очередь открыта в 1905 году.

СОЛДАТЁНКОВСКАЯ БОЛЬНИЦА

В 1920 году решением Моссовета больница переименована и сейчас это Городская кли-
ническая больница имени С.П. Боткина, хотя знаменитый врач никогда в ней не работал 
(умер в 1889 году). 

МОРОЗОВСКАЯ БОЛЬНИЦА

В советское время именовалась Детская городская клиническая больница № 1, 
сейчас это Морозовская детская городская клиническая больница. Корпус для груднич-
ков носит имя С.А. Карзинкиной. 

Строительство больницы началось в 1900 году на средства по завещанию москов-
ского купца первой гильдии, мануфактур-советника Викулы Елисеевича Морозова. 

Строительством занимался его сын Алексей Викулович. Именно он обратился к мо-
сковскому городскому голове с посланием: «Имею честь просить Ваше сиятельство до-
вести до сведения Московской городской думы, что из сумм, завещанных покойным 
родителем моим, мануфактур-советником Викулой Елисеевичем Морозовым на благо-
творительные дела, я имею пожертвовать капитал в размере 400 000 рублей сере-
бром на устройство в г. Москве новой детской больницы на следующих главнейших ос-
нованиях: больница должна носить имя покойного родителя моего Викулы Елисеевича 
Морозова; половина жертвуемого капитала 200 000 рублей предназначается для воз-
ведения зданий и оборудования больницы;землю город должен отвести в местности, 
наиболее нуждающейся в больнице;другая половина капитала должна составлять не-
прикосновенный капитал, который должен храниться в городском банке и проценты с 
него должны идти на содержание коек;вся больница должна быть устроена на 150 ко-
ек;больница должна служить удовлетворению нужд бедных жителей г. Москвы и потому 
лечение в ней должно быть бесплатным;на должность главного врача больницы назна-
чается старший врач детской больницы св. Владимира Николай Алексеев».

 

ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ КЛИНИКА И КЛИНИКА ДЕТСКИХ 
БОЛЕЗНЕЙ ХЛУДОВЫХ

Сегодня это Клиника детских болезней имени М.А. Хлудова при Московской меди-
цинской академии имени И.М. Сеченова.

Хлудовы — знаменитая московская купеческая фамилия. Они прославились своей 
предпринимательской деятельностью и меценатством. 

 Михаил Алексеевич Хлудов после смерти сына написал завещание, по которому 
100 тыс. рублей, 25 паев Ярцевской мануфактуры и свой особняк отказал в пользу 
детской больницы. По решению Московской городской думы был выделен земель-
ный участок на ныне Большой Пироговской улице и в 1891 году открыта Клиника 
детских болезней для незаразных детей на 28 коек. 

ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ КЛИНИКА ИМЕНИ С.С. КОРСАКОВА

Варвара Алексеевна Хлудова, дочь Михаила Алексеевича Хлудова, в 18 лет была выдана 
замуж за своего двоюродного дядю Абрама Абрамовича Морозова. Брак продлился 17 лет. 
Через 10 лет после свадьбы у Морозова обнаружились признаки психического заболевания, 
жена отказалась отправлять его в лечебницу и в течение семи лет сама ухаживала за мужем, 
управляла от его имени мануфактурой и растила троих детей. Когда в 1882 году Морозов 
скончался, Варвара Алексеевна решила вложить деньги в строительство психиатрической 
клиники. Она приобрела старинную усадьбу Олсуфьевых на Девичьем поле и пожертвовала 
на строительство 150 тыс. рублей. В 1886 году Варвара Алексеевна подписала акт дарения 
Императорскому Московскому Университету участка земли с постройками, оценив общую 
стоимость пожертвования в 425 тыс. рублей. Она также оговорила, что клинике должно быть 
присвоено имя ее покойного мужа потомственного почетного гражданина Абрама Абрамо-
вича Морозова.

С 1938 года это Психиатрическая клиника имени С.С. Корсакова. В этом названии есть 
справедливость, хоть оно и не соответствует условиям дарственной Варвары Хлудовой. 
Именно знаменитый психиатр профессор Сергей Сергеевич Корсаков в молодости был кон-
сультирующим домашним врачом у Абрама Морозова, а потом и первым начальником кли-
ники, построенной его вдовой. 

БАХРУШИНСКАЯ БОЛЬНИЦА

В 2016 году приказом Департамента здравоохранения города Москвы №795 от 22.09.2016 пе-
реименована в ГКБ имени братьев Бахрушиных

В октябре 1882 года братья Бахрушины пожертвовали 450 тысяч рублей московскому городско-
му голове на строительство больницы. К осени 1887 года на Сокольничьем поле была построена 
большая по тем временам — на 200 кроватей — Бахрушинская больница для страдающих неизле-
чимыми заболеваниями по проекту архитектора Б.В. Фрейденберга.

Все корпуса больницы представляли собой единый архитектурный ансамбль с декоративной об-
работкой фасадов в русском национальном стиле.

Согласно уставу, в больницу принимались на лечение лица «всякого звания и состояния, преиму-
щественно из недостаточных». Лечение было бесплатным; больные именовались пенсионерами 
братьев Бахрушиных.

В 1890 году при больнице был построен дом призрения для неизлечимых больных на 150, а в 
последствии на 200 человек (кажется, единственный тогда в Москве). С 1895 года открыт неболь-
шой родильный приют на 8 коек, а в 1903 году по проекту архитектора И.А. Иванова-Шица на тер-
ритории больницы построен первый для Москвы родильный дом. По решению Городской Думы в 
1911 году Бахрушинская больница стала учебной базой Высших женских курсов по госпитальной 
хирургии и терапии, а в 1913 году на завещенный капитал сестры Бахрушиных, Веры Федоровны, 
была построена амбулатория по проекту архитектора С.Ф.Чижа на 230 посещений.

В 1923 году переименована в больницу профессора А.А. Остроумова.
Начиная с 1934 года, больница превращается в клиническую базу для терапевтической и хирур-

гической кафедр медицинских институтов Москвы. В 1959 г. построено подземное сооружение 
ИТМГО. В 1974 г. был построен хирургический корпус на 300 коек, ЦТП, хранилище рентгеновской 
пленки, РТП, а также патологоанатомический корпус. В 1992 году, в связи с ликвидацией больницы 
№ 16, ГКБ № 33 им. проф. А.А. Остроумова возвращены два корпуса: терапевтический, построен-
ный в 1981 г. и неврологический, построенный в 1954 г.

В 2013 году больницу переименовали в ГКБ №5. 

Рокотов Ф.С. Портрет князя Д.М. Голицына, 1760-е годы

Больница до 1917 года содержалась на 
деньги князей Голицыных, старший в роду ста-
новился попечителем больницы и дополнитель-
но давал средства на поддержку тридцати неиз-
лечимых больных.

Н.Аргунов. Граф Н.П. Шереметев и Прасковья Ковалева-Жемчугова, 1801-–1803 

Городской голова Н.А. Алексеев и купец первой гильдии Ф.Я. Ермаков

Умирая, Николай Александрович Алексеев завещал 300 тыс. рублей на содержание 
психиатрической больницы. Всего Н.А. Алексеев и его вдова, унаследовавшая предприя-
тие Алексеевых, потратили на благотворительность более 2 млн. рублей.

Флор Яковлевич Ермаков, глава фирмы "Яков Ермаков и сыновья" и владелец четы-
рех текстильных фабрик, в 1885 году ликвидировал дело, продал бизнес и последние 
десять лет жизни занимался исключительно благотворительностью. Он открыл и содер-
жал сеть богаделен, которые так и именовались — ермаковские, а также дом при Бу-
тырской тюрьме для членов семей пересыльных. Завещал на благотворительные цели 
3 млн рублей.

Козьма Терентьевич Солдатёнков, текстильный 
фабрикант, в своем завещании оставил около 2 млн. 
рублей на создание в Москве крупной больницы, от-
крытой для всех, независимо от сословия, нацио-
нальности и вероисповедания. 

Городские власти выделили землю на Ходынском 
поле и 23 декабря 1910 года состоялось официаль-
ное открытие больницы, которая по постановлению 
Московской городской думы получила имя К.Т. Сол-
датёнкова. 

Для заразных больных были построены деревянные 
бараки, для незаразных — двухэтажные каменные 
здания. Всего, согласно проекту, на территории боль-
ницы было построено 12 зданий, в том числе терапев-
тический, скарлатинный и хирургический корпусы. 

К зданию анатомического театра была пристрое-
на церковь во имя святых Космы и Дамиана, рас-
считанная на 300 человек и предназначенная для 
пациентов и больницы, и ее персонала. 

В 1992 году на территории больницы был открыт 
небольшой памятник К.Т. Солдатёнкову.

 

Семья Петра Алексеевича Бахрушина. Сидят: Пётр Алексеевич, Екатерина Ивановна и Дмитрий Пе-
трович. Стоят: Алексей Петрович, Константин Петрович и Николай Петрович.

Козьма Терентьевич Солдатёнков

Викул (Викула) Елисеевич Морозов Алексей Викулович Морозов 

Город отвел под строительство земли Конной площади и конного рынка в Замоскво-
речье. На средства мецената хирург Тимофей Краснобаев был отправлен в длительную 
командировку по итальянским, швейцарским и германским детским лечебницам пе-
ренимать опыт. В 1902 году были построены амбулатория и административный 
корпус, в 1903 — первые три инфекционных корпуса. В 1906 году было готово к работе 
шесть корпусов для пациентов с различными заболеваниями, корпус для хирургиче-
ского отделения, жилой корпус для персонала, а также помещения для кухни, складов, 
часовни. Отдельный специализированный корпус для лечения грудных детей был по-
строен на средства купца Карзинкина.

по материалам Ульяновой Галины Николаевны, 
доктора исторических наук, главного научного 
сотрудника Института российской истории РАН


