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мимо прочего, вынуждена была
оплатить устройство нового тротуара на прилегавшей к зданию
части улицы, что обошлось почти
в 500 руб. Предписания регулярно
продолжали поступать и в 1876 г.,
когда детский приют уже освободил занимаемые помещения.
Стало ясно, что построить Александровскую больницу в этом
месте вряд ли удастся, а расходы
на содержание данного участка
земли будут слишком высокими.
В результате в 1878 г. (после того,
как генерал-губернатор выразил
«надежду, что Купеческое общество не откажет в безвозмездной уступке дома») здание было
отремонтировано на средства

Мы уже рассказывали (см.
«МГ» № 83 от 07.11.2012) о
начале формирования комплекса благотворительных и
лечебных учреждений в районе
Большой Серпуховской улицы
Москвы, где сейчас располагается Институт хирургии
им. А.В.Вишневского. К северо-западной стороне трехэтажного Солодовниковского
богаделенного дома на улице
Щипок, проект которого создал
архитектор П.Кампиони, была
пристроена однокупольная
церковь Михаила Архангела,
небесного покровителя старшего из братьев-основателей
– М.Г.Солодовникова.
Здание богадельни отличали
изящность пропорций и изысканность архитектурного декора.
Последующие переделки и изменения, внесенные архитекторами
А.С.Каминским и В.О.Шервудом,
несколько сказались на первоначальном облике здания, но
существенно не изменили его
(см. фото). Устав богадельного
дома Солодовниковых был принят 17 июня 1862 г. Первый параграф устава звучал так: «Московские купцы 1-й гильдии Михаил,
Алексей и Ейский 1-й гильдии
купец Василий Герасимовы братья Солодовниковы устраивают
в г. Москве на собственный их
капитал для призрения бедных
и престарелых 150 обоего пола
граждан богадельный дом, который в память его учредителей
именуется «Солодовниковским
Богадельным домом». Открытие
богадельни состоялось 1 июня
1865 г. В 1865–1871 гг. ее попечителем был М.Г.Солодовников,
с 1871 г. – В.Г.Солодовников.
После смерти в 1875 г. последнего из братьев-устроителей
попечителем богадельни стал
и оставался им на протяжении
многих лет С.В.Алексеев – отец
К.С.Станиславского.
А через несколько лет произошло событие, положившее начало
строительству другого благотворительного учреждения рядом с
Солодовниковской богадельней.
19 января 1873 г. собрание выборных Московского купеческого
общества поддержало предложение своего старшины Василия Михайловича Бостанджогло устроить
больницу в честь выздоровления
(после тяжелой болезни) наследника престола – Александра Александровича. В ней предполагалось
разместить 50 человек – мужчин
и женщин, без различия званий
и состояний. Средства на строительство больницы решили собирать по подписке. Содержание
больных и персонала общество
приняло на себя. В честь императора Александра II учреждение
получило название – Александровская больница Московского
купеческого общества. 26 января
1873 г. император передал обществу благодарность и официальное разрешение на устройство
больницы его имени.
Проектировать здание больницы
поручили Александру Степановичу
Каминскому – известному русскому архитектору, выпускнику санктпетербургской Императорской
Академии художеств. В 1863 г. он
женился на сестре Третьяковых
и с этого времени постоянно вы-

иметь запас приспособлений
для обслуживания такого числа
пациентов.
Вначале планировалось переоборудовать для Александровской
больницы имевшийся на купленном
участке земли четырехэтажный
фабричный корпус. Предполагалось расширить и переместить по
фасаду окна и изменить межэтажные перекрытия. Но вскоре из-за
непрактичности этого предложения
было решено возвести новое здание. На этом этапе строительство
пошло быстро: уже к сентябрю 1886
г. возвели стены, поставили часть
перегородок нового здания и настлали кровлю, к концу зимы 1887
г. здание полностью было готово.

В документах, освещавших ход
проектирования и строительства
учреждения, сохранилась интересная запись: хотя в Александровской
больнице не предвидится особого
развития хирургической практики
и «обзаведение хирургических инструментов» ограничено довольно
умеренными размерами, то, что
назначается по описи, предполагается приобрести самого лучшего
качества и «даже некоторые вещи
необходимо выписать из Лондона
и Парижа».
Дополнения и изменения в проект и строительство Александровской больницы приходилось
вносить и по другим причинам.
Так, еще до открытия больницы,

Былое

В ознаменование спасения
государя

Как строилась Александровская больница в Москве
полнял заказы П.М.Третьякова на
перестройки его дома в Лаврушинском переулке (ныне Третьяковская галерея). В 1867-1893 гг.
Каминский занимал должность
архитектора Московского купеческого общества и по заказам
последнего производил переустройство здания Московской
биржи на Ильинке, Мещанских
училищ на нынешнем Ленинском
проспекте.
Московское купеческое общество избрало комиссию для составления проекта больницы,
определения ее местоположения,
руководства ходом постройки.
Комиссия имела право приглашать для консультаций ведущих
медиков и других компетентных в
«больничном деле» людей. Одновременно со сбором средств шла
работа по приисканию и приобретению подходящего участка
земли. Вначале приобрели участок
в районе Девичьего поля. Весной,
после схода снежного покрова,
выяснилось, что земля там непригодна для строительства. Участок
продали, после чего внимание
агентов общества привлек дом
с участком земли, располагавшийся на Новослободской улице
и принадлежавший надворному
советнику Арбузову. Дом и участок
были приобретены за 31 тыс. руб.
На момент покупки здание на
правах аренды занимал детский
приют, который должен был переехать в 1876 г. Первоначально
планировалось переоборудовать
имеющееся здание под больницу
после выезда оттуда приюта. От
этого проекта почти сразу отказались, намереваясь сломать дом
и построить на его месте новый,
специально предназначенный
для больницы. Однако задолго до
окончания срока аренды в Купеческую управу, представлявшую
нового владельца здания, одно
за другим стали поступать предписания от городских властей: о
ремонте забора, окружавшего дом,
устройстве палисада, чистке прилегавшего к земельному участку
тротуара и другие. Выдавая очередное предписание, в полиции
пояснили, что Московскому купеческому обществу «посчастливилось»
приобрести дом «на такой улице,
по которой государь император
во время пребывания в Москве
изволит нередко следовать в Петровский парк и обратно».
С течением времени расходы
на содержание здания, вроде
бы предназначенного под снос,
превысили разумные пределы;
не последнюю роль в этом сыграл «живой интерес» со стороны
городских властей, в частности
московского генерал-губернатора.
В 1875 г. Купеческая управа, по-

общества и бесплатно передано
Московскому тюремному комитету, планировавшему разместить
здесь больницу для заключенных.
Таким образом, проблема выбора
места для строительства Александровской больницы осталась
нерешенной. Потратив немалые
средства, Купеческое общество
пока что могло занести в свой
актив лишь благодарность от генерал-губернатора.
К этому времени возникла еще
и необходимость расширения и
переустройства Солодовниковской
богадельни, с 1869 г. действовавшей под попечением Московского
купеческого общества. В этой связи
общество приобрело смежные с
Солодовниковской богадельней
земельные владения, также принадлежавшие Солодовниковым, и
приняло решение строить Александровскую больницу рядом с
богадельней.
В протоколах заседания комиссии
по устройству больницы сохранился
интересный документ о командировании архитектора А.С.Каминского
и главного врача временной Городской больницы П.И.Покровского
сроком на полтора месяца за границу с целью изучения передового
опыта, составления точных разрезов, планов и описаний лучших
больничных учреждений Европы.
На расходы обоим специалистам
выделили 1500 руб.
Необходимо отметить значительную роль, которую сыграл
в проектировании и устройстве
Александровской больницы действительный статский советник,
доктор медицины, московский
врачебный инспектор Алексей
Васильевич Добров. Уже на первой стадии проектирования он
подготовил специальную записку,
где отмечал, что в больнице необходимы особые изолированные
помещения для «слабых, неизлечимо больных, неудоботерпимых
в общем здании». Кроме того, он
высказывал мнение, что больница,
рассчитанная на 50 кроватей, в
случае необходимости должна
вместить до 100 коек и должна

Архитектор Каминский в проекте
Александровской больницы изучил
и учел уже имевшийся к тому времени в Москве опыт строительства
больниц – князя Щербатова (открыта в 1866 г.), почетных граждан
П.А., А.А. и В.А.Бахрушиных. Он
категорически отверг предложение
совета выборных Московского купеческого общества использовать
план, по которому строилась Бахрушинская больница. По его мнению, план не отвечал последним
требованиям медицинской науки.
Строительные работы выполнялись добротно, с соблюдением
всех норм Строительного устава и
новейших по тому времени санитарно-гигиенических требований.
В пояснительной записке к проекту архитектор отмечал, что стремится соблюсти все требования гигиены. На первом этаже, в особых
палатах с отдельными входами, он
предлагал поместить больных «с
болезнями, издающими зловоние,
как-то: язвы, раки, чахоточные со
зловонным отхаркиванием». Ряд
помещений первого этажа предназначался для пациентов, страдающих параличом и «ревматизмом
в сочленениях». Ввиду тяжелого
состояния их необходимо было
кормить в палатах, поэтому на
первом этаже не планировалось
устройство столовых.
На втором этаже, где располагались палаты для более легких
больных, имелись две столовые,
большие боковые коридоры шириной в 9 аршин (около 6,4 м),
служившие рекреационными залами, местами досуга и отдыха
пациентов. Высота каждой палаты
должна была составлять 7 аршин
(около 5 м), что давало 4 м3 воздуха на каждого больного. Несколько палат имели передвижные
перегородки, что позволяло при
необходимости разделить каждую
из них на несколько меньших по
размеру. Коридоры с хорошей
вентиляцией являлись дополнительными резервуарами воздуха.
Должны были осуществляться
водяное отопление здания, увлажнение и вентиляция воздуха. В
подвальном помещении запланировали сразу два помещения для
кухни, чтобы при необходимости
достигнуть полной изоляции одной половины больницы от другой.
Смета на постройку составила
124 992 руб. 60 коп. По мере
реализации проекта, в основном
на первоначальном этапе строительства, в него вносились дополнительные изменения.
Благодаря всему этому удалось
возвести здание, полностью отвечавшее существовавшим на тот
момент медицинским требованиям
и отличавшееся высоким уровнем
комфортности.

Московское купеческое общество
рассмотрело вопрос о ее расширении, так как на устройство
двух дополнительных палат «во
имя раба Божия Димитрия и рабы
Божией Анны» 15 февраля 1888 г.
поступило пожертвование в размере 110 тыс. руб. Новые палаты
вмещали 36 коек. Жертвователь
первое время предпочитал оставаться неизвестным, однако вскоре
открыл свое полное имя: это был
купец 2-й гильдии Дмитрий Петрович Сторожев, а Анна – его жена.
17 октября 1888 г. произошло
событие, которое отразилось на
судьбе Александровской больницы. Император Александр III с
семьей, следуя с Кавказа в Петербург по Харьковско-Азовской
дороге, не доезжая Харькова,
попал в железнодорожную катастрофу. Перегруженный состав
на скорости около 70 км в час
сошел с рельс. Первый локомотив
остался на путях, второй же зарылся глубоко в насыпь. Полностью
разрушенными оказались четыре
первых вагона и вагон-ресторан,
в котором в момент катастрофы
находилась семья Александра III.
Стоявшие у буфета официанты
были раздавлены стеной вагона.
Семья императора, блокированная между стеной и крышей
вагона, не пострадала чудом.
Члены царствующей фамилии
смогли выбраться наружу через
небольшое отверстие. Председатель комиссии по расследованию
происшествия, знаменитый юрист,
обер-прокурор Уголовного кассационного департамента сената
А.Ф.Кони охарактеризовал причины катастрофы как «сплошное неисполнение всеми своего долга».
В ознаменование спасения государя и его семьи Московское
купеческое общество решило
увеличить на 50 число коек в
Александровской больнице «для
пострадавших от увечий»; общее
их число достигло 136, а чуть позже было увеличено до 150.
На 31 декабря 1892 г. общее
земельное владение общества в
районе улицы Щипок составляло
для Александровской больницы и
Солодовниковской богадельни в
общей сложности 7067 квадратных
саженей (около 3,2 га). Богаделенный дом и больница составили
ядро комплекса благотворительных лечебных учреждений на территории, расположенной между
Большой Серпуховской улицей и
Щипком.
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