
ПАВЕЛ МОГИЛЕВЦЕВ – БЛАГОТВОРИТЕЛЬ ЗЕМЛИ БРЯНСКОЙ
 

Дорогие друзья!
Имя  известного  брянского  мецената  Павла  Могилевцева  тесным  образом  связано  с  
историей  нашего  города,  в  дар  которому  вместе  с  братом  Семеном  он  преподнес  11 
учреждений социально-культурного назначения,  водопровод и электроосвещение. Их дары 
преобразили город, украсив его на века. 
Будучи  глубоко  верующим  человеком,  Павел  Могилевцев  следовал  важной  христианской  
заповеди «делиться с ближним».
Происходя из купеческого рода, он соблюдал  традиции  русского купечества строить все  
основательно, на века.
В  начале  XX века  за  огромный  благотворительный  вклад  в  развитие  и  процветание  г.  
Брянска благодарные горожане установили ему памятник и решили одну из  улиц города  
назвать именем П.С. и С.С. Могилевцева.

Затем наступили 80 лет полного забвенья…
Возрождая традиции меценатства  земли  брянской наш Фонд объявляет 2009 год – годом 
братьев Могилевцевых, в связи со 100-летней годовщиной со дня смерти П. С.Могилевцева,  
планируя  восстановить памятник  Павлу Могилевцеву и создать музей брянских меценатов.
Уверен, что в начале XXI века имя Павла Могилевцева вновь займет достойное место, как в  
истории города, так и в памяти благодарных потомков, а слова гласного городской Думы  
Баженова,  сказанные  им  в  начале  ХХ  века:  «Я  искренне  желаю,  чтобы  имена  Ваши 
навсегда  остались  почетными  не  только  для  жителей  нашего  города,  но  и  для  всякого  
русского человека» наконец станут пророческими.
 

Председатель Попечительского Совета 
Фонда имени братьев Могилевцевых                                                           Ю.П.Петрухин
 

СЕМЬЯ МОГИЛЕВЦЕВЫХ В ИСТОРИИ ГОРОДА
 

 

Впервые фамилия Могилевцевых упоминается в Брянске в конце 18 века.  Василий 
Матвеевич  Могилевцев  был  купцом  3  гильдии,  человеком  уважаемым  и  авторитетным в 
обществе, в купеческой среде. Об этом говорит тот факт, что дом его стоял в центре города на 
улице  Архангельской  (затем  –  Смоленская,  Рождественская;  ныне  –  бульвар  Гагарина). 
Большую известность имели его сыновья Николай и Семен. 

Николай Васильевич Могилевцев в 1838 году был избран гласным городской думы, 
потом стал бургомистром магистрата, а с 1856 году был избран городским головой. 

Именно Николай Васильевич в 1860 г. обратился в Городскую Думу с предложением 
открыть в Брянске для беднейших граждан городское женское училище. Благое намерение 
городского  главы  поддержали  жители  города,  собрав  770  рублей  серебром  и  приобретя 
деревянное здание для училища, а учителя мужского начального училища изъявили желание 



преподавать в  нем безвозмездно.  С 1863 года Н,В.Могилевцев возглавляет общественный 
банк, оставаясь благодетелем женского училища. Так что благотворительность и трепетное 
отношение к образованию было в роду Могилевцевых семейной традицией.

Семен  Васильевич Могилевцев был купцом 2 гильдии. В его семье было 9 детей: 5 
сыновей и 4 дочери. Наиболее известны в Брянске, своей благотворительной деятельностью 
стали Семен Семенович, Павел Семенович и Николай Семенович Могилевцевы.

В начале 20 века в Брянске трудно было встретить человека, который не слышал бы о 
братьях Могилевцевых. Такую известность они заслужили настоящей любовью к родному 
городу, выразившейся в огромной благотворительной деятельности.

В 1885  году после  смерти отца  Семена  Васильевича  Могилевцева  братья  решили 
учредить  официальное «Товарищество Николая Семеновича Могилевцева с братьями». Все 
имущество было оценено в 400 000 рублей, и это составило капитал товарищества, который 
братья поделили на 8 паев, по 50 тысяч каждый.

Братья Николай, Семен и Павел вели совместное дело, занимались торговлей пенькой, 
маслом  и  лесом,  владели  4  тысячами  десятин  земли  с  лесом,  лесопильным  заводом,  4 
паровыми лесопильнями и имением «Балахоновка». Их торгово-промышленное дело крепло 
и процветало. 

Свой первый лесопильный завод они построили по улице Московской (ныне улица 
Калинина), но вскоре мощностей  этого завода стало не хватать, и тогда свой второй завод 
они строят напротив вокзала Брянск Орловский. 

Лес по железной дороге отправляли в Орел и Нижний Новгород, а по Десне сплавляли 
в  Киев.  Кроме  торговли  лесом  братья  имели  в  городе  10  домов,  которые  сдавали  под 
квартиры.

В  конце  XIX -начале  XX века  внешний облик  Брянска  не  производил  радостного 
впечатления. 

Вот что вспоминает В.Н. Розанов о Брянске «Город был ужасающе беден и столь же 
ленив,  город  –  старинный  один  из  древнейших  в  России».  В  городе  в  основном  были 
деревянные дома и немного каменных зданий по улице Московской (ныне Калинина).

Журналист  Немирович  –  Данченко  писал  о  Брянске  «Красиво  и  свободно 
раскинувшись на правом, высоком  берегу Десны, утопая в зелени, весь залитый солнечным 
светом, он выглядит нарядным, чистеньким и самодовольным».  Но каким жестоким было 
разочарование  при  близком  знакомстве  с  городом.  Центр  Брянска,  сложившейся  на 
низменной территории, весной и осенью буквально тонул в грязи. Четыре десятка уличных 
фонарей  плохо  служили  своему  назначению.  Из-за  отсутствия  водопровода  горожане 
пользовались водой из Десны. 

Еще  в  1875  году  значительная  часть  города  сгорела,  и  тогда  заговорили  о 
строительстве  водопровода,  но  на  него  денег  не  было.  В  1894  году  был  построен 
арсенальный  водопровод,  но  это  не  решило  проблему  города.  В  1905  году  братья 
Могилевцевы  подарили  городу  водопровод  и  электроосвещение,  подняв  этим  событием 
статус  города  и  приблизив  его  к  более  цивилизованным  и  комфортным  для  жизни 
российским городам.

Следует заметить, что традиции меценатства  на земле брянской уже существовали до 
братьев Могилевцевых: почетный смотритель училищ Яковлев построил городское училище, 
братья Бабковы – Троицкую церковь, купец Некрасов – Христорождественскую церковь, а 
купец Вязьмитин большие средства вложил в строительство Покровского собора.  

Но столько много, сколько подарили городу братья Могилевцевы, не сделал никто. 
Брянские купцы – братья Могилевцевы на свои средства построили и подарили городу в 



конце XIX -начале XX века: 7 образовательных учреждений, 2 больницы и родильный приют, 
Спасо-Гробовскую  церковь.  Кроме  этого  провели  в  городе  первый  водопровод  и 
электроосвещение. За свои заслуги перед городом Брянском они получили звание почетных 
граждан города, их портреты украшали здание Городской Думы, гласными которой долгое 
время они являлись. Построенные братьями Могилевцевыми здания, две линии водопровода, 
а  также  электростанция  носили  их  имена.   Благодарные  горожане  хотели  одну  из  улиц 
города  назвать  их  именем,  а  на  памятнике  Павлу  Могилевцеву  красноречивые  слова 
«Благодарный  город  Брянск  своему  Почетному  гражданину  Павлу  Семеновичу 
Могилевцеву» говорили о многом, и прежде всего о бесконечной любви и благодарности 
жителей города своему знаменитому земляку.

ПАВЕЛ МОГИЛЕВЦЕВ
Павел Семенович Могилевцев -   родился 7 июня 1844 года, образование получил 

домашнее  как многие выходцы из купеческой среды. 

Был  человеком  глубоко  верующим,  православным,  являлся  церковным  старостой 
Спасогробовской церкви. В традициях православия воспитывал свою дочь Валентину.

В 1894 году избран  гласным Городской думы и был им на протяжении 22 лет. 

В 1902 году избран на 4 года председательствующим в городской Думе, что говорило о 
большом уважении к нему среди гласных Думы.

В 1903  году Павел за свою благотворительную деятельность  был награжден золотой 
медалью, а затем орденом Св. Анны 3 степени, а его брат Семен – орденом св. Станислава 3 
степени. Императорский орден Св.  Анны  вручался за подвиги,  совершаемые на поприще 
государственной  службы.  Девизом  ордена  были  слова  «любящим  правду,  благочестие, 
верность».  Орден  св.Станислава,  являлся  самый  младшим  по  старшинству  в  иерархии 
государственных наград, главным образом для отличия чиновников. Девизом его были слова 
«Вдохновлен  наградой».  Словно  следуя  девизу  ордена  св.  Станислава благотворительная 
деятельность Павла и Семена продолжалась не взирая на высокие награды.

В  1905 по указу  правительствующего Сената от 11.03.  1905 за № 993 возведен из 
купцов  в  Потомственные  Почетные  граждане  г.  Брянска  с  женой  Зинаидой  и  дочерью 
Валентиной.  Звание  «Почетный  Потомственный  гражданин»  было  высоким  моральным 
поощреним  за  долголетнюю  выплату  высокого  налога  на  объявленный  капитал  и 
передавалось  потомкам  награжденного.  Возможно,  купеческое  сословие  в  то  время  не 
представляли собой славу и блеск России, но  это были все те, кто с усердием, денно и нощно 
толкал «российскую телегу» на Олимп экономического процветания.

В 1909 г. Павел Семенович высказал пожелание пожертвовать свое имение в деревне 
Балахоновка  в  четырех  верстах  от  Брянска  для  учреждения  в  нем  сельскохозяйственной 
школы. Но этому плану не суждено было осуществиться.

Наступившая в октябре 1909 года смерть прервала грандиозные планы Павла Могилевцева, 
но особенно ценно то, что Семен Могилевцев, живущий в Киеве, не только завершил все 
нереализованные планы своего брата Павла, но и продолжал жертвовать благотворительные 
средства, вкладывая их  в здравоохранение и образование. 

В ноябре 1909 года брянская городская Дума постановила: увековечить память Павла 
Семеновича  Могилевцева,  установив  ему  бюст  в  Павловском  сквере.  Гласный  Думы 
П.Горбунов  предложил  поставить  бюст  П.Могилевцеву  в  Павловском  сквере,  а  гласный 
И.Семенов – напротив здания женской гимназии. Гласные Думы поддержали предложение 
Горбунова.  Гласный  Воейков  переименовать  часть  улицы  Московской  в  улицу  братьев 
Могилевцевых, так как большинство их зданий построено на этой улице и это предложение 
единогласно  было  поддержано.  Автором  памятника  стал  скульптор  из  Керчи  Тюев,  а 



киевский  купец  С.Н.Островский  выполнил  этот  заказ.  Памятник  Павлу  Могилевцеву  в 
Брянске появился только благодаря деньгам, выделенным на него Семеном Могилевцевым.

29  июня  1915  года  в  12  часов  начался  крестный  ход  от  Покровского  собора  к 
Павловскому  скверу.  В  многолюдной  колонне  шли  все  гласные  городской  Думы, 
преподаватели,  гимназисты,  учащиеся  школ.  На  церемонии  открытия  присутствовали 
родственники Павла  Семеновича:  жена  Зинаида,  дочь  Валентина,  ее  муж –  Лев  Фогль  и 
Семен  Могилевцев.  Так  в  торжественной  обстановке  в  Павловском  сквере  по  улице 
Московской был открыт первый памятник в городе Брянске.

Глубоко символично, что слова благодарности на памятнике подписывала трогательная 
фигура  девочки-гимназистки.  Это  еще  раз  свидетельствовало  об  огромном  вкладе  Павла 
Могилевцева  в  развитие  образования  города  и  о  безмерной  благодарности  горожан  к 
известному брянскому меценату. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БРАТЬЕВ 
МОГИЛЕВЦЕВЫХ

Благотворительная деятельность братьев Могилевцевых была  очень разноплановой, 
но  базировалась  она  на  их  основных  жизненных  принципах.  Будучи  образованными  и 
здравомыслящими людьми они прекрасно понимали, что для развития страны необходимы 
грамотные,  хорошо  образованные  и  здоровые  люди,  поэтому  так  много  денег  они 
вкладывали  в образование и здравоохранение.

 

            В 1898 г. они построили на свои деньги здание церковно-приходской школы, которая 
располагалась рядом со Спасо-Гробовской церковью.

            В 1899 году Павел учредил в Брянском среднем техническом училище стипендию, на 
что пожертвовал 4 тыс. рублей.

            В  1902  г.  на  свои  средства  братья  Могилевцевы  построили  домовую  церковь  в 
техническом училище на Петропавловской улице. 

            Материальная помощь училищу на этом не закончилась. На протяжении 4 лет они 
выделяли  4  тыс.  руб.  ежегодно  для  стипендий  и  помощи  бедным  ученикам.  Всего 
техническому училищу меценаты пожертвовали 28 тыс. рублей.

            Также безвозмездно была передана училищу водопроводная машина стоимостью 8 
тысяч рублей и 5 тысяч на ее установку и эксплуатацию.

Братья  Могилевцевы  были  уверены,  что  надо  не  только  построить  здания,  но  и 
вдохнуть  в  них  жизнь  –  оснастить  оборудованием.  Стипендиями  поощрялись  не  только 
учащиеся, но и педагоги - за качественную преподавательскую работу.

В 1905 братья Могилевцевы написали заявление в Думу с просьбой ходатайствовать 
перед  Министерством  народного  просвещения  об  открытии  женского  ремесленного 
училища, стоимость которого составила 25 тыс. рублей.

            Для училища пожертвовали 2-х этажное здание по улице Московской, передав его в 
дар городу. В банк положили 25 тыс. руб. неприкосновенного капитала, проценты с которого 
должны идти на  содержание  училищ.  В училище учили ремеслам швеи,  кухарки.  Семен 
Семенович  сам  разработал  Устав  училища.  В  1909  г.  училищу  присвоили  имя  Любви 
Александровны Могилевцевой – матери Семена и Павла.

            В конце 19 века в Брянске была женская прогимназия. Ее помещения вскоре стало не 
хватать.  В  1901  году  город  возбуждает  ходатайство  перед  Министерством  народного 
просвещения и Брянским уездным земством о выделении средств на постройку собственного 



здания гимназии. Длительная переписка ни к чему не привела, и тогда братья Могилевцевы 
покупают в лучшей части г. Брянска участок земли, где началось строительство трехэтажного 
каменного  здания.  Творческие  замыслы  братьев  Могилевцевых  воплотил  в  прекрасное 
трехэтажное  красно-белое  здание  талантливый  архитектор  Н.А.  Лебедев.  Каждое  из 
«лебедевских»  творений придавало  не  только  нарядный и  праздничный вид городу,  но  и 
отвечало  духу времени  и  предназначению помещений.  В  1907  году город  принял  в  дар 
здание женской гимназии, торжественное 

открытие  которой  состоялось  6  февраля.  Начальницей  гимназии  стала  Елена  Шабанова. 
Затем ее  сменила  Александра  Слоновская,  которая  пользовалась  большим авторитетом у 
воспитанниц и их родителей. 

Чрезвычайным  собранием  Брянской  городской  Думы  Павлу  и  Семену  Могилевцевым 
выражена чрезвычайная благодарность за пожертвования ими г. Брянску и  решено: 

-         ходатайствовать о присвоении гимназии имени братьев Могилевцевых;

-         избрать  жертвователей  Почетными  попечителями  гимназии  пожизненно  и 
поместить их портреты перед актовым залом гимназии;

-         учредить именные стипендии Павла и Семена Могилевцевых.

Так в 1907 году город получил « в полное владение и на вечные времена» добротное 
прекрасное  здание,  стоимость  которого  со  всеми  отделками,  оборудованием,  мебелью 
составила 290 тысяч рублей..

                                «…Вы понесли немало трудов в заботах о развитии и лучшей постановке 
дела  научного  образования  детей  наших  граждан.  Вы  открыли  женское  ремесленное 
училище, чем дали возможность в недалеком будущем развитию среди женского населения 
города профессиональных знаний. Постройкой гражданского здания для женской гимназии, 
вы  даете  возможность  широко  и  правильно  развиться  среднему  образованию  в  родном 
городе. Столь большие заслуги Ваши побуждают нас гласных городского самоуправления, 
просить Вас принять от всех его жителей глубочайшую благодарность» Гласные Брянской 
городской Думы, 1905г. 

После образования в 1905 году Министерства торговли и промышленности в России 
стали  появляться  торговые  школы.В  1908  году братья  Могилевцевы подали  в  городскую 
Думу заявление, в котором говорилось:  «.. жители среднего сословия г. Брянска, состоящие 
из  мелких  торговцев,  приказчиков  и  мелких  служащих  не  могут  удовлетворяться 
элементарным  образованием  своих  детей,  а  за  неимением  достаточных  средств  не  в 
состоянии обучать их,  дети остаются без достаточного запаса знаний для самостоятельной 
жизни.».Имея  возможность  помочь  городу  они  предлагали  городской  Думе  возбудить 
ходатайство  перед  министерством  торговли  и  промышленности  об  открытии  в  Брянске 
трехклассной  торговой  школы,  стоимость  которой  составила  50  тыс.  рублей,  а  на  ее 
содержание жертвовали еще 25 тысяч. Торговую школу решили построить на Московской 
улице, на усадебном месте бывшего лесопильного завода, где когда-то стоял их семейный 
дом. Архитектор Лебедев в проект здания школы заложил символы источников благополучия 
Могилевцевых.  Во-первых,  трезубец Нептуна бога  морей и  рек,  ведь путь  по Десне был 
главным в сбыте их лесопильной продукции. Во-вторых по центру фасада возвели купол и 
установили крест над домовой церковью.  В октябре 1909 года пожертвовали городу школу, 
расположенную  по  улице  Московской  и  присвоили  ей  имя  отца  Семена  Васильевича 
Могилевцева.  В  торговой  школе  кроме  Закона  Божьего,  русского  и  немецкого  языков, 
арифметики,  истории,  географии  и  рисования,  изучали  также  и  специальные  предметы: 
товароведение и каллиграфию.

В 1909 году Брянская  городская  Дума  обратилась  с  ходатайством в  Министерство 
народного просвещения об открытии казенной мужской гимназии, где могли бы обучаться 



талантливые  дети.  Здание  гимназии  решили  построить  на  свои  средства  Павел  и  Семен 
Могилевцевы  и  возвели  его  на  месте  отцовской  усадьбы  напротив  Павловского  сквера. 
Внешний вид здания должен был особо подчеркнуть его особо важное значение – получение 
в  нем  классического  образования  юношей.  После  смерти  брата  Павла  Семен  Семенович 
достраивает здание гимназии, он же подбирает кандидатуру на пост директора и учителей. 
По его рекомендации директором гимназии был назначен статский советник Н.П.Кузнецов, 
выпускник Санкт-Петербургского историко-филологического института, опытный педагог с 
19  –  летним  стажем.  После  Н.П.Кузнецова  обязанности  директора  гимназии  исполнял 
статский  советник  С.А.Бакулин.  В  октябре  1910  года  в  доме  вдовы  Зинаиды Федоровны 
Могилевцевой  в  присутствии  брянского  нотариуса  П.П.Попова  состоялся  акт  о 
пожертвовании  усадебного  места  с  мужской  гимназией.  В  1911  году  брянской  мужской 
гимназии присвоено звание имени Семена и Павла  Могилевцевых.   В сентябре 1913 года 
состоялось торжественное открытие казенной мужской гимназии, на котором присутствовали 
Семен  Могилевцев,  жена  Павла  Зинаида  и  дочь  Валентина  Могилевцева,  архитектор 
Лебедев, представители городской власти и общественность. 

После  освящения здания,  питомцы заполнили аудитории гимназии.  Так  свершился 
еще один высоконравственный  и жизненный подвиг  семьи Могилевцевых,  еще один дар 
получил Брянск и его жители.

Вторым  направлением  благотворительной  деятельности  стало  развитие  медицины, 
выразившееся в строительстве и поддержке медицинских учреждений в городе. 

До 90-х годов XIX века в Брянске не было ни одной городской больницы.В 1888 году 
братья подарили жителям Брянска два только что выстроенных дома с десятиной земли и 
садом  для  устройства  больницы  по  улице  Горячковской  (ныне  С.Перовской).  Это  был 
первый  подарок  городу.  Открывшаяся  в  1891  году  больница  на  40  мест  была  первым 
медицинским учреждением, где бедных граждан лечили бесплатно. Городская Дума избрала 
Попечительский Совет больницы, в который вошли: городской голова В.И. Сафонов, гласные 
думы Н.С. и П.С. Могилевцевы, купцы А.П. Комаров, А.Д. Комарев и Н.Ф. Комарев. 

Поддержка  городской  Думы  подвигла  братьев  Могилевцевых  на  новую 
благотворительность. 24 апреля 1895 г. П.С.Могилевцев пожертвовал городу на устройство и 
содержание  дома  призрения  детей  и  престарелых  каменного  здание  и  капитал  в  10  тыс. 
рублей.

.  В  1910  году Семен  Могилевцев  дарит  женщинам города  родильный приют.  Это 
здание также несет на себе своеобразный почерк архитектора Н. Лебедева, выразившейся в 
сочетании  красного  и  белого  кирпича.  Строительством  приюта  вместе  с  Н.  Лебедевым 
руководил врач Н. Полянский. Он и должен был стать заведующим родильным приютом, но 
помешала политическая неблагонадежность: участие в революционных событиях 1905 года. 
Поэтому заведующим приютом стал врач Н. Лавров. 

В 1911 году  Семен Могилевцев дарит городу монастырскую больницу.

Общая сумма вложений в медицину составила 86 тысяч рублей.

            «Могилевцевы позаботились о бесценном даре так необходимом народу, его здоровье. 
Построили две больницы, родильный приют и содержали их. Ибо знали, что в здания надо 
вдохнуть жизнь, заставить работать. В них должны работать врачи, быть лекарства…»

Будучи глубоко верующими людьми они заботились  о вечных ценностях. Николай, 
Семен и  Павел начали строительство Спасо-  Гробовской церкви,  вначале  предполагалось 
назвать ее Николаевской,  в честь Николая Могилевцева и правящего царя Николая  II.  23 
июня  1899  года  газета  «Орловский  вестник»  сообщала,  что  «21  июня  Преосвященный 
Никонор  посетил  Петропавловский  монастырь,  а  также  строящуюся  на  средства 
Н.С.Могилевцева церковь». После смерти Николая строительство церкви продолжил Павел, 



продолжалось  оно  четыре  года.  Автором  проекта  был  архитектор  Н.А.Лебедев, 
спроектировавший церковь в новорусском стиле. В связи с тем, что церковь была построена 
вместо существовавшей ранее Спасо-Гробовской церкви, в летописи которой упоминается, 
что означенный храм построен на гробах брянских владык Нектария и Нафаила, поэтому  
называние оставили такое, как  с давних пор «Спасо-Гробовская» или «что на владычних 
гробах». Спасо-Гробовская церковь и сегодня является духовным символом города.

И конечно, неоценим вклад братьев Могилевцевых в благоустройство города, что и 
стало следующим направлением их благотворительности.

В  1904  году  братья  Могилевцевы  обратились  в  городскую  Думу  с  заявлением 
следующего содержания:  «Желая устроить за свой счет водопровод в г.  Брянске,  а  также 
электрическое освещение на некоторых его улицах и предлагая эти сооружения в дар городу, 
как  нашей  Родине,  мы,  купцы  Могилевцевы  покорнейше  просим  Думу  разрешить  нам 
производство  работ  на  городских  улицах  и  площадях.  Усадьба  наша,  на  которой 
предположена  к  устройству  центральная  водопроводная  и  электрическая  станция,  будет 
передана нами в собственность Брянска безвозмездно».

И когда такое разрешение было получено в 1904 году Павел Семенович покупает у 
А.К. Васильева усадьбу. Началось бурение скважины и на глубине 90 метров оно достигло 
водоносного  слоя.  Напор  воды достиг  2400  ведер  в  час,  уровень  воды не  падал.  Значит, 
проблема была разрешена. В районе скважины построили водонапорную башню и насосную 
станцию.  Установили  динамо  -  машину,  которую  Могилевцевы  выписали  из  Англии. 
Первоначально  длина  водопровода  планировалась  2,5  версты,  а  проложили  8  верст.  В 
водопроводную сеть подключались 5 центральных улиц города.

2  октября  1905  года  водопровод,  построенный  братьями  «Могилевцевыми,  был 
торжественно передан городу.

Одновременно строилась и электростанция. Освещались 12 улиц. Общая сумма двух 
сооружений - 125 тыс. руб. 

На  Чрезвычайном  собрании  городской  Думы  братьям  Семену  и  Павлу  были 
пожалованы  Святые  Иконы  Брянских  угодников  Олега  и  Поликарпа,  золотые  именные 
жетоны и высказаны самые искренние слова благодарности. За устройство и передачу городу 
водопровода  и  электричества  братья  Могилевцевы  получили  звание  Почетных  граждан 
города Брянска. Брянскому водопроводу присвоили имя братьев Могилевцевых.

«Столь большие заслуги Ваши побуждают нас, избранников города Брянска, просить 
Вас  принять  глубочайшую благодарность  за  понесенные  Вами  труды  и  за  материальные 
жертвы в деле улучшения городской жизни, и побуждают избранников города выразить Вам 
глубочайшую благодарность при пожелании   доброго здоровья на многие годы на радость 
нашему городу, имеющему таких  доблестных    сыновей     нашего дорогого  Отечества.»

В отчете инженера-строителя Мейера прозвучали такие слова «Не могу не высказать 
господам Могилевцевым искреннюю благодарность за их гуманное отношение с рабочими, 
отзывчивость  к  нуждам  ближних.  Их  обязательность,  верность  своему  слову,  умение 
трудиться делают работу рядом с ними приятным занятием.

В  феврале  1906  года  была  открыта  вторая  ветвь  водопровода,  в  знак  этого  на 
территории  Петропавловского  монастыря  решено  построить  фонтан  «Самсон», 
представлявший собой  точную копию «Самсона» в Петергофе.

В 1909 году брянская городская управа подвела итог всему, что построили и подарили 
Могилевцевы родному городу Брянску. Оказалось, общая сумма пожертвований составила 1 
млн. 28 тыс. рублей. Однако, пожертвования продолжались и дальше.

 



 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ПАМЯТИ
            

Представители общественности, творческой интеллигенции г. Брянска неоднократно в 
прессе поднимали тему возрождения памяти известных брянских меценатов Павла и Семена 
Могилевцевых.  Однако,  реальные  шаги  были  сделаны  лишь  в  2003  году,  когда  ученики 
школы  №  18  г  Брянска  разработали  социальный  проект  «Память  сердца»,  ставший 
победителем  III Всероссийской акции «Я – гражданин России». В результате реализации 
этого проекта открыт единственный в области школьный музей брянских меценатов братьев 
Могилевцевых,  созданный  на  средства  современных  брянских  меценатов:  Н.Д.Руденка,  
Ю.П.Петрухина,  А.Г.Титова,  Ф.И.Хораблева. Школе 

№ 18 присвоено имя братьев Могилевцевых. 

Центр  охраны  памятников  истории  и  культуры  при  поддержке  творческой 
интеллигенции  и  современных  меценатов  установили  в  сентябре  2003  года  на  здании 
бывшей женской гимназии барельеф с именами ее создателей. 

            1 февраля 2007 года подведены итоги конкурса на восстановление памятника Павлу 
Могилевцеву,  объявленного  депутатом  Брянской  областной  Думы  Ю.П.Петрухиным. 
Победителями конкурса стали скульптор А.Ромашевский и архитектор Г.Клюкин. 

            27  февраля  2007  года  в  Брянске  прошла  международная  конференция 
«Благотворительность в современной России:истоки, проблемы, перспективы, возрождение 
традиций»  в  честь  100-летия  женской  гимназии  –  дара  братьев  Могилевцевых  городу 
Брянску.

            В  декабре  2007  года  в  Брянске  создан  благотворительный  Фонд  имени  братьев 
Могилевцевых, цель  которого возрождение традиций благотворительности и возвращения из 
забвения имен меценатов прошлого.

            Продолжая традиции знаменитых брянских меценатов начала XX  века Фонд учредил 
именные стипендии. В 2008 году именными стипендиатами Фонда стали 20 представителей 
талантливой молодежи – победители Всероссийских, областных и городских олимпиад по 
истории, праву и обществознанию.

            Фонд  регулярно  проводит  заседания  круглых  столов  по  проблемам  российской  и 
региональной  благотворительности,  возрождению  традиций  меценатства,  сохранению 
исторического облика г. Брянска.

            К  150-летию  со  дня  рождения  известной  меценатки  и  просветительницы 
М.К.Тенишевой в сентябре 2008 г. Фонд провел международную конференцию «Тенишева и 
ее время», получившую большой общественный резонанс.

                О  возрастающем  в  обществе  интересе  к  благотворительности  свидетельствуют 
конкурсы, проводимые благотворительным Фондом имени братьев Могилевцевых: конкурс 
исследовательских работ среди учащихся по истории брянской благотворительности, конкурс 
методических разработок уроков благотворительности, 

 конкурс журналистов «Благотворительность: традиции и современность».

            Книгоиздательская деятельность Фонда открывает новые неисследованные  страницы 
жизни известных брянских меценатов: братьев Могилевцевых, княгини Тенишевой, а также 
архитектора Лебедева,  что  служит неоценимым подспорьем для всех  любителей истории 
брянского края.

            Уже на протяжении двух лет ведется работа по воссозданию существовавшего ранее в 
Брянске  памятника  известному  меценату  Павлу  Могилевцеву,  что  станет  логическим 



завершением возвращения из забвения его имени, лучшим подтверждением  благодарности 
жителей города знаменитому земляку. 

Фонд продолжает работу  по созданию музея брянских меценатов, планируя открыть 
его в 2009 году.  Создание музея  будет способствовать восстановлению исторической памяти 
поколений, привлечению молодежи к решению социальных проблем г. Брянска  и приведет к 
тому,  что  на  примере жизни и  деятельности братьев  Могилевцевых,  княгини Тенишевой, 
Петра  Губонина  современные  предприниматели  будут  также  стремиться  заботиться  о 
благополучии города и вкладывать средства в его развитие. 

Фонд приглашает к сотрудничеству всех, кто заинтересован в возрождении традиций 
благотворительности земли брянской.

 

г. Брянск, ул. Фокина 62, тел. 64-40-12

 

www  .  blagotvfond  .  narod  .  ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.blagotvfond.narod.ru/
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