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Харьков в жизни И.И. Мечникова:  
лица, дома, улицы

В 2020 году мировое медицинское сообщество от-
мечает 175-летие со дня рождения лауреата Но-

белевской премии по физиологии и медицине Ильи 
Ильича Мечникова. Исследование эволюции науки, 
в частности формирования современной теории им-
мунитета, экспериментальной и клинической имму-
нологии неизбежно сталкиваются с личностью Меч-
никова. 

Несмотря на то, что биография и сюжеты жизни 
этого выдающегося человека изучены и описаны 
в многочисленных публикациях, тем не менее, его 
личность продолжает привлекать внимание и мо-
лодежи и коллег, умудренных опытом. При этом о 
культурной и научной среде, в которой произошло 
формирование и начальное развитие личности уче-
ного, имеются разрозненные сведения, не позволя-
ющие составить полное представление об условиях, 
способствовавших возникновению и развитию од-
ного из важнейших направлений теоретической и 
клинической медицины. Это и обусловило актуаль-
ность темы исследования о связи И.И. Мечникова 
с городом, в котором прошло его становление как 
личности и исследователя. 

Целью работы было выявление особенностей 
культурной среды, в которой прошло становление и 
начало развития личности И.И. Мечникова как та-
лантливого исследователя и выдающегося деятеля 
науки. 

Материалами исследования были работы, посвя-
щенные личности И.И. Мечникова, описания жизни 
Харькова, Харьковского университета, связанные с 
его биографией. Это, прежде всего, мемуары его су-
пруги и спутника жизни О.Н. Мечниковой (Белоко-
пытовой): «Жизнь Ильи Ильича Мечникова», другие 
работы и материалы, хранящиеся в Харьковской об-
ластной научной медицинской библиотеке, связан-
ные с его биографией и трудами [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 
17, 18, 22, 23].

А также описания жизни Харькова, Харьковского 
университета и других учреждений которые были 
отмечены в биографических работах и, которые ло-
гично можно связать с этим жизнеописанием [7, 9, 
11, 12, 14, 15, 16, 19, 21].

Современные фотографии Харькова взяты из Аль-
бомов Вячеслава Горбоносова [24].

Методологией работы были системный подход, си-
стемный анализ, исторический метод и сравнитель-
ный анализ. 

Результаты и их обсуждение 
Опуская подробные данные о родословном дереве 

фамилии Мечниковых укажем, что она относилась 
к числу дворянских родов Харьковской губернии. 
Более того, род Спэтару-Мечниковых был внесен в 
родословные книги Харьковской губернии — и как 
древний, и как прославленный службой в высоких 
чинах. Среди предков Ильи Ильича были предста-
вители византийской знати, воинские начальники, 
энциклопедисты и дипломаты. В ряде биографий 
указано о том, что эти люди владели несколькими 
языками и были полиглотами, как Николае Милеску, 
служивший при дворе Московского царя Алексея 
Михайловича. Он также был известен как ученый и 
педагог: автор работ по государственному устрой-
ству, исторических и богословских трудов. Его перу 
принадлежит первое учебное пособие на русском 
языке по арифметике «Арифмологион». 

Прадед Ильи Ильича, Евграф Ильич Мечников, во-
шел в историю как сенатор, тайный советник и гор-
ный инженер. Сегодня его бы назвали выдающимся 
менеджером: он разработал план инфраструктуры 
Закавказья, усовершенствовал литейное производ-
ство и организовал весьма доходное хозяйство в 
собственном имении в Купянском уезде. При этом 
современники отмечали, что он был честный и по-
рядочный чиновник. 
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Отец Ильи Ильича — Илья Иванович (1810—
1878), был военным, служил в столичном Петербур-
ге в гвардии. Яркой особенностью его биографии 
стала женитьба: он, дворянин, помещик, женится на 
дочери еврея. Речь идет о публицисте, драматурге и 
просветителе Иехуде Лейбе бен Ноахе, или, как его 
называли на русский манер, Лев Николаевич Нева-
хович (1776—1831). Это был литератор, перебрав-
шийся в столицу из Варшавы, и сумевший занима-
ясь творчеством, тем не менее, дать своей дочери 
весьма приличное приданое. Это был талантливый 
писатель, который, по словам литературоведов «сто-
ял у истоков еврейской русскоязычной литературы», 
последователями которого стали известные лите-
раторы конца XIX — начала XX века. Этим и вошел 
в историю. Но не только искусством был жив этот 
предприимчивый человек. Он также занимался по-
ставками продовольствия и фуража для русской 
армии в Польше. Ему удаётся заполучить право на 
управление всей табачной монополией в Царстве 
Польском. Дальше  — больше: в его руках оказыва-
ется продажа спиртного и мяса в Варшаве, аренда 
кошерного дохода и т. д. С 1821 года он служит уже 
в Правительственной комиссии финансов в Варша-
ве и в награду за усердие и рвение получает ордена 
Св. Станислава 4-й степени и Владимира 4-й степе-
ни. Нашедший милости от власти, Лев Николаевич 
становится одним из самых богатых людей царства 
Польского, владельцем многих домов и роскошного 
трёхэтажного особняка в Варшаве [13].

Все это позволило дать детям и положение и состо-
яние. Его дочь Эмилия Львовна Невахович (1814—
1879) красавица, и как говорили современники — 
«выдающегося ума» еще и наследница немалого со-
стояния, стала женой бравого военного. В столице 
родились сестра и два брата будущего нобелевского 
лауреата — Екатерина, Лев и Иван. 

Но, даже большое приданое не выдержало весьма 
легкомысленного отношения к жизни полковника, 
который вел «беззаботный» образ жизни. И семья 
переехала в уже упомянутое выше родовое имение, 
основанное еще Евграфом Ильичем Мечниковым 
— Ивановка, Харьковской губернии. Здесь были 
рождены два младших брата: Николай в 1843 году и 
через два года — в 1845 году — самый младший в се-
мье — Илья. 

Вскоре Илья Иванович строит новую усадьбу и бо-
лее просторный дом в другой части имения — в Па-
насовке. Это говорит о том, что полковник укротил 
свою страсть и, доходы семейства были способны 
удовлетворить потребности большой семьи, в том 
числе и содержание двух старших детей в столице. 

Особенностью первых лет жизни Ильи было то, 
что его главным воспитателем и попечителем была 
мать — Эмилия Львовна. Он считался «слабым ре-
бенком» и ему было позволено много, лишь бы он 
был «занят». По характеру это был впечатлительный, 
вспыльчивый, нервный и подвижный ребенок, полу-
чивший домашнее прозвище «m-r vif argent» — го-
сподин ртуть. Это отсутствие запретов обусловило 
формирование важнейшей черты личности: прини-

мать самостоятельные решения о своей жизни для 
Ильи стало нормой жизни. 

В Харьков Илья впервые попал в 1851 году. Семья 
едет в губернский город: Кате минуло 17 лет и ее 
«нужно было вывозить». Они остановились на съём-
ной квартире в двухэтажном доме. Хотя этот адрес 
не упоминается в воспоминаниях, но можно пред-
положить, что это была Захарьковская часть города, 
район современного Полтавского шляха. Часть горо-
да, в то время развивавшаяся и застройка которой 
позволяла быть и рядом с центром города и найти 
просторный дом в «тихом месте». 

Одним из ярких впечатлений от этой поездки было 
посещение театра. Дети: Коля и Илья тут же нача-
ли «представлять», а Коля через пару дней написал 
и свое сочинение — драму, которую тут же начали 
«ставить». Илья пытался подражать брату, но потер-
пел неудачу и отказался от литературной деятельно-
сти. 

На зиму, семейство вернулось в Панасовку. Тогда 
же, в декабре 1851 года в Панасовку приехал стар-
ший брат Лева. Его вынуждены были забрать из Пе-
тербурга, т.к. тамошний климат вызвал проблемы с 
суставами и, военная карьера для него стала невоз-
можной. Было решено готовить к гимназии, для чего 
пригласили учителей из числа студентов универси-
тета. Что стало еще одной встречей маленького Ильи 
с Харьковом и первым знакомством с Харьковским 
университетом. 

В 1853 году в Панасовке появился студент меди-
цинского факультета Ходунов. Отношения с ним у 
Ильи сложились во время уроков ботаники, кото-
рые проходили в форме экскурсий для знакомства с 
местной флорой. Во время этих прогулок Илья при-
влек внимание своей любознательностью и увлечен-
ностью учителя, что он, по словам О.Н. Мечниковой, 
«сосредоточился на мальчике, которым он серьезно 
занялся». 

Весьма подробное исследование о связи Импера-
торского Харьковского университета с личностью 
Ильи Ильича Мечникова Е.Г. Русанова и К.В. Русано-
вой очень ярко и основательно показывает личности 
преподавателей и студентов — современников пре-
бывания семьи Мечниковых в Харькове и особенно 
тех, кто упомянут в воспоминаниях Ольги Никола-
евны Мечниковой. 

Среди них и Николай Григорьевич Ходунов, ко-
торый на момент их встречи в Панасовке был сту-
дентом третьего курса медицинского факультета и, 
безусловно, мог рассказать своим ученикам об этой 
специальности уже достаточно, чтобы удовлетво-
рить их любопытство и вызвать интерес к ней. Так 
и произошло — Лев и Николай в итоге стали студен-
тами медицинского факультета, а вот Илье любящая 
мать не рекомендовала избирать стезю врачебной 
деятельности из-за его впечатлительной натуры. 

Значение этой встречи было отмечено спустя мно-
гие годы самим Ильей Ильичом: занятия с Н.Г. Хо-
дуновым явились как минимум «толчком, который 
пробудил в нем «страсть к науке». Это позволяет 
сделать вывод о том, что университет давал своим 
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слушателям надлежащее образование, основой кото-
рого была наука, а также формировал определенные 
педагогические навыки. 

После того как Екатерина была выдана замуж в 
1853 году, все семейство продолжало жить в Пана-
совке до 1856 года, когда Николая и Илью под па-
тронатом дяди — Дмитрия Ивановича отправили 
в Харьков для «определения их в гимназию». Экза-
мены были успешно сданы: Николай поступил в 3-й 
класс, а Илья — второй. Для обучения была избрана 
Вторая мужская гимназия. 

Это учебное заведение было открыто в 1841 г. Ее 
почетным попечителем, стал Гендриков, Александр 
Иванович (1807—1881). Он был весьма выдающей-
ся личностью, отличаясь принципиальностью и 
честным служением, государственным служащим и 
предпринимателем — коннозаводчик. Его усадьба 
Графское в Волчанском уезде была образцовым хо-
зяйством. 

Служил с 16 лет. Прошел путь от корнета до штаб-
ротмистра. Выйдя в отставку, в 1832 году, принимал 
активное участие в жизни Харькова и Слобожанщи-
ны в целом. В его послужном списке много дел свя-
занных со становлением образования. Он отмечен 
как: почётный попечитель Харьковской (первой) 
гимназии (с 1834 г.), член комитета об устройстве 
города Харькова (назначен по Высочайшему пове-
лению в 1837 г.), член Харьковского статистического 
комитета (в 1838 г. им было составлено историко-
статистическое описание Харьковской губернии) и 
член совета Харьковского института благородных 
девиц по хозяйственной части (1839—1841). 

В 1835 году был пожалован в звание камергера. В 
1841 году он перешёл на службу в Петербург. Служил 
при дворе, куда его пригласили как знатока конноза-
водского дела. В 1843—1859 гг. служил в ведомстве 
государственного коннозаводства. Служба отмечена 
наградами и званиями: произведён в действитель-
ные статские советники в 1847 году и в придворный 
чин — шталмейстер в 1855 году. 

Важную роль в становлении и развитии Второй 
гимназии сыграл еще один государственный деятель: 
князь Николай Андреевич Цертелев (1790 — 1869). 
Известный как этнограф, автор первых в истории 
отечественной литературы работ в области исследо-
вания народной поэзии, в том числе и украинского 
народного творчества, отмечают, что он состоял в 
переписке с Тарасом Шевченко. Современники вы-
соко оценили его труды: в 1820 году он был награж-
дён серебряной медалью Академии наук. 

Но главным делом своей жизни он считал органи-
зацию народного образования. В 1838—1859 гг. — 
двадцать лет, Н. А. Цертелев — помощник попечите-
ля Харьковского учебного округа. При его непосред-
ственном участии и была создана Вторая гимназия, 
обустройству которой он уделял по свидетельству 
современников очень много внимания и добился 
того, что она стала образцом для подобных учебных 
заведений. 

Т.е. у истоков создания учебного заведения, в ко-
торое поступил Илья Мечников, стояли личности 

активные и весьма прогрессивные. Можно сделать 
предположение, что уже изначально ими было уде-
лено внимание уровню организации учебного про-
цесса и преподавания. О том, что это дало свои ре-
зультаты, свидетельствуют ее выпускники, среди 
которых значительное число выдающихся деятелей 
науки и культуры.

Так приблизительно в то время — в 1859 г. ее окон-
чил Н.В. Лысенко (1842—1912), великий украинский 
композитор, пианист, педагог, дирижер, музыкаль-
ный общественный деятель, которого заслуженно 
считают основоположником украинской классиче-
ской музыки, национальной композиторской шко-
лы. Его музыкально-сценические произведения за-
ложили основы отечественной оперы, а такие про-
изведения, как «Наталка-Полтавка» (1889 г.), «Тарас 
Бульба» (1890 г.), «Энеида» (1911 г.) и другие стали 
поистине музыкальными шедеврами.

Современники отмечали также, что и уровень изо-
бразительного искусства во Второй гимназии был 
исключительно высоким. Там работал и его безус-
ловно знал гимназист Илья Мечников учитель ри-
сования Д.И. Безперчий, которого сегодня признают 
как одного из крупнейших украинских художников-
педагогов ХІХ ст. [15] 

Ему удалось воспитать выдающихся мастеров ки-
сти, большинство из которых учились во Второй 
Харьковской гимназии. Сам Д. И. Безперчий учился 
в Академии художеств у знаменитого Карла Брюл-
лова. Безусловно, среди гимназических учителей 
рисования не только Харькова, но и других городов 
Украины художников-педагогов такого уровня, как 
Д.И. Безперчий было немного. Самым популярным 
и признанным среди его воспитанников был Г.И. Се-
мирадский (1843-1902 гг.), профессор живописи, 
член Петербургской Академии художеств. В этом 
перечне также Сергей Васильковский, Михаил Тка-
ченко, Владимир Беклемишев.

Сохранились фотографии здания гимназии, кото-
рые позволяют судить о том, что это было величе-
ственное строение, размеры которого успешно со-
перничали со стоявшим напротив Благовещенским 
храмом вплоть до возведения нового, знакомого 
нам кафедрального собора в 1888—1901 гг. Помеще-
ния гимназии были снабжены всеми необходимыми 
удобствами для пребывания в нем учащихся и про-
ведения занятий. 

Рис. 1. Вторая мужская гимназия. Харьков. Фото 1880-х гг.
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Рис. 2. Благовещенская церковь, фото 
1860-х гг.

Рис. 3. Ул. Благовещенская, 25. Бывший корпус Института благородных  
девиц. Современный вид. Фото Вячеслава Горбоносова

Рис. 4. Гравюра. Харьков в первой половине ХІХ ст.

Об этом указано в работе «Описание Харьковской 
губернии», созданной в 1857 году, автором которой 
является также преподаватель Второй гимназии: Ко-
ванько, Семен Иванович. Примечательно, что это 
Описание Харькова и его окрестностей позволяет 
нам составить достаточно объемную картину город-
ской среды, в которой пребывали братья Мечниковы 
в 1850-х гг. 

В частности известно, что в гимназии обучалось 
150 учащихся, которых обучали 10 учителей. В Гу-
бернской — Первой гимназии было 300 учеников на 
12 учителей. В Университете число учившихся было 
500, а преподавателей — 50, в Институте Благород-
ных девиц учились 180 воспитанниц, и было 18 пре-
подавателей [20]. 

Из общих сведений о Харьковской губернии, ко-
торые важны для характеристики обстановки, в ко-
торой пребывал Илья, указаны данные демографии. 
Так, по состоянию на 1856 год в губернии всего про-
живало 579 000 мужчин, 588 000 женщин и 200 000 
«людей военного ведомства» — всего — 1 367  500 
жителей. Сравнение с числом жителей пятилетней 
давности показывало прирост в 23  600 «душ», что 
составило «до полупроцента» на каждый год. Или из 
расчета на 1000 населения — «+5» [20].

В этом же Описании есть сведения о Харькове ин-
тересующего нас периода — 1856 года. Так всего жи-

телей было 42 000, из которых мужского пола 42 000. 
Сам Харьков был разделен на три части: Захарьков-
ская (Восточная часть которой возвышенная, а близ 
реки Занетеченская- низменная), Междуречная или 
Собственно городская (нагорная и низменная часть) 
и Залопанская — Западная более низменная с под-
нятием к Холодной горе [20]. 

В городе было 9 площадей. Из их числа почти все 
дошли до наших дней, правда с измененными име-
нами. Тогда они назывались так: загородная Конная, 
Сенная или Михайло-Вознесенская, Занетеченская 
или Воскресенская, Николаевская — в центре возле 
собора, Павловская — рядом с Дворянским домом, 
Надлопанская, Театро-приютская, Крестовоздвиже-
неская (возле храма Жен Мироносиц), Благовещен-
ская базарная и Жандармо-острожная. 

Из улиц, упомянутых в Описании, наше внимание 
привлекут те, что связаны с пребыванием в Харькове 
Ильи Мечникова. Прежде всего, это улицы Залопан-
ской части: Конторская, Екатеринославская, Старо-
институтская и Благовещенская. А также улицы со-
временного центра города — его Междуречной части: 
Московская, Кузнецкая, Рыбная, Университетская, 
Николаевская, Садовая, Немецкая и Сумская.

Лучшими улицами города считались: Москов-
ская — магазинная, Рыбная, Сумская, Университет-
ская и Екатеринославская.

К тому времени набережные рек и главные ули-
цы города уже имели каменное мощение. Лучшими 
зданиями города тогда были признаны: архирейский 
монастырь (комплекс зданий Покровского монасты-
ря), кафедральный Успенский собор с колокольней, 
Присутственные места (здание утрачено, было на-
против колокольни Успенского собора), комплекс 
зданий Университета по обеим сторонам Универси-
тетской улицы. На Екатеринославской улице лучши-
ми были дома купцов Кузиных.

Отмечен как один из лучших, пансион И.А. Сли-
вицкого, который располагался вблизи Сумской, на 
Рымарской. Со временем здесь разместился Купе-
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Рис. 5. Сумская ул. От начала пл. Николаевская. 1860-е годы. 
Фото В.С. Досекина

Рис. 6. Сумская ул. Вид от современного места Сквера  
Зеркальная струя. Фото В.С. Досекина 

Рис. 7. Покровский собор. Вид 1890-х гг.

Рис. 8. Фото. Досекин В.С. 1861 год. Вид на Успенский собор 
со стороны Николаевской площади

Рис. 9. Харьковский университет. Главный корпус.  
Гравюра ср. ХІХ века

Рис. 10. Улица Университетская. Вид на Восточную часть 
улицы. На переднем плане — флигель университетской 

клиники. Далее Колонный корпус с Антониевской домовой 
церковью. На заднем плане — трехэтажный флигель, в ко-

тором располагалась лаборатория доцента И.П.Щелкова, в 
которой в 1863 году работал студент Илья Мечников

Рис. 11 Фото 1920-х гг. Перестроенное здание пансиона 
Сливинского. Бывший Купеческий клуб. Опера 
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ческий клуб, опера, а сегодня — это подвергшееся 
многократным реконструкциям здание Харьковской 
филармонии.

Братья Мечниковы в 1856 году были поселены 
заботливым дядей Дмитрием Ильичом в пансион 
Карла Ивановича Шульца, который находился доме 
напротив Рождественской церкви, ныне это адрес 
улица Рождественская, 1. 

Рис. 12. Современный вид здания, ул. Рождественская, 1. 
Где находился пансион К.И. Шульца. Ныне: Управление труда 
и социальной защиты населения администрации Новобавар-

ского района г.Харькова. 
Фото Вячеслава Горбоносова, 2020 год.

Рис. 13. ул. Рождественская 1. Деталь фасада — Атлант. 
Фото Вячеслава Горбоносова, 2020 год.

Рис. 14. Фото 1861 год. В.С. Досекин. Вид на Залопанскую 
часть Харькова. Рождественский храм и Аптека Приказа 

Общественного призрения (слева и перед храмом)

Рис. 15. Вид на Харьков с Холодной горы. Фото 1860 гг. до 
1866 года

Рис. 16. Современный вид дома купца Кузина. Ул. Полтав-
ский шлях, 3. Налево поворот в Клубный пер. к Конторской 
улице. Впереди — перекресток с Рождественской улицей. 

Фото Вячеслава Горбоносова

Рис. 17. План района, где находилась Рождественская цер-
ковь. Черным цветом выделены строения городской усадьбы 
купца Кузина. Из Альбома Залопань Вячеслава Горбоносова

Здание сохранилось и, сегодня его украшает ме-
мориальная доска о пребывании в нем в отроческие 
годы Нобелевского лауреата И.И. Мечникова.

Во время обучения в гимназии, у Ильи сформи-
ровался окончательно интерес к научным исследо-
ваниям. И местом, где он бывал неоднократно, ста-
ла Университетская улица и корпуса Университета, 
который он рассматривал как необходимый этап 
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своего образования [6, 17]. Физико-математический 
факультет и естественное отделение располагались в 
1856-1864 гг. именно там, на Университетской улице. 
Там же и был трехэтажный флигель, где располага-
лась лаборатория тогда молодого доцента И.П. Щел-
кова, в которой студент Мечников делал свои первые 
шаги в науке. О чем Илья Ильич со временем вспо-
минал: «Говоря о русских физиологах, не могу не ска-
зать о моем учителе проф. И. П. Щелкове в Харькове. 
До него преподавание физиологии в университете 
велось по-старинному. Положение дел изменилось 
сразу с возвращением из-за границы Щелкова, по-
бывавшего в нескольких лучших немецких лабора-
ториях. Преподавание его носило вполне научный 
характер и сопровождалось искусно поставленными 
опытами. Щелков устроил крошечную лабораторию, 
снабженную необходимыми пособиями, и приютил 
в ней двух учеников, в числе которых — автора этих 
строк. Там я сделал свою первую ученическую ра-

боту по физиологии» (Некоторые факты из жизни 
инфузорий // Вестник естественных наук за 1860 г.— 
1865.— № 47—52.) — С. 1564—1569).» [ссылка из 23]

Кроме науки Илья интересовался и был даже ув-
лечен театром. Харьков к тому времени был уже 
театральным городом со своей историей театров. 
Середина ХІХ века — это период, когда в прошлое 
уже отчасти ушли деревянные театральные здания, 
и спектакли стали давать в весьма комфортных усло-
виях. В городе уже был возведен каменный театр. По 
улице Сумской, здание, которое дошло с определен-
ными перестройками и до наших дней. 

Но в тот период — это было, безусловно, значи-
тельное сооружение, пожалуй, самое большое граж-
данское здание на этой улице. Выше него были лишь 
храмовые сооружения. В воспоминаниях О.Н. Меч-
никовой есть упоминание о том, что в 1862 году, во 
время подготовки к экзаменам в Университет Илья 
отвлекся на посещение спектакля итальянской опер-
ной труппы [1]. 

Нет указаний, где это было, но можно предполо-
жить, что в летний период эти представления были 
именно в здании театра, на Сумской улице. 

Тогда это было еще достаточно новое здание. Его 
построили по заказу Людвига Млотковского, кото-
рому принадлежало старое деревянное здание те-
атра на восточной стороне Театральной площади, 
построенное еще в 1816 г. антрепренёрами А.И. Ка-
линовским и И.Ф. Штейном [9, 16]. 

Млотковский взял ссуду в размере 40.000 рублей у 
купца Козьмы Никитича Кузина (дом которого со-
седствует с местом проживания братьев Мечнико-

Рис. 18. Рождественская церковь. Фото 1880-х гг.

Рис. 19. Театр Людвига Млотковского в средине ХІХ века 
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вых) на постройку нового каменного здания театра и 
покупает в 1837 году у города этот участок земли. Где 
по проекту профессора Харьковского Университе-
та, городского архитектора, академика архитектуры 
А.А.Тона, строит здание театра. Строительство было 
окончено в 1842 г. Зрительный зал имел 100 кресел 
в партере, 60 лож и три яруса, вмещая 1020 человек. 

Сцена этого театра уже тогда видела многих та-
лантливых артистов. Так, в 1842-1850 г. здесь гастро-
лировал М.С.Щепкин (знавший еще старый дере-
вянный Харьковский театр в 1816) [16]. Здесь вы-
ступали П.С.Мочалов (1800 — 1848), В.И.Живокин 
(1805/07—1874, комик, актер московского Малого 
театра, родоначальник актерской династии) [16].  
В 1863 г. была поставлена пьеса украинского драма-
турга, актёра и режиссёра М.В.Кропивницкого «Дай 
серцю волю — заведе в неволю», которую вполне мог 
видеть Студент университета Илья Мечников.

Вторым харьковским адресом для братьев Мечни-
ковых в 1858—1864 гг. стал дом на Благовещенской 

улице, 14, квартира на втором этаже. В то время 
принадлежавший титулярному советнику Тимофею 
Карповичу Гвоздикову, где и они, и Илья в частно-
сти, прожили до окончания не только гимназии, но 
и университета. 

Как известно, настойчивость в овладении зна-
ниями привела студента Илью Мечникова к идее 
скорейшего завершения университетского курса. 

Рис. 20. Студент И.И. Мечников.  
Фотография Я.П. Данилевского. Харьков, 1863 г. 

Рис. 21. Улица Благовещенская, 14. Здесь на втором этаже 
снимали квартиру братья Мечниковы в 1858—1864 гг. 

Современный вид. Фото Вячеслава Горбоносова

Рис. 22. Интерьер дома Благовещенская, 14. Современное 
состояние. Фото Вячеслава Горбоносова

Рис. 23. Благовещенская, 14. Деталь интерьера лестницы. 
Фото Вячеслава Горбоносова
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Действовавшие тогда правила позволяли сдавать эк-
замены экстерном для вольнослушателей. Это побу-
дило его сразу же, после завершения первого курса 
университета перейти в число вольнослушателей и 
весь последующий год он готовился к сдаче канди-
датских экзаменов. Что и произошло успешно в на-
чале лета 1864 года. Что и завершило пребывание в 
Ильи Ильича в Харькове.

Таким образом, рассматривая первые шаги учено-
го на сложной дороге мировой науки можно отме-
тить, что они проходили не на пустом месте. 

Родительский дом создал условия для проявления 
активного интереса к научному творчеству и под-
держал выбор жизненного пути. При этом, город-
ская среда, в которой пребывал юный гимназист, а 
затем и студент на протяжении почти восьми лет 
(1856—1864 гг.), также способствовала его позитив-
ному развитию. Пять гимназических лет создали 
весьма прочный фундамент в общих, языковых и 
специальных дисциплинах и позволили практиче-
ски экстерном пройти университетский курс обуче-
ния. Пребывание в Харькове дало возможность для 
формирующейся личности ознакомиться с культур-
ными ценностями, что, несомненно, способствова-
ло формированию и развитию таких личностных 
качеств как коммуникабельность, настойчивость, 
решительность и одновременно довольно точный 
расчет своих сил. 

Спустя почти 35 лет Харьков снова напомнил Илье 
Ильичу о себе. В 1900 году Харьковское медицинское 
общество направило уже непосредственно к Илье 
Ильичу Мечникову для вопроса исследования про-
блемы иммунитета с целью разработки технологии 
создания и применения вакцин против дифтерии и 
других инфекционных заболеваний Григория Яков-
левича Острянина. Командировка и работа харьков-
ского врача в отделе, руководимом Мечниковым, 
длилась на протяжении года. Общество тогда же, в 
знак признательности за сотрудничество избрало 
И.И. Мечникова в число своих Почетных членов. 

Результатом этой работы стало создание Пасте-
ровского института Харьковского медицинского 
общества, научно-исследовательской и производ-
ственной базы, что обеспечило Обществу и на-
учный и финансовый капитал. Отражением чего 
стало возведение в 1911 году комплекса зданий по 
улице Пушкинской, 14. 

Сегодня здесь находится Научно-исследователь-
ский Институт микробиологии и иммунологии им. 
И.И. Мечникова Национальной академии медицин-
ских наук Украины. Так, что вполне можно сказать, 

Рис. 24. Благовещенская, 14. Центральная лестница 
Фото Вячеслава Горбоносова

Рис. 25. Путь Общества за 50 лет. Из книги Харьковское Ме-
дицинское общество 1861—1911 гг. очерки его пятидесяти-

летней деятельности. Под ред. С. Н. Игумнова [ 19 ]

Рис. 26. Здание Харьковского медицинского общества, 
где размещались лаборатории Пастеровского института 

Общества с 1911 года. 
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что Пушкинская, 14 — это еще один харьковский 
адрес Мечникова, о чем справедливо напоминает 
здесь памятник выдающемуся ученому. 

Память про своего выдающегося воспитанника 
хранит и Харьковский национальный университет, 
символом которой является бюст нобелевского лау-
реата у центрального портала центрального корпуса 
Университета.

Проведенное исследование позволяет сделать сле-
дующие выводы:

1. Формирование достижений и открытий ми-
рового значения требует наличия выдающихся лич-
ностей.

2. Их отличительной особенностью являются 
трудоспособность и последовательная настойчи-
вость.

7. Историко-статистические записки об Император-
ском Харьковском университете и его заведениях <…>. 
Составлены <…> помощником попечителя Харьковского 
учебного округа К. Фойгтом. — Х., 1859. — 172 с.

8.  Могилевский Б. Л. И. И. Мечников. Повесть о трудах и 
днях великого русского биолога / Б. Л. Могилевский. — 
М., 1958. — 364 с.

9.  Багалей Д. И. История города Харькова за 250 лет его 
существования. Т. 2 / Д. И. Багалей, Д. П. Миллер. — Х., 
1912. — 973 с.

10. Мечников И. И. Страницы воспоминаний. Сборник авто-
биографических статей / И. И. Мечников. — М., 1946. — 
279 с.

11. Физико-математический факультет Харьковского уни-
верситета за первые сто лет существования (1805—1905) 
/ под ред. проф. И. П. Осипова и Д. И. Багалея. — Х., 
1908. — 625 с.

12. Медицинский факультет Харьковского университета 
за первые 100 лет его существования (1805—1905) / под 

Рис. 27. Памятник И.И. Мечникову у здания Института 
микробиологии и иммунологии, носящего его имя

Рис. 28. Бюст лауреата Нобелевской премии 1909 года Ильи 
Ильича Мечникова у центрального портала Центрального 

корпуса Харьковского Национального Университета

3. Необходимым условием для успешности 
творческой работы является культурная среда, в ко-
торой формируется и развивается такая личность.

4. Университетское образование, соединяющее 
различные научные направления и школы, создает 
условия, способствующие проявлению творческой 
активности личности. 
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Харків в житті І.І. Мечникова: обличчя, дома, вулиці 
Доц. Б.А. Рогожин
Українська Академія Історії Медицини, Харківська медична академія післядипломної освіти

В роботі досліджено вплив культурного середовища міста на формування та розвиток особистості 
видатного вченого, лауреата Нобелевської премії І.І. Мечникова. Вивчено умови та стан міста, які 
існували під час його перебування у Харкові. Описано діяльність навчальних установ та культурне 
життя містян  в ньому. Зроблено висновок про те, що культурне урбаністичне середовище та умови 
виховання є необхідним фактором щодо успішності творчої особистості. Університет як освітня систе-
ма сприяє цьому. 

Ключові слова: І.І. Мечников, Харків, Гімназія, Університет, культура.

Kharkiv in the life of II Mechnikov: faces, houses, streets
PHD B.A. Rogozhin
Ukrainian Academy of History of Medicine, Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education

The influence of the cultural environment of the city on the formation and development of the personality of 
the outstanding scientist, Nobel Prize winner II Мечникова. The conditions and condition of the city that existed 
during his stay in Kharkiv were studied. The activity of educational institutions and cultural life of citizens is 
described. in it. It is concluded that the cultural urban environment and conditions of education are a necessary 
factor for the success of a creative personality. The university as an educational system contributes to this.
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