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УКРАИНСКИЙ ПОЭТ К. БЕЛИЛОВСКИЙ КАК ВРАЧ
Кесарю Александровичу Белиловскому (1859-1938) посвящена большая литература,
но его деятельность как врача до сих пор не получила своего освещения, что и стало
целью данной работы. Впервые выяснены и документально подтверждены вехи
медицинской биографии К. Белиловского. Он выбрал для себя стезю правительственного
гражданского врача. Всю жизнь выполнял служебные обязанности, был отличным
администратором, был на хорошем счету у своего начальства, смог дослужиться до
чина действительного статского советника, что дало ему, сыну сельского фельдшера,
статус потомственного дворянина. К. Белиловский политикой не занимался, не был
националистом, социалистом или консерватором. По своим взглядам он был скорее
демократом, но у тайной полиции его культурная деятельность как украинца вызывала
подозрения. В годы гражданской войны он примкнул к Белому движению. Впервые
вводимые в научный оборот исторические источники позволяют лучше понять
поэтическое наследие К. Белиловского.
Ключевые слова: К.А. Белиловский (1859-1938), XIX-XX вв., история Украины,
история медицины.
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THE UKRAINIAN POET K. BILILOVSKY AS A DOCTOR
K. Bililovsky (1859-1938) is the Ukrainian poet, translator and cultural figure. He received
higher medical education and he earned his living as a doctor the whole lifetime. Great literature
was devoted to him, but his work as a doctor has not been investigated yet. The purpose of this
study, in contrast to the already carried research, to enlighten the stages of K. Bililovsky’s
medical practice. At the same time we are bringing new historical sources, such as archival and
published ones, that dropped out of sight of the researchers of the doctor and the Ukrainian
poet’s life and work. For the first time the stages of K. Bililovsky’s medical biography were
clarified and documented.
He received his medical education at the Universities of Leipzig (1875-1876), Vienna
(1876-1878), Dorpat (1879-1881) and again in Vienna (1882) and he graduated from the
University of Jena in 1883. After that he worked as a doctor in Poltava. In 1885-1891 he was
a policeman doctor in Petropavlovsk (now in Kazakhstan). In 1891-1892 he worked as a military
doctor. Then he retired and served in the civil service in St. Petersburg. In 1895 he defended his
thesis for the degree of Doctor of Medicine. In 1899-1905 K. Bililovsky worked as Kurland
assistant of the provincial medical inspector in Mitau (now Jelgava, Latvia). Since 1906 he was
at the same position in the Olonets province (Petrozavodsk), and in 1907-1910 as a provincial
medical inspector in the same place. In 1910-1913 he worked as Taurida provincial medical
inspector (Simferopol). In 1913-1920 he was a chief physician of Feodosia Marine medicalmonitoring station. During the Civil War he joined the White movement. In 1920-1925 he worked
as a doctor in the city of Simferopol. In 1925-1932 K. Bililovsky worked as an eye doctor in the
Soviet dispensary in Rasht (Iran). The last years of his life were spent in Simferopol, where he
died and was buried.
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He is an author of several published scientific publications. In 1887 his health statistics
and health sketch of Petropavlovsk were published. In this study he gave, for the first time, a
fairly complete picture of the health of the area, completely unknown until now in this regard. In
1890 he made ovariotomy in Kazakhstan for the first time. He reported on the results of his
successful gynecological activities in the medical society in St. Petersburg. So far his medical
research and ethnographic essays are of scientific interest. His experience of the prison doctor
was reflected in the monograph on the physical type of criminal. Finally, he explored the city of
Yalta in a sanitary point of view, which allowed him to specify what measures could and should
take to improve the health status of the city. The abovementioned inevitably would lead to the
improvement of public health. For the first time the historical sources, introduced into scientific
use, allow better understanding of K. Bililovsky’s poetic legacy.
Keywords: K. Bililovsky (1859-1938), XIX-XX centuries., the history of Ukraine, the history
of medicine.
1

ВАСИЛЬЄВ К.К.1, ВІКСНА АРНІС2
Одеський національний медичний університет, доктор медичних наук, професор (Україна)
2
Латвійська академія наук, доктор медицини, професор, академік (Латвія)

УКРАЇНСЬКИЙ ПОЕТ К. БІЛИЛОВСЬКИЙ ЯК ЛІКАР
Кесарю Ол ександровичу Біл ил овському (1859 -1938) присвячен а велика
література, але його діяльність як лікаря не отримала до цих пір свого висвітлення,
що й стало метою даної роботи. Вперше з’ясовані та документально підтверждені
віхи медичної біографії К. Білиловського. Він обрав для себе шлях державного
цивільного лікаря. Він усе життя виконував службові обов’язки, був відмінним
адміністратором, мав добрі відгуки від свого керівництва, зміг дослужитися до чину
дійсного статського радника, що дало йому, сину сільського фельдшера, статус
потомственого дворянина. К . Білил овський пол ітикою не займався, не був
націоналістом, соціалістом чи консерватором. Його можна було віднести скоріше
до демократів, але у таємної поліції його культурна діяльність як українця викликала
підозри. У роки громадянської війни він приєднався до Білого руху. Історичні джерела,
що вперше вводяться до наукового обігу, дозволяють краще зрозуміти поетичну
спадщину К. Білиловського.
Ключові слова: К.О. Білиловський (1859-1938), XIX-XX ст., історія України, історія
медицини.

Кесарь (Кесарий) Александрович Белиловский (1859-1938) – украинский поэт,
переводчик, общественно-культурный деятель. В украинской литературе он, прежде
всего, лирик, автор ярких стихов о женской красоте, чистой любви, о чарующей силе
человеческих чувств. Его песни “В чарах кохання” и “Моя пісня” (музыка М. Леонтовича)
стали народными. Переводил он на украинский язык И.В. Гете, Ф. Шиллера, Г. Гейне,
а на немецкий – Тараса Шевченко (в 1876 г.; первая публикация перевода). Был близок
к деятелям украинской культуры – писателям И. Франко и П.А. Кулишу, драматургу и
актеру М.Л. Кропивницкому. В 1980 г. вышла книжка его стихов “В чарах кохання” и до
сих пор стихи его неизменно издаются в антологиях украинской поэзии: “В чарах кохання:
Українськi пiснi про кохання” (1989), “Українська муза” (1993), “Акорди: Антологія української
лірики від смерті Шевченка” (2005 и 2008). “В чарах кохання”, как уже было сказано, название
одного из самых известных стихотворений К. Белиловского и школьные вечера
старшеклассников в День Святого Валентина (14 февраля), теперь проходящие в Украине,
обычно так и называются – “У чарах кохання”. Высшее образование К. Белиловский
получил медицинское и всю жизнь работал врачом.
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Ещё при его жизни биографические справки о нем появляются в солидных
энциклопедических изданиях – “Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона” [57]
и “Новом энциклопедическом словаре” [20], откуда в постсоветское время перекочевали
в “Русский биографический словарь” [23]. При написании этих биографических справок
были использованы автобиографии и биобиблиографические документы, которые
собирал С.А. Венгеров [24]. Кроме того, его биография вошла в биографический
справочник врачей Курляндии [59], а в 1933 г. некоторые данные о К. Белиловском
попали в биографическое издание “Деятели революционного движения в России”
[22]. В последнем справочнике использованы были архивные материалы
департамента полиции имперской России, но как установил ещё Павел Андреевич
Дегтярев (1914-1990), внесший наибольший вклад в выяснение жизненного пути
украинского поэта, последний не был революционером, но в годы учебы за границей
много общался с политическими эмигрантами. После Второй мировой войны биография
К. Белиловского была помещена в наиболее фундаментальных украинских
энциклопедиях, как изданных в СССР [26; 45; 46], так и за рубежом [29]. И сейчас, в
начале XXI в., она по-прежнему неизменно входит в биографические справочники и
энциклопедии [29; 41-44; 50].
Как уже отмечено, наиболее детально исследовал жизнь и деятельность поэта
П.А. Дегтярев [33-38]. Вместе с тем, будучи литературоведом, он неточно и недостаточно
полно освещал деятельность К.Белиловского как врача. З.В. Галиев в ходе подготовки
докторской диссертации о влиянии российского освободительного движения на
общественно-политическую жизнь Казахстана в XIX в. обратил внимание на
неординарную личность доктора К. Белиловского, опубликовав статью о его
медицинской деятельности в Петропавловске [30], а затем данные о нем привел в
монографии “Медицинская деятельность ссыльных революционеров в Казахстане”.
[31, с. 101-108, 116, 128, 131, 152] Однако, доктор Белиловский не был ссыльным,
и, как отмечено выше, революционером. З.В. Галиев, обосновывая свою позицию,
ссылается на публикацию Н. Коншина (1923), который на основе архивных данных
опубликовал “Материалы для истории политической административной ссылки в
Степном крае”, где привел биографические данные о ссыльных народниках. В
разделе об одном из них – М.Л. Песисе – он писал, что на последнего поступали
многочисленные доносы. Так, в апреле 1889 г. генерал-губернатор получил
анонимный донос, что петропавловские “социалисты ведут революционную
пропаганду между мусульманского населения, для чего и заняли квартиры у татар.
Подготовляют адский умысел против жизни Государя Императора. Во главе стоят
Аргутинский, Гофман, Иванов, работающий у него в кузнице социалист, помощник
присяжного поверенного М.Л. Песис и доктор Белиловский”. Был проведен
внезапный и одновременный обыск с оцеплением домов. В итоге следователи
донесли, что “факт существования преступной пропаганды среди населения
г. Петропавловска не получил ни малейшего подтверждения”, а у городского врача
Белиловского ничего предосудительного не оказалось. Тот же историк Н. Коншин
буквально в следующем абзаце после изложения этого доноса, обысков и выводов,
сделанных тайной полицией, разъясняет, что в ту эпоху в Петропарловске была
“мания доносов” и до чего она доходила видно из того, что врач Егоров телеграммой
от 28 декабря 1884 г. донес генерал-губернатору, что “Петропавловский уездный
начальник и судья находятся в особенно дружественных отношениях с социалистами
и что последние даже столуются у них”. На другой день тот же Егоров, опять же
телеграммой просил оставить первую телеграмму без последствий, так как послал
её в нетрезвом виде [47, с. 23-24]. Как видим, на основе приведенных данных
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Н. Коншиным нельзя сделать заключения о том, что К. Белиловский был
революционером, а советский историк З.В. Галиев в страстном порыве поиска
народников причислял его к последним.
В 2000 г. были опубликованы воспоминания Белиловского, которые богаты
ценным материалом к его биографии [28]. Публикация состоит из воспоминаний,
вступительной статьи И.Я. Заславского, которая содержит ряд новых данных [40], и
комментариев С.А. Захаркина. Вместе с тем незнание автором вступительной статьи
медицинских реалий империи приводит его к ошибочным утверждениям. Так, он
утверждает, что, имея диплом Йенского университета, К. Белиловский “не дiстає дозволу
лікарювати в царскiй Росiї”, но новоиспеченный доктор и не просил разрешения у властей
заниматься врачебной практикой, так как прекрасно знал, в отличие от литературоведа
Заславского, он сначала должен сдать при российском университете государственный
экзамен и лишь а после этого автоматически получит такое право. Примеры ошибочных
утверждений литературоведа можно продолжить.
Целью данной работы, в отличие уже проделанных исследований, осветить этапы
врачебной деятельности К.А. Белиловского. При этом мы привлечем новые
исторические источники, как архивные, так и опубликованные, но до сих пор выпавшие
из поля зрения исследователей жизни и деятельности врача и украинского поэта.
Родился он 20 февраля (4 марта) 1859 г. в селе Стополивка – имение М.А. БелухиКохановского (1809-1891) – Крапивнянской волости Золотоношского уезда Полтавской
губернии. Теперь это село Вознесенское Золотоношского района Черскасской области
в Украине, одна из улиц в котором названа в честь нашего героя. Отец
К.А. Белиловского был сельским фельдшером, затем семья переехала в г. Золотоноша,
а потом – в село Крупское Крапивнянской волости (ныне в том же Золотоношском
районе), в имение некого Стеценко.
Кесарь Белиловский учился в Полтавской (с 1867 г.) и Дерпской (ныне – г. Тарту,
Эстония) гимназиях. Последнюю окончил в 1875 г. Затем он получал высшее
образование в университетах Лейпцига (1875-1876), Вены (1876-1878), Дерпта (18791881) [58] и вновь Вены (1882). Закончил медицинское образование в Йенском
университете с защитой диссертации на степень доктора медицины на тему,
предложенную профессором М.-И. Россбахом (M.J. Rossbach, 1842-1894) – “Zur
Differentialdiagnostik zwischen Tuberkulose und Lues des Pharynx” (К дифференциальной
диагностики между туберкулезом и сифилисом глотки, 1883 г.).
После этого новоиспеченный доктор возвращается на родину. Ему предстояло сдать
государственный экзамен при одном из университетов России. При этом надо обратить
внимание на то, что в Германии К. Белиловский окончил университет с дипломом доктора
медицины, что в Росси в ту эпоху соответствовало только званию лекаря.
В 1884 г. он выдержал при Императорском Харьковском университете такой
“проверочный экзамен” на степень лекаря [61] и после этого больше года работал в
Полтавской земской больнице, но не на штатном месте, которая позволяла бы получать
жалованье. Частная практика молодого врача в губернском городе, где сравнительно
сильна была конкуренция, по всей видимости, не была успешной. Занять же
вакантную должность земского врача где-нибудь в глубинке той же Полтавской
губернии или в любой другой, где было земское самоуправление, К. Белиловский
не захотел. Он принимает решение поступить на государственную службу и пишет
письмо в медицинский департамент Министерства внутренних дел (МВД) с
просьбой предоставить место. При этом он понимал, что его пошлют в те
отдаленные регионы империи, где остро ощущалась нехватка врачей, что и случилось.
Доктору Белиловскому предложили, и он согласился, занять должность городового
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врача в уездном городе Петропавловске Акмолинской области (ныне в Казахстане).
Эта область вместе с Семипалатинской и Семиреченской относились к Степному
генерал-губернаторству, административным центром которого был г. Омск. Итак, с 4/
16 октября 1885 г. К. Белиловский был “в действительной службе” по ведомству МВД с
содержанием 450 рублей в год [16].
Прослужив год в 14-тысячном Петропавловске, где одновременно с
обязанностями городового врача он заведовал городской и тюремной больницами,
К. Белиловский составил “Медико-статистический и санитарный очерк города
Петропавловска Акмолинской области: Отчет за 1886 год” [3]. В нем автор дал
достаточно полное представление о санитарном состоянии местности, до него вовсе
неизвестной с этой стороны. Вот отдельные, наиболее критические высказывания. О
почве: “Эта часть есть не только наигрязнейший уголок всего города Петропавловска,
но, мне кажется, и всего земного шара” [3, с. 5]. О 5-ти классном городском училище:
“если вы заходите в училище в 11 или в 12 часов дня, то спертый, затхлый, гнилой
воздух сдавливает вам горло и спирает грудь; вы бросаете взгляд на детей, – и видите
их угоревшими от выдыхаемой и вдыхаемой угольной кислоты; глаза мутные, усталые,
туловище сгорбленное, лица бледные, всех ко сну клонит” [3, с. 39]. “Ещё 4-го июля
сего отчетного года, я обратил внимание думы на это Поганое озеро. Но если на Руси
вообще возбудить какой-нибудь гигиенический или санитарный вопрос и добиться его
благоприятного разрешения – две вещи разные, то это положение в особенности
относится к городам Сибири, особенно таким, как Петропавловск” [3, с. 23]. “Видя, как
городская управа и полиция халатно относится к чистоте и порядку каждого двора, от
которого зависит благосостояние всех жителей, я просто удивляюсь, как с другой
стороны эти учреждения, особенно полиция, глазами Аргоса следит за тем, чтобы ни в
одном доме не производилась беспатентная торговля, чтобы ни у кого не служил
беспаспортный, – вообще за такими вещами, от которых никому почти из жителей ни
тепло, ни холодно. Это одно из тех многих противоречий у нас, над которыми стоит
призадуматься” [3, с. 29].
В своем отчете городовой врач Белиловский не только показал “санитарные
безобразия”, но и указывал, какие меры можно и должно принять и какие способы
изыскать к улучшению санитарного положения Петропавловска для улучшения
общественного здоровья его жителей. При этом он особо подчеркивает, что
“правительственные врачи должны быть поставлены правительством в такие условия,
чтобы они, не боялись большого влияния тузов, кожевников [в городской думе заседали
собственники кожевенных заводов, тех заводов, которые загрязняли воду реки – авт.],
ставили все законные требования открыто и прямо, действовали бы решительно” [3,
с. 46]. Основная мысль его отчета, которую он хочет довести до читателя: “Разумнее и
практичнее постоянное затрачивание известного капитала на медико-санитарную часть
городской жизни, беспрерывный правильно установленный и систематический
санитарный надзор, нежели единовременное затрачивание в 20 раз большего капитала
во время эпидемий, когда никакая лихорадочная деятельность, никакие человеческие
усилия ничего не помогают” [3, с. 30-31].
Книжку свою он разослал в издательства журналов и некоторых газет. Многие
откликнулись положительными рецензиями. Так, М.О. Перфильев опубликовал свой
отзыв в петербургском “Военно-медицинском журнале”, где отметил ценность отчета [52],
а редактор газеты “Екатеринбургская неделя” обратился к автору с просьбой подготовить
по материалам “Отчета” статью. Доктор Белиловский такую статью под заголовком “Город
Петропавловск и его прелести” написал, и она была опубликована [4].
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К этому времени вернулся из Петербурга генерал-губернатор Степного генералгубернаторства Г.А. Копаковский (1819-1896). “Собрались мы вечером, – пишет в
воспоминаниях К. Белиловский, – и он, подъехавши, вошел и по очереди подходил к
каждому из нас с коротким вопросом”. Подошел и к нашему доктору, который
представился как петропавловский городовой врач. Генерал-губернатору был
предоставлен отчет за первый год его службы. На следующий день доктор получил
приглашение на завтрак к генерал-губернатору. Во время этой встречи, со слов
мемуариста, состоялся следующий разговор. Генерал-губернатор взял К. Белиловского
за руку и сказал: “Я не спрашиваю Вас доктор, правда ли все то, что Вы написали, ибо
я знаю, что это святая правда; благодарю, очень благодарю, что Вы сняли черное
покрывало; что можно, будет сделано”. Приехавши же в Омск, он в “Акмолинских
ведомостях” официально выразил благодарность ему за то, что он вывел на свет
недопустимые явления, позорные для вверенного ему края [28].
К. Белиловский первым в Степном генерал-губернаторстве произвел операции
овариотомии (в марте 1890 г.) и высокого камнесечения (в том же 1890 г.).
В мае 1891 г. доктор Белиловский перешел на военно-медицинскую службу
младшим врачом в 143-й Дорогобужский полк с прикомандированием к Московскому
военному госпиталю. О своей хирургической деятельности в Акмолинской губернии
он делал доклады в Обществе военных врачей и Московском хирургическом обществе
[5, с. 7-8; 54]. В 1892 г. был переведен по личной просьбе в Омский военный округ
младшим врачем 8-го Западно-Сибирского линейного батальона, расквартированного
в уездном городе Копале Семиреченской области (ныне г. Капал, Казахстан). Был
командирован в г. Петропавловск для исправления должностей уездного и городового
врачей, принятия противохолерных мер. Кроме того, в холерную эпидемию 1892 г.
заведовал холерным лазаретом в Омске [61].
Между тем, появилась возможность занять должность штатного врача врачебного
отделения Петербургского губернского правления и в октябре 1892 г. К. Белиловский
переходит с военной службы на гражданскую. В 1894 г. он сдал экзамен на степень
доктора медицины при Императорской военно-медицинской академии, а в следующем
году в той же Академии прошла успешная защита его докторской диссертации “К вопросу
об антропологическом типе преступника” [12]. Это исследование предпринято
К. Белиловским по предложению проф. Н.П. Ивановского (1843-1912), который в
Императорской военно-медицинской академии возглавлял кафедру судебной медицины.
В “Российском медицинском списке на 1894 г.” К. Белиловский указан земским врачем
в селе Ивановское Шлиссельбургского уезда Санкт-Петербургской губернии, а в
последующие годы вольнопрактикующим врачом в Петербурге и служащим в
медицинском департаменте МВД [9, с. 13-15]. К. Белиловский принимает участие в
работе Петербургского акушерско-гинекологического общества, где выступил с докладом
о сделанных им в Петропавловске овариотомиях [6]. В сборнике, посвященном акушеругинекологу проф. К.Ф. Славянскому (1847-1898), он поместил медико-этнографический
очерк “Женщина инородцев Сибири” [10], а в журнале отделения этнографии
Императорского Русского географического общества статью “Об обычаях и обрядах при
родах инородческих женщин в Сибири и Средней Азии” [11].
В марте 1898 г. состоялся разговор Белиловского с его петербургским знакомым
отставным инженер-полковником Н.А. Козловым. Приведем его полностью. Козлов:
“Я хочу вас поздравить, мне д-р Фишер сказал, что вы скоро выступаете с пробной
лекцией по гинекологии на приват-доцента”. “Да, – ответил доктор, – настаивают очень
проф. Славянский [К.Ф. Славянский, 1847-1898 – авт.] и Отт [Д.О. Отт, 1855-1929;
лейб-акушер Императорского двора – авт.]. Им уж очень понравился мой доклад о
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произведенных мною в Сибири овриотомиях. Но Рагозин [директор медицинского
департамента МВД – авт.] и слышать не хочет, он меня уговаривает ехать в Курляндию
врачебным инспектором, там, мол, бароны, графы, и туда нужно человека с европейским
образованием и знанием языков”. “А что ж, – сказал Козлов. – Рагозин прав. Вам быть
администратором, у вас все данные для этого” [28].
Не сложилось у К. Белиловского стать приват-доцентом в Императорской военномедицинской академии. События развивались следующим образом. В 1898 г. в ряде
губерний России был неурожай. В октябре Главное управление Российского общества
Красного Крест а (Р ОКК) признало необходимым командировать своих
уполномоченных для ускорения организации и объединения на мест ах
благотворительной помощи. 23 октября / 4 ноября 1898 г. это постановление одобрила
августейшая покровительница РОКК императрица Мария Федоровна [39; 51]. Тогда
К.А. Белиловский получил приказ из медицинского департамента МВД “явиться по
служебным делам” к Л.Ф. Рагозину (1847-1908), который командировал его в Поволжье
на борьбу со вспыхнувшей эпидемией. Туда отправлялся отряд уполномоченных
Красного Креста во главе с генералом Шведовым [Н.К. Шведов, 1849-1927 – авт.],
который просил прикомандировать к ним 2-х врачей соответствующих качеств.
Последними стали Г.И. Родзевич (1849-1924) и К.А. Белиловский [28].
5/17 ноября из Петербурга отбыл командированный Главным управлением РОКК
отряд, в состав которого и входил доктор Белиловский [53]. Вернувшись в столицу из
командировки в Казанскую губернию, К. Белиловский явился к Л.Ф. Рагозину с отчетом.
Последний же снова откомандировал доктора – теперь в г. Митава (административный
центр Курляндской губ., ныне г. Елгава, Латвия). “Мы вас не долго будем там держать. И в
Риге, и в Митаве никак не наладятся отношения…” [28]. 29.01/10.02.1899 г. К. Белиловский
был назначен помощником Курляндского губернского врачебного инспектора с
содержанием 1000 рублей в год [16]. Этой должности был присвоен VI класс
(коллежский советник), который он получил ещё 4/16 октября 1896 г. Кроме того, в
Митаве он работал врачом глазного пункта попечительства о слепых [32].
Наступил революционный 1905 год. Манифест 17 октября даровал гражданские
свободы. К. Белиловский активно участвовал в манифестациях в связи с
провозглашением свобод. Его дети учились в гимназиях, а в связи с беспорядками в
городе, ученики перестали их посещать. Как председатель родительского комитета он
собрал родителей в женской гимназии, чтобы всем вместе обсудить сложившееся
положение. Во время этого собрания состоялась перепалка доктора с директором
гимназии. При этом К. Белиловский указал на неправомерные действия директора,
когда он на педагогическом совете советовался с жандармским полковником Астафьевым,
кому за поведение ставить “3”, а кому “5”. Возможно во время ссоры с директором
гимназии прозвучала фамилия местного начальника тайной полиции, у которого уже
папка не вмещала доносов стукачей, и он дал им ход. Новый губернатор Л.М. Князев
(1851-1929), вступивший в должность только с 10/23 октября 1905 г. и лишь успевший
поверхностно познакомится со своими подчиненными, пошел на поводу у жандармского
полковника и разрешил арест доктора. Обыск не показал сопричастности помощника
врачебного инспектора Курляндской губернии к революционной или какой-либо
террористической деятельности. Но как писал сам Белиловский: “В ту же самую ночь, в
два часа загрохотали мои двери, пришла полиция с солдатами, обыскали, и меня в
глухую ночь, в окружении солдат, повели в тюрьму”. Однако прокурор Иванов послал
телеграмму в Петербург и губернатор получил по телеграфу приказ – отправить
К. Белиловского в столицу. На третий день вечером его выпустили из тюрьмы, он
пришел домой и почти сразу отправился в Петербург.
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В столице поехал К. Белиловский к В.К. фон Анрепу (1852-1927), который тогда
был главным врачебным инспектором. В 1904 г. медицинский департамент МВД был
преобразован в главное врачебное управление МВД во главе с главным врачебным
инспектором. Встретившись с В.К. фон Анрепом, К.А. Белиловский написал докладную
записку о случившемся с ним в Митаве.
Тем временем у министра внутренних дел П.Н. Дурново (1845-1915) лежала
бумага от губернатора Князева, и министр синим карандашом наложил резолюцию
уволить К. Белил овского со сл ужбы . Рассказ ывая по следнему о б этом,
В.К. фон Анреп добавил: “Я вас знаю, этого не будет, я уже разговаривал с
департаментом полиции. В пятницу буду у Дурново, а пока идите к Иващенко
[И.С. Иващенко, 1851-1924 – авт.], председателю ревизионной комиссии
Петербургской думы, он даст вам место ревизора санитарно-медицинского дела в
столице”. Иващенко с удовольствием взял К. Белиловского на службу, познакомил
его с сенатором А.Н. Марковичем (1830-1907), бывшим в свое время статссекретарем императора Александра II. Сенатор поручился за К.А. Белиловского. В
результате министр Дурново наложил новую резолюцию о нем: “Перевести на ту
же должность в Олонецкую губернию” [28].
Таким образом, с 23.02/8.03.1906 г. К. Белиловский помощник Олонецкого
губернского врачебного инспектора [48]. В Петрозаводске – административном центре
Олонецкой губернии – он служил под началом губернатора Н.В. Протасьева (1852-1915),
с которым у него сложились хорошие, деловые отношения. 26.11/9.12.1907 г. он стал
губернским врачебным инспектором с содержанием 1800 руб. в год, был почетным
членом Олонецкого губернского попечительства детских приютов.
Как писал Гоголь в повести “Шинель”: “У нас прежде всего надо объявить чин”.
Так называемый “класс должности” губернского врачебного инспектора был только V
(статский советник) и этот чин К. Белиловский имел с 4/17 октября 1900 г., а 6/19 декабря
1908 г. пожалован ему был чин действительного статского советника (IV класс) [17]. Таким
образом, будучи сыном фельдшера, К. Белиловский выслужил потомственное дворянство
по чину. К этому времени он имел медаль “В память царствования императора Александра
III” (учреждена в 1896 г., нею награждались и чиновники состоявшие на действительной
службе в царствования этого императора, то есть в 1881-1894 гг.; было отчеканено около
300 000 медалей), знак Красного Креста, учрежденный 24 июня 1899 г. (право ношения
знака предоставлялось Главным управлением Российского общества Красного Креста
с разрешения покровительницы Общества – императрицы), и ордена Св. Анны 3
степени (с 1900 г.) и Св. Станислава 2 степени (с 1904 г.).
С 1/14 января 1909 г. К. Белиловский по предложению губернатора редактировал
неофициальную часть газеты “Олонецкие губернские ведомости”, где много
публиковался (псевдонимы: “Б”, “Ольгин”, “Iв. Кадило”, “Вель”, “Посетитель”, “Wega”).
В 1910 г. К. Белиловский был вызван телеграммой в Петербург – “прибыть в
главное врачебное управление”. Он уже знал, что ему предлагают перевод в
Таврическую губернию. Зная, что в Ялте управляет И.А. Думбадзе (1851-1916), а
губернатором был В.В. Новицкий, о которых ходили негативные слухи, К. Белиловский
с опаской рассматривал это предложение.
В Петербурге К. Белиловский увиделся с Леонидом Николаевичем Малиновским
(1854 - ?) – главным врачебным инспектором, вместе с которым они должны были
встретиться с П.А. Столыпиным. П.А. Столыпин (1862-1911) в то время возглавлял
Министерство внутренних дел, в состав которого входило главное врачебное
управление, и одновременно был председателем Совета министров Российской
империи. Приведем слова Столыпина к Белиловскому из мемуаров последнего:
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“Леонид Николаевич только Вас рекомендует в Тавриду, но Вы неохотно
соглашаетесь. Я удивляюсь. Причины мне известны. Не беспокойтесь. Я уже написал
и губернатору, и Думбадзе. Все внимание уделите южному побережью. Ведь это
безобразие: в Ялте Его Величество заболеет тифом! Я желал бы, чтоб Вы немедленно
выехали; Л.Н., позаботьтесь в общем департаменте о прогонных и т.д.” [28]. Так,
15/28 марта 1910 г. К. Белиловский стал Таврическим губернским врачебным
инспектором с окладом 2500 руб. в год (к этому времени содержание губернских
инспекторов было повышено с 1800 руб. до 2500 руб.) [18]. Для сравнения отметим,
что оклад экстраординарного профессора университета составлял 2000 руб. в год, а
ординарного профессора – 3000 руб.
Приехав в Симферополь, К. Белиловский сразу же встретился с губернатором.
Обследовав Ялту в санитарном отношении, губернский врачебный инспектор Белиловский,
обобщил результаты в обстоятельной работе, которую опубликовал [21]. А 6/19 декабря
1911 г. ему был пожалован очередной орден – Св. Владимира 4 степени [19].
Между тем, Л.Н. Малиновский не забыл о безотказном и исполнительном
К. Белиловском. В 1913 г. последний получил письмо из Петербурга от помощника
главного врачебного инспектора о том, что в Феодосийской морской врачебнонаблюдательной станции (эти учреждения часто сокращенно называли карантинами)
есть вакансия, а жалование больше, чем у губернского врачебного инспектора, казенная
квартира с отоплением и освещением, и что главный врачебный инспектор
Малиновский просит его согласия. 28.01/10.02.1913 г. К. Белиловский стал главным
врачом Феодосийского карантина [49].
С началом Первой мировой войны на базе карантина в Феодосии был развернут
военный госпиталь, главным врачом которого по совместительству и стал
К. Белиловский. В годы гражданской войны он был участником Белого движения,
начальником Феодосийского армейского лазарета войск Новороссийской области
[25]. Его сын Кесарь Кесаревич Белиловский (род. 23.03/ 4.03.1895 в Петербурге)
по око нчан ии Ф еодо сийской гимн азии , в октябре 1915 г. по ступил в
Александровское военное училище (Москва), окончив его с производством в
прапорщики в феврале 1916 г. Он участвовал в Первой мировой войне, но
дальнейшая судьба его пока неизвестна [55]. Его сын Евгений Кесаревич
Белиловский (1898-1920), окончил Феодосийскую гимназию (1915 г.), а затем школу
прапорщиков, также участвовал в Первой мировой войне, затем был порутчиком в
Белой армии, а с занятием большевиками Крыма был расстрелян в Ялте по списку
“315” (315 пленных и арестованных за один день – 7 декабря 1920 г.) [2]. Здесь
уместно сказать, что брат героя нашей статьи доктор медицины Вениамин
Александрович Белиловский (1866 - ?) был Енисейским губернским врачебным
инспектором (с 1911 г.), в годы гражданской войны служил в белых войсках
Северного фронта, эвакуировался из Архангельска в Норвегию, а его супруга
Александра Михайловна, урожденная Бизбаум, и 13-летняя дочь Ирина жили под
Псковом в имении, которое было позже сожжено (жена убита грабителями, а дочь
спасена гувернанткой-француженкой и в феврале 1919 г. привезена ею во Францию).
Оба сына его участвовали в Белом движении. Михаил Белиловский (1899 - ?)
служил на в ооруженн ом п о езде “Адмирал Колчак”, 16.10.1919 г. ст ал
главнокомандующим всеми Русскими вооруженными силами на Северном фронте,
был награжден Георгиевской медалью 4-й степени, дальнейшая его судьба
неизвестна. Мичман Николай Белиловский (1897 - ?) смог эвакуироваться во
Францию [1, с. 56, 60].
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Доктор Кесарь Александрович Белиловский в 1920 г. вынужден был переехать в
Симферополь, и, хотя уже давно выслужил на государственной службе пенсию, должен
был продолжать зарабатывать себе на жизнь. Сначала устроился врачом на консервную
фабрику Абрикосова, затем работал в отделе здравоохранения Крымского
революционного комитета (организован в 1920 г.), а с созданием Автономной Крымской
ССР (в 1921 г.) – старшим инспектором Народного комиссариата рабоче-крестьянской
инспекции. Кроме того, подрабатывал врачом-окулистом в детской больнице [37, с. 6465]. В 1925-1932 гг. К. Белиловский – врач-окулист в советской амбулатории в г. Решт
(Персия / Иран). Тогда он и начал писать свои воспоминания, после чего вернулся в
Симферополь, где и скончался 28 мая 1938 г. на восьмидесятом году жизни. Похоронен
30 мая 1938 г. Место захоронения не известно.
Таким образом, нам удалось выяснить и документально подтвердить вехи
медицинской биографии К. Белиловского. Наши данные соответствуют, за малым
исключением, сведениям, приведенным в его воспоминаниях и, тем самым, лишний
раз доказывают, что они заслуживают доверия. Доктор Белиловский выбрал для себя
стезю правительственного гражданского врача. Он всю жизнь работал, был отличным
администратором и на хорошем счету у своего начальства, смог дослужиться до чина
действительного статского советника, что дало ему права потомственного
дворянина. Политикой он не занимался, но по своим взглядам был скорее демократом,
хотя у тайной полиции его деятельность вызывала подозрения. В годы гражданской
войны он примкнул к Белому движению. Впервые введенные нами в научный оборот
источники позволяют лучше понять творческое наследие К. Белиловского как
украинского лирического поэта.
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