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Александр Францевич Бейвель (1867 - 1939), первый доктор медицины
на Южном Урале (1897 г.), единственный человек, трижды
избиравшийся на пост городского головы Челябинска с 1903 по 1911 год
(этот рекорд не побит до сих пор). Александр Бейвель сочетал работу
врача с общественной деятельностью. Он оставил яркий след в истории
здравоохранения и жизнеустройства Челябинска конца XIX - начала XX
века.
Многие факты из биографии А. Ф. Бейвеля известны по воспоминаниям
современников и его родственников, статьям, архивным документам,
формулярам и протоколам конца XIX - начала XX века.
Об отце Александра Францевича, Бейвеле-старшем, уроженце Парижа,
французском подданном, известно, что он приехал в Россию в начале
1861 года. Франц Бейвель, получил гуманитарное образование и
педагогический опыт во Франции, затем переехал в Англию и потом
обосновался в России. О нём, преподавателе французского языка,
упоминает известный русский писатель Владимир Короленко в своей
книге «История моего современника». Автор рассказывает, как в годы
учёбы в Житомирской гимназии хотел стать «отпетым» студентом. Для
этого, по его мнению, нужно было пройти через карцер. «Горячий
француз Бейвель в течение урока оставлял по нескольку человек, но
часто забывал записывать в журнал». В итоге в списке наказанных
Короленко не оказалось…
В Житомире Франц Бейвель женился на Александрине Страсбургер. Их
первенцем стал Александр, названный в честь деда по материнской
линии. Но в печатных источниках нет точной даты рождения: 7 (19 по
нов. ст.) марта, 19 (31 по нов. ст.) марта, 13 апреля (1 апр. по ст. ст.). Одно
известно точно: родился Александр Бейвель в 1867 году. Его детские
годы прошли в Житомире, Уральске и Оренбурге.
15 июня 1884 года в возрасте 17 лет Александр Бейвель окончил
Оренбургскую гимназию и в августе того же года поступил на
медицинский факультет университета в городе Казань. В 1889 году он, в
звании уездного лекаря, был определён на должность врача в село
Воскресенское Челябинского уезда (в настоящее время - Кирово,
Курганской области). Там же принял российское подданство.
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В Челябинск Александр Францевич приехал в 1892 году и в период
эпидемии тифа работал врачом Челябинской городской
больницы. За врачебную деятельность в 1899 году
Александра Францевича наградили Императорским и
Царским Орденом Святого Станислава III степени.
В 1902 году в помещении Челябинской городской
больницы была открыта первая муниципальная аптека,
которую позже перевели в специально построенное здание на Хлебной
площади (располагалась в районе сегодняшнего органного зала
«Родина»). До этого в городе была единственная частная аптека, но она
работала в убыток. В больнице в 1905 году было построено деревянное
здание под городское родильное отделение.
В 1903 году Бейвель первым в Челябинске приобрёл рентгеновский
аппарат и установил его в своём доме. Горожане долго удивлялись
возможности видеть сердце, лёгкие, грудную клетку.
Судя по многочисленным свидетельствам современников, врачом он
был в высшей степени квалифицированным и высоко эрудированным.
Детей до 14 лет лечил бесплатно. Занимался и частной практикой,
принимая пациентов на дому.
Александр Бейвель стоял у истоков создания городского общества
врачей. Среди его соратников был врач Николай Лебединский, отец
известного писателя Юрия Либединского.
1898 год для Бейвеля выдался богатым на события: на даче
оренбургского генерала В. Д. Кузьменко-Караваева он встретил
будущую супругу - Анну Васильевну Караваеву. В середине лета они
поженились. В этом же году Александра Францевича избрали гласным
городской Думы, было организовано челябинское Общество взаимного
кредита, которое начало оказывать поддержку нуждающимся в мелком
кредите, и производить полезные финансовые операции.
В 1899 году Александра Бейвеля произвели в чин коллежского асессора.
В 1901 году он стал членом Комиссии по заведыванию детскими
приютами, членом Попечительского совета Челябинской женской
гимназии, врачом Челябинского городского училища и больницы
Челябинского духовного училища.
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Общественная деятельность и работа врача отнимали много сил и
времени, поэтому 26 июля 1900 года Бейвель ушёл с должности
главного врача городской больницы.
В феврале 1902 года Александр Францевич вновь был избран гласным
городской Думы, а 12 ноября 1903 года - Городским Головой
Челябинска. С 1903 по 1911 годы он трижды избирался Городским
Головой Челябинска.
Во время русско-японской войны Бейвель работал председателем
комитета по оказанию помощи воинам, пострадавшим в войне, и их
семьям.
В 1904-м был председателем правления городского взаимного Общества
страхования от огня. Ещё через год Александр Францевич инициировал
создание и возглавил первое печатное издание в городе - «Челябинский
листок объявлений».
Третий срок городского головы, на который был избран Бейвель, стал
для него, в известном смысле, испытанием. Этому, в немалой степени,
способствовал приезд в Челябинск в 1910 году премьер-министра П. А.
Столыпина
с
проверкой
работы
врачебно-питательного
переселенческого пункта. Столыпин остался доволен увиденным:
переселенческий пункт действительно находился в идеальном
состоянии. Здесь были свои больница, церковь, школа. Однако, из
разговора с Бейвелем, премьер-министр узнал, что в Челябинске
свирепствовала эпидемия холеры. Столыпин отправился в городскую
больницу, где увидел много недостатков (в палатах вместе находились
заразные холерные и обычные больные, не хватало палат, постелей,
белья). Городскому Голове доктору А. Ф. Бейвелю пришлось выслушать
малоприятные для него вещи о том, что «не осуществляло должного
надзора» и получить конкретные указания по борьбе с эпидемией. Ему
крепко досталось от премьер-министра. В Челябинск из Оренбурга были
вызваны: Фон Шлихтинг, отвечавший за санитарное положение городов
и губернатор В. Ф. Ожаровский. После экстренного заседания городской
думы было принято решение об учреждении санитарного
попечительства. В кратчайшие сроки была урегулирована критическая
ситуация.
В 1911 году Александр Францевич вышел в отставку и возвратился к
своей основной профессии.
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Вновь гласным городской Думы Бейвель был избран в 1914 году,
одновременно с этим он работал в санитарно-медицинской комиссии
городской управы.
За время деятельности Александра Францевича на посту Городского
Головы доходы бюджета Челябинска возросли вдвое. Летописец
дореволюционного Челябинска Фёдор Иванович Горбунов в своём
дневнике писал, что благодаря настойчивости Александра Францевича
город стал принимать каменный вид, особенно улица Уфимская (ныне
Кирова). При Бейвеле стала действовать биржа, появился городской сад
(сейчас это сад им. А. С. Пушкина), выходила газета. Были открыты
амбулатория, городская аптека.
У Бейвеля был свой строительный бизнес. Под строительство он брал
кредит, участвовал в страховом обществе, торговал локомобилями, имел
винный склад, золотой прииск, держал магазины, мельницу и т. п.
С 1898 по 1903 годы Александр Францевич был членом комиссии по
постройке здания Народного дома. Сейчас
это одно из красивейших зданий в
Челябинске, самое старое общественное
учреждение в городе, исторический
памятник
местного
значения
и
архитектурный памятник федерального
значения (сегодня в нём находится
Молодёжный театр).
Бейвель вкладывал деньги в строительство
зданий на улицах: Уфимской (ныне Кирова) и
Азиатской (ул. Елькина). Как подрядчик,
построил в 1910 году фешенебельное здание в
стиле неоклассицизма с элементами модерна
(нынешний кинотеатр «Знамя»), здание
нынешнего
магазина
мода».

«Молодёжная

За время работы Александра Францевича
городским головой были построены
первый детский сад и бесплатная
библиотека-читальня,
замощены
некоторые улицы и площади центральной части города, проведены
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электрическое освещение и телефонная связь, построены здания
реального училища (в 1904-1907 гг., ул.
Красная, д. 38; занятия начались уже в 1905
году; позже в честь Бейвеля назвали
стипендию) и женской гимназии, несколько
школ и училищ, новый приют, две пожарные
части, осуществлена бОльшая часть работ по
строительству
водопровода
(общая
протяжённость построенной сети составила
18 412 погонных метров) и 4 февраля 1912 года к челябинцам пришла
долгожданная доброкачественная питьевая вода.
Именно Бейвель написал письмо в столицу о присвоении Челябинску
статуса губернского города - крупнейшего транзитного узла России по
транспортировке хлеба, города, получившего славу «чайного», уступив
лидерство по торговле этим продуктом только Москве.
Александр Францевич продолжал работать и в лечебных учреждениях
города. В 1915 году его мобилизовали и отправили заведовать
лазаретом в имении купца Архипова.
В годы Гражданской войны, в период ухода из Челябинска белой армии
А. Колчака, французский консул уговаривал Александра Бейвеля
вернуться с семьёй на историческую родину во Францию, но на
семейном совете было решено: «Здесь наша родина, и мы никуда не
поедем». Бейвель остался.
После установления Советской власти Александр Францевич вернулся к
частной практике, однако ему, как сыну дворянина, не позволяли ею
заниматься.
В начале 1920-х годов наблюдалось частое перемещение врачей из
одного лечебного учреждения в другое. Александр Францевич был
старшим врачом в городской больнице, врачом в Никольской больницы,
в бюро экспертизы, в разъездной медпомощи (прообраз нынешней
скорой помощи). В связи с эпидемиями инфекционных заболеваний
(тифа), в городе открылось 10 инфекционных больниц. Врачей
катастрофически не хватало. Одной из инфекционных больниц
некоторое время заведовал Александр Францевич. К середине 1920-х
больницы с таким направлением постепенно закрывались. В город
начали приезжать врачи. В январе 1923 года Бейвеля назначили
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консультантом городской больницы (ныне челябинская городская
клиническая больница № 1), но без вознаграждения.
Александр Францевич до 1931 года продолжал заниматься частной
практикой, но в середине 30-х годов его обложили непомерным налогом
с запретом на занятия частной практикой.
Как жили Бейвели в Челябинске?
После женитьбы на Анне Васильевне Караваевой молодым сначала
негде было жить. Но уже к 1911 году у Бейвелей в собственности было
несколько домов. По Азиатской улице два деревянных дома и конюшня.
На улице Скобелевская, 15 (ныне западная часть улицы Коммуны, на
пересечении улиц Коммуны и Красной, недалеко от Алого поля) стоял
одноэтажный деревянный дом с красными ставнями, мезонином и
террасой. Это родовое гнездо Бейвелей в Челябинске. Удобная
планировка комнат, у хозяина дома - просторный кабинет с большим
окном в сад. Вдоль стен – стеллажи с книгами (была очень хорошая
библиотека). В кабинете - много различных медицинских инструментов.
В доме Бейвеля не было ни дорогой посуды, ни какой-то роскоши,
особых украшений. Стиль жизни - аскетичный. В семье, как тогда было
принято, держали горничную. Но дети, а их было пятеро, приучаясь к
труду, убирали свои комнаты сами.
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Александр Францевич очень любил этот дом. Огромный сад был обнесён
красным деревянным забором, вдоль которого росла сирень, с двух
сторон дом защищали от ветра мощные, с широкой кроной
бальзамические тополя, саженцы которых он привёз из-за границы. За
каждым из детей было «закреплено» своё именное дерево. Александр
Бейвель увлекался и растениеводством. Вокруг дома всегда росли
цветы.
Сегодня из этого огромного сада остался лишь один тополь, что до сих
пор растёт возле школы № 1 на улице
Красной.
После революции 1917 года семье
Бейвеля пришлось выехать из дома,
который был конфискован. В доме
позднее размещались различные
учреждения, а потом долгое время
дом был жилым, и его горожане называли «домом Бейвеля». К
сожалению, до наших дней он не сохранился.
Жена Бейвеля, Анна Васильевна Караваева, была моложе Александра
Францевича на 12 лет. Стала для него не просто женой, а настоящим
другом
и
соратником.
Хотя
Анна
Васильевна
окончила
Екатеринбургскую женскую гимназию с присвоением звания домашней
учительницы математики, но переквалифицировалась в медицинскую
сестру. Была правой рукой доктора Бейвеля: готовила инструмент,
делала перевязки.
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В семье было пятеро детей: Георгий (1899), Савва (1903), Евгения
(1906), Герман (1911), Кирилл (1915). Судьбы их сложились по-разному.
Георгий единственный из сыновей, тоже стал врачом. Он окончил
челябинскую торговую школу и реальное училище, затем учился на
медицинском факультете Томского университета. В Челябинске работал
врачом. Долгое время ренгенологом в Копейске. В 1936 году вместе с
женой Ольгой Николаевной и детьми переехал в город Липецк, где жил
родственник жены. С первых дней Великой Отечественной войны
работал в полевом госпитале. Отмечен правительственными наградами.
После войны вернулся в Липецк.
Дочь Бейвеля, Евгения Александровича, получила прекрасное домашнее
образование, замечательно готовила, шила. Перед войной вышла замуж
(в замужестве Котельникова). В 80-е годы ХХ века жила с семьёй в
городе Думеничи Калужской области.
Кирилл Александрович окончил в Челябинске школу и техникум. Затем
работал на стройках в Средней Азии. На фронт ушёл добровольцем и
был сапёром. После войны жил в Москве, занимался фотографией, много
путешествовал по Подмосковью.
Герман Александрович в Челябинске окончил центральную школу
(ныне музыкальная школа на бульваре Славы), работал шофёром на
стройке ЧГЭС. Затем уехал в Ленинград учиться. В начале войны ушёл
добровольцем на Балтийский флот – плавал на минном тральщике. В
конце войны был откомандирован на Северный флот. После работал на
Соловках в школе юнг – старшим преподавателем радиотелеграфного
цикла. Имел боевые ордена и медали. В конце 1955 года
демобилизовался и приехал в город Миасс, работал на автозаводе
начальником лаборатории электрооборудования. С 1978 года жил в
Челябинске. Во многом благодаря его рассказам, сегодня известны
некоторые страницы жизни его отца – А. Ф. Бейвеля. Большую часть из
них записали челябинские краеведы Владимир Борисов и Владимир
Боже, во время встреч с Германом Александровичем и его супругой Зоей
Евсеевной Бейвель.
Савва Александрович в Челябинске окончил торговую школу и реальное
училище. Учился в Томском университете на строительном факультете.
В Челябинске участвовал в строительстве памятника В. И. Ленину на
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Алом поле и моста через реку Миасс на улице Кирова, а в Копейске – в
строительстве центра города, Дворца культуры. Потом уехал на стройки
в Среднюю Азию. В войну участвовал в народном ополчении, был
награждён. После войны жил в Москве.
О судьбе Бейвелей, во втором и следующих поколениях, журналисту и
краеведу Михаилу Фонотову рассказал внук Александра Францевича –
Александр Саввич Бейвель, когда приезжал в Челябинск на открытие
мемориальной доски. У Александра Саввича по материнской линии
многое связано с Челябинском. Здесь в Металлургическом районе с
1940-х годов жила Елена Рафаиловна Полевская, родились Аскольд и
Ольга – двоюродные брат и сестра Александра Саввича. Он сам
несколько раз приезжал в Челябинск к родственникам.
Все дети и внуки А. Ф. Бейвеля стали достойными людьми. Герман
Александрович часто повторял за отцом его любимую фразу: «Надо
вести себя порядочно». Порядочность для Александра Францевича была
отнюдь не пустым звуком.
В 1932 году семья А. Ф. Бейвеля переехала в город Копейск, вслед за
старшим сыном Германом. Там до конца жизни Александр Францевич
состоял консультантом при поликлинике (к нему приезжали и из
Челябинска), преподавал в техникуме сестёр милосердия.

Анна Васильевна и Александр Францевич Бейвели, 30-е годы, г. Копейск
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Умер Александр Францевич Бейвель 7 февраля (по другим данным 9
февраля) 1939 года в Копейске. Не выдержало сердце. Похороны
состоялись 12 февраля. Очевидцы рассказывают, что хоронил
уважаемого и горячо любимого доктора весь шахтёрский город, многие
приехали из Челябинска. Гроб от дома до самой могилы несли на руках.
К сожалению, могила в Копейске не сохранилась. В 1942 году на месте
кладбища ударными темпами стали возводить авторемонтный завод
«Пластмасс». Копейчанам разрешили перезахоронить только прах
шахтёров, а остальные могилы сравняли с землёй, исчезла и могила А. Ф.
Бейвеля.
Анна Васильевна, после смерти мужа, уехала из Копейска в Москву к
сыновьям Савве и Кириллу, затем переехала жить в Липецк к сыну
Георгию.
В Челябинске в музее истории медицины есть экспозиция, посвящённая
челябинскому врачу и городскому голове Александру Бейвелю.
Большую часть материалов для неё собрал директор музея Николай
Алексеев.
Об Александре Бейвеле есть статьи в энциклопедиях (Челябинская
область, Челябинск, Копейск), в периодике и интернет. В 2004 году в
Челябинске вышла книга Владимира Борисова «Городской головадоктор Бейвель».
Сегодня об Александре Францевиче в Челябинске напоминают две
мемориальные доски и название одной из городских улиц в
Курчатовском районе (новая улица появилась в апреле 2008 года).
29 октября 1998 года на здании городской клинической больницы №1
(ул. Воровского, д. 16), где работал
доктор Бейвель, в день её 170-летия
была открыта мемориальная доска.
Автор – челябинский скульптор
Вардкес Айкович Авакян.
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Вторая установлена в 2006 году на здании
кинотеатра «Знамя» (ул. Кирова, д. 112), в
строительстве которого Александр Францевич в
своё время принимал участие. Над этой памятной
доской
работали
архитектор
Екатерина
Ощепкова и скульптор Сергей Воробъев. Событие
было приурочено к празднованию 270-летия
Челябинска.
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