
Семён Могилевцев 

Семён Семёнович Могилевцев родился в 

1842 году в Брянске в преуспевающей семье 

местных лесопромышленников.  

Его дед Василий Матвеевич Могилевцев, 

купец 3-ей гильдии, был человеком уважаемым и 

авторитетным в городе.  

Дядя Семёна – Николай Васильевич – с 1838 

года избирался гласным городской думы, а в 1856-

ом стал брянским городским головой. Именно 

Николай Васильевич в 1860 году предложил думе 

открыть в Брянске городское женское училище для 

детей беднейших граждан. Благое намерение поддержали жители города, 

собрав 770 рублей серебром и приобретя для училища деревянное здание, а 

учителя мужского начального училища изъявили желание преподавать в нём 

безвозмездно. Так что благотворительность и забота о народном 

просвещении были в роду Могилевцевых семейной традицией. 

Окончив Новгород-Северскую гимназию на Черниговщине, Семён 

поступил на юридический факультет Петербургского университета, но 

полного курса не прошёл. Возвратившись в Брянск, он в августе 1872 г. был 

назначен городским нотариусом и прослужил в этой должности по февраль 

1877 г.  Одновременно, в 1873-1876 гг., был избран почётным мировым 

судьёй и являлся непременным членом Брянского съезда мировых судей. 

В возрасте 34 лет Семён Могилевцев переехал в Киев. Здесь он занялся 

торговлей лесом и в 1877 году открыл первый в городе паровой лесопильный 

завод. Одной из главных причин переезда в Киев стало стратегическое 

значение города для торговли и коммерции, ведь древесина справлялась из 

Десны в Днепр.  

Поселился Могилевцев в Подольской части Киева – в двухэтажном 

доме по улице Хоревой, № 46. С этого времени он стал киевлянином и сразу 

же полноправно вошёл в ряды щедрых благотворителей, немало которых 

дало Киеву русское купечество. Однако и в Брянске продолжал 

благотворительную деятельность вместе с братьями Николаем и Павлом и 

часто приезжал в родной город.  



За свою добросовестную службу и труды Семён Могилевцев был 

трижды, по представлению министерства финансов, награждён золотой 

медалью с надписью «За усердие» на Станиславской, Владимирской и 

Андреевской лентах. В 1903 году за пожертвования городу Брянску получил 

орден Станислава 3-ей степени, в 1904-ом – благодарность императрицы 

Марии Фёдоровны за помощь раненым на Дальнем Востоке в сумме 5 тыс. 

рублей, в 1906 году награждён орденом Анны 3-ей степени, в 1909-ом – 

орденом Станислава 2-ой степени. В следующем году Могилевцеву была 

объявлена Высочайшая благодарность за пожертвование 10 тыс. рублей на 

нужны Русского исторического общества. 

Купец С.С. Могилевцев на государственной службе никогда не 

состоял, однако в 1909-ом получил чин сразу же 5-го класса – статского 

чиновника, «вне правил, за выдающуюся деятельность на пользу народного 

образования». Через два года, указом от 30 августа 1911-го, Семён 

Семёнович был произведён в следующее звание – стал действительным 

статским советником.  

С 1899 года Могилевцев проживал в роскошном двухэтажном особняке  

на углу улиц Левашовской и Елизаветинской, № 17/2, позже киевляне стали 

называть его «Шоколадным домом».  Делая проект этого дома, архитектор 

В.Н. Николаев создал одну из жемчужин Печерских Липок. Он применил 

пышный декор в духе палаццо эпохи Ренессанса и нашёл во внутреннем 

убранстве комнат удачное сочетание готики, барокко, модерна, 

мавританского и русского стилей. В этом доме и закончил свой жизненный 

путь С.С. Могилевцев 10 августа 1917 года. Похоронили его в Брянске в 

семейном склепе в Петропавловском монастыре.  

 

 


