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Н. А. Мицюк  

ТАНДЕМ «СОЗНАТЕЛЬНОЙ МАТЕРИ» И ВРАЧА: 
ЗАРОЖДЕНИЕ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ПАТРОНАЖА  
НАД ГРУДНЫМИ ДЕТЬМИ В РОССИИ  
НА РУБЕЖЕ XIX—XX вв.  

Педиатрический патронаж в России оформился к началу XX в. 
в среде высших слоев общества. Его появление было обусловлено распро-
странением семей детоцентристского типа, «сознательным материнством» 
и развитием педиатрических знаний. Повышенное внимание родителей 
к здоровью детей было вызвано также утверждением нового типа рождае-
мости (меньшее количество деторождений в жизни женщины при более 
внимательном отношении к воспитанию и развитию ребенка). Благодаря 
деятельности филантропических организаций педиатрический патронаж 
стал проникать в семьи рабочих и крестьян. Обращение государства к раз-
работке законов в этой сфере проходило под значительным влиянием об-
щественных обсуждений. 

Ключевые слова: материнство, дворянки, детство, врач, младенчест-
во, патронаж. 

N. A. Mitsyuk. Tandem “conscious mother” and doctor: 
the emergence of pediatric patronage of infants in Russia at 
the turn of the XIX—XX cс. 
The article aims to explore the circumstances of the origin of the pediatric 

patronage in Russia. The objective of the study is to prove that the basic me-
thods of work with infants and their mothers were formulated and tested not in 
Soviet Russia, but during 1860—1910ies. The author uses an interdisciplinary, 
anthropologically oriented approach, makes use of the so-called everyday me-
thods, biographical methods, as well as methods of gender and micro history. 
The research focuses not only on mothers of workers and peasants, but also 
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on mothers of nobility. The article uses both objective sources of information 
(reports, charters of an association of charities), and subjective ones — egodo-
cuments (women's diaries and autobiographical account), which allows to 
represent the process of pediatric patronage birth from the point of view of 
the patient, from the inside.  

The author argues that pediatric nursing appeared among the higher strata 
of society at the beginning of the XX c. in Russia. Its appearance was due 
to the spread of the child-centrism, “conscious motherhood” and the develop-
ment of pediatric knowledge. The ideology of “conscious motherhood”, profes-
sionalization of mothers led to the fact that women in the daily care of children 
didn't trust their own knowledge or the advice of their friends, but only the in-
structions of  professionals — qualified pediatricians. The attention of parents 
to their children's health was due to the adoption of a new type of fertility 
(the reduction of the childbirth in a woman's life and more careful attention to 
their education and development). So was formed a tandem of mother, con-
cerned with the development of her child, and private practicing doctor. 
The main elements of the pediatric patronage were: regular visits to practitioners 
of the noble families with children, distance consultation with specialists and rare 
visits of the doctor, keeping mothers “parent diaries” under control of pediatri-
cians. Those changes led to medicalization of motherhood and childhood.  

Through the activities of philanthropic organizations pediatric nursing 
began to spread to families of workers and peasants. The institute of visiting 
nurses emerged in Russia. Mothers from lower social strata, according to re-
ports of charity societies, resisted penetration of healthcare services in the field 
of child care. The appeal of the government to the development of the laws of 
the pediatric patronage was held under the significant influence of public de-
bate. This refutes the assertion of foreign historians about the insufficient deve-
lopment of legislative acts and ignoring the public interest. 

Key words: motherhood, noblewoman, childhood, doctor, infancy,  
patronage. 

Зарождение патронажа над грудными детьми — актуальная область по-
вседневной истории, истории медицины, истории детства и гендерной истории. 
С одной стороны, она демонстрирует уровень развития отечественного здра-
воохранения. С другой — указывает на то, что мать и дитя становятся важ-
ными субъектами государственной политики. В работах по истории медици-
ны появление педиатрического патронажа традиционно связывалось с совет-
ской системой здравоохранения [Конюс, 1954; Леви, 1950; Микиртичан, 
1991]. В социологических и феминистски ориентированных антропологиче-
ских исследованиях утверждение врачебного патронажа объясняют распро-
странением технократической модели родовспоможения на протяжении XX в. 
[Davis-Floyd, 1994; Rivkin-Fish, 2005, 2010; Здоровье и доверие… , 2009; Тем-
кина, 2014; Михель, 2009; Бороздина, 2011; Мицюк, 2015]. Историки, обра-
тившиеся к изучению проблемы охраны материнства и детства в России, ак-
центируют внимание на социальных низах, взаимодействие матери, врача и 
ребенка рассматривается в основном на примере рабоче-крестьянской среды 
[Белоножко, 2001; Яковенко, 2008; Колганова, 2012]. Из исследовательского 
поля совершенно выпали аристократические семьи прошлого, специфика  
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медицинских практик, характер отношения с сообществом экспертов в данной 
социальной когорте. Моя рабочая гипотеза состоит в том, что педиатрический 
патронаж получил первоначальное развитие в обеспеченных семьях порефор-
менной России, его распространение в народной среде в первых десятилетиях 
начала XX в. происходило во многом благодаря деятельности филантропиче-
ских обществ, организованных представителями российской интеллигенции. 
Основная задача настоящей публикации — представить процесс зарождения 
педиатрического патронажа в семьях дореволюционной России с позиции 
междисциплинарного подхода с использованием как субъективных источ-
ников (дневников, воспоминаний, писем), так и объективных (отчеты благо-
творительных организаций, законодательные акты). Методы повседневной, 
гендерной истории, микроистории, биографические методы позволили рас-
смотреть явление в комплексе причинно-следственных связей, а также «из-
нутри», репрезентируя взгляд самих матерей на проблему заботы о здоровье 
их грудных детей. 

Появление идеологии «сознательного материнства» оказало существен-
ное влияние на материнские практики аристократок [Мицюк, 2014: 17—20]. 
На смену апатичному отношению к детям, отстраненности дам высшего сосло-
вия от их воспитания приходила новая семейная концепция. Дети с младенче-
ского возраста становились смыслом жизни родителей. Известный педагог 
Е. Н. Водовозова называла их в собственных работах не иначе как «господа де-
ти» [Водовозова, 1891: 90]. Происходил процесс, который французский исто-
рик Ф. Арьес в отношении европейских семей Нового времени охарактеризо-
вал так: «Семья организуется вокруг ребенка» [Арьес, 1999: 11]. Отечествен-
ный социолог С. И. Голод полагал, что с конца XIX в. в России наблюдался 
процесс формирования семьи нового типа — детоцентристского, он сопровож-
дался «повышением роли частной жизни, интимности и ценности детей» [Го-
лод, 1998: 118]. Женские дневники и мемуары пестрят описаниями времени, 
проведенного с детьми. Дворянки буквально растворялись в повседневных за-
ботах о малышах. Светские визиты в жизни «новых матерей» превращались в 
дружеские посещения семей с детьми, которые становились центром семейной 
жизни, вокруг которых сосредоточивались ежедневные материнские заботы. 
Век назад невозможно было представить подобной ситуации. Дети были на за-
дворках семейной жизни и частной истории. К началу XX в. в высших слоях 
российского общества сформировалась культура родительства, основанная на 
активном участии матери, реже отца, в воспитании детей, применении новей-
ших педагогических и медицинских знаний. 

Идеология «сознательного материнства», профессионализация матерей 
приводили к тому, что женщины в повседневных заботах о детях все чаще до-
веряли не своему внутреннему чувству, советам знакомых, а специалистам — 
квалифицированным педиатрам. «Новой матери» не хватало знаний об уходе 
за ребенком. Кроме этого, ей тяжело было вынести весь груз ответственности 
за жизнь и здоровье малолетнего дитя. Смерть ребенка из естественного собы-
тия («Бог прибрал, и слава Богу») превращалась в трагедию для всей семьи. 
Страх перед детскими болезнями и их последствиями приводил к тому, что 
женщины спешили разделить миссию «идеальной матери» с профессионалами.  
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Это явилось одной из причин зарождения педиатрического патронажа и кон-
сультирования в аристократических и интеллигентских семьях. Формировался 
тандем в лице озабоченной развитием своего чада матери и частнопрактикую-
щего врача. Контакт матери с педиатром приобретал регулярный характер, яв-
лялся залогом правильного развития ребенка и соответствия аристократки 
идеалу «сознательной матери». 

По объективным причинам, ввиду нехватки квалифицированных специа-
листов и неразвитости служб педиатрической помощи, в России этот процесс 
развивался не так стремительно, как на Западе. Если к началу XX в. в Европе и 
США был налажен медицинский патронаж над новорожденными [Imhof, 1981; 
Leguay, Barbizet et al., 1988; Davis-Floyd, 1992], то в России он являлся приви-
легией высших слоев общества, проживающих в крупных городах. Врач 
З. О. Мичник, посвятившая всю свою жизнь вопросам охраны материнства и 
младенчества, в 1916 г. писала, что, несмотря на все проводимые меры, груд-
ной ребенок все еще не стал объектом всесторонней социальной помощи [Мич-
ник, 1916: 29]. Уход за детьми в большинстве российских семей основывался 
на традиционных знаниях, передаваемых от матери к дочери. Хотя появление 
благотворительных организаций, предоставлявших возможность бесплатного 
врачебного консультирования матерям с грудными детьми, имело большое 
значение, врачебный патронаж в большинстве случаев оставался крайне доро-
гостоящей услугой. В связи с этим им могли воспользоваться исключительно 
состоятельные семьи.  

Впервые полноценный педиатрический патронаж был сформирован в им-
ператорской семье. При этом настоящая педиатрическая служба появилась 
сравнительно поздно — в середине 1870-х гг., до этого за здоровьем импера-
торских детей следили семейные врачи, не имевшие специализации в области 
детских болезней. Педиатрическую службу в императорской семье с 1876  
по 1915 г. возглавлял лейб-педиатр К. А. Раухфус (вплоть до своей кончины) 
[Зимин, 2010: 324].  

Зачатки патронажа над грудными детьми вскоре стали появляться в дво-
рянских семьях. Обеспеченные родители перед рождением на свет малыша 
договаривались с педиатром, который за соответствующую плату брал обяза-
тельство навещать мать и дитя. В начале XX в. в Москве насчитывалось око-
ло 220 частнопрактикующих педиатров [Самгин, 1903: 91—94]. Патронаж 
могли доверить не только педиатрам, но и семейному врачу и, что удивитель-
но, акушерке, принимавшей у женщины роды. В частности, в семью Полов-
цовых* на протяжении нескольких недель приходила акушерка, которая ос-
матривала новорожденного и оценивала состояние его здоровья: «А. Е. смот-
рела Борису пупок, в порядке, надо только немного прижечь ляписом… на-
шла, что он простудился… предписала помазать нос и в носу глицерином» 
[ОР РНБ, № 57, л. 2 об.].  

                                                                            
* Анатолий Викторович Половцов — чиновник земского отдела Министерства 

внутренних дел начала XX в., известный также как историк-архивист. Его семейный 
архив (хранится в фондах РГИА, ОР РНБ) содержит подробное описание беременно-
сти, родов его жены Екатерины Николаевны и совместного ухода за детьми. 
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Доктор контролировал физиологическое развитие новорожденного, ха-
рактер восстановления матери, особенности грудного вскармливания, детского 
стула. Он диагностировал те или иные заболевания, прописывал соответст-
вующие для лечения лекарства, проводил регулярные измерения младенца. 
Смоленская дворянка Т. Волконская писала мужу: «В среду доктор взвешивал 
нашего молодца бибиса. Он теперь весит 6870 гр., т. е. прибавляет около 21 гр. 
в день» [ГАРФ, д. 30, л. 76]. Врач И. К. Стржельбицкий указывал на то, что 
к нему часто обращались интеллигентные женщины «за профессиональным 
советом», связанным с вопросами правильного ухода за детьми и их кормления 
(цит. по: [Жук, 1902: 178]).  

В том случае, если частные посещения педиатра были невозможны (жена 
с детьми могли проживать в усадьбе), использовались другие формы контроля 
над развитием детей, основанные на получении заочных консультаций специа-
листов. В частности, педиатры начала XX в. рекомендовали родителям заво-
дить специальные дневники, куда бы они вносили сведения об особенностях 
физиологического, нравственного и психического развития своих детей. Речь в 
данном случае идет не о простых автобиографических дневниках, где бы жен-
щины в свободной для себя форме фиксировали любые проявления развития 
собственного чада, а о профессионально составленных дневниках, соответст-
вующих определенной экспертами структуре. Считается, что мода на роди-
тельские дневники пришла в Россию из Западной Европы [Byford, 2013]. 
В 1890-х гг. на русский язык был переведен труд выдающегося немецкого фи-
зиолога и психолога Т. Прейера «Душа ребенка», где именитый автор настой-
чиво пропагандировал метод фиксации наблюдений за своими детьми [Прейер, 
1891]. Отечественный психолог Н. Н. Ланге, увлеченный идеями немецкого 
ученого, в опубликованных лекциях также указывал на важность дневниковых 
записей [Ланге, 1892: 53]. Знаменитая книга «Душа ребенка» стала образцом 
для многих отечественных педиатров, которые активно призывали родителей, 
и прежде всего матерей, вести соответствующие дневники. В начале XX в. ста-
ли появляться профессиональные родительские дневники, составленные не ро-
дителями-любителями, а врачами и педагогами. Они существовали в двух 
формах: рекомендательного дневника, в котором авторы описывали, как следу-
ет вести наблюдения, и образцового дневника-наблюдения за собственным ре-
бенком. В появлении и распространении родительских дневников следует ви-
деть два момента. С одной стороны, они были призваны восполнить отсутствие 
регулярных педиатрических наблюдений (патронажа). Об этом открыто гово-
рил врач К. И. Поварнин с трибун Всероссийского попечительства по охране 
материнства и младенчества [Журнал… , 1916]. Мать в своей повседневной за-
боте о малышах должна была реализовывать функции детского врача, педагога 
и писателя одновременно. 

Матерям вменялось в обязанность скрупулезно заполнять дневник, со-
ставлять схемы, таблицы, рисовать графики, где помещалась бы информация о 
росте, весе малыша, его пище, первых произносимых слогах и т. д. Педиатры 
рекомендовали матерям производить регулярные измерения роста и веса ма-
лыша. В дневник необходимо было ежедневно вносить сведения о характере 
кормлений, об особенностях стула, обо всех возникающих недомоганиях. 
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В условиях отсутствия регулярного педиатрического патронажа, высокой 
стоимости услуг частнопрактикующих врачей, матери зачастую поручалось 
составлять дневник, а в редкие приходы педиатра она отчитывалась перед ним, 
демонстрируя собственные записи. При такой форме патронажа педиатр наве-
щал новорожденного значительно реже, что экономило семейный бюджет. 
Он осматривал ребенка, давал рекомендации по уходу за ним, выписывал ле-
карства, основываясь на собственных наблюдениях и записях матери [ГАРФ; 
ОР РНБ, № 55]. В дневниках графини С. Ф. Вонлярлярской содержались под-
робные описания антропометрии младенца, характера его кормлений, активно-
сти, сна ребенка в неонатальном периоде: «Вес 4150, рост 55—56, головка I—
36 см, II—35, III—34,5, плечики — 39, грудь — 36, тазик — 33». Она тщатель-
но записывала особенности физиологического развития малыша, его поведе-
ния, объемы выпитого молока: «1, 2, 3-й день по рождению ничего ненормаль-
ного в состоянии новорожденной не замечалось; 4-е сутки — слабит часто, по-
малу, зеленою. Ночью сильно беспокоилась… 6-е сутки новорожденная сосала 
от кормилицы всего 1 раз… 7-е сутки — беспокойна ночью, 1 ч — сосала кор-
милицу, 2 ч 30 мин — кричала, 3—4 ч — заснула, 4 ч — сосала у кормилиц, 
6 ч — кормила графиня. Спала до 9 ч 20 мин. Общее состояние удовлетвори-
тельное… Днем: кушала в 12.15 — 80 гр, уснула в 2 ч, 3.45 — съела 70 гр, 
5 ч — 70 гр, отрыгнула, 6.30 — 85, 8 ч — 70 гр, 9 ч — ванны, 10 ч — сон. Всего 
за сутки 445 гр» [ГАРФ, д. 32, л. 1—3].  

Женская автодокументалистика свидетельствует о том, что существовал 
другой способ патронажа над новорожденными. Если жена с детьми прожи-
вала в усадьбе, а муж регулярно выезжал в город на службу, то именно он мог 
посещать педиатра для получения ответов на вопросы, связанные с уходом за 
новорожденным. Так, А. В. Половцов, заботившийся о правильном развитии 
первенца, регулярно консультировался у педиатра. В одном из писем жене он 
сообщал: «Вчера я долго говорил с Александрой Эдуардовной, она нашла, что 
Боря ужасно развит (умственно, что и нехорошо), сильно впечатлителен и 
нервен» [ОР РНБ, № 645, л.  83]. Если раньше большинство дворянок в поис-
ках совета по уходу за детьми обращались в письмах к знакомым и родствен-
никам, то теперь «новые матери» предпочитали заочно консультироваться 
у специалистов. 

В начале XX в. проблема педиатрического патронажа стала настолько ак-
туальной в российском обществе, что ее начали активно обсуждать на государ-
ственном уровне. Она рассматривалась в качестве важнейшего средства 
по борьбе с детской смертностью, которая в России была наивысшей среди 
стран Европы [Куркин, 1902: 4]. Уберечь своих детей от ранней смерти не по-
лучалось даже в императорских семьях, несмотря на то что их окружали луч-
шие педиатры. Обращение властей к развитию врачебного патронажа было 
также связано с трансформацией гендерной системы и становлением институ-
тов гражданского общества. Теперь на материнство смотрели как на «святую 
обязанность» каждой женщины, в нем видели форму женского общественно 
полезного труда. Подобный подход требовал от государства охраны и под-
держки данного «женского труда» в числе прочего в виде врачебного консуль-
тирования матерей и педиатрического патронажа.  
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Сложно согласиться с выводами зарубежных исследователей, которые 
полагали, что российские власти приступили к решению проблемы охраны ма-
теринства и детства без должного обсуждения в обществе [Lindenmeyr, 1993]. 
Напротив, власти обратились к реформам в этой области под напором общест-
венных инициатив. Обсуждение вопросов о консультативной помощи будущим 
матерям и матерям с грудными детьми шло параллельно в различных инстан-
циях. За короткий промежуток времени появилось значительное число проек-
тов по развитию педиатрических служб, предложенных как частными лицами, 
так и членами благотворительных организаций. Даже многие феминистки пер-
вой волны, известные «шестидесятницы», начинали свою общественную дея-
тельность с оказания социальной помощи матерям и детям. Вопрос об органи-
зации педиатрических консультаций разрабатывался также местными органами 
власти (Петербургской и Московской городскими думами). Наконец, этот во-
прос получил развитие внутри Ведомства учреждений императрицы Марии. 
Активное обсуждение данной проблемы привело к тому, что с 1912 г. она стала 
предметом рассмотрения центральных органов власти, превращаясь в страте-
гическое направление государственного реформирования. 

Практически все педиатры, выступая на собраниях и съездах различных 
организаций, говорили о важности развития врачебного патронажа над груд-
ными детьми. Педиатр З. О. Мичник в 1916 г. составила проект, где подробно 
расписала характер и условия организации врачебного патронажа [Мичник, 
1916, 1917]. Она полагала, что здоровье грудных детей должно было стать 
важнейшим объектом государственной политики. Мичник считала необходи-
мым подготовить педиатров, миссия которых состояла бы в том, чтобы входить 
«в самую тесную связь с каждой отдельной матерью, изучить быт и условия ее 
жизни, условия развития каждого ребенка, приобрести доверие матери, сделать 
ее другом и советчиком, показать ей и научить ее, как при данных  
условиях, в данной обстановке, при данных индивидуальных качествах ребенка 
наилучшим образом обставить уход за ребенком, помочь ей в этом» [Мичник, 
1916: 43]. Зинаида Осиповна была убеждена, что денежная поддержка матерей, 
организация врачебного патронажа — действенные меры по профилактике си-
ротства. С конца XIX в. стало появляться большое количество научных работ 
(например, «Курс детских болезней» В. П. Жуковского) и научно-публицисти-
ческих (большой популярностью пользовались работы В. Н. Жука), посвящен-
ных вопросам ухода за младенцами и гигиены беременных и рожениц. Авторы 
доказывали насущную необходимость введения врачебных консультаций для 
молодых матерей и патронажа над грудными детьми.  

Впервые педиатрический патронаж в качестве бесплатной и общедоступ-
ной услуги получил практическую реализацию в рамках различных филантро-
пических обществ, комитетов, члены которых ставили перед собой цель борь-
бы с детской смертностью и оказания помощи беднейшим родителям и их  
детям. Общества «Капля молока» явились одними из первых организаций этого 
типа. В России данные общества, созданные по примеру западных организа-
ций, появились в начале XX в. (первая «Капля молока» была открыта в  
Петербурге врачом В. О. Губертом в 1901 г.; возникли в 1880-х гг. в США, 
широкое распространение получили во Франции). К 1910 г. функционировало  
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около 40 одноименных обществ по всей России. Они были ориентированы на 
снабжение нуждавшихся матерей бесплатным молоком, в связи с чем основной 
акцент в работе был сделан на открытии молочных кухонь. Помимо снабжения 
грудных детей молоком, в обществах практиковались бесплатные консульта-
ции населения по вопросам грудного вскармливания, осмотр педиатрами 
вскармливаемых детей, наблюдение за их физиологическим развитием и со-
стоянием здоровья. В частности, члены Киевского общества «Капля молока» не 
только организовывали молочные кухни, но и предлагали профессиональные 
консультации матерям, а также практиковали выдачу денежных пособий  
кормящим матерям и женщинам на последнем месяце беременности [Устав 
Киевского общества... , 1912: 3]. В обществе г-жи М. Н. Ольсен-Нобель в Пе-
тербурге осуществлялся регулярный осмотр детей педиатрами. При этом после 
каждого приема врач отмечал в особых журналах возраст родителей, их со-
стояние здоровья, количество родов и характер их протекания. Помимо сбора 
сведений о ребенке со слов матери, врач проводил его осмотр, отмечая особен-
ности развития, фиксировал «окружность головы, груди, живота, величину 
роста, вес, питание, окраску видимых слизистых оболочек, железы», обращал 
внимание на наличие проявлений золотухи и рахита [Шестакова, 1910: 9]. 
В обществе практиковался осмотр детей педиатром два раза в месяц. Педиатр 
также проводил работу с матерями, посвящая их в особенности правильного 
ухода за грудными детьми. В рамках общества осуществлялась вакцинация от 
оспы. Если наблюдаемый ребенок заболевал, то матери вменялось в обязан-
ность немедленно явиться на прием к врачу для постановки диагноза и назна-
чения правильного лечения. Согласно статистическим отчетам обществ, перво-
начально их услугами пользовалось небольшое число матерей. К примеру, 
при открытии «Капли молока» г-жи М. Н. Ольсен-Нобель было записано 
25 матерей, желающих, чтобы за их детьми был установлен патронаж. Но уже 
через год «доверие матерей постепенно увеличилось» и число младенцев воз-
росло в 10 раз [Финкельштейн, 1913: 16—17, 20].  

В «Капле молока» г-жи М. Н. Ольсен-Нобель стал внедряться в практику 
патронаж над новорожденными детьми (организованное наблюдение за воспи-
танием и развитием грудного ребенка в домашней обстановке). Эта обязан-
ность лежала на помощнице врача, которая регулярно должна была посещать 
матерей на дому, чтобы следить за правильностью исполнения предписаний 
врача [там же: 10]. Фактически помощница врача исполняла функции патро-
нажной сестры. 

Существенных результатов на ниве педиатрического консультирования 
удалось достигнуть филантропическим организациям Харькова. В 1906 г. здесь 
был сформирован институт помощи материнству, включивший в себя специ-
альную больницу для грудных детей, общества «Капля молока», а также Бюро 
помощи матерям. Данные организации преследовали цель широкой социаль-
ной поддержки матерей. При этом использовался индивидуальный подход при 
формировании клиентской базы. Например, характер работы в Бюро был таков: 
дамы — патронессы бюро после скрупулезного изучения рекомендовали вра-
чам-педиатрам конкретные семьи, которые нуждались в их помощи; выноси-
ли решение о необходимости материальной поддержки матерей и их детей  



 
Женщина в российском обществе. 2015. № 2 (75) 

 

 

 

102 

[Троицкий, 1916: 153]. Кроме этого, членам семей, имеющих малолетних де-
тей, оказывалась помощь в поиске работы, временного убежища, выделялись 
продукты питания, одежда. Матери получали пособие на ребенка на время 
кормления грудью с тем условием, чтобы не менее двух раз в месяц они при-
ходили на прием к педиатру.  

Таким образом, многое из того, чем занимались общества (бесплатные 
консультации, регулярные осмотры детей, бесплатная выдача лекарств, вакци-
нация, патронаж над новорожденными), напоминало хорошо организованную 
систему по уходу за грудными детьми. Это дает основание считать общества 
«Капля молока» одними из первых в России организаций, осуществлявших 
функции регулярного бесплатного педиатрического патронажа. Со временем 
именно врачебные консультации и патронаж над грудными детьми были при-
знаны врачебным сообществом наиболее эффективными способами борьбы с 
детской смертностью. Многие врачи, сотрудничавшие с обществами «Капля 
молока», были убеждены в необходимости открытия консультативных центров 
для беременных, матерей с грудными детьми при каждом существующем гине-
кологическом, родильном отделении больниц, акушерском учебном заведении 
[Доклад… , 1906: 7]. 

В столице была сделана попытка организации молочных кухонь при ро-
дильных приютах за счет городских средств. Активную деятельность в этом 
направлении проводил председатель Петербургской санитарной комиссии врач 
А. Н. Оппенгейм. Однако государственных отделений «Капли молока» функ-
ционировало ничтожное количество по причине нехватки городских средств. 
В преддверии войны столичные власти обсуждали вопрос об открытии при го-
родских попечительствах специальных пунктов для бедных матерей под назва-
нием «Помощь матери», где производились бы медицинские осмотры, взвеши-
вания ребенка, оспопрививание [Известия… , 1915: 6]. Кроме этого, был разра-
ботан проект об учреждении городских консультаций для матерей и грудных 
детей. Авторы проекта полагали, что врачи должны посещать родильные при-
юты города и убеждать матерей обращаться в консультации. Идея тесной связи 
консультаций для матерей с родильными отделениями была новаторской и 
прогрессивной для своего времени. Но она не получила широкого практиче-
ского применения. С 1910 г. организация молочных кухонь осуществлялась 
при родильных учреждениях Петербурга, состоящих под покровительством 
Ведомства императрицы Марии. При них открывались амбулатории, где любая 
мать могла получить врачебный совет по уходу за новорожденным [там же: 4]. 
В Москве также активно обсуждались проекты создания консультаций для 
грудных детей. В 1908 г. по инициативе врача Г. Н. Сперанского была основана 
первая консультация при Абрикосовском родильном доме. В 1912 г. Сперан-
ский участвовал в открытии в Москве первого Дома грудного ребенка с лечеб-
ницей, консультацией, молочной кухней и яслями. Московские врачи пошли 
дальше своих коллег из Петербурга. Они выступали против случайной кон-
сультативной помощи матерям, будучи убежденными, что педиатр должен вес-
ти всесторонний контроль за развитием детей вплоть до достижения ими годо-
валого возраста. При консультации предполагалась выдача бесплатного молока  
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для бедных матерей и его продажа состоятельным родителям. К началу Первой 
мировой войны в Москве было открыто пять таких консультаций. 

Кроме обществ «Капля молока», созданных на западный манер, в Рос-
сии были открыты различные по характеру учреждения, ставившие перед 
собой цель помогать матерям в уходе за их грудными детьми. В Москве, на-
пример, функционировало Общество охраны материнства доктора 
А. Н. Рахманова. В разных городах России открывались общества по борьбе 
с детской смертностью, которые вели работу с матерями и помогали ухажи-
вать за их новорожденными. 

Следует подчеркнуть, что все те, кто так или иначе обсуждал вопрос об 
охране материнства и младенчества, имел в виду прежде всего самые незащи-
щенные категории — матерей, занятых фабричным и крестьянским трудом. 
Дворянки и их малолетние дети не рассматривались в качестве тех, кто нуж-
дался бы в бесплатном медицинском патронаже. Смертность дворянских детей 
была существенно ниже. Считалось, что при необходимости они самостоятель-
но могут воспользоваться услугами частнопрактикующих врачей за соответст-
вующую плату. Однако далеко не все дворянские семьи могли позволить себе 
врачебный патронаж. Проблема детской смертности была особенно актуальна 
в среде мелких и средних дворян, разночинной интеллигенции. Врачи отмеча-
ли, что молодые матери, как из бедных классов, так и вполне состоятельных, не 
имеют правильных представлений об уходе за новорожденными, доверяясь 
полностью предрассудкам «кумушек», «бабушек», «соседок» [Доклад… , 1906: 
5]. В связи с этим некоторые специалисты стали говорить о необходимости ор-
ганизации медицинского патронажа не только для самых нуждающихся, но и 
для всех категорий населения. В частности, с таким проектом выступал педи-
атр Е. Я. Гинденс [Гинденс, 1916]. В ряде обществ была сделана попытка при-
влечения в клиентскую базу матерей из интеллигентных классов (в Киевском и 
Одесском обществах «Капля молока») [Отчет… , 1914: 16—17; Гершензон, 
1916: 16—17]. Косвенные данные также свидетельствовали, что дворянки при-
бегали к услугам «Капли молока». В частности, в отчетах Петербургского об-
щества имелось указание на то, что прислуга брала молоко для «детей своей 
барыни» [Известия… , 1910: 21]. Врачи, работающие в консультациях, отмеча-
ли, что их услугами все чаще пользовались женщины из культурных слоев об-
щества [Труды… , 1913: 53].  

На государственном уровне актуальность проблемы охраны материнства 
и младенчества была признана к 1910 г. По инициативе властей были образо-
ваны специальные комиссии, цель которых состояла в разработке проектов по 
оказанию всесторонней консультативной помощи матерям и их детям. Практи-
ческим результатом обсуждений явилось создание в 1913 г. Всероссийского 
попечительства по охране материнства и младенчества. Среди прочих вопросов 
Попечительство должно было реализовывать программу педиатрической по-
мощи населению, в основе которой оказание консультативной помощи моло-
дым матерям и охрана здоровья детей грудного возраста. Несмотря на военное 
время, в многочисленных губерниях России (Петроградская, Новгородская, 
Калужская, Тверская, Тульская, Саратовская и др.) начали действовать  



 
Женщина в российском обществе. 2015. № 2 (75) 

 

 

 

104 

консультации под эгидой Попечительства. Большинство из них открывалось 
при родовспомогательных заведениях. Консультации должны были участво-
вать «в пропаганде грудного кормления, разъяснении матерям значения корм-
ления грудью, поощрении матерей к нему и устранении, по возможности, к не-
му препятствий» [Отчет… , 1915: 17; Краткий отчет… , 1917: 87]. Кроме этого, 
в рамках Попечительства впервые была озвучена мысль об организации вра-
чебного патронажа над матерями и грудными детьми. Тогда он именовался 
просветительским патронажем на дому. Задача его состояла в том, чтобы осу-
ществлять «надзор за грудными детьми на дому подготовленными интелли-
гентными лицами — патронажными сестрами» [Краткий отчет… , 1917: 90]. 
В круг обязанностей сестер входило: «1) распространить путем посещений на 
дому идею консультаций… 2) изучить быт и условия жизни населения вообще, 
грудного младенца в частности… причины того или иного состояния развития 
каждого данного ребенка в отдельности, 3) наиболее широко индивидуализи-
ровать советы врачей по уходу за ребенком и его кормлению применительно к 
данным условиям жизни и обстановки, 4) в тех местах, где патронаж органиче-
ски связан с консультацией, контролировать и следить, как применяются дан-
ные врачом советы, помогать матерям и учить их на деле» [там же]. Таким об-
разом, речь шла об организации консультативной помощи и системном надзоре 
за матерью и грудным ребенком современного типа. Данные нововведения 
удалось применить только в нескольких районах Петрограда. В течение года 
патронаж велся над 2862 матерями и их малолетними детьми. 

Итак, вопрос об организованной педиатрической помощи молодым ма-
терям стал активно обсуждаться в условиях пореформенной России. Распро-
странение семей «детоцентристского» типа, «сознательного материнства» в 
высших слоях российского общества способствовало зарождению педиатри-
ческого патронажа. Формировался тандем «ответственной матери» и част-
нопрактикующего педиатра. Их совместные усилия были направлены на 
борьбу за жизнь и здоровье новорожденных. При недоступности частых по-
сещений педиатра родительские дневники становились связующим звеном 
между родителями и врачами. Практические шаги на пути реализации мно-
гочисленных проектов по поддержке материнства и младенчества осуществ-
ляли в основном филантропические организации. В то время как в столич-
ных городах получили распространение педиатрические консультации и 
частично врачебный патронаж, в провинции, ввиду крайнего недостатка 
средств, организованная педиатрическая служба продолжала оставаться ис-
ключением. Кроме этого, общественные и государственные структуры были 
ориентированы на оказание помощи беднейшим матерям, мать-дворянка не 
рассматривалась в качестве объекта государственной педиатрической по-
мощи. Потребность в привлечении многочисленных ресурсов для формиро-
вания системы врачебной и социальной помощи всем без исключения мате-
рям в России назрела к началу Первой мировой войны. Эти проекты стали 
обсуждаться на уровне столичной власти и органов местного самоуправле-
ния, но так и остались в статусе обсуждаемых.  
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