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Аннотация. В статье рассматривается история создания Морозовской 

детской больницы, её развития в дореволюционное время.  Эти вопросы 

исследуются в соотношении с общим уровнем развития детской медицины в 

России и в мире в целом. Делается вывод о том, что Морозовская больница 

становится образцом для дальнейшего развития детских медицинских 

учреждений по всей стране. 
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MOROZOV CHILDREN'S HOSPITAL IN DREVEVOLUTIONARY 

TIME (1900-1917). 

Annotation. The article deals with the history of the Morozov Children's 

Hospital and its development in the pre-revolutionary period. These issues are 

investigated in relation to the general level of development of children's medicine in 

Russia and in the world as a whole. It is concluded that the Morozov hospital is 

becoming a model for the further development of children's health facilities 

throughout the country. 
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История основания Морозовской детской больницы достаточно часто 

упоминается как в научной литературе, так и в публицистике. В 1898 году через 

четыре года после смерти мануфактур-советника Викулы Елисеевича Морозова 

его сын Алексей определяется с тем, каким образом будут потрачены средства, 

предназначенные, согласно завещанию, на благотворительные цели [3]. 400000 

рублей выделяются на создание новой детской больницы в Москве и 

используются следующим образом: ровно половина этой суммы была 

предназначена для строительства корпусов и приобретения оборудования, а 

остальные деньги в качестве «неприкосновенного капитала» размещались в 

банке с целью использования процентов для содержания 150 коек. В числе 

«главнейших оснований» функционирования будущего лечебного заведения 

называлось следующее: «больница должна служить удовлетворению нужд 

бедных жителей г. Москвы и потому лечение в ней должно быть бесплатным» 

[4].   

Заметим, что подавляющее большинство материалов, посвященных 

Морозовской больнице, опирается на небольшое выступление зав. главврача 

И..С. Лущилина, озвученное на Первых Морозовских чтениях в ноябре 1995 

года. Даже статья «Морозовская больница: прошлое и настоящее», 



опубликованная в журнале «Педиатрия» в 2003 году от имени Н.С. Кисляк, Г.А. 

Самсыгиной и Г.Н. Буслаевой, побуквенно повторяет большинство абзацев 

этой речи, не претендуя на осмысление социально-исторической значимости 

открытия этой больницы. Подобное  осмысление может состояться только при 

условии понимания уровня развития медицины в предреволюционное время. 

Этим задачам и посвящена данная статья. 

Следует отметить, что в обращении А.В. Морозова к городскому голове 

отсутствовали какие-либо упоминания об ориентации на преимущественное 

лечение инфекционных заболеваний. Более того, для изучения достижений 

европейской медицины и специфики административного устройства подобных 

учреждений в заграничную командировку отправляется не инфекционист, а 

хирург – Тимофей Краснобаев. Однако жизнь вносит свои коррективы: уровень 

детской смертности в России чрезмерно высок. Так, на рубеже XIX – XX веков 

в России умирает 299 младенцев из 1000 появившихся на свет. Формально 

инфекционные болезни были причиной лишь 11 % детских смертей, но с 

основными причинами ухода из жизни новорождённых (желудочно-кишечные 

заболевания, врождённая слабость) силами медицины бороться было 

невозможно [1]. Данные смерти были вызваны как низким уровнем жизни 

рабочих и крестьян, так и традициями русского быта, согласно которым мать 

практически сразу после рождения передавала младенца его старшим братьям и 

сёстрам, фактически не заботясь о его здоровье в дальнейшем.  «Бог дал, Бог и 

взял, от Бога не уйдешь» [7, c. 64] - так формулирует в «Крейцеровой сонате» 

(1890) Л.Н. Толстой правильное с его точки зрения отношение к смерти детей, 

распространённое среди крестьян, подчёркивая, что обращение к врачам в 

случае болезни ребёнка создаёт излишние хлопоты и мучения для матери.  

Показательно, что даже на Никольской мануфактуре только после Морозовской 

стачки было введено пособие по временной нетрудоспособности для 

беременных работниц, а также открыты ясли. Подобные факты говорят о 

начинающейся трансформации в обществе, постепенно переходящего к 

осознанию значимости каждого ребёнка. Борьба с инфекциями должна была 

стать первым этапом борьбы за выживание детей. 

Три отдельных корпуса для больных дифтерией, скарлатиной и 

смешанной инфекцией как средство предотвращения заражения пациентами 

друг друга – эта идея хирурга Краснобаева оказалась главным итогом его 

заграничного путешествия. Ему удаётся убедить в необходимости подобного 

архитектурного решения А.В. Морозова, уже столкнувшегося с тем, что 

Москва нуждается в больнице существенно больших размеров, нежели 

предполагалось ранее, и что в связи с этим городские власти готовы разделить с 

семейством Морозовых расходы на строительство. По расчётам Комиссии 

общественного здравия, в городе должно было быть не менее 800 больничных 

мест для детей, в то время как фактически имелось около четырёхсот. Более 

того, денег, выделенных Морозовыми, едва хватило бы на 150 коек даже для 

больницы, не ориентированной на борьбу с инфекциями. Появление чёткого 

профиля медицинской деятельности приводит к необходимости 

единовременного вложения дополнительных 100 – 200 тысяч из городских 



средств и силами других меценатов.   

В наши дни упоминание об открытии инфекционного корпуса для 

больных скарлатиной не вызывает особенного интереса. Однако следует 

помнить, что первая вакцина против этого заболевания была изобретена Глэдис 

Генри Диком и Джорджем Фредериком Диком в 1924 году. Именно эта 

семейная пара определила гемолитический стрептококк в качестве возбудителя 

скарлатины и запатентовала антитоксин. Переход к лечению пенициллином 

происходит только в 40-ые годы XX века. До этих открытий в области 

фармакологии смертность от скарлатины составляла 30 – 40 %.  

Аналогичным образом, ещё в 80-ые годы XIX века дифтерия понималась 

как болезнь летально опасная как для пациентов, так и для врачей. Только в 

конце 1890 года возникает идея использования сыворотки крови переболевших 

дифтерией в качестве антитоксина. Масштабное производство сыворотки 

налаживает Пауль Эрлих лишь в 1897 году, однако даже в 20 – 30-ые годы ХХ 

века с учётом несовершенства технологий смертность от дифтерии составляет 

не менее 10 %. 

Нельзя забывать о том, что «научная история инфекционных болезней 

начинается с XIX века… Так, за период с 1874 по 1890 гг. открыто 35 

возбудителей» подобных заболеваний» [6]. Фактически Морозовская детская 

больница уже на момент создания становится не просто лечебным центром, но 

и (независимо от желания основателей) местом, где экспериментальные 

методики излечения подвергаются качественной проверке. 500 амбулаторных и 

340 стационарных больных коек ежедневно получали надежду на спасение. 

 Даже в тех случаях, когда методика лечения и профилактики уже была 

проверена временем (так, например, уже Екатерина II попыталась ввести 

обязательное прививание от оспы), степень медицинской образованности 

русского населения приводила к печальным статистическим результатам: в то 

время как в Англии в конце XIX века оспа уже была фактически побеждена, в 

Российской империи проживало около двухсот тысяч заражённых этой 

болезнью. Открытие противооспенного кабинета в Морозовской больнице 

предполагало необходимость разъяснения безопасности проводимых процедур, 

в то время как в народе существовало предубеждение против них, основанное 

на исторической памяти о внедрении вариоляции при помощи полицейских 

методов и высокой смертности от этой процедуры в начале XIX века. 

Уровень диагностики заболеваний также оставлял желать лучшего. 

Распознавание ангины, дифтерии и скарлатины не всегда проходило успешно. 

Так, несмотря на то что Борис Эгиз, приглашённый на должность старшего 

врача по инфекции, заслуженно считался крупнейшим московским 

специалистом по дифтерии, он не смог поставить правильный диагноз врачу 

Фридриху Краузе, заразившемуся дифтерией и стрептококком одновременно. В 

результате введение противодифтерийной сыворотки произошло позже, чем 

следовало, что могло привести к летальному исходу. Именно Краузе стал 

впоследствии человеком, который отказался от утвердившегося метода 

введения этой сыворотки подкожно и на основании того, что «из 

сокращающихся мышц лекарства всасываются быстрей, чем из ненапряженной 



клетчатки», сделал вывод о предпочтительности внутримышечного способа. 

Его доклад на заседании Общества детских врачей, посвященный данной 

проблеме, стал первым из множества впоследствии прочитанных этим врачом. 

Следует отметить, что далеко не все подобные эксперименты заканчивались 

успешно. Например, попытки перейти к интравенозному введению сыворотки 

приводили к частым анафилактическим шокам, в случае которых даже в наши 

дни доля смертельных случаев составляет 10 – 20 %. Другой старший врач по 

инфекции, Владимир Колли, первым в нашей стране уже в 1903 году 

использовал противоскарлатинозную сыворотку Мозера, впоследствии 

внесший большой вклад в дело её распространения [2, c. 16].  

Николай Николаевич Алексеев, приглашённый А.В. Морозовым на 

должность главного врача, проработал здесь 27 лет и скончался, находясь на 

работе. Будучи педиатром, он оказался вынужден заниматься решением 

множества административных проблем. Именно при нем ещё до революции 

больница превратилась в медицинский городок, включающий девять зданий. 

Без жёсткого характера, из-за которого Алексеев на протяжении четырёх лет (с 

1918 по 1922 годы) был смещён с поста главного врача, подобное масштабное 

строительство было бы невозможно. Заметим, что Алексей Морозов передавал 

деньги на строительство больницы исключительно на условиях 

безоговорочного согласия представителей Думы с руководящей должностью 

для Алексеева.  

Расширение лечебного заведения на протяжении всего 

предреволюционного периода происходило по-прежнему преимущественно за 

счёт меценатов. Так, без Александра Андреевича Карзинкина вопрос о 

строительстве лечебницы для младенцев на 15 мест был бы решён гораздо 

позже. С 1911 по 1914 год Карзинкин тщательно следил за качеством 

проводимых работ и стремился завершить дело, задуманное в память о 

покойной сестре Софье, как можно быстрее. В 1910 году К.В. Третьяков 

выделяет 1000000 рублей на расширение больницы. В целом, «в 1901-1914 гг. 

Московской городской думе было передано от жителей города 20 денежных 

пожертвований (в размере от 15 тыс. руб. до 2,5 млн. руб.), предназначавшихся 

на медицинские нужды» [8]. Дело, начатое Морозовыми, крайне быстро 

превращается из частного случая в общественную тенденцию.  

Морозовская детская больница, совмещая функции лечебного 

учреждения, исследовательского центра, центра профилактики заболеваний, 

местом обучения и практики молодых специалистов, становится первым в 

России заведением подобного типа, напрямую связанным с развитием 

инфектологии как науки. Без деятельности российских предпринимателей 

возникновение и последующее развитие подобной организации на рубеже XIX 

– XX веков было бы невозможно. 
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