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История Научно-практического центра психического здоровья детей и
подростков, начавшаяся более ста лет назад, неразрывно связана с
А.К.Медведниковой (1834-1899), имя которой в начале ХХ века было
одним из самых почитаемых в Москве наряду с именами Солдатенкова
и Третьяковых.
Александра Ксенофонтовна была женой иркутского купца первой
гильдии (и коммерции советника) Ивана Логгиновича Медведникова (1807-1889),
потомственного почетного гражданина города Иркутска, успешно
занимавшегося торгово-промысловой деятельностью. Купцы первой
гильдии составляли особый класс почитаемых государством людей.
Они могли вести внутреннюю и заграничную торговлю (розничную и
оптовую), покупать заводы и фабрики, владеть морскими и речными
судами, носить мундир, ездить парой; они имели право свободного
передвижения по стране (так называемую «паспортную льготу») i. Кроме того, купцы 1
гильдии могли избираться городскими главами (этим правом И.Л.Медведников
пользовался на протяжении четырех лет).
Звание не являлось ни наследственным, ни пожизненным, что вынуждало владельца
заниматься бизнесом на протяжении всей жизни и получать стабильный доход,
соответствующий установленному имущественному цензу. Между тем в купеческое
свидетельство могли вписываться все члены семьи, поэтому Александра Ксенофонтовна,
будучи дочерью купца 1 гильдии Ксенофонта Михайловича Сибирякова и женой купца 1
гильдии Ивана Логгиновича, была купчихой 1 гильдии.
У супругов Медведниковых был чрезвычайно прибыльный бизнес: монопольный
контроль рынка пушнины и золотодобычи в Якутии. Товарооборот протекал следующим
образом: вначале купец менял якутскую пушнину на китайские товары (главным образом
чай), далее - китайские товары на русские, и затем - русские товары на пушнину). Помимо
этого, Медведниковы занимались финансовыми операциями и банковским делом.
Они открыли в Иркутске первый частный заемный банк, который давал населению (не
только дворянству, но и купцам) ссуды под низкий процент. Для погорельцев
предоставлялись беспроцентные ссуды.
В середине XIX века, то есть в возрасте 20 с небольшим лет, А.К. Медведникова
вместе с мужем переехала на постоянное место жительства в Москву, где семья продолжила
благотворительную деятельность.
Следует отметить, что благотворительность во второй половине (а особенно – в
последней четверти) XIX века была в моде. В условиях возраставшей конкуренции высоко

ценился имидж предпринимателя. Разумеется, те из купцов, кто имел потомство (нередко –
многочисленное), львиную долю капитала завещали семье, и деньги, которые они тратили
на благотворительность, в процентном соотношении были небольшими. Долгие годы
считалось, что у Медведниковых потомства не было (в большинстве источников скупо
упоминается, что супруги были бесплодны), поэтому на благотворительность шли
астрономические суммы. Однако найдены сведения о том, что в 1881 году у
Медведниковых скончался сын Иван, который был инвалидомii. Возможно, именно
поэтому супруги строили и ремонтировали городские больницы, помогали обновлять
медицинское оборудование и в духовном завещании распорядились потратить деньги на
лечебные учреждения для детей.
В 1889 году после смерти мужа, который был старше жены на 27 лет и скончался в
возрасте 82 лет, А.К.Медведникова получила в наследство более 9 млн. рублей. Половину
из унаследованной суммы она передала на различные благотворительные нужды –
строительство приютов в Москве и Иркутске. Последние десять лет
своей жизни (после кончины мужа) Медведникова уединенно
провела в Подмосковье, в имении Поречье Звенигородского уезда,
где в 1896 году начала строительство церкви во имя иконы Божией
Матери Казанской по проекту московского архитектора И.С.
Кузнецова, перестроившего и главный усадебный дом, выстроенный А.П. Поповым еще
при жизни мужа в 1880-х годах.
Скончалась А.К.Медведникова 23 ноября 1899 года в
собственном имении (в 1970-80-е годы ставшем дачей
председателя

КГБ

СССР

Ю.В.Андропова)

и

была

похоронена рядом с построенной ею церковью.iii
Умирая, Медведникова завещала всё движимое и
недвижимое имущество, оцениваемое почти в 5 млн. рублей, на благотворительные цели.
Это и было ее духовное завещание. Около 40% капиталов отдавалось Москве, остальные
60% отправлялись на родину, в Иркутск. Душеприказчиком был определен старинный друг
семьи – коллежский советник Николай Алексеевич Цветков. Стоит отметить, что с
пятимиллионного завещания государством был взыскан налог в 152 тысячи рублей, однако
Москва и Иркутск затеяли судебную тяжбу и выиграли дело: министр финансов С.Витте
лично велел возвратить изъятые в пользу государственной казны деньги. В селе Поречье
был открыт приют для престарелого духовенства и храм Казанской иконы Божией Матери,
рядом с которым и была похоронена сама благотворительница (в советские годы приют и

храм с могилой А.Медведниковой исчезли с лица земли, как и могила мужа в СпасАндронниковом монастыре).
Больница в Иркутске
Еще при жизни, в феврале 1896 года,
А.К.Медведникова,

пожертвовала

600.000

рублей на строительство приюта (богадельни
для

содержания

престарелых

мужчин

и

женщин) в Иркутске, однако тогдашний
городской

голова

Владимир

Платонович

Сукачев предложил построить не приют, а больницу для хронических больных в сосновой
роще. Председателем комиссии по утверждению проекта был врач А.Ф.Красиков. Подряд
на строительство двухэтажного каменного здания Иркутская городская дума дала купцам
Н.В.Курбатову и Г.И.Русанову. Строительная смета составила 150.079 рублей. К лету 1899
года от леса было расчищено 500 квадратных сажен земли, и новое лечебное учреждение
по проекту Алексея Ивановича Кузнецова было построено за два с половиной года; 14
января 1901 года состоялось открытие больницы для хронически больных, рассчитанной на
60 коек. По личной просьбе благотворительницы лечебное заведение получило
наименование «Иркутская больница для хронических больных коммерции советника и
почётного гражданина города Иркутска Ивана Логиновича Медведникова и жены его,
Александры Ксенофонтовны Медведниковой». Медведниковы не только финансировали
строительство, но и положили капитал в Русско-Азиатский банк; на проценты с этого
вклада (14.000 рублей ежегодно) больница функционировала. Основными пациентами
были престарелые, неимущие люди, часто остававшиеся в учреждении до своей кончины.
Управление больницей осуществлялось в соответствии с принятым в то время порядком:
волю завещателя и городской власти выражал попечитель, исполнял эту волю смотритель,
а администратор и врач-директор следили за порядком и лечебным процессом.
В октябре 1898 года (за год до кончины благотворительницы) Городская дума города
Иркутска, оценив уникальные даже по тем временам масштабы
пожертвований Медведниковой А.К., присвоила ей звание «Почетной
гражданки города Иркутска». Таким образом, А.К.Медведникова
стала первой женщиной, удостоенной такого высокого звания.
В

советские

годы

лечебница

была

реорганизована

в

туберкулезную больницу, с 1932 года - в Физиотерапевтический

институт, в годы войны – в нейрохирургический госпиталь,
а позднее – в бальнеологический курортный комплекс
«Ангара», существующий поныне.
Гимназия Медведниковых
Первым щедрым подарком Москве стала 9-я
классическая мужская гимназия имени Медведниковых
(архитектор

И.С.

Кузнецов)

в

Староконюшенном переулке, ставшая
первой

в

России

средней

общеобразовательной школой (с 1933
года и поныне это школа №59, с 1952
года школа носит имя Н.В. Гоголя).
Учреждение

задумывалось

как

передовое, что объясняет присутствие московского генерал-губернатора Великого князя
Сергея Александровича с супругой на торжественной церемонии при закладке здания и
членов императорской семьи и министра просвещения на торжественной церемонии
открытия, которая состоялась 2 октября 1901 года. Деньги на постройку именно гимназии
были потрачены не по прямому распоряжению Медведниковой, а по решению ее
душеприказчика Николая Алексеевича Цветкова. Н. А. Цветков решил, что лучшим
способом увековечить память благотворительницы будет общеобразовательная школа
(гимназия), отвечающая современным передовым требованиям. Н.А. Цветков стал
учредителем, а затем и почётным попечителем школы нового типа.
Гимназия в самом деле получилась хоть и
казенная, но престижная и современная; в отличие
от

других

классических

гимназий

в

Медведниковской могли учиться дети разных
сословий. Оборудование гимназии проводилось по
последнему слову техники: шинели гимназистов
просушивались и подогревались в раздевалке; для
гимназии была заказана специально сконструированная школьная мебель, оборудованы
мастерские; эффективная вентиляция позволяла за час три раза обновить воздух в классах.
Затраты на строительство составили 300.000 рублей; общие затраты - один миллион рублей.
Работа новой школы была представлена в книге «Основы воспитательной
организации и первые годы жизни Московской гимназии им. И. и А. Медведниковых»,
изданной Министерством просвещения через четыре года после открытия учреждения.

Больница в Москве
Самый крупный и самый известный дар Москве - Больница для неизлечимых с
богадельней имени Ивана и Александры Медведниковых, построенная на самой длинной
улице Москвы – Б.Калужской (ныне - Ленинский проспект). Деньги на ее постройку А.К.
Медведникова выделила в духовном завещании отдельно. Старые постройки, находящиеся
на участке земли, были снесены, и в сентябре 1902 года началось строительство.
Проектировать здания душеприказчики
предложили

архитектору

который

участвовал

С.У.Соловьеву,
в

реставрации

Успенского собора Кремля и собора Василия
Блаженного.

Знавший

древнерусское
спроектировал

и

любивший

искусство

Соловьев

ансамбль

Медведниковских

строений как образ древнего города, в котором
три разновеликих корпуса с примыкающими к ним храмами и отдельно стоящей часовней
смотрелись очень живописно. Архитектор придал фасадам декор псковских храмов и палат.
Интерес представляет созданная С.У.Соловьевым звонница, поскольку звонница подобного
(псковского) типа, нехарактерного для Москвы и ее окрестностей, в настоящее время есть
только в усадьбе Большие Вязёмы.
На строительство и содержание больницы была потрачена огромная сумма: 1 млн.
рублей предназначался на устройство больницы на 150 кроватей для неизлечимо больных
«христианских вероисповеданий, без различия
звания, пола и возраста» (фактически – хоспис) и
300.000 рублей - на богадельню для 30 стариков и
30 старух. Строительство шло быстро – 15 месяцев
(с 4 сентября 1902 года по 30 декабря 1903 года), и
обошлось

в

551.000

рублей.

Два

корпуса

предназначались для больных; в третьем, «квартирном», жили врачи, священник и
остальные работники больницы. На торжественном открытии Медведниковской больницы
30 декабря 1903 года присутствовали великий князь Сергей Александрович и великая
княгиня Елизавета Федоровна, освящал новое богоугодное заведение митрополит
Владимир.

Постройки представляли собой двухэтажные корпуса с большими окнами. Для
своего времени они были прекрасно оснащены электричеством, паровым отоплением,
вентиляцией, водопроводом, канализацией. Все полы были выполнены из дубового
паркета, а стены окрашены светлой масляной краской. Каждому из призреваемых,
независимо от того, содержался он за плату или бесплатно, гарантировалось трехразовое
питание, уход «сиделицы», ежедневная прогулка, форма, столовые приборы и
гигиенические принадлежности, возможность посещения службы в храмах при больнице.
Стоимость содержания одного больного составляла 346
рублей в год (1900).
Персонал больницы и богадельни состоял из 14 врачей,
15 административных и хозяйственных работников, 63
сиделок и санитарок.

Заведовал больницей известный

психиатр Степан Попов, однако душевнобольных ни в больницу, ни в богадельню не
принимали.
С 1917 года комплекс Медведниковской больницы стал называться «Пятая Градская
больница», с 1992 года – «Больница Святителя Алексия».
Медведниковский приют
Московскому

городскому

самоуправлению

в

духовном

завещании

А.К.Медведниковой были пожертвованы средства (600.000 рублей) на строительство
«Приюта для детей идиотов и эпилептиков», в дальнейшем получившего имя «Ивана и
Александры Медведниковых». Эти деньги Медведникова целенаправленно завещала
приюту указанного профиля.
Необходимость в постройке такого учреждения была очевидна, поскольку в тот
период психически больных детей обслуживали (призревали) лишь 3 частных
медицинских учреждения:
отделение для детей, страдающих эпилепсией, при Троицкой больнице (20 коек);
приют для детей идиотов во имя Святой Марии (40 мест) в Малом Устьинском
переулке, дом 3 (с 1917 года – детский дом №20, в котором работал Г.И. Россолимо);
рассчитанное на 75 детей отделение для идиотов
и эпилептиков братства Царицы Небесной, в котором
работал В.А.Гиляровский, открытое в 1906 году по
адресу ул. Солянка, дом 8 (здание снесено в 1975 году),
затем перенесенное на улицу Арбат (32 места).

Из-за высокой платы услуги частных учреждений были доступны далеко не всем.iv
Кроме того, больных детей младшего возраста призревали в Екатерининской
богодельне,

доме

призрения

братьев

Бахрушиных,

доме

призрения

Боевых,

Преображенской и Алексеевской психиатрических больницах; дети более старшего
возраста направлялись на патронаж.
К сожалению, необходимость доказывать право
детских отделений на

самостоятельное существование

долгое время сохранялась и в России, и в странах Западной
Европы. Детские отделения в западноевропейских городах
образовывались как частные учреждения, лишь постепенно
завоевывая себе достойное место. Еще в 1928 году Элиазберг в статье, посвященной этому
вопросу, говорит о наличии всего 7 психиатрических отделений для детей в Средней
Европе, в то время как там существует густая сеть психиатрических больниц для взрослыхv.
Сложившаяся

к

тому

времени

врачебно-санитарная

организация

Москвы

представляла следующую систему: все вопросы, касавшиеся финансирования, учреждения
новых лечебниц и др., решались Городской думой на основании докладов Городской
управы и заключений Комиссии общественного здравия при Городской думе. В самой
Городской управе все дела, касающиеся здравоохранения, были сосредоточены в IX
отделении, при котором в 1896 году был создан Врачебный совет и, в разное время,
несколько совещательных врачебных комиссий. Обсуждение всех вопросов, связанных с
учреждением Медведниковского приюта, проходило сообразно принятому на тот момент
административному регламенту.
Принципиальные требования по организации
приюта,

строительство

осуществляться

на

А.К.Медведниковой,

которого

должно

средства,
были

было

завещанные

изложены

ее

душеприказчиком Н.А. Цветковым на соединенном
собрании Управы и Комиссии общественного здравия и
финансов 17 января 1900 года. Согласно этим
требованиям, приют должен был:
А) располагаться в Москве,
Б) носить имя А.К.Медведниковой,
В) представлять собой самостоятельное учреждение.vi

На том же собрании 17 января 1900 года было определено место под постройку:
свободный участок земли близ Алексеевской больницы размером 4,5 десятины и овраг 1
десятинаvii.
Мотивы для выбора участка были следующие:
1.удобный перевод призреваемых из Медведниковского
приюта в Алексеевскую больницу и
обратно;
2.удобство

организации

работ при таком расположении;
3.удобство

водоснабжения,

канализации,

освещения, совместных с Алексеевской больницей.
Все эти предложения были приняты управой,
комиссиями и душеприказчиком покойной; доклад по этому поводу за №128 был внесен на
утверждение думы 15 мая 1900 года.
Комиссия решила, что приют должен быть построен не менее чем на 4 отделения
(для взрослых и детей) и не менее чем на 80 кроватей (Доклад Комиссии общественного
здравия и финансов №128 от 15 мая 1900 года, отчетные страницы 7,8).
Расходы, согласно проекту, предполагали обустройство:
80 кроватей по 2.500 рублей = 200.000 рублей
Предполагаемое содержание: 80 кроватей по 350 рублей = 28.000 рублей;
На обзаведение, «применяясь к Алексеевской больнице», закладывались следующие
расходы: 80 кроватей по 200 рублей = 16.000 рублей (Доклад Комиссии общественного
здравия и финансов №128 от 15 мая 1900 года, отчетные страницы 7,8).
О выборе места под строительство
необходимо сказать отдельно.
Согласно представлениям того времени,
новые заведения для душевнобольных должны
были устраиваться за городом, «где больше
простора и земля не так дорога; при больницах
заводятся огороды, сады, пахотные поля, где
душевнобольные,

по

назначению

врачей,

исполняют почти все работы»viii.
За 100 лет до постройки учреждения, в начале XIX века, это было практически
незаселенное место - роща, которая окружала имение («Бекетова дача»), принадлежавшее
до 1835 года известному коллекционеру произведений искусства и нумизмату Ивану

Петровичу Бекетову, брату издателя П.П. Бекетова. У
И.П. Бекетова имелся загородный дом полукруглой
формы с прудом и оранжереей, прекрасным зимним
садом

из

трёх

отделений

(южноамериканского,

индийского и африканского), соединенным с домом
через птичник. Дом

располагался на холме и был

живописно окружен лугами и парком. По отзывам
современников, имение являло собой «препоэтический уголок, никому не доступный,
обнесённый сплошным тыном»ix.
Дачный бум
Как и все окрестности Москвы, место было дачным, что соответствовало
интересному социальному явлению конца XIX века - «дачному буму». Пережив две
крупные волны «бума» в 1830-е и в 1860-е годы, дачничество расцвело на рубеже XIX–
начала XX века: если в середине века на дачи ездили, «потому что Сонечка была слабого
здоровья», то к концу XIX столетия дачный отдых
перестал быть уделом больных и ослабленных
граждан. Сезонная дачная жизнь стала массовым
явлением,

получавшим

название

ежегодного

Великого дачного переселения: в мае семьи купцов,
разночинцев и служащих выезжали из

пыльной

Москвы и поселялись в дачных домах, в которых
отдыхали душой и телом, до октября. Дачная жизнь
была демократичной, доступной людям разного
достатка и предполагала пикники, прогулки по окрестностям, катание на лошадях, на
лодках, купание, рыбалку и подвижные игры.
Предпосылками дачного бума стали:
1.представление

о

«гибельности»

московской

(и

петербуржской) жизни;
2.экономическая выгода (снимать на лето дачу было
гораздо дешевле, чем квартиру в городе: дача на лето стоила 50
рублей, а квартира за месяц 50 - 80 рублей). Мебель из
городских квартир забиралась с собой, а в случае, если снималась уже меблированная дача,
она отправлялась на специальный склад, где хранилась до осени.
3.строительство железнодорожных станций вокруг города. Если прокладка
железнодорожных

путей

в

целом

была

продиктована

требованиями

крупной

промышленности, то появление на железнодорожных ветках промежуточных платформ
нередко было связано с основанием дачных поселков, ежегодно приносивших высокий
доход.
Разумеется, были люди, не снимавшие дачи, а
владевшие своими загородными домами постоянно
(как Бекетов и Канатчиков).
Существует
планируемом

ошибочное

под

психиатрической

мнение,

строительство

больницы

месте

что

на

городской
дача

купца

Канатчикова находилась и в конце XIX века, и что
владелец наотрез отказывался ее продать. Согласно мифу, городской голова Николай
Александрович Алексеев на большом купеческом собрании обратился к Канатчикову с
мольбой: «Продайте, я готов на коленях вас умолять об этом». В ответ на
слова Канатчикова «Раз сказал «нет», значит, продавать не буду! А вот
коли станешь сейчас передо мной на колени, даром отдам» Алексеев
якобы опустился на колени в присутствии многочисленного московского
купечества со словами «Не для себя прошу». На самом деле такого диалога
между городским головой и Канатчиковым в конце XIX века быть не
могло. И вот почему.
В конце 1830-х годов имение «Бекетова дача» действительно было продано под
устройство фабрики купцу Канатчикову, по имени которого с середины XIX века стала
именоваться местность (фамилия прежнего владельца сохранилась в названии пруда Бекет),
однако уже в 1868 году «Канатчикова дача» была куплена городом под строительство
скотобойни. В течение 17 лет строительство так и не
началось (комплекс боен был построен за Покровской
заставой) и на месте купленной дачи градоначальники
планировали устроить городской народный парк, но и
этот проект реализован не был. В 1894 году часть
территории

была

использована

под

строительство городской психиатрической больницы
(архитектор Л.О. Васильев) на средства, собранные городским головой Н.А. Алексеевым,
разумеется без всякого согласования с Канатчиковым, не владевшим землей уже около 30
лет.
Между тем, район Канатчиковой дачи можно считать дачным местом с
определенной

долей

условности.

Территория

к

югу

была

занята

не

только

немногочисленными огородами, небольшими имениями и обширными пустырями, но и
несколькими кладбищами: чумным, холерным и татарским. Кроме того, тут размещались
заводы и фабрики «разных содержателей», в основном - кирпичные. На плане Москвы
1841 года в районе Канатчиковой дачи отмечено 5 кирпичных заводов, миткалевая
и паточная фабрики, на плане 1859 года – еще и ситценабивная фабрика.
На момент разработки проекта Медведниковского приюта район Канатчиковой дачи
имел как ряд положительных характеристик, так и ряд минусов. С одной стороны, на месте
будущего строительства (то есть на месте нынешнего Научно-практического центра
психического здоровья детей и подростков) находилась значительная по площади
свободная территория – Андреевский овраг. Поблизости протекала река Чура (правый
приток реки Москвы) и проходило Якунчиковское шоссе, получившее 10 октября 1929 года
название Загородное из-за своего расположения на территории, располагавшейся на тот
момент за городской чертой.
От местности ходили конки до Серпуховской
заставы. Благодаря соседству с кирпичным заводом
имелось телефонное сообщение с городом.
Не

последнюю

роль

в

выборе

места

для

строительства сыграла близость данного участка к
медицинскому учреждению аналогичного профиля приют должен был располагаться вблизи Алексеевской психиатрической больницы и
находиться в административной и хозяйственной зависимости от нее.
С другой стороны, неподалеку (менее чем в километре от Андреевского оврага, на
месте дома 15 строение 7 по Верхнему Поперечному
Михайловскому проезду) находилось старое холерное
кладбище, а практически вся округа представляла собой
городские

свалки.

Строительство

городской

канализационной сети в Москве началось только в
середине 1880-х годов, к 1914 году к ней подключили не
больше трети домовладений города. Ассенизационные обозы, постоянно курсирующие по
столице, уезжали недалеко – места для сбора нечистот располагались сразу за городскими
заставами. В летний период там вспыхивали очаги кишечных инфекций (поэтому
гигиенисты и начали внушать широким массам идею, что лето не следует проводить в
городе).
Командировка Никитина

Для ознакомления с постановкой дела призрения идиотов и эпилептиков на Западе
Московской городской управой в 1901 году за границу был командирован ординатор
московской городской психиатрической имени Н.А.Алексеева больницы П.Б.Никитин,
представивший в управу свой отчет «Дело призрения идиотов и эпилептиков в Западной
Европе» (отчет был опубликован в «Журнале психоневрологии и психиатрии», кн.1-2
за1906 год, стр.8).

К сожалению, о личности П.Б.Никитина известно очень мало. Сохранилась одна
коллективная фотография, на которой он запечатлен (чья-то заботливая рука присвоила ему
номер 74).

Из «Путеводителя по Москве», составленного главным архитектором Московской
городской управы И.П.Машковым, удалось установить адрес, по которому П.Б.Никитин
проживал: улица Знаменка, дом княгини Хилковой (тел. 35-17)x. В «Путеводителе» были
представлены адреса всех московских психиатров. Например, Д.А. Аменицкий Д.А. жил на
Арбате (Никольский переулок, дом 3). Н.Н.Баженов – в Самарском переулке (дом 22); А.Н.
Бернштейн А.Н. – по адресу Б. Левшинский переулок, дом 10; П.Б. Ганнушкин П.Б. – на
Большой Якиманке, дом 18, Г.И. Россолимо Г.И. – в доме 24 по Скатерному переулку, а
В.П. Сербский – в доме №8 по Олсуфьевскому переулку.

По возвращении П.Б. Никитина из поездки (1901 год) управой была избрана
комиссия

врачей,

которой

было

поручено

разработать

проект

приюта

имени

Медведниковой для 80 идиотов и эпилептиков, по возможности всех возрастов. В состав
комиссии вошли: директор Алексеевской больницы В.Р. Буцке, директор Преображенской
больницы И.В.Констатиновский и два ординатора (по одному от каждой из больниц) Н.А.Бунеев и П.Б.Никитин.
На тот момент место под
приют уже было фиксировано –
площадь земли в 4-5 десятин при
Алексеевской больнице. Десятина единица площади в России до 1918
года, равная 1,0925 га, то есть 109
соток.

Таким

строительство
приюта

образом,

под

Медведниковского

выделялось 4,6 га или 460

соток (для сравнения: площадь Красной площади равна 2,3 га или 230 соток).
С самого начала работа продвигалась со значительными трудностями. В своем
докладе «История вопроса о постройке приюта для идиотов и эпилептиков на средства,
завещанные А.К.Медведниковой» врач-ординатор Преображенской больницы И.А.Бунеев
пишет: «Не было, кажется, вопроса из числа подлежащих компетенции московского
городского общественного управления, который разрешался бы так непоследовательно,
нерешительно и нецелесообразно, как вопрос о постройке приюта для идиотов и
эпилептиков имени А.К.Медведниковой. Этот вопрос…был сразу затиснут в узкие рамки
пожертвованного капитала, маленького клочка земли по соседству с Алексеевской
психиатрической больницей, и неточного сформулированного завещания, в коем
относительно приюта указана только пожертвованная сумма в 600.000 руб., а относительно
призреваемых пояснен, что лицо, раз принятое в приют, не может быть из него выписано
без его согласия»xi.
Вначале на постройку приюта предполагалось израсходовать 125.000 рублей, а
остальные 475.000 рублей обратить в неприкосновенный капитал, проценты с которого
использовать на содержание приюта. Н.А.Цветков, оговаривая этот пункт, ничего не имел
против расхода большей суммы на возведение постройки при условии, что общественное
городское управление возьмет на себя часть расходов по содержанию приюта (и наоборот).
Врачебный совет (комиссия) высказывался за создание приюта для детей (и только
для детей). Решение вопроса о призрении взрослых врачебная комиссия предлагала решать

отдельно, во вторую очередь. Финансовая комиссия и комиссия общественного здравия изза боязни грядущих расходов на постройку небольшого приюта для взрослых предлагали
решить обе задачи в размерах средств, завещанных покойной А.К. Медведниковой. Часть
общественных деятелей высказывались за промежуточный вариант: построить приют
одновременно и для детей, и для взрослых (по 40 мест для каждой возрастной категории).
Для последнего варианта проекта была составлена смета на 266.044 рубля (в том числе –
инженерных работ на 24.000 рублей), что значительно превысило предварительно
запланированные расходы. В.Г.Буцке и П.Б.Никитин настаивали на строительстве именно
детского приюта, при этом предполагалось, что тип будущего заведения - загородная или
пригородная колония с достаточным количеством земли под сады, огороды и обработки xii.
Именно в их проекте приюта предполагалось введение лечебно-педагогического режима в
детских отделениях, чему должно было способствовать построение колонии по
павильонной системе.
Как пишет в своей статье «Материалы к постройке заведения для идиотов и
эпилептиков города Москвы» старший ординатор Московской городской психиатрической
имени Н.А.Алексеева больницы П.Б.Никитин, «если бы дума решила использовать эти
деньги в узких рамках небольшого приюта, то такой приют давно бы функционировал, но
этим дело призрения идиотов и эпилептиков города Москвы не подвинулось бы ни на один
шаг в своем развитии или разрешении»xiii.
Дискуссия завершилась спустя три года (уже после смерти В.Г.Буцке). В заключении
комиссии общественного здравия и финансовой комиссии по докладу городской управы за
№30 об устройстве приюта для идиотов и эпилептиков имени И. и А. Медведниковых от
11 марта 1903 года было сказано: «1) устройство загородной колонии для идиотов и
эпилептиков является существенным и необходимым звеном городского психиатрического
дела, и городу придется считаться с необходимостью устройства такого лечебного
заведения при неуклонно идущем вперед расширении и совершенствовании призрения
душевно-больных в Москве, и чем ранее будет намечен общий план постановки этой
важной части городского врачебного дела и осуществляемо его постепенное исполнение,
тем более шансов для города избегнуть непроизводительных расходов на врачебную часть.
2) устройство в первую очередь детского приюта для идиотов и эпилептиков,
помимо достижения известного успеха в лечении этих больных, имеет в другом отношении
чрезвычайно важное значение - …дети идиоты и эпилептики не имеют доступа ни в одно
городское заведение общественного призрения и остаются на попечении своих родителей
и родственников, нередко при самых тяжелых материальных условиях».

«…4)…осуществление

постройки

этого

учреждения, во всей его полноте, будет сделано в более
или менее продолжительный срок 3-10 лет».
Таким образом, согласно утвержденному плану,
приют должен был быть построен в период с 1906 года по
1913 год.
Окончательный

проект,

который

трижды

обсуждался на заседаниях расширенной психиатрической комиссии (ее состав был
дополнен

Н.П.Баженовым,

Н.А.Бунеевым,

П.П.Кащенко,

А.Л.Любушиным,

Н.П.Постовским) предполагал разделение детей на три группы:
1) способных к образованию («будет ли это грамотность или только способность к
ремеслу, занятию вообще»);
2) неспособных к образованию, но физически крепких;
3) физические слабых;
4) вновь поступающихxiv.
Таким образом, предполагалось открыть 4 отделения, в которые планировалось
принимать детей в возрасте от 4 до 10 лет: 1) приемное отделение; 2) отделение для
спокойных; 3) отделение для беспокойных с подотделением для более беспокойных; 4)
отделение для слабых с подотделением для беспокойных слабых, туберкулезных и
нечистоплотных.

Для

заболевших

инфекционными

заболеваниями

планировался

«небольшой инфекционный барак». xv
Расходы на содержание 1 пациента были определены в 300-350 рублей в год.
Врачебная комиссия настаивала на том, что площадь земельного участка не
должна быть меньше 40-60 десятин (включая колонию для взрослых, куда можно было бы
переводить детей по мере их роста). Под усадьбу с постройками должно быть отведено
около 15 десятин (чуть больше 15 га). «Местность должна быть выбрана сухая, высокая,
живописная, с парком или рощей, при хороших путях сообщения, в одной меже, без
проходящих по ней общественных дорог», - гласил 8 пункт проекта врачебной комиссии.
Необходимо отметить, что транспортное сообщение с больницей всегда было
затруднительным. В 1908 году была открыта Малая окружная железная дорога,
максимально приближенная к Кремлю на 5 км как раз в районе станции Канатчиково. Вдоль
окружной дороги образовалась новая городская граница, которая 23 мая 1917 года
официально была оформлена границей Москвы. Таким образом, до 1917 года больница
была загородной, после 23 мая 1917 года - городской.

Известно, что в 1914 году от центра города до Серпуховской заставы ходил
преемник конки - электрический трамвай (№13), однако остановка располагалась в
нескольких

километрах

от

Медведниковского

приюта.

Маршрут

относился

к

Артамоновской трамвайной сети, ликвидированной в 1962 году. Поездка на трамвае стоила
5 копеек; извозчик был дороже (20-70 копеек). Учитывая, что зарплата фельдшера
составляла 55 рублей, а врача - 100 рублей, трамвай был доступным видом транспорта.
Малая окружная железная дорога перевозила пассажиров до 1934 года, а после 1934
года единственным видом общественного транспорта стал автобус. Московские автобусы
ходили с большими интервалами, и до 1950-х годов не пользовались популярностью.
Станция

метро

«Ленинский

проспект» была открыта только 13 октября
1962 года! Ближайшей до этого была
станция «Октябрьская» (до 1961 года
имевшая название «Калужская»).

На основе утвержденного предварительного плана в 1903 году городская управа
поручила члену технического совета А.Ф. Мейснеру составить проект плана постройки в
один корпус для 80 детей, руководствуясь задачами, выработанными врачебным советом
(спустя три года они были опубликованы в «Журнале невропатологии и психиатрии» кн.12, 1906 год, стр.103). Стоимость приюта по смете
составила 220.683 рубля 50 копеек.
Почему же строительство было начато спустя
почти десять лет?
Возможно, это связано с теми процессами,
которые происходили в психиатрии в целом.
В 1904 году умер главный врач Алексеевской
больницы

В.Р.

Буцке,

пропагандировавший

необходимость постройки новых психиатрических
учреждений. Главный врач Преображенской (в
последствии Психиатрической больницы №3 им.
В.А. Гиляровкого) больницы Н.Н. Баженов, пользовавшийся в профессиональном
сообществе большим авторитетом, настоял на постройке новых корпусов на территории,
расположенной вблизи Преображенской больницы – на месте Котовой дачи, бывшей дачи
разорившихся купцов Котовых. Эти постройки (три новых корпуса, возведенные к 1914

году) дали городскому самоуправлению временное успокоение, однако отвлекли от идеи
постройки новых психиатрических учреждений. После 1917 года все психиатрическое
строительство на Котовке было объединено в третье самостоятельное психиатрическое
учреждение, в 1931 году оно было преобразовано в Московский институт клинической и
социальной психоневрологии (с 1936 года – имени П.Б.
Ганнушкина).
Другая причина медлительности – политическая. По
мнению Д.А. Аменицкого, революционные настроения 1905
года

отразились

и

на

умах

и

планах

сотрудников

психиатрических учреждений. «Во многих психиатрических больницах создавались
разного рода проекты коллегиально-автономного управления больницей с участием всего
врачебного и с представительством от среднего и младшего персонала, что на некоторое
время и утвердилось в той или иной форме в ряде больниц, в связи с чем и улучшилось
положение последних».xvi История такого управления была подробно освещена Д.А.
Аменицким на страницах журнала «Современная психиатрия» в 1910 году.
С 1906-07 годов (в период политических репрессий) сложилась ситуация, при
которой больные подолгу дожидались разрешения на госпитализацию. Внимание
городских властей было сосредоточено на постройке Окружной психиатрической
больницы, которая возводилась в болотистых лесистых местах, вдали от хороших дорог и
железнодорожной станции, в селе Троицкое Московской губернии (бывшем имении князей
Оболенских, проданном государству в 1902 году). Психиатрическая лечебница «для
призрения душевнобольных преступников, опасных для общества», построенная к 1907
году, ныне носит название Психиатрической больницы №5 Департамента здравоохранения
города Москвы.
В 1908 году на свои личные средства Всеволод Петрович Кащенко открывает
частную школу-санаторий для умственно отсталых детей и детей с нарушениями
поведения, что частично удовлетворило потребности в
оказании

специализированной

помощи.

В

новом

учреждении, располагавшемся на Погодинской улице
(дом

не

сохранился),

проводилась

лечебная,

педагогическая и исследовательская работа. Научным
консультантом был Г.И. Россолимо.
В том 1908 году П.Б. Никитин
старшим врачом городского патронажа.

становится

10-14 апреля 1908 года в Москве произошло одно из крупнейших наводнений. В
результате разлива рек Москвы, Яузы и Водоотводного канала из-за сверхснежной зимы и
ранней весны уровень воды поднялся на 8,9 м. Несмотря на то, что утонуло только 2
человека, десятки тысяч жителей пострадали. Было частично и полностью разрушено 2500
построек; сумма ущерба составила 20 млн. рублей. Из числа крупных
жертвователей

пострадавшим

первым

отозвалось

московское

дворянство, приславшее 1000 рублей (!).
К

концу

первого

десятилетия

XX

века

покупательная

способность рубля снизилась. К сожалению, доступные методы
сопоставления покупательной способности не позволяют провести
точное соотношение между 1 рублем начала XX века и 1 рублем начала XXI века.
Поскольку сейчас курс валют не привязан к золоту, сравнение по золотому содержанию
рубля будет некорректным, равно как и сопоставление исторических курсов рубля к
мировым валютам, которые сто лет назад были
напрямую связаны с содержанием золота. В
1905-1909

гг.

процесс

обнищания

крестьянства

абсолютного
перенаселенного

центра страны приобрел катастрофические
масштабы; в 1911 году разразился голод,
охвативший до 30 млн. крестьян, и, несмотря
на то, что

в 1913 году Россия получила

рекордный урожай зерновых, цены динамично росли, а точнее - снижалась покупательная
способность рубля.

Падение его покупательной способности достаточно отчетливо

обнаруживается при сопоставлении цен на товары и услуги. Соответственно, 600.000
рублей, которые А.К.Медведникова завещала на создание приюта в 1899 году, неуклонно
обесценивались.
Одноэтажный корпус по проекту А.Ф. Мейснера
Согласно

проекту

архитектора

Александра

Фелициановича

Мейснера,

строительство большого одноэтажного корпуса началось в 1912 году. Одновременно с
постройкой Медведниковского приюта А.Ф.Мейснер курировал еще два объекта,
возводившихся неподалеку: строительство городской больницы имени М.И. Любимова
(современный адрес – Ленинский проспект, дом 17) и возведение здания Клиники высших
женских курсов (современный адрес – Ленинский проспект, дом 8 корпус 2). В 1912 году
первый из этих объектов был сдан в эксплуатацию; строительство второго завершилось

одновременно с постройкой корпуса Медведниковского приюта. Впоследствии (начиная с
1917 года) архитектор строил почти исключительно для медицинских учреждений.
По окончании строительных и отделочных работ – в первом полугодии 1914 года Медведниковский приют представлял собой
учреждение

нового

типа,

аналогичных

которому среди существовавших городских
заведений не было.
В задачи приюта входило не только
содержание

детей

с

ограниченными

умственными

способностями,

но

и

их

полноценное лечение и социальная адаптация.
Приют имел собственную кухню, прачечную, баню, а также школу с мастерскими, «чтобы
развивать, будить их души, приучать к мысли,

работе, исправлять немилосердную

природу». Директором приюта был назначен старший ординатор Алексеевской больницы
П.Б. Никитин. Заведение носило лечебно-педагогический характер и призревало 200 детей,
причем только 30 коек в нем
были платными. Лечебная,
научная

и

общественная

работа

велась

врачами

Алексеевской больницы Д.А.
Аменицким, П.П.Бухарским,
П.Б.

Ганнушкиным,

М.О.

Гуревичем, Т.И. Юдиным.
В отделениях имелся
надзиратель (фельдшер или
медицинская сестра), помощник надзирателя, служители и сиделки, комплектовавшиеся из
расчета по одному на 40 пациентов. Врачам и персоналу предоставлялась возможность
проживания на территории учреждения (в небольшом корпусе по соседству); питание для
сотрудников, как было принято в то время, готовилось на кухне приюта. Тяжелые условия
труда обуславливали высокую текучесть кадров младшего и среднего персонала.
Нозологическая структура контингента приюта в целом соответствовала структуре
больных, описанной в трудах психиатрической клиники Императорского Московского
университета.xvii Так, у пациентов в возрасте от 11 до 20 лет диагностировались:
меланхолия – 2,3% случаев;
мания – 2%;

аменция и астенические психозы – 26,8%;
паранойя острая (3,2%) и хроническая (1,4%);
слабоумие ранее (10,5%) и вторичное (2%);
психозы

периодические

и

циркулярные

(21,8%),

истерические (7,3%), эпилептические (1%), дегенеративные
(10,9%), при соматических болезнях (2%);
идиотизм и тупоумие – 1%.
История второго корпуса
Известно,

что

уже

в

начале

своего

существования Медведниковский приют имел не
один, а, как минимум, два корпуса. Второй
(двухэтажный) корпус назывался Третьяковским.
Его предназначение было определено не сразу; первоначально корпус планировался под
содержание пациентов, достигших совершеннолетия: «При Медведниковском приюте на
средства, завещанные купцом П.М.Третьяковым в размере 200 тысяч рублей для взрослых
слабоумных, было построено отделение имени П.М.Третьякова на 200 коек»xviii. Чуть
позднее было решено построить отдельный корпус для больных эпилепсией. В дальнейшем
Третьяковский корпус соединил обе функции, что отразилось на его планировке: одно
крыло здания фактически было отделением долечивания, поскольку в дальнейшем в это
отделение переводились дети из приюта по достижении возраста 19-20 лет, другое крыло –
отделением для больных эпилепсией.
Истории создания Третьяковского корпуса достаточно драматична.
Купец Павел Михайлович Третьяков (1932 - 1998) со всей тщательностью составил
завещание 6 сентября 1896 года. Согласно этому завещанию, все средства и недвижимость
были завещаны галерее, которую П.М.Третьяков передал городу в 1892 году (деньги
предназначались на ремонт и содержание). Помимо поддержания художественной галереи,
П.М. Третьяков завещал потратить 200.000 рублей на поддержание процентами с этой
суммы Арнольдовского училища глухонемых в Москве (само училище было выстроено на
деньги завещателя еще в 1860 году, и после его смерти оно стало называться АрнольдоТретьяковским).

Между тем, завещание было составлено с грубыми юридическими ошибками и
решением Московского окружного суда от 15 марта 1899 года, неоднократно
рассматривавшим спорный вопрос, в утверждении завещания было окончательно
отказано.xix Через 10 дней после этого скончалась вдова П.М. Третьякова и наследниками
(по закону, а не по завещанию) стали сын Третьякова Михаил и четыре дочери, бывшие к
тому времени уже замужем (и, соответственно, не наследовавшие свои доли). Ситуация
была существенно осложнена тем, что единственный наследник - Михаил Третьяков - был
умственно отсталым (второй сын Третьякова Иван скончался от скарлатины в возрасте 9
лет). Третьяковы никогда не афишировали этот факт, и мальчик проживал отдельно от
семьи со своей воспитательницей Ольгой Николаевной Волковой.
По завещанию Михаилу Третьякову полагалось
200.000 рублей (на жизнь на проценты), которые после
смерти Михаила должны были «перейти в собственность
города Москвы для учреждения и содержания приюта для
слабоумных на столько лиц, насколько позволит капитал» (по
тексту завещания 1896 года).
200.000 рублей на рубеже веков были
большой суммой. К слову, в те же годы
(1897-1898)

П.М.

Третьяков

потратил

сопоставимую сумму (188.245 рублей) на
приобретение

коллекции

туркестанских

картин и этюдов В.В.Верещагина, ставшей
самой крупной и дорогостоящей покупкой
Третьякова (так называемая Верещагинская
коллекция). xx
В марте 1899 года завещание вступило в силу, и страдавший умственной
отсталостью сын Третьякова стал обладателем огромного состояния.
30 апреля 1912 года в возрасте 41 года Михаил Павлович Третьяков скончался.xxi
В 1913 году 200.000 рублей, находившихся в пожизненном пользовании сына П. М.
Третьякова – Михаила, согласно воле его отца, поступили на счет Московского городского
общественного самоуправления. Московской городской думой было принято решение
использовать капитал на устройство и содержание приюта для слабоумных. И это был не
первый приют для слабоумных, построенный Третьяковым.
Десятью годами ранее - в конце 1905 года - рядом с бывшей Гурьевской богадельней
был создан приют для слабоумных (здание в неорусском стиле находится по адресу

Б.Серпуховская улица, дом 27). На его строительство и содержание П.М.Третьяков завещал
средства в размере 400.000 рублей. В настоящее время в здании приюта размещается
Институт хирургии имени А.В. Вишневского.
Строительство двухэтажного корпуса при Медведниковском приюте началось в
1914 году и интенсивно осуществлялось в течение 1915 года, несколько замедлившись в
1916 году (вплоть до временного приостановления) из-за трудностей военного времени.
Когда в конце 1916 года корпус был сдан в эксплуатацию, ему было определено имя
жертвователя – П. М. Третьяковаxxii. В настоящее время корпус сохраняет тот вид, который
приобрел к 1916 году.
В качестве дополнительного доказательства того, что одноэтажный корпус
Медведниковского приюта и двухэтажный Третьяковский корпус являются ровесниками,
могут быть использованы результаты нашего исследования. Не имея возможности
привлечь к его проведению сложные, трудоемкие и дорогостоящие археомагнитные,
химические, спектральные и тому подобные методы, мы воспользовались методом
визуальной датировки кирпичных кладок по признакам их лицевой поверхности. Для
оценки разницы в возрасте двух построек был проанализирован характер кладки обеих
построек; учитывались как основные признаки (техника перевязки кирпичей в кладке,
характеристики растворов, способы обработки швов), так и уточняющие (размеры кирпича,
технология его изготовления, виды клейм и их параметры), которые позволяют сократить
датировочный диапазон. В результате проведенного исследования было установлено
следующее:
1. при постройке обоих корпусов применялась т.н. цепная кладка, которая в
Центральной России стала широко применяться только в последней четверти XIX века (она
характеризуется последовательным чередованием ряда «тычков» с рядом «ложков», при
котором «ложки» располагаются один под другим, допуская естественные в таких случаях
нарушения общей системы);
2. величины параметра «10 рядов с 10 швами» при строительстве обоих корпусов
совпадают;
3. габариты кирпича, использованные в строительстве зданий, идентичны и
соответствуют началу XX века;
4. декоративные элементы кирпичной кладки также идентичны: оконные проемы
завершает «клинчатая» форма арочного перемычки кладки, имеется одинаковая
раскреповка (простой кирпичный рисунок в виде квадратных выступов
выступы на карнизах).

на фасаде и

И в Медведниковском, и в Третьяковском корпусах одинаково выполнены
кирпичные карнизы и подшивка свеса крыши досками. Совпадают также кирпичные русты
- горизонтально расположенные борозды глубиной до 6 см через каждые 4-8 рядов кладки.
Приют во время Первой мировой войны
В разгар военных действий многие подмосковные усадьбы, крупные дачи и
лечебные учреждения становились госпиталями. Решением Городской управы от 18 ноября
1914 года помещения Медведниковского приюта
вместе с имеющимися на тот момент кухней,
прачечной, баней, школой и мастерскими были
приспособлены

под

госпиталь

для

душевнобольных воинов, прибывших с фронтов
Первой мировой войны.
Центральный психиатрический госпиталь
№ 62 при Медведниковском приюте развернул
свою работу с января 1915 годаxxiii. При госпитале функционировал приемный пункт.
Большая часть психически больных воинов эвакуировалась с фронта и в боевые порядки
больше не возвращалась, несмотря на широко распространенное мнение отечественных
психиатров о необходимости лечения военных неврозов, в особенности истерических, с
установкой на быстрый возврат таких больных в строй.
Работу госпиталя курировало местное управление Российского общества Красного
Креста (РОКК), которому военные ведомства полностью передали дело эвакуации и
наблюдения

за

душевнобольными.

В

Главном

управлении

РОКК

был

создан

Психиатрический отдел, который руководил местными управлениями на фронтах, а также
в Петроградском, Московском и Кавказском районах.
В годы Первой мировой войны сохранился профиль учреждения – приют
(госпиталь) был военно-психиатрическим (термин «военная психиатрия» был введен в 1909
году на III съезде отечественных психиатров). Это позволило избежать значительного
отката в развитии научно-практической базы приюта.
Мировая и гражданская войны, годы голода, эпидемий, разрухи и вынужденная
выписка психически больных из лечебницы резко понизили количество находящихся в
учреждении профильных больных. Между тем Первая мировая война оказала огромное
влияние на психиатрию, дав специалистам исключительный по значению материал; она
углубила роль и значение психотерапии, укрепила малую психиатрию пограничных форм,
уничтожила пропасть между внебольничным призрением, патронажем и амбулаторной
помощью. Военная и послевоенная жизнь принесла новые формы практической

организации, которые привели психиатрию презрения через лечебную к профилактической.
Относительно детского возраста эти процессы вылились в широкое развитие детской
психоневрологии и педологического движения.xxiv
Возобновление работы приюта
В 1917 году (вероятнее всего – летом) госпиталь для нервно-раненых и
душевнобольных воинов был ликвидирован и врачу П.Б. Никитину поручено открытие
«приюта для умственно отсталых и эпилептиков» на 200 человек в возрасте от 3 до 12
лет.
В ноябре 1917 года был образован Наркомат государственного призрения, в составе
которого начал функционировать отдел охраны материнства и младенчества (с 1 января
1918 года). Декретом наркомата от 31 января 1918 года все учреждения государственного
призрения

были

объединены

в

одну

государственную организацию и переданы в ведение
недавно

организованного

осуществлял

отдела,

координацию

который

и

деятельности

восстановленных в своих первоначальных функциях
лечебных учреждений.
В этот период приют
заполняется очень быстро, дети распределяются в корпусе
первоначально без необходимой дифференциации по возрасту,
полу и состоянию. Режим дня в приюте был типичным для того
времени: в 7 часов утра объявлялся подъём, дети умывались,
занимались уборкой спален и отправлялись на завтрак; с 9 до 1112 часов проходили учебные занятия, а с 12 до 13 – обед. Время
послеобеденного отдыха варьировалось от одного до четырёх
часов. Приблизительно в 16 часов все пили чай, затем до ужина мальчики занимались
столярным ремеслом, а девочки – шитьём и рукоделием. После ужина (в 20 часов) самые
младшие отправлялись спать, а дети постарше перед сном летом играли на свежем воздухе,
а зимой занимались чтением вслух. В зимний период ощущалась острая нехватка теплой
одежды, происходили регулярные сбои в отоплении.
С первых дней возобновления работы во всех
статьях учреждение описывается как «самостоятельная
детская больница для эпилептиков».xxv
Кроме традиционных задач, стоявших перед
детской психиатрией и психологией в начале века, появились и новые проблемы, связанные

с таким социальным явлением как беспризорность. Интенсивное развитие педологии и
детской практической психологии в тот период было в значительной степени связано с тем,
что ученые стремились сочетать теоретические исследования с практикой, которая
одновременно и определяла круг актуальных исследовательских проблем, и давала
возможность апробировать новые методики, подходы и теоретические концепции. Научноисследовательские институты превращались в крупные медико-психологические центры,
объединявшие теоретические, клинические и педагогические учреждения. Этот подход был
заложен В.М.Бехтеревым при организации Психоневрологической академии, основанной
на базе Петербургского психоневрологического института в 1918
году.
В июле 1918 года был создан Наркомат здравоохранения
РСФСР (с 1946 года – Министерство здравоохранения РСФСР). В
сентябре 1918 года Наркомздрав РСФСР организовал Отдел детской
психопатологии, в работе которого принимали участие многие
известные психиатры (в частности, П.П.Кащенко). Во главе отдела
стояла В.М. Бонч-Бруевич-Величкина, до 1917 года занимавшаяся активной политической
деятельностью, а после - школьно-санитарным делом. После смерти В.М. Бонч-БруевичВеличкиной отдел был переименован в отдел охраны здоровья детей и подростков, и с 1919
года его возглавлял Е.П. Радин, первый директор Московского НИИ педиатрии и детской
хирургии.
В Москве в мае 1918 года Врачебно-санитарное IX отделение было заменено
Врачебно медико-санитарным отделом Моссовета, во главе которого был поставлен Н.А.
Семашко (вскоре назначенный наркомом здравоохранения) и коллегия из трех человек. С
октября 1919 года Врачебно-санитарный отдел был переименован в Городской отдел
здравоохранения Московского Совета РиКД, а в 1920 году объединен с Московским
губернским отделом здравоохранения. Такое единое руководство Врачебно-санитарным
делом в Москве и губернии (области) сохранялось до 1931 года.
22 мая 1919 года решением Совета Народных Комиссаров содержание всех
психиатрических больниц было принято на государственный бюджет и лечение стало
бесплатным (до этого часть учреждений содержалась на средства городского управления,
часть находилась в ведении правительства, различных филантропических обществ и
частных лиц). С 1 по 5 августа 1919 года в Наркомздраве проходило Первое совещание по
вопросам

психиатрии

и

неврологии,

руководимое

П.П.Кащенко.

Развертывание

психиатрической помощи населению начало осуществляться по единому государственному
плану.

С 1920 года пациенты с эпилепсией преобладают в составе больных, поэтому
учреждение получает название «лечебницы для припадочных и недоразвитых детей», а
затем – «больницы для эпилептиков». В этом названии отражен новый признак отношения
к пациентам с психическими расстройства - лечение, а не только призрение.
Активно развивалась система специализированной стационарной помощи детям и
подросткам.

При

психиатрическая

Психиатрической
больница;

ныне

больнице
-

№

1

Психиатрическая

(бывшая
больница

Преображенская
№

3

имени

В.А.Гиляровского) была открыта Вознесенская лечебница для подростков (заведующий
Д.И. Азбукин - инициатор комплексного медико-педагогического подхода к работе с
умственно отсталыми детьми). Аналогичное отделение появилось при Московской
областной психиатрической больнице имени В.И. Яковенко (бывшая Мещерская); детское
отделение на 40 коек открылось при Донской психиатрической лечебнице (заведующий
В.А. Гиляровский). Большую роль в психиатрическом образовании врачей играло чтение
научной литературы, которой на русском языке
издавалось

очень

мало.

Прежний

журнал

невропатологии и психиатрии, основанный в 1901
году, прекратил свое существование в 1914 году, а
новый начал выходить только с 1925 года. Поэтому
многие врачи читали немецкие психиатрические
журналы, поступавшие в недавно открывшуюся
медицинскую библиотеку, а из переводных книг наибольшей популярностью пользовались
книга Жане, двухтомник Крепелина и учебник психиатрии Блейлера. Почти все молодые
врачи посещали заседания Общества невропатологов и психиатров, а некоторые бывали на
заседаниях Евгенического общества, которые происходили в Доме ученых под
председательством Н.К. Кольцова.
В период с 1920 по 1928 год Медведниковская лечебница пополняется больными не
только с эпилепсией, но и различными острыми формами психических расстройств.
Начиная с 1923 года, который считается переломным в истории советской психиатрии,
начинается рост количества поступлений. В послевоенные годы по всей Европе
прокатилась волна нейроинфекций, и инфекционные психозы в периоды эпидемий тифа и
гриппа также стали чаще встречаться в детской клинике. «Массу случаев эпилепсии»xxvi
дали эпидемии менинго-энцефалита 1919, 1920, 1921 годов. Кроме того, контингент
лечебницы пополнился детьми с травматическими изменениями психики. Их изучением, в
том числе – катамнестическим, занимались Г.Е.Сухарева и Д.Л.Эйнгорн, впервые
указавшие на то, что наибольшее значение в детской практике имеют те психические

расстройства, которые выступают как отдаленные последствия травмы, а острые психозы
непосредственно после травмы у детей сравнительно нечасты. Исследователи обратили
внимание на то, что возрастной фактор оказывает существенное влияние на формирование
клинической картины резидуальных посттравматических состояний: в отличие от взрослой
психиатрической практики в клинической картине у детей преобладают не явления
астении, апатии и вялости, а двигательное беспокойство, повышенная раздражительность и
изменения характераxxvii.
В

1924

году

в

Алексеевской

психиатрической больнице была организована
экспериментально-психологическая
(зав.

лабораторией

отделение

лаборатория

А.М.Шуберт).

Психиатрической

Детское

больницы

им.

П.П.Кащенко включает в свой штат первого
детского

патопсихолога

–

М.П.

проводившую по направлению врачей

Кононову,
до 250

обследований в месяц. Исследования преимущественно проводились с помощью тестов,
имевших в начале века огромную популярность. В качестве методов диагностики
интеллекта тесты использовались в экспериментальной психологии, педологии и
психотехнике, а термины «умственный возраст» и «коэффициент интеллекта» вошли в
широкий обиход не только в США и Европе, но и в России. Успех тестов был неслучаен;
он объяснялся хорошими практическими результатами, полученными с их помощью при
отборе в специальные школы умственно-отсталых и одаренных детей в Германии и
Америке, профессиональном отборе, в экспериментах в американской армии. Другой
причиной популярности стала сравнительная простота метода, как со стороны его
технического проведения, так и в отношении первичной обработки и способов
интерпретации. Отечественные разработки и адаптации тестов проводились с большим
энтузиазмом и «принцип качества построения теста и его интерпретации для советских
психотехников

во

руководящим».xxviii

2-ю

пятилетку

стал

Экспериментально-

психологические исследования проводились
значительно

реже,

«естественного
Лазурского
ограниченность

поскольку

эксперимента
обнаружилась
методики

в

методе

профессора
классовая
буржуазных

экспериментально-психологических

исследований».xxix
Смешанный состав пациентов (больные с хроническими заболеваниями, острыми
психозами,

психопатиями,

невротическими

расстройствами,

значительные организационные трудности. Все более

эпилепсией)

настоятельной

создает

становится

необходимость дифференцированного подхода и вывода из отделения больных с
хроническими формами течения. Учреждение переживает кризис: в отделении неспокойно,
постоянно возникают конфликты. В связи со значительным увеличением числа подростков
с асоциальным поведением, участились массовые побеги, взрывы протеста и возбуждений,
а также организованные нападения на медперсонал. Причем такая картина становится
характерной для большинства психиатрических учреждений. Согласно отчету больницы
имени П.П. Кащенко, в 1920 году на каждого служащего в год приходилось в среднем 0,3
травмы, в 1921 году – 0,6, в 1922 году – 0,8, в 1923 – 1,5, в 1924 – 3,7, в 1925 – 4,0, в 1926 –
4,3. xxx Положение усугубляется периодически возникающими трудностями со снабжением
продуктами питания, отоплением, лекарственными средствами.
Средняя продолжительность пребывания на койке в 1926 году составляет 119 дней,
то есть койка обращается в год три раза; стоимость содержания больного неуклонно
повышается. Так, если в 1924 году больной обходился в 1 рубль 33 копейки, то в 1926 году
сумма возрастает в 2 раза, приближаясь к 3 рублям. xxxi
Несмотря на «массовое изменение
детей

и

подростков

социалистического
котором

часто

в

процессе

строительства»,
писали

в

статьях

о
и

монографиях конца 1920-х годов, социальный
статус,

условия

развития

и

состояние

здоровья пациентов были плачевыми. Об этом
хоть и косвенно, но
свидетельствует

перечень

вопросов,

включенных

в

весьма красноречиво

«Программу-опросник

для

обследования семейной среды». Так, среди вопросов, касающихся характеристики бытовой
среды пациента, можно встретить такие: «одежда своя или носит одежду братьев, сестер»,
«соседи в квартире шумные или тихие», «на чем спит: кровать, кушетка, сундук, на
полу»xxxii. Вопрос «характер жилища: комната отдельная, проходная, каморка, угол, кухня,
койка» сочетался с вопросом, обнаруживавшим живой интерес к интерьеру: «убранство
жилища и его направленность (советская или мещанская)»xxxiii.

Бедственным в 1920-е годы оказалось не только положение пациентов, но и
положение врачей и всего персонала психиатрических больниц. «Ненормальности, которые
имеются в подготовке, стажировании и специализации врачей-психиатров»,xxxiv стали
одной из основных тем, обсуждавшихся участниками I Съезда невропатологов и
психиатров, состоявшегося в Москве 18-23 декабря 1927 года. Этот съезд с точки зрения
преемственности стал пятым съездом русских невропатологов и психиатров, если считать
первым съездом съезд в 1887 году в Москве, вторым – съезд в 1905 году в Киеве, третьим
– съезд в 1909 году в Петербурге и четвертым – съезд русского союза психиатров и
невропатологов в память С.С. Корсакова в 1911 году в Москве. На I Съезде невропатологов
и психиатров состоялось последнее публичное выступление В.М.Бехтерева, который
скончался поздним вечером 24 декабря – через день после открытия съезда. Смерть
выдающегося врача многие связывают с тем, что он не побоялся поставить
психиатрический диагноз И. В. Сталину.
На съезде обсуждался широкий круг вопросов, однако в рамках интересующей нас
темы интересными и важными представляются несколько докладов, хотя и не имеющих
прямого отношения к истории Медведниковской лечебницы, но все же связанных с ней
общностью своих основных задач, поскольку они затрагивают вопросы детской
психиатрии. К категории таких докладов относится, во-первых, доклад И.С. Германа «К
вопросу комбинированного метода лечения эпилепсии в детском возрасте», касавшийся
диетотерапии и лечения бромом. Материалом исследования стали 37 клинических случаев
(дети в возрасте от 3,5 до 15 лет). Во-вторых, интересен доклад Б.Е.Максимова,
содержащий подробный анализ социальной помощи душевнобольным. В этом докладе
среди прочих лиц, подлежащих социальной помощи, называются
«психически

неполноценные

подростки,

не

имеющие

или

утерявшие по каким-либо причинам право на призрение в
учреждениях ОНО или Соцвоса».xxxv Третий доклад, в котором
упоминаются дети – доклад профессора А. С. Грибоедова
«Психопрофилактика
доказывает,

что

детского

возраста».

оптимальной

психопрофилактической

работы

Автор

доклада

организационной

формой

являются

районные

педологические станции, включающие выездные педологические отряды.xxxvi

К 1928 году становится совершенно очевидно, что лечебница не справляется с
возникшими трудностями, и в конце 1928 - начале 1929 года больные с хроническими
формами течения заболеваний вывозятся из лечебницы во вновь организованное детское
отделение Рязанской психиатрической больницы, которая на тот момент переживала
период восстановления, активно пополняясь кадрами.
В 1929 году Мосздравотдел ставит вопрос о закрытии детской лечебницы как
самостоятельного учреждения. С конца 1929 года проводится реорганизация в виде слияния
с Вознесенской лечебницей для подростков.
Таким образом, с 1929 года лечебница перестает
существовать

как

самостоятельное

учреждение,

подчиненное Мосгорздраотделу, а входит в состав
Психиатрической

Возглавляет

больницы

детское

им.

отделение

П.П.

Кащенко.

профессор

Д.И.

Азбукин, заместителем главного врача, курирующим работу детского отделения,
становится М. И. Лапидес. Под его руководством происходит реорганизация помещения с
целью его рационального использования: дети разделяются по формам заболеваний,
возрасту и полу.
Масштабные
детского

преобразования

отделения продолжаются

в

работе

в рамках

реконструкции всей Психиатрической больницы
им. П.П. Кащенко в 1930-1931 годах. Лечебная
работа

в

характер,

отделении

приобретает

предполагающий

системный

использование

не

только биологической терапии, но и лечебно-воспитательных мероприятий на основе
внимания к каждому ребенку. Вновь приобретенная, тщательно продуманная обстановка с
мягкой мебелью, коврами, художественными произведениями (даже в острых отделениях),
значительно улучшающийся внешний вид пациентов создают тот уют, который позволяет

детям легче пережить насильственный отрыв от домашней обстановки. Сотрудникам
отделения удается решить одну из важнейших задач - добиться того, чтобы дети перестали
чувствовать себя резко отличающимися от нормально развивающихся сверстников.
Постепенная реорганизация Детского отделения Алексеевской психиатрической
больницы способствовала и развитию детской клинической психологии. По мнению Е.Е.
Сканави,

«до 1930 года диагностическая работа была примитивна»xxxvii. Клинические

анализы

производились

консультациями

выборочно,

невропатологов;

консультативная

консультации

же

работа

психиатров

ограничивалась
(профессор

В.А.

Гиляровский, ординатор А.И. Винокурова) были единичными. Консультативные разборы
больных касались главным образом постановки диагноза, который формулировался кратко,
соответственно

терминологии

того

периода:

шизофрения, истерия,

неврастения,

психопатия, психастения и другие.
Ассистентка В.А.Гиляровского Александра Ивановна Винокурова заведовала
детским отделением Донской психиатрической лечебницы и была очень энергичным
человеком. Ей было написано несколько работ, основной из которых считается монография
«Шизофренные психозы при врожденном сифилисе у детей», представляющая собой
докторскую диссертацию. После окончания аспирантуры и защиты диссертации А.И.
Винокурова руководила кафедрой психиатрии в Днепропетровском медицинском
университете до 1960-х годов, после чего вернулась в Москву ради продолжения лечения в
связи с тяжелым органическим заболеванием нервной системы.xxxviii
Разработкой вопросов детской и подростковой психиатрии активно занималась
Татьяна Павловна Симсон (1892-1960), работавшая в 1920-е годы под руководством
В.А.Гиляровского в Донской нервно-психиатрической лечебнице. Она была ученицей
Н.Н.Баженова. По описанию коллег, Т.П.Симсон была живой, подвижной, экспансивной;
всегда горячо отстаивала свое мнение, говорила свободно и экспрессивно. Способность
интересно «подавать» свои мысли Татьяна Павловна сохранила на протяжении всей жизни.
До занятия детской психиатрией она работала со студентами, вела пациентов в женском
отделении Донской лечебницы и в течение ряда лет (до 1949 года) была заместителем
директора на научной части Института психиатрии (в 1949 году в этой должности ее сменил
В.М.Банщиков).xxxix
С 1929 года психиатрические консультации под руководством профессора Т.П.
Симсон приобретают постоянный характер, так же как и конференции, на которых
проводится разбор сложных клинических случаев, делаются реферативные сообщения. По
инициативе Т.П. Симсон налаживается сотрудничество с Психиатрической клиникой
Первого ММИ с обязательной работой врачей последней в Детском отделении в течение 1-

2 месяцев для повышения квалификации по детской психиатрии.
В конце 1930-х годов в рамках продолжающейся организационной перестройки
всего учреждения и расширения методов исследования и углубления лечебной работы
патопсихологическая лаборатория была перемещена в новое, более комфортабельное,
помещение. Она обогатилась новыми приборами и значительно расширила рамки своих
экспериментально-психологических исследований при различных формах психических
заболеваний.

Быстрое

оборудованного

не

развитие

только

больницы

лечебными

как

лечебного

отделениями,

учреждения,

рентгеновским

хорошо

кабинетом,

патологоанатомической лабораторией, но и клинико-диагностической психологической
лабораторией, способствовало тому, что в 1938 году она стала базой Центрального
института психиатрии.
Расположение детского отделения вдали от больницы для взрослых, на окраине
города, богатой полями, лесами и лугами, способствует соматическому оздоровлению
детей и стабилизирует их эмоциональное состояние.
Уже

в

первые

общепризнанным

десятилетия

«значение

стало

педагогической

работы в детских психиатрических учреждениях
как

мощного

терапевтического

фактора»xl.

Жизнь ребенка в стенах больницы становится
содержательно

заполненной,

трудовая

терапевтическая работа в отделении обретает
новые грани. «Центром психотерапевтических мероприятий становится педагогическая
работа, в которую вкладывается новое содержание и новые установки, создающее особый
психотерапевтический метод».xli
В начале 1930-х годов в психиатрическую практику активно внедрялись различные
методы культтерапии, основной целью которой была организация поведения больных, а
точнее – привитие новых общественных навыков. Наряду с массовым активным
вовлечением больных в разные формы работы, проводилось и «индивидуальное
активирование»xlii. Среди форм, наиболее часто
используемых в психиатрическом стационаре,
выделялись вечера самодеятельности, в том
числе – с приглашением больных других
отделений

и

родственников

пациентов,

экскурсии в сельхозколонии, в картинную
галерею, городские кинотеатры, музыкально-

вокальные выступления, «физкультурные моменты, танцы, выпуски стенных газет, читка
журналов, беседы с фильмоскопом, игры застольные»xliii. Практически каждая форма
культтерапии проводилась согласно плану. Например, подготовка и выпуск стенной газеты
в психиатрическом стационаре сопровождались созданием комиссий по собиранию
материалов, по критическому разбору заметок, по художественному оформлению и т.д.
Наиболее
экскурсионная,

привлекательной
при

этом

формой

экскурсиям

культтерапии

предшествовала

для

пациентов

подготовительная

была
работа:

вывешивание плакатов, проведение бесед, отбор участников.
Следует отметить, что

вопросы терапии психозов в период между двумя

Всесоюзными съездами невропатологов и психиатров (первый съезд состоялся 18-23
декабря 1927 года, второй – 25-29 декабря 1936 года) были одними из самых
дискуссионных. Ряд психиатров считали, что использование малярийной терапии,
рентгентерапии, переливания крови, лечение бактериофагическим лизатом, прививкой
содоку, гемато-плацентарная терапия, введение скипидара наряду с трудовой и
культтерапией являются залогом того, что психиатрия выходит на дорогу «истинно
научной медицинской дисциплины как в терапии, так и в распознавании болезни, ее
патогенеза и прогноза», в то время как среди части их коллег «господствовал
терапевтический нигилизм», и практика терапии психозов воспринималась ими как «голый
эмпиризм»xliv.
С приходом в 1931 году в качестве научного руководителя профессора Г.Е.
Сухаревой Детское отделение становится научно-методическим центром Москвы и играет
огромную роль в развитии отечественной психолого-психиатрической науки. Научная
работа тех лет строится на основе сбора клинического материала с целью изучения отличия
отдельных нозологических форм у детей и подростков от аналогической психической
патологии у взрослых.
В 1930-е годы психиатрическая практика не могла быть свободной от политических
и идеологических влияний. Из доклада профессора Л.Л. Рохлина «Итоги работы и задачи
психогигиены в СССР» (1934 год) известно, что в качестве приоритетной задачи перед
психиатрами

и

психологами

капиталистического
патологии

прошлого

нервно-психических

выдвигалась
–

социальной

заболеваний».

Развитие отечественной науки и практики шло
изолированно от западно-европейского научного
опыта и, как правило, противопоставлялось ему,
поскольку

последний,

по

мнению

многих

«борьба

за

ликвидацию

наследства

советских авторов, переживал тяжелейший кризис, «отражая ярко процессы гниения и
распада буржуазной науки»xlv. Если в начале века в литературе ссылки на зарубежный опыт
встречаются очень часто, то к середине 1930-х годов наиболее типичной становится такая
точка зрения: «вынужденная, под влиянием неопровержимых фактов, признать рост
нервно-психических заболеваний в капиталистических странах, современная буржуазная
психиатрия пытается дать этим фактам интерпретацию, выгодную для буржуазии, в то
время как предпосылки для уничтожения многочисленных, в том числе и нервнопсихических заболеваний, создаются только с установлением диктатуры пролетариата»xlvi.
Идеологическое влияние отражалось на всем, даже на таком далеком от политики явлении
как логопедические пособия. Так, в «Методических указаниях к книге М.Г.Генинг по
исправлению недостатков речи» (Москва, 1938 год) для автоматизации звуков
предлагаются

исключительно политические тексты: «Советский простой человек»,

«Красные победили», «Семь побегов» и др.
Лишь в немногочисленных докладах и публикациях можно встретить критические
замечания и указание на имеющиеся (вероятно, доставшиеся от капиталистического
прошлого) недостатки. Так, в докладе И.А. Бергера, посвященном мероприятиям по нервнопсихиатрической помощи в Москве (1935 год), сказано, что жилой фонд стационарной сети
требует капитального ремонта, больницы недостаточно оборудованы мягким и твердым
инвентарем, качество диагностической помощи стоит на недостаточно высоком уровне
вследствие недостатка оборудования или полного отсутствия лабораторных установок.
Согласно докладу, ощущается острый недостаток в койках (особенно для детей), а также
имеются существенные недостатки в работе вследствие слабой подготовки кадров.
Даже в тот период, когда больница являлась подразделением Психиатрической
больницы имени П.П.Кащенко, о ней говорили как о полноценном самостоятельном
учреждении: «детское отделение больницы им. Кащенко, представляющее собой детскую
психиатрическую больницу с дифференцированным профилем»xlvii.
В 1931 году в Москве по инициативе Е.А. Осиповой и С.Я.Рабинович была
организована перепись с целью определения нормативных показателей для оказания
помощи

детскому

населению,

то

есть

для

определения

потребности

в

психоневрологической помощи для детей. Перепись была произведена областным научным
кабинетом социальной психоневрологии и психогигиены. В дальнейшем на основании
полученных результатов Г.Е.Сухаревой были построены теоретические обоснования
структуры психоневрологической помощи детям и подросткам.
Результаты переписи свидетельствовали: из 46.000 переписанных дошкольников у
1050 обнаружены пограничные заболевания, что составило 2,29 на 1000. Из 43.000

переписанных школьников у 1340 (3,5 на 1000) зафиксированы пограничные заболевания.
Также был сделан вывод, что из всех этих случаев 25% нуждаются в помещении в нервнопсихиатрические учреждения, что дает показатель 5,7 и 7,8 соответственно на 1000 детей.
Перепись обнаружила более 1000 детей с эпилепсией. По мнению Е.А. Осиповой,
50% из них страдает частыми припадками и нуждаются в помещении в школу-лечебницу
для эпилептиков, 8% - имеют деменцию на фоне хронического течения, 42% - могут быть
помещены в санаторные отделения или педагогические учреждения общего характераxlviii.
При сравнении заболеваемости у детей и взрослых авторы пришли к выводу, что
заболеваемость в детском возрасте представляет минимальную величину, то есть самый
низкий показатель падает на возраст 0-19 лет, однако в статье сказано, что «этот показатель
не отображает всей детской заболеваемости, так как большая часть детей обращается за
помощью к психоневрологам детских амбулаторий и единых диспансеров, материал
которых не вошел в данную разработку» xlix.
Распределение больных по нозологическим группам в 1931 году было следующим:
шизофрения - 8,3 на 10.000 населения в возрасте от 0 до 19 лет
атеросклероз головного мозга - 0
сифилис ЦНС – 0,3 на 10.000
эпилепсия – 5,9 на 10.000
В том же 1933 году (согласно материалам, опубликованным в статье М.И. Лапидеса
в 1934 году) в Детском отделении с целью углубленной научно-исследовательской работы
открывается клиническое отделение, которое в 1936 году переводится в отдельный,
специально построенный и прекрасно оборудованный корпус. В отдельном корпусе
открывается отделение для мальчиков с эпилепсией.
В 1934 году по инициативе Г.Е. Сухаревой и Е.А. Осиповой состоялась I Научнопрактическая конференция детских психоневрологов Москвы. Одним из решений
конференции, впоследствии реализованным Горздравотделом, стало создание городского
Научно-организационного и научно-методического центра по детской психоневрологии
(аббревиатура НАМЕЦ появляется позднее 1934 года). Этот центр, выполнявший
консультативную и организационно-методическую работу, просуществовал до 1962 года.
С середины 1930-х годов заметно активизируется процесс развертывания
логопедической помощи детям и подросткам. Во время II Всесоюзного съезда
невропатологов и психиатров состоялось специальное совещание участников съезда,
посвященное вопросам организации логопедической помощи в СССР. Совещание
констатировало «большую потребность в лечении разного рода логопатий (заикание,
картавость, гнусавость, косноязычие, глухота, немота, алалии, афазии)»l и приняло ряд

важных решений, прямо касавшихся работы больницы. В частности, было сказано о
необходимости организации статистического учета всех видов слухо-речевых расстройств,
поскольку статистика того периода (распространенность логоневрозов у детей – 2%,
дислалии – 5%) опиралась на разрозненные сведения, полученные от отдельных
специалистов. Кроме того, было установлено, что «логопедия как специальность, имеющая
своей задачей лечение различных расстройств речи, является медицинской дисциплиной, и
поэтому как организация лечебной помощи взрослому и детскому населению, так и научноисследовательская работа в области логопедии должна быть включена в целом в систему
НКЗдрава». Предполагалось, что логопедическая коррекция должна осуществляться
силами врачей логотерапевтов, а кадры логопедов должны пополняться выпускниками
дефектологических факультетов педагогических вузов и выпускниками логопедических
курсов при научно-исследовательских институтах, пройденных на основе высшего и
среднего образования. Полученная логопедическая квалификация отражалась на объеме
работы, поручаемой специалисту.li
В

этот

период

начинают

издаваться иллюстрированные пособия
в

помощь

специалистам,

осуществляющим коррекцию речевых
расстройств. Несмотря на черно-белый
характер

изображений,

картинки

отличались тщательностью прорисовки
деталей,

а

содержание

отражало

повседневную жизнь того времени.
К 1936 году Детское отделение фактически включает
в себя несколько отделений: два острых, два подострых, два
санаторных (одно крыло для мальчиков, другое – для
девочек), одно отделение для мальчиков с эпилепсией,
клиническое (научно-исследовательское) отделение. Таким образом, к 1936 году Детское
отделение состоит из 8 отделений, большая часть
которых (шесть отделений) размещены в главном
корпусе – здании Медведниковского приюта,
меньшая часть (два отделения) – в других
корпусах

(Третьяковском

административном).

В

острые

и

ныне
отделения

помещаются больные, нуждающиеся в постоянном надзоре (возбужденные и с
суицидальными намерениями); при этом каждое острое отделение делится на «спокойную»
и «беспокойную» половины. По нозологическому признаку преобладают пациенты с
шизофренией, органическими заболеваниями нервной системы, экзогенными психозами,
встречаются отдельные случаи психопатий. Состав подострых отделений составляют дети
со значительной двигательной расторможенностью и аффективной неустойчивостью
(преимущественно это психопатоподобные состояния после перенесенных мозговых
заболеваний, инфекций, травм).
Санаторные

отделения

комплектуются

спокойными

больными

с

мягко

протекающими формами психозов, реконвалесцентами, переходящимися из других
отделений, и пациентами с невротическими расстройствами.
В клиническом отделении находятся наиболее сложные в диагностическом плане
спокойные и подострые больные, а также «тематические» больные в связи с проводимой
научно-исследовательской работой. В эпилептическое отделение принимают пациентов с
различными случаями прогредиентных, но курабильных форм без далеко зашедшей
деградации. Больные с доброкачественными и инициальными формами эпилепсии чаще
поступают в клиническое отделение.
Средний срок пребывания больного ребенка в лечебнице в 1931-1932 годах
составлял 85 дней (срок пребывания взрослых пациентов - до 60-70 дней).
Медикаментозная терапия во всех отделения сочеталась с другими формами лечебновосстановительной работы.
С конца 1920-х - начала 1930-х годов
большое

значение

придавалось

физическому

воспитанию пациентов; проводились массовые
исследования развития моторной сферы детей и
подростков. С одной стороны, всплеск интереса к
вопросам формирования моторных функций был
обусловлен

масштабными

индустриальными

задачами, в рамках решения которых воспитание моторики должно было способствовать
повышению эффективности рабочих процессов; с другой стороны программа развития
моторики должна была «воспитать не только полноценного работника в областях
производственного труда, но и подготовить психо-физическим воспитанием базу для
будущего бойца на военном фронте»lii
Весной 1936 года был организован агроботанический участок площадью 600
квадратных метров. К концу лета 1936 года его площадь увеличилась до 1000 кв.м.

Растения высаживались по характеру практического использования (овощи,
технические, лекарственные и др.). Поочередно работали группы (бригады) детей по 8-17
человек; общее число бригад равнялось 14-15. Каждая бригада работала 2 раза в неделю по
полтора часа. Не принимали участия в работах лишь дети с постельным режимом и
«островозбужденные».
Помимо ботанических работ, проводились беседы о природе, о жизни растений,
вредителях и сорняках; устраивались экскурсии
в ближайшие окрестности и соседний колхоз.
Дети составляли гербарий, вели тетради с
наблюдениями.
В 1937 году участок увеличился до 3000
квадратных метров за счет вскопанной целины.
С каждым годом, вплоть до 1940 года, площадь
агроботанического участка росла. К осени 1940 года она составила 6700 кв.метров и
включала: ботанический уголок, опытный и сортоиспытательный участок, огород (3000
кв.м), питомник древесных пород и кустарников, участок ягодных кустарников,
мичуринский садик.
Агроботанический участок никогда не был огорожен, однако за 10 лет его
существования (с 1936 по 1946 год) не было ни одного побега с территории участка.
За высокие результаты в 1941 году детская больница была выдвинута кандидатом на
участие во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. В 1943 году пайциенты и
коллектив учреждения участвовали в районной и городской сельскохозяйственных
выставках и были премированы грамотами.
К 1938 году детское отделение работало на 240 коек, принимая больных в возрасте
от 8 до 16 лет. В клиническом отделении, размещавшемся в Третьяковском корпусе,
больные строго дифференцировались по полу: в одном крыле находились мальчики, в
другом – девочки.
Большое

значение

придавалось

трудовой

терапии,

о

чем

красноречиво

свидетельствуют дневниковые записи тех лет. Приведем характерный пример: «Я.Митя, 15
лет, ступорозный кататоник, стал выходить из своего
состояния, начал улыбаться после того, как был
привлечен к работам в саду» (там же, стр.182).

С 1936 года начали функционировать столярная, раскрасочно-отделочная,
пошивочно-рукодельная мастерские, с 1938 года – токарная.
С детьми младших групп в отделениях проводись занятия по утилизации бросового
материала

(изготовление

игрушек),

выпиливанию, плетению ковриков
и

другим

видам рукоделия. Время занятий

строго

регламентировалось и зависело от

состояния

пациента (от 20 минут до 3 часов).

В

годах

1939-1940

расширяется

диагностическая
проводятся

сложные

работа:

биохимические

исследования,

используется энцефалография, проводится измерение
давления ликвора с помощью осциллографа (под
руководством профессора Кулькова). Увеличивается
количество консультаций специалистов. Так, в 1940 году
было проведено 1498 педиатрических консультаций (за год прошло 1079 больных), 840
невропатологических

консультаций

(врач

Горелик),

340

консультаций

высококвалифицированными научными консультантами - врачами-психиатрами (Сухарева
Г.Е., Осипова Е.А. – с 1938 года, ст.н.с. Новлянская, Гребельская, Сканави). Углубленные
клинические разборы проводились еженедельно.
В период с июня 1941 года до июня 1942 года детское отделение Психиатрической
больницы

им.

П.П.Кащенко

закрывается в связи с эвакуацией. В
конце июня 1942 года возобновляет
работу
больных,

отделение
к

для

острых

которому постепенно

присоединяются

подострые

и

санаторные отделения. К августу 1942
года работа больницы полностью восстановилась после возвращения из эвакуации.
В период военных действий происходит увеличение количества невротических
форм, реактивных состояний, связанных с непосредственными факторами военного
времени (пребывание в оккупации, бомбардировки), поэтому в 1944 году профиль детского
отделения меняется. В отделении открывается два санаторных подотделения: для
мальчиков старшего и младшего возраста. В обновленном составе больных преобладают
подростки-рабочие, заменившие взрослых на производстве, что требует поиска новых форм

и методов лечения. Одновременно расширяется и санаторное отделение для девочекподростков, прибывающих с производства.
К 1945 году на лечении в Детском отделении находилось 90 девочек и 130 мальчиков
(всего 220 коек).
Изменение нозологического состава больных с период с 1930 по 1943 год (в %).
Форма заболевания 1930
1935
1937
олигофрения
17,4
6,9
3,5
психопатия
24,0
16,0
11,0
шизофрения
16,0
19,0
11,0
посттравматические 0,2
0,7
5,7
изменения
реактивные
16,0
13,5
18,3
состояния
эпилепсия
18,0
13,1
21,3
Из таблицы видно, как происходит постепенное

1938
2,5
13,0
13,0
8,0

1940
2,0
7,0
7,0
12,8

1943
1,4
5,4
14,0
14,0

13,0

11,6

18,5

23,6
31,0
20,5
падение процента олигофрении и

психопатий, однако снижение процента психопатии прежде всего связано с уточнением
диагностических критериев и отнесением больных данной категории к реактивным
состояниям и органическим заболеваниямliii.
Средний срок пребывания больного в отделении в указанный период (с 1930 по 1943
годы) составляет 70-75 дней. Только в 1940 году он снижается до 66 дней. Средний срок
пребывания пациента в отделении в 1943 году увеличивается до 80 дней за счет
увеличивающегося количества реактивных состояний на фоне соматического истощения,
авитаминоза, ухудшающихся бытовых условий.
Следует отметить, что на изменения процентного соотношения нозологий влияет
развитие психиатрического мышления и изменение общих психиатрических установок (там
же).
К началу первого послевоенного 1946 года

в детском отделении больницы

функционирует 7 отделений (четыре для мальчиков, три для девочек): острое для
мальчиков, подострое для мальчиков, остро-подострое для девочек и четыре санаторных
отделения для детей младшего и старшего возраста. Санаторные отделения принимали
сравнительно спокойных или выздоравливающих больных («спокойные шизофреники,
легкие циклотимики, значительное число органиков»).
Также в санаторные отделения больницы в те годы поступало большое число
подростков, переживших оккупацию, живших в тяжелых условиях в эвакуации,
переживших страх бомбардировок в Москве, потерявших близких. По описаниям
психических статусов преобладали астено-депрессивные расстройства; у всех больных
«красной нитью проходила жалоба на затруднение в учебе»liv.

В отделение для девочек принимали пациенток в возрасте от 7 до 17 лет. Состав был
смешанным: встречались и случаи эпилепсии с частыми припадками, и пациентки с
выраженным асоциальным поведением, и пережившие острые психозы. Длительность
пребывания в отделении в среднем составляла 3-4 месяца.
В острых отделениях педагог занимался одновременно (но не одномоментно) с 6-8
детьми, однако ни о каком фронтальном методе не могло быть и речи - занятия проводились
исключительно индивидуально с каждым ребенком.
В дневниковых записях тех лет описано отношение пациентов к учебным занятиям:
«Р.Алеша, 15 лет, возбужденный больной, шизофреник, считает себя героем
гражданской войны, уверяет, что настоящий Р. Убит одним из врачей, и проявляет агрессию
в отношении последнего: услышав же голос педагога, больной вскакивает, требует книгу,
тетрадь, некоторое время спокойно читает, с книгой обращается бережно, в то время, как
белье рвет на кусочки.
К. Наташа, 16 лет, тяжелая агрессивная шизофреничка, успокаивается при решении
алгебраических примеров» (там же, стр.181).
В подострых отделениях помимо индивидуальных занятий комплектовались группы
по 3-4 человека с одинаковым уровнем школьных знаний.
В санаторных отделениях формируются учебные группы по 4-5 человек, а общая
продолжительность занятий составляет 2-2,5 часа в день.
Особое

место

среди

учебных

предметов

занимала биология. Для проведения уроков по этой
учебной дисциплине имелся отдельный кабинет,
специально подготовленный преподаватель. С 1946
года в больнице был организован «живой уголок»,
вновь разбиты огороды. Существовала отдельная
должность – биолог детского отделения больницы (долгое время ее занимала Н.Г.
Мятелицина).
В послевоенный период еще более усилилась физкультурная работа. Физкультура и
ритмика рассматривались как «коллективно-организующий фактор».

Занятия ритмикой проводились в групповой форме (по 12-18 человек). Активно
использовались специальные снаряды (мячи, флажки, приподнятая узкая доска для
упражнений в равновесии, которая называлась «бум», и гимнастические палки).
Лыжные походы по окрестностям,
игры в волейбол, в «городки» проводились во
всех отделениях. Физкультурно-ритмические
показы

также

проводились

во

всех

отделениях (включая острые) на утренниках,
приуроченных к дням революционных и
школьных праздников – 7 ноября, 2 мая, 23
февраля,

8

марта,

праздник

урожая,

новогодняя елка, начало учебного года. В праздниках участвовало значительное число
пациентов. Так, на постановке «Щелкунчика» в 1946 году участвовало 110 детей - 50% всех
пациентов. Зрителям было представлено действие в 6 картинах с прологом. Каждую сцену
готовило конкретное отделение, а затем все соединялось в единое действо. Перед
премьерой проводилось 2-3 сводные репетиции.
Инсценировки,

кружки

рассказывания,

пение,

музыка,

художественная

самодеятельность - все перечисленные разделы педагогической работы находили себе
применение в детской психиатрической больнице при условии строгой индивидуализации
работы в каждом отдельном случае.
Распространенным методом лечения стала инсулинотерапия, которая в основном
применялась при шизофрении и проводилась по методике Серейского-Зак. В течение 1946
года лечение инсулином было проведено 66 детям. Лучшие результаты получали в тех
случаях, которые начинались и протекали остро, и в случаях, когда течение заболевания
носило циркулярный или ремитирующий характер с кататоническим синдромом. Менее
успешные результаты демонстрировали вялотекущие формы с большой наследственной
отягощенностью и шизоидными чертами характера.
Судорожная терапия в 1940-е годы также была одним из наиболее распространенных
методов лечения шизофрении. В год 20 детям проводилась фармакологическая терапия
(камфорно-коразоловая), 15 подросткам - электрошоковая. Улучшение достигали в 41,8%
случаях при использовании камфарно-коразоловой терапии и в 47,8% случаев при
использовании

электросудорожной

терапии.

Результаты

работы

изложены

в

сохранившихся публикациях: Е.Е. Сканави «Особенности реактивных состояний у детей и
подростков» и Ф.Я. Кацнельсон «Судорожная терапия шизофрении в детском возрасте». В

1947 году в журнале «Врачебное дело» (№8) была опубликована статья Т.П. Симсон «Роль
психиатра в клинике детских болезней».
Изучение структуры и динамики психоневрологической заболеваемости московских
детей и подростков в конце 1950-х – начале 1960-х годов свидетельствует об отсутствии
существенных колебаний в структуре заболеваемости в период с 1957 по 1961 годы. Число
больных в возрасте от 0 до 18 лет, взятых на учет, составило в 1957 году 10,5 на 1000
детского населения, а в 1961 году – 7,2 на 1000. Снижение заболеваемости
преимущественно отмечалось в группе неврозов (с 2,8 на 1000 в 1957 году до 1,8 на 1000 в
1961). Незначительное увеличение зафиксировано в отношении эпилепсии: с 0,2 на 1000 в
1957 году до 0,5 на 1000 в 1961 году.
Среди уже состоящих на учете снижение заболеваемости отмечено в диапазоне от
33,4 на 1000 в 1957 году до 26,4 – в 1961. Накопление больных шло за счет олигофрении
(2,6 на 1000) и органических поражений центральной нервной системы в виде различных
резидуальных

состояний

(7,2

на

1000).lv

Наибольшее

количество

олигофренов

направлялись к психоневрологу в возрасте 7-10 лет (49,6%), когда наиболее остро встают
вопросы, связанные с обучением. lvi
Для сравнения: число взрослых пациентов,
состоящих на учете в Москве, в 1961 году составило 33
на 1000 населения.lvii
19 ноября 1962 года приказом №397 от 9 октября
1962 года Главного Управления Здравоохранения
Мосгорисполкома

был

открыт

Городской

психоневрологический диспансер для
детей и подростков со стационаром
(ГПНД) на 500 коек, который переехал
на территорию, расположенную рядом с
корпусами

детских

отделений

Городской психиатрической больницы
им. П.П. Кащенко. Новое здание ГПНД
было построено по индивидуальному
проекту и открыто под руководством
заместителя главного городского психиатра по детству и первого главного врача В.А.
Колеговой (она же возглавляла учреждение с 1969 по 1972 гг.). С этого времени для детей
в Москве стало функционировать самостоятельное учреждение, централизованно
оказывающее амбулаторно-консультативную и стационарную психоневрологическую

помощь детям. Из шести стационарных отделений два имели профиль «речевых» для детей
дошкольного и школьного возраста. Основными кадрами амбулаторной и стационарной
службы ГПНД были сотрудники детского отделения психиатрической больницы № 8 им.
Соловьева. Активное участие в открытии ГПНД принимали Р.А.Белова, А.М.Ширман,
С.З.Галацкая, Р.Н.Шиенок, Т.П.Степанова, М.П.Князева, А.В.Берг, М.С.Малаховская и др.
В 1963 году произошло объединение ГПНД с детскими отделениями ПБ №1 им. П.П.
Кащенко, коллектив которого имел большой опыт клинической работы с психическими
заболеваниями у детей школьного возраста.
В дальнейшем коечный фон учреждения продолжал увеличиваться за счет
реконструкции жилых корпусов, расположенных на его территории.
За период с 1963 по 1965 год включительно в больнице прошло курс лечения 824
пациента с шизофренией. Среди них преобладали мальчики (60,5%). Несмотря на то, что
шизофрения не занимала в структуре детско-подростковой заболеваемости ведущего места,
по сравнения с 1961 годов отмечается увеличение количества больных данной
нозологической группы, особенно в возрасте 15-18 лет. В 1965 году у 66,5% пациентов
диагноз был поставлен в течение года после дебюта заболевания.lviii
По инициативе сотрудников кабинета патологии речи (В.С. Бурова, Л.Г.
Казимирчик) Московского городского психоневрологического диспансера в 1965 году
было проведено массовое обследование речи 23000 детей в возрасте от 1 года до 15 лет.
Обследование проводилось в течение 6 дней в яслях, детских комбинатах, садах, школах и
поликлиниках. Выяснилось, что нарушения звукопроизношения (простая и сложная
дислалия, недостаточность фонематического восприятия) фиксируются у 28% детей
дошкольного возраста (4-7 лет), у 11% детей школьного возраста. Специфическое
нарушение письменной речи (дисграфия) была обнаружена у 8,7% первоклассников, 3,9%
второклассников, 2,8% учеников 3 класса и у 2,3% учеников 4-х классов. К старшим
классом распространенность дисграфии составила 2,1%. Осложненное и неосложненное
заикание диагностировано у 2% детей в возрасте от 2 до 15 лет, при этом наибольшее число
заикающихся обнаружено среди детей 3-4 лет (4,4%) и среди учащихся 5-6 класса (до 9%).
В группу детей с тяжелыми нарушениями речи (прежде всего – с моторной алалией,
дизартрией, ринолалией) вошли 1,5% дошкольников и 0,3% обследованных школьников, а
задержка речевого развития выявлена у 13,6% детей в возрасте 2-4 лет.lix

Именно в этот период проводится большое количество исследований в области
патологии речи, издаются пособия, методическая и эстетическая ценность которых
сохраняется до сих пор. В практическую
деятельность

логопеда,

связанную

с

коррекцией нарушений звукопроизношения,
вводятся

так

называемые

постановочные

зонды. Подход к лечению речевых расстройств
приобретает комплексный характер.
По данным годовых отчетов, в
период с 1963 по 1968 год нозологическая принадлежность пациентов учреждения
выражалась в следующих соотношениях: психопатоподобные, неврозоподобные и другие
состояния на резидуально-органическом фоне – 40-42%, шизофрения – 11-13%, эпилепсия
– 10-11%, неврозы – 9-11%, олигофрения – 5-6%, то есть ведущее место принадлежало
пограничным состояниям. Четверть коечного фонда использовалась для госпитализации
беспокойных больных, 5% - для спокойных, 70% - для больных с пограничными
состояниями и мягко протекающими формами психических расстройств.lx
В 19

году было открыто дошкольное речевое отделение (Р.А.Белова-Давид).

Наиболее распространенными диагнозами были сенсорная алалия, моторная алалия в
сочетании с заиканием, моторная алалия.
В 1967 году было создано медико-генетическое отделение – одно из пяти первых в
стране генетических консультаций. В задачи отделения входило выявление наследственной
патологии и медико-генетическое консультирование семей, отягощенных психическими
заболеваниями. Активная научная деятельность сотрудников легла в основу целого ряда
диссертационных исследований, а постоянный рост объема работы обусловил увеличение
сотрудников с 10 человек при открытии в 1967 году до 22-х к 1986 году. Число обращений
за 20 лет работы возросло в три раза - с 1800 до 5500; количество проводимых анализов
кариотипа увеличилось в два с лишним раза – с 333 до 700.
К 1972 году ГПНД, завершив строительство двух новых корпусов, насчитывал 1010
коек, став крупнейшим в стране детским психиатрическим стационаром. В 1975 году
учреждению был присвоен статус Детской психоневрологической, а в дальнейшем –
Детской психиатрической больницы №6.
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