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ДОМ 



НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА 



«ДОМАШНЯЯ МЕДИЦИНА» 

«Когда мы воротились в город, моя мать, видя, что я 
стал немножко покрепче, и сообразя, что я уже с неделю 
не принимал обыкновенных микстур и порошков, 
помолилась богу и решилась оставить уфимских 
докторов, а принялась лечить меня по домашнему 
лечебнику Бухана. Мне становилось час от часу лучше, и 
через несколько месяцев я был уже почти здоров... 

…Выздоровленье мое считалось чудом, по признанию 
самих докторов. Мать приписывала его, во-первых, 
бесконечному милосердию божию, а во-вторых, 
лечебнику Бухана. Бухан получил титло моего 
спасителя, и мать приучила меня в детстве молиться 
богу за упокой его души при утренней и вечерней 
молитве».  

Аксаков Сергей. Детские годы Багрова-внука. 1858. 



«ДОМАШНИЙ 
ЛЕЧЕБНИК»  
УИЛЬЯМА БУХАНА, 
ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ 
1769. 



ПОЛОЖЕНИЕ О 
ГУБЕРНСКИХ И 
УЕЗДНЫХ ЗЕМСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ  
ОТ 1 ЯНВАРЯ 1864 
ГОДА 



ЗЕМСКИЕ 
БОЛЬНИЦЫ 



ИВАН ИВАНОВИЧ 
МОЛЛЕСОН  
(1842 – 1920) 



ПРОГРАММА 
ДЕЯТЕЛЬНОС
ТИ УЕЗДНОГО  

И 
ГУБЕРНСКОГ

О 
САНИТАРНЫХ 

ВРАЧЕЙ 

■ предупреждение и 
уничтожение 
эпидемических болезней; 

■ борьба с «заразительными 
болезнями»; 

■ борьба с прочими 
разнообразными острыми и 
хроническими болезнями; 

■ изучение «быта местного 
населения, его обычаев, 
привычек, праздников, игр, 
воспитания детей, одежды, 
пищи, бань, способов 
приготовления пищи...». 



СТАТИСТИКО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ СЕКЦИИ НАУЧНОЙ 
МЕДИЦИНЫ СЪЕЗДА РУССКИХ 
ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ  
КАЗАНЬ, 1873 



СВЕДЕНИЯ О СМЕРТНОСТИ В 
ВОЗРАСТЕ ДО 1 И ДО 5 ЛЕТ НА 1000 
РОДИВШИХСЯ 



«О 
ПЕРЕПИСИ 
В 
МОСКВЕ». 
1882 

■ «Приди один человек в сумерки к 
Ляпинскому ночлежному дому, когда 
1000 человек раздетых и голодных 
ждут на морозе впуска в дом, и 
постарайся этот один человек помочь 
им, и у него сердце обольется кровью, 
и он с отчаянием и злобой на людей 
убежит оттуда; а придите на эту 
тысячу человек еще тысяча человек с 
желанием помочь, и дело окажется 
легким и радостным. Пускай механики 
придумывают машину, как приподнять 
тяжесть, давящую нас,— это хорошее 
дело, но пока они не выдумали, 
давайте мы по-дурацки, по-мужицки, 
по-крестьянски, по-христиански 
налегнем народом — не поднимем 
ли? Дружней, братцы, разом!» 



Л. Н. 
ТОЛСТО

Й 
(1828 - 
1910) 



СОФЬЯ АНДРЕЕВНА БЕРС 
(1844 –1919) 



ДЕТИ 
ТОЛСТЫХ 

■ Сергей (28 июня 1863 — 23 декабря 
1947) 

■ Татьяна (4 октября 1864 — 21 сентября 
1950) 

■ Илья (22 мая 1866 — 11 декабря 1933) 

■ Лев (20 мая 1869 — 18 октября 1945) 

■ Мария (12 февраля 1871 — 23 ноября 
1906)  

■ Андрей (6 декабря 1877 — 24 февраля 
1916) 

■ Михаил (20 декабря 1879 — 19 октября 
1944) 

■ Александра (18 июня 1884 — 26 
сентября 1979)  

■ Иван (31 марта 1888 — 23 февраля 
1895) 

• Пётр (13 июня 1872 — 9 

ноября 1873). 

• Николай ( 22 апреля 1874 

— 20 февраля 1875). 

• Варвара (ноябрь 1875— 

ноябрь 1875). 

• Алексей (31 октября 1881 

— 18 января 1886). 



ДНЕВНИКИ И ПИСЬМА. 1863. 
«Это была эпоха моей страшной грудницы, болезни грудей, я не могла кормить 
Сережу, и это его сердило. Неужели я не хотела, это было тогда мое главное 
сильнейшее желание».  

«Левочка все чудит, хочет жизнь Сонечки по-бабьему устроить, а тут у нас и уход 
за ребенком и матерью не тот, что у баб на деревне, да и силы не те. Он не хочет 
понять этого. Да к тому же и кормление идет неблагополучно, вряд ли Соня 
сможет кормить, раз у ней кожа на груди потрескалась. Это — длинная история». 

«Вопрос в том, брать или не брать кормилицу, равнялось у вас Гамлетовскому — 
"to be, or not to be" — и эту трагедию разыгрывали вы целых 6 недель, вопреки 
всех просьб и увещеваний людей, желающих вам добра. Вы согласились на это 
только тогда, когда уже были доведены до maximum физических и нравственных 
страданий, продолжающихся до сих пор». 

«Ходи, Таня, по пятам за своей неугомонной сестрицей, брани ее почаще за то, 
что она блажит и гневит Бога, а Левочку просто валяй, чем попало, чтобы умнее 
был. Он мастер большой на речах и писаньях, а на деле не то выходит. Пускай-ка 
он напишет повесть, в которой муж мучает больную жену и желает, чтобы она 
продолжала кормить своего ребенка; все бабы забросают его каменьями. Смотри, 
хорошенько его; требуй, чтобы он вполне утешил свою жену...»  



ВОЙНА И МИР. 1867. 

«Она пополнела и поширела, так что трудно было 
узнать в этой сильной матери прежнюю тонкую, 
подвижную Наташу. Черты лица ее определились и 
имели выражение спокойной мягкости и ясности. В ее 
лице не было, как прежде, этого непрестанно горевшего 
огня оживления, составлявшего ее прелесть. Теперь 
часто видно было одно ее лицо и тело, а души вовсе не 
было видно. Видна была одна сильная, красивая и 
плодовитая самка».  



«КРЕЙЦЕРОВА 
СОНАТА». 1889. 

«Доктора эти, которые 
цинически раздевали и 
ощупывали ее везде, за что я 
должен был их благодарить и 
платить им деньги, — доктора 
эти милые нашли, что она не 
должна кормить, и она на 
первое время лишена была 
того единственного средства, 
которое могло избавить ее от 
кокетства». 



ДНЕВНИК ИЛЬИ ЛЬВОВИЧА 
ТОЛСТОГО 

«Из тринадцати детей, которых она родила, 
она одиннадцать выкормила собственной 
грудью. Из первых тридцати лет замужней 
жизни она была беременна сто семнадцать 
месяцев, то есть десять лет, и кормила 
грудью больше тринадцати лет…»  



«Кормила кормилица, т. е. мы 
воспользовались бедностью, нуждой и 
невежеством женщины, сманили ее от ее 
ребенка к своему и за это одели ее в 
кокошник с галунами». 

«Нуждающаяся женщина-кормилица 
лишает своего ребенка из-за денег 
материнской груди, на которую он имеет 
законное право. Таким образом, 
благополучие богатого паразита часто 
стоит жизни другому ребенку». 



«ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ». Е. А. 
ПОКРОВСКИЙ. 1888 

«Очень плохо,  

научно наивно  

и бестактно». 

Л.Н. Толстой 



«ОБ УХОДЕ ЗА МАЛЫМИ 
ДЕТЬМИ» 

«При материнском кормлении ребенок правильно 
возрастает и редко болеет и редко умирает. Дознано, что 
больше всех мрут дети, воспитываемые на коровьем 
молоке, меньше мрут дети, воспитываемые не 
материнским, а чужим молоком у кормилиц, и меньше всего 
мрут дети, когда их кормит мать». 

 

«Пусть такие матери понимают, что они виновницы смерти 
своих детей и что оставляя своих детей и поступая в 
кормилицы, они делают самый великий грех, который может 
сделать женщина, отступая от данного ей Богом закона». 



«ДЕТСКАЯ СМЕРТНОСТЬ». В. О. 
ПОРТУГАЛОВ. ГАЗЕТА «НЕДЕЛЯ» [1888 
Г. № 50] 

«В Швеции из 100 
новорожденных не 
доживает до года 
только 9 человек, а у 
нас в России из 100 
новорожденных не 
доживает до года 33, а 
местами даже 60 
человек». 

 
 
Толстой: «В Англии из 100 
новорожденных не доживает до 
года только 9 человек, а у нас в 
России из 100 новорожденных 
не доживает до года 33, а 
местами даже 60 человек». 
 
«Соска убила на Руси людей 
больше, чем чума и холера и все 
болезни. Надо вооружиться 
против нее и помогать друг другу 
уничтожить ее» 



СПАТЬ ХОЧЕТСЯ. А. П. ЧЕХОВ. 
1888. 



«СОСКИ И ЖВАЧКИ 
УБИЛИ 
КРЕСТЬЯНСКИХ 
ДЕТЕЙ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ПУЛИ 
СОЛДАТ» (1925) 



ЭЛИС 
БАНКЕР 
СТОКХЕМ 
(1833 – 1912) 



ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ Д-РА 
МЕДИЦИНЫ АЛИСЫ СТОКХЭМ 
«ТОКОЛОГИЯ, ИЛИ НАУКА  
О РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ». 1890. 



ОПИСАНИЕ ДУРЫКИНСКОЙ ВОЛОСТИ 
МОСКОВСКОГО УЕЗДА В САНИТАРНОМ 
ОТНОШЕНИИ. 1879. 
«Далѣе, въ ихъ отношеніяхъ между собою, съ начала періода до конца, 
какъ мы уже и прежде замѣтили, представляется та замѣчательнная 
особенность, что смертность, бывшая въ началѣ выше средней и 
больше рождаемости, постепенно затѣмъ уменьшается вмѣстѣ съ 
рождаемостью, но послѣдняя идетъ въ этомъ направленіи 
значительно слабѣе первой, такъ что въ концѣ періода, смертность 
становится меньше рождаемости на столько же, на сколько она была 
больше въ началѣ періода».  

«Тамъ, гдѣ цифра рождаемости высока, обыкновенно высока 
бываетъ также и цифра общей смертности, и наоборотъ. Фактъ 
этотъ констатироваиъ быль еще Каспсромъ, въ отношеніи различныхъ 
страпъ, на основаніи числа рожденій болѣе чѣмъ у 60 милліоновъ 
жителей». 



ГЕОРГИЙ НЕСТОРОВИЧ 
СПЕРАНСКИЙ 
(1873 - 1969) 



«ОТДЕЛ ПО ОХРАНЕ 
МАТЕРИНСТВА И 
МЛАДЕНЧЕСТВА». 1917. 



СМЕРТЬ ИВАНА ИЛЬИЧА.  
Л. Н. ТОЛСТОЙ. 1886. 



ПРОГРАММА 
«НАРРАТИВНОЙ 

МЕДИЦИНЫ»  
КОЛУМБИЙСКО

ГО 
УНИВЕРСИТЕТА 



ЛИТЕРАТУРА И МЕДИЦИНА: 
ПАЦИЕНТЫ, ВРАЧИ И ЛЮДИ 
(ГАРВАРД) 
 



«КОГДА ЧЕЛОВЕК 
БОЛЬШЕ НЕ МОЖЕТ 
СЛУЖИТЬ ДУРНЫМ 
ПРИМЕРОМ,  
ОН НАЧИНАЕТ ДАВАТЬ 
БЛАГИЕ СОВЕТЫ». 


