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обстановку в губернии, внедрение «...передовых 
достижений медицинской науки в практику 
земских управ встречали, как правило, жесто-
чайшее сопротивление…» [5]. 

Это привело к прекращению проведения 
ежегодных Съездов, а в дальнейшем сопровожда-
лось изменением статуса последующих Съездов, 
что, несомненно, ослабило возможность воздей-
ствия земских врачей на состояние «народного 
здравия». Всё больше издавалось различных 
правительственных инструкций, ослабляющих 
и ограничивающих общественное движение 
земства губернии. 

Деятельность Гласных Рязанского Губернского 
земского собрания, членов Училищных Советов, 
агентов по надзору за сельскими школами 
сыграла выдающуюся роль в улучшении состо-
яния «народного здравия». Важна была роль 
школьной гигиены, показатели которой являются 
по сути своей интегральными, так как зависят от 
многих факторов земской деятельности (полити-
ческих, экономических, социальных и др.), и, тем 
самым, позволяют глубже и объективнее оценить 
положительные и отрицательные стороны ее 
деятельности в Рязанской губернии в период 
земских реформ. 
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Москва сегодня полнится памятниками – 
разного рода и качества. На их фоне выделяется 
несколько старейших скульптур, «корпорация 
дореволюционных, «благородных» монументов, 
довольно узкий, да еще прореженный репрес-
сиями круг, куда сегодня входят Минин и Пожар-
ский, Пушкин, Пирогов, «старые» Гоголь, Досто-
евский и Толстой» [1] – это не считая некрополей 
и немногих погрудных изображений. На 1909 
г. приходится несколько премьер –  «Первопе-
чатник» С. Волнухина и две работы его ученика, 
Н. Андреева – «Гоголь сидящий» и памятник Ф.П. 
Гаазу. Р. Рахматуллин находит интереснейшие 
параллели («диалоги девятого года») между 
Гоголем и Федоровым: это диалог о книге, «два 
пути рукописи, в оттиск и в огонь» [2], торже-
ство и крах. И коли есть связь между памятни-
ками-ровесниками разных авторов, то не может 
ее не быть между памятниками одного года и 
одного автора – Гоголем и Гаазом. Оба делались 
по всенародной подписке, оба стали событиями, 
обоих опекал примерно один круг людей; совпа-
дает время и место рождения: Москва, Большой 
Афанасьевский, 27. 

Разумеется, самая яркая скульптура Андреева –
Гоголь. Он заслонил собой важный для Андреева 
памятник Гаазу – и из-за масштабов скульптуры, 
и из-за сложной судьбы «Гоголя сидящего». 
Спорной, непонятой фигурой был Гоголь – таким 
же стал памятник ему. Спорным даже для автора: 
первоначальная идея жизнерадостного Гоголя 
столкнулась со множеством источников, с кото-
рыми работал Андреев, и вылилась в Гоголя 
поверженного, но после 1917 г. вновь переос-
мыслялась автором. Сразу по открытии памят-
ника о нем начались споры [3]. Упреки сакку-
мулировал В.В. Розанов: «памятник ставится 
«всему» в человеке, ставится «целому» человека 
и творца. Это – непременно». И: «воздвигают 
созидателю, воздвигают строителю, воздвигают 
тому, кто несет в руках яблоки – мировые яблоки 
на мирское вкушение. Но самая суть пафоса и 
вдохновения у Гоголя шла по обратному, антимо-
нументальному направлению: пустыня, ничего» 
[4]. И на этом основании делает вывод о нево-
плотимости Гоголя. 

Действительно, остается большим вопросом 
концепция городской скульптуры: что она должна 
воплощать? Общепринятое значение личности 
или авторское ее понимание? Столетие спустя мы 
назовем памятник Гоголю необыкновенной твор-

ческой удачей: своей «неудобностью», антиака-
демизмом он будит живое чувство, любопытство, 
расшатывает шаблонное представление о Гоголе, 
отчасти воплощенное в памятнике Н. Томского. 
Желание будить мысль было принципиальным 
для Андреева. На этом фоне кажется удиви-
тельным тот факт, что он был очень доволен неза-
мысловатым памятником Гаазу. Жена Андреева, 
художница М.П. Гортынская вспоминала, что 
был «только один случай, когда Николай Андре-
евич сказал, что он доволен тем, как получился 
портрет. Это был портрет знаменитого москов-
ского врача-человеколюба доктора Гааза» [5]. 
Очевидно, здесь было соответствие между скуль-
птурой и человеком. Спокойная уверенность в 
правоте жизненного кредо «спешите делать 
добро» (оно – на памятнике перед больницей, 
на могиле, в усадьбе Тишково) стала главной 
мыслью памятника, его художественным реше-
нием. Так бесстрастно-благодушны и каноничны 
изображаемые на иконах и в свете планируемой 
канонизации святого доктора эта скульптура 
становится памятником творческой добросовест-
ности и интуиции Андреева. 

На фоне спорности фигуры Гоголя фигура 
Гааза всегда воспринималась как символ мило-
сердия. Неслучайна такая мощная поддержка 
идеи создания памятника и единодушное его 
восприятие, о чем свидетельствовали и надписи 
на венках, возложенных в день открытия (вели-
кому гуманисту, человеколюбцу и пр.). Поэтому 
образ доктора Гааза не двоится, он един. И суще-
ствование одного изображения Гааза и множе-
ства изображений Гоголя метафизически не 
случайно. 

Удача памятника объясняется еще личным 
уважением скульптора к Гаазу. Важность – фикса-
цией момента смены художественной манеры, 
творческих поисков, о чем писала М.П. Гортын-
ская: «Я думаю, смутно он чувствовал, что в этой 
работе отходит от импрессионизма. Его теперь 
уже не удовлетворяют мимолетные впечатления, 
хочется чего-то глубокого и проникновенного» 
[5]. Простота образа всё же была выстрадана. 
Л. Толстой недоумевал, отчего Гоголю хотят 
ставить памятник, раз сам он этого не желал. 
А Гааз не хотел – даже портрета. Что было для 
Андреева, при его скрупулезности, проблемой. 
Единственный портрет, с которым он и работал, 
– плод хитрости князя Щербатова, перед визитом 
к нему доктора спрятавшего за ширмой у себя в 
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кабинете художника. И в портрете, и в описаниях 
он приблизителен [6]: всегда с ласковой улыбкой 
и добрыми глазами, всегда в старомодной одежде, 
высокий и широкоплечий, однако создается 
впечатление, «что под конец жизни он значи-
тельно уменьшился в ширину и высоту» [7]. В 
этом отношении погрудное изображение Гааза 
должно счесть удачным решением. Огромным 
подспорьем стал для Андреева биографический 
очерк А.Ф. Кони – важная веха в возрождении 
памяти о святом докторе.

Создание памятника – особый акт, особенно в 
России, где эта традиция прорастала с большим 
трудом. Очень важный для будущего «последний 
акт общественного правосудия … торжество 
высоких и бескорыстных начал человеческого 
духа. … отлитый в бронзе молчаливый укор 
малодушным, утешение алчущим и жаждущим 
правды и пример деятельной любви к людям» [8]. 
Памятник всегда имеет и прикладное значение 
как вещественная мемориализация, как место 
притяжения. Но тот же Кони писал о «невеще-
ственных» памятниках: опека над его могилой 
(оформлял которую, как и могилу Гоголя, тоже Н. 
Андреев), Александровская больница, «Ольгин-
ское благотворительное общество», христиан-
ская библиотека для заключенных, школа для 
арестантских детей, детские праздники, почи-
тание и подготовка к канонизации и др. [9].

Трактовка образа в совокупности с местопо-
ложением во многом формируют дальнейшую 
судьбу памятника. «Очень важна точность 
постановки, потому что монумент иной раз 
не хочет стоять здесь и кочует куда-то далеко 
неслучайно» [2]. Для Андреева место установки 
всегда было принципиально, оно должно было 
учитывать, кому возводится памятник, и вместе с 
ним составлять целостный ансамбль [5]. В отно-
шении расположения Гоголя у него, и не только 
у него, были сомнения. Творческая интуиция не 
подвела мастера: в 1951 г. Гоголь был перенесен 
с Арбатской площади. Официальная версия об 
искажении в памятнике образа великого писателя 
в сторону пессимиста и мистика [10] усложня-
ется легендой о личной неприязни к памятнику 
И. Сталина и метафизическими конструктами, 
оправданными тем, что город всегда больше 
самого себя и мудрее человеческого понимания. 
Парадная Арбатская площадь не приняла в себя 
Гоголя «поверженного», приютив Гоголя триум-
фального, «от правительства», как не приняла 

эсхатологично-барочного Борисоглебского 
храма, заменив его классицизмом одноименной 
часовни [11]. В результате лучшее расположение, 
чем сейчас, сложно придумать: парадный Гоголь 
– на парадной Арбатской, Гоголь задумчивый, 
болезненный – во дворике дома, где прошли 
последние четыре года его жизни, где был 
сожжен второй том и где писателя не стало. Гааз 
же удивительным образом невольно селится во 
владениях душегубицы Салтычихи, где и стано-
вится раздающим имущество «утрированным 
филантропом», автором сочувственного к страда-
ниям зависимых «Призыва к женщинам», иску-
пающим преступление. Кто снимет тему Гоголя 
или какую тему снял Гоголь? Или он сам, своим 
раздвоением, заместил самого себя и целиком 
занял это место? Это вопрос для размышления. 

Оба памятника, в конечном итоге, оказались во 
дворах, исторически и метафизически верных. 
Эти дворы, в которых они жили и умерли, пред-
ставляют собой род воображаемых храмов, 
«монотематические, напряженные духовно, 
укрытые невидимыми куполами именного посвя-
щения городские пяди. Это ступени возвращения 
скульптуры в храм» [1]. 

Важно то, что они не только были современ-
никами и знали друг о друге, но и были лично 
знакомы. Известно по крайней мере об одной их 
встрече, которая произошла незадолго до смерти 
писателя, в начале 1852 года в усадьбе Талы-
зиных: «Выходя от Толстого, Гааз встретил писа-
теля и ломаным русским языком старался сказать 
ему приветствие и, между прочим, думая выра-
зить мысль одного писателя, сказал, что «желает 
ему такого нового года, который даровал бы ему 
вечный год». В душе Гоголя, для которого мысль 
о смерти была частым предметом для размыш-
лений, слова праведника поселили уныние» [12]. 
Несмотря на этот грустный эпизод, Гоголь и Гааз 
не могли не импонировать друг другу – стремле-
нием следовать христианским идеалам. Спаси-
тельный для человека путь хотел показать во 
втором и третьем томах «Мертвых душ» Гоголь 
– но замысел был тяжел и похоронил под собой 
автора. Да и дублировать, в худшей форме, Еван-
гелие он справедливо не хотел.   

Доктор Гааз оказался значимой фигурой для 
русской литературы. Его образ, не называя, 
вводит в текст романа «Идиот» Достоевский 
и отчасти воплощает в князе Мышкине [13], 
а Чехов — в герое «Рассказа старшего садов-
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ника». Возможно, в повести Гоголя «Шинель», 
в эпизоде кражи шубы, отчасти сказалась, пере-
вернувшись, мифология, связанная с доктором 
Гаазом (эпизод с возвращением ему грабите-
лями шубы). Еще один перевернутый мотив 
–  унижение перед начальством: героев Гоголя 
и Гааза, который упал на колени перед князем 
Щербатовым, в очередной раз умоляя оказать 
помощь нуждающимся [14].

В паре Гоголь и Гааз памятник Гаазу – с 
более легкой судьбой: он раз и навсегда занял 

свое место во дворе больницы. Конечно, можно 
сказать, что он оказался в стороне от историче-
ских пертурбаций и благодаря своему «сторон-
нему» географическому положению. Но, дума-
ется, дело обстоит глубже. Неделимость образа 
Гааза противостоит неуловимости образа Гоголя, 
разные стороны личности и творчества кото-
рого оказывались в фокусе или замалчивались 
в разные эпохи — и это, уже вещественно, отра-
жает парность и оппозиция его московских 
памятников.
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