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18 сентября 2015 года в НИИ гигиены и охраны здоровья ФГБУ «Научный центр 
здоровья детей» Минздрава России состоялась Научно-практическая конферен-
ция «Благотворительность в сфере охраны здоровья детей: история – современ-
ные проблемы – перспективы развития», которая была посвящена 235-летию 
со дня рождения выдающегося врача-гуманиста Федора Петровича Гааза.

НАСЛЕДИЕ Ф.П. ГААЗА И ПАМЯТЬ О НEМ – ВАЖНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ МИЛОСЕРДИЯ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

Кучма В.Р., Скоблина Н.А.

ФГБУ «Научный центр здоровья детей» Минздрава России, Москва, Россия

Контактная информация: Кучма Владислав Ремирович. Е-mail: niigd-nczd@mail.ru

Наследие доктора Ф.П. Гааза – это его книги, дела, поступки, благодаря которым живет его имя в веках. Даже 
простое их перечисление вызывает восхищение и преклонение перед великим гуманистом и филантропом. 
За возвращение нам наследия Ф.П. Гааза мы должны благодарить российского юриста, государственного и 
общественного деятеля Анатолия Федоровича Кони, который в 1890 году в своем докладе в Санкт-Петербургском 
юридическом сообществе напомнил русскому обществу об одном из замечательных его деятелей. Позже он 
написал и опубликовал в 1897 г. биографический очерк. Книга сыграла решающую роль в увековечении памяти 
врача-гуманиста. По инициативе главного врача полицейской больницы С.В. Пучкова в 1910 г. у памятника                        
Ф.П. Гаазу стали проводить ежегодные праздники для детей-сирот, интернатов и детских домов «У доброго 
дедушки Гааза», где дети получали подарки и открытки с портретом Федора Петровича работы Н. Кунилакиса. В 
2010 г. мы возобновили эти праздники добра и милосердия, и 18 сентября 2015 г. прошел уже 6-й такой праздник. 
Интерес к этому празднику, как и к личности Ф.П. Гааза, возрастает. Весной этого года Ассоциация творческих 
учителей России обратилась к руководству ФГБУ «Научный центр здоровья детей» Минздрава России с просьбой 
открыть в здании НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков музея Ф.П. Гааза. Директор Центра, 
академик А.А. Баранов, поддержал эту идею и лично возглавил Попечительский совет создаваемого музея.
Ключевые  слова: Федор Петрович Гааз; детский праздник «У доброго дедушки Гааза»; музей Ф.П. Гааза

F.P. HAAS’s HERITAGE AND HIS MEMORY – IMPORTANT COMPONENTS OF CHARITY
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The heritage of Dr. F.P. Haas – this is his books, matters, deeds, through which his name lives for centuries. Even 
their simple enumeration causes admiration and worship of the great humanist and philanthropist. For return F.P. Haas’s 
heritage to us we have to thank the Russian lawyer, statesman and public figure Anatoly Koni, who in 1890, in his report in 
the St. Petersburg legal community reminded the Russian society of one of its great leaders. Later, he wrote and published 
a biographical essay in 1897. The book played a crucial role in memory perpetuating of the doctor and humanist. At 
the initiative of the head physician of the Police Hospital S.V. Puchkov in 1910 annual celebrations for orphans and 
orphanages «At grandfatherly Haas» began to hold near the monument, where children received gifts and cards with a 
portrait of Fyodor Petrovich by N. Kunilakis’s work. In 2010, we resumed these holidays of kindness and the 6th festival 
was on September 18, 2015. The interest in this festival, as well as to the personality of F.P. Haas is being increased. 
This spring, the Russian Association of creative teachers appealed to the leadership of the Scientific Center of Children's 
Health to open the museum of F.P. Haas in the building of the Research Institute of hygiene and health of children and 
adolescents of the SCCH. Academician A.A. Baranov supported this idea, and personally led the Board of trustees of the 
museum.

Ключевые  слова: F.P. Haas; children's festival «At grandfatherly Haas»; Museum of F.P. Haas
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Наследие Федора Петровича Гааза как таковое 
немногочисленно, но память о нем живет вот уже 
162 года!

Перечислим принадлежащее его перу: 
 – книга«Mavisiteauxeauxd`Alexandre»(«Мое 

пребывание на Александровских водах» – 365 
стр., формат 1/4 листа), изданная в 1811 году;

 – книжка «А.Б.В. Христианского благо-
нравия. Об оставлении бранных и укоризненных 
слов и вообще неприличных насчет ближнего 
выражений, или О начатках любви к ближнему», 
изданная в 1841 году за счет автора;

 – брошюра «Appelauxfemmes» («Призыв 
к женщинам»), изданная уже после смерти           
Ф.П. Гааза его душеприказчиком профессором 
медицинского факультета Московского импера-
торского университета Полем Андреем Ивано-
вичем. 

Книга «Мое пребывание на Александровских 
водах» содержит описание вод, химические, топо-
графические и метеорологические наблюдения, 
изобилует живыми изображениями природы и 
условий жизни на Кавказе. Книга содержит чрез-
вычайно интересные мысли Ф.П. Гааза: «Меди-
цина, – пишет Федор Петрович, – это наука, которая 
изыскивает связь, существующую между различ-
ными природными субстанциями и различными 
состояниями человеческого тела. Медицина – это 
королева наук. И не потому, что жизнь, о коей 
печется медицина, так прелестна и дорога для 
людей, а потому, что здоровье человека состав-
ляет условие, без которого в мире не соверша-
ется ничего великого и прекрасного; потому что 
жизнь вообще, которую рассматривает медицина, 
это источник, цель и основа всего; потому что 
жизнь, наукой о которой является медицина, это 
сама суть, а все остальные науки – ее атрибуты, 
эманация и различные отражения».

Книжка «А.Б.В. Христианского благонравия. 
Об оставлении бранных и укоризненных слов 
и вообще неприличных насчет ближнего выра-
жений, или О начатках любви к ближнему» была 
написана из желания снабдить каждого арестанта 
нравственным руководством.

Книга, напечатанная огромным тиражом, 
начинается 18 текстами из Евангелия и Посланий 
апостольских, проповедующих христианскую 
любовь, мир, телесную чистоту, кротость и 
прощение. Затем идет развитие этих текстов. В 
прочувствованных выражениях Ф.П. Гааз убеж-
дает читателя не предаваться гневу, не злосло-

вить, не смеяться над несчастиями ближнего и 
не глумиться над его уродствами, а главное – 
не лгать. Эту книжку Ф.П. Гааз раздавал всем 
уходившим из Москвы по этапу.

Брошюра «Призыв к женщинам» – это своего 
рода духовное завещание Ф.П. Гааза в форме 
обращения к русским женщинам. В ней изла-
гаются нравственные и религиозные начала, 
которыми была проникнута его жизнь, система-
тизируются проявления любви к людям и состра-
дания их несчастию.

«Вы призваны содействовать перерождению 
общества, – пишет Ф.П. Гааз, обращаясь к 
женщинам, – и этого вы достигнете, действуя и 
мысля в духе кротости, терпимости, справедли-
вости, терпения и любви. Поэтому избегайте злос-
ловия, заступайтесь за отсутствующих и безза-
щитных, оберегайте окружающих от вредных 
увлечений, не допускайте близких до злоупотре-
бления вином, до увлечения картами… Берегите 
свое здоровье. Оно необходимо, чтобы иметь 
силы помогать ближним. Содействуйте по мере 
сил учреждению и поддержанию больниц и 
приютов для неимущих, для сирот и для людей в 
преклонной старости, покинутых, беспомощных 
и бессильных. Пусть требование блага ближнего 
одно направляет ваши шаги! Не бойтесь возмож-
ности уничижения, не пугайтесь отказа… Торо-
питесь делать добро! Не стесняйтесь малым 
размером помощи, которую вы можете оказать 
в том или другом случае. Пусть она выразится 
подачею стакана свежей воды, дружеским 
приветом, словом утешения, сочувствия, состра-
дания – и то хорошо… Старайтесь поднять упав-
шего, смягчить озлобленного, исправить нрав-
ственно разрушенное».

«Любовь и сострадание живут в сердце 
каждого! – восклицает Ф.П. Гааз. – Зло есть 
результат лишь ослепления». Проповедь любви, 
уважения к человеческому достоинству и серьез-
ного отношения к жизни разлита по всей книге.

То, кем стал Ф.П. Гааз в жизни и что оставил 
нам в наследие, было заложено в детстве и 
юности, в его профессиональной подготовке.

Вначале Ф.П. Гааз учился на в Йенском универ-
ситете на курсах философии и математики. Затем 
окончил курс медицинских наук в Венском и 
Гёттенгенском университетах. Учился у извест-
нейших профессоров Фридриха Шеллинга и 
Густава Химли.Специализировался в офтальмо-
логии у проф. Адама Шмидта.
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Уже в университете профессора отмечали 
необычность Ф.П. Гааза и его высокую професси-
ональную подготовленность. Выпускнику универ-
ситета была дана такая характеристика: «Учен не 
по летам, в медицинских науках преуспел, в мате-
матике, физике, астрономии весьма сведущ, по 
философии, богословию любого ученого монаха 
за пояс заткнет. Богобоязнен, благонравен вовсе 
беспримерно; не пьет, ни в карты, ни в кости не 
играет, никому злого слова не скажет».

Наследие Ф.П. Гааза не исчерпывается тремя 
книгами, подготовленными им. Еще в большей 
степени значимы дела и поступки Федора Петро-
вича, именно ими и живет его имя в веках.

Даже простое их перечисление вызывает 
восхищение и преклонение перед великим гума-
нистом и филантропом.

В конце декабря 1828 года по приглашению 
генерал-губернатора Москвы князя Д.В. Голи-
цына Ф.П. Гааз стал членом московского Попе-
чительного о тюрьмах комитета в статусе дирек-
тора и главным врачом московских тюрем (среди 
претендентов на эту должность были анатом 
Лодер, профессора Мудров и Рейс, доктора 
Поль и Гааз). Вице-президентами Комитета по 
указу Императора являлись князь Д.В. Голицын 
и Митрополит Филарет. С открытия Комитета 
и до смерти Ф.П. Гааза было проведено 293 
заседания, Ф.П. Гааз пропустил только одно! 
Причина – нездоровье.

В 1829 году Ф.П. Гааз выступает с заявлением 
о необходимости раздачи заключенным книг 
Священного Писания и духовно-нравственного 
содержания. В последующем приобретал их на 
собственные деньги и привлек к этому благотво-
рителя богатого петербургского купца Арчибальда 
Мерилиза. Последний с 1831 по 1846 г. доставил в 
Москву книг на 30 тыс.руб., в т. ч. одних азбук 54 
823 и Евангелий на разных языках 11 030.

В апреле 1829 года Комитет поддержал предло-
жение Ф.П. Гааза об отмене пересылке на пруте. 
Голицын обратился к министру внутренних дел 
Закревскому, но оно потонуло в бюрократиче-
ской рутине.

В июне 1829 года Ф.П. Гааз приступает к разра-
ботке, изготовлению и испытанию на себе новых 
облегченных кандалов.

В 1830 году по настоянию Ф.П. Гааза ссыльные 
стали находиться в Москве неделю (не считая 
дня прихода), а не 2-3 дня, как было. Это обеспе-
чивало ознакомление с их нуждами и недугами, 

возможность собраться с силами для предстоя-
щего пути. Ф.П. Гааз посещал каждую партию 
не менее 4 раз. В случае необходимости Ф.П. 
Гааз задерживал ссыльных, как надлежащих 
врачебному попечению, на неделю, две, а иногда 
и более. Эта деятельность Ф.П. Гааза вызывала 
раздражение и нарекания чиновников и полицей-
ских чинов. 

В декабре 1831 года Комитет принял предло-
жение Ф.П. Гааза о перековке ссыльных в облег-
ченные (гаазовские) кандалы, и таким образом в 
Москве пересылка на пруте была ликвидирована. 
Ф.П. Гааз лично следил за этим в каждой прихо-
дящей партии ссыльных.

В 1832 году по ходатайству Ф.П. Гааза открыва-
ется отделение тюремной больницы на Воробьевых 
горах на 120 кроватей. Заведует им Ф.П. Гааз. 

1832 год – Ф.П. Гааз подает записку командиру 
отдельного корпуса внутренней стражи генералу 
Капцевичу Петру Михайловичу о необходи-
мости обшивки наручников кожей или сукном. 
Последний возражал и не поддержал предло-
жение.

В октябре 1932 года Ф.П. Гааз обращается в 
Комитет с возражением на вводимое в России 
по примеру европейских стран одиночное 
тюремное заключение. «Я уповаю, что не стес-
нениями и ожесточениями, а устройством труда 
и соединением арестантов на общую молитву 
можно действовать на исправление их нрав-
ственности...»

1833 год – по инициативе Ф.П. Гааза и при его 
доплате рабочим (сверхурочные) был проведен 
ремонт в половине тюремного замка. 

1834 год – по инициативе и организации 
Ф.П. Гаазом в тюремном замке были устроены 
мастерские, в которых арестанты выпол-
няли переплетные, столярные, сапожные и 
портняжные работы, а также плетение лаптей. 

1836 год – по мысли Гааза и Львова, главным 
образом на пожертвования, собранные Ф.П. 
Гаазом, устроена при пересыльной тюрьме за 
неимением места в губернском замке школа для 
арестантских детей. 

1836 год – выходит указ министра внутренних 
дел о повсеместном обшитии гаек у цепей кожею. 

1839 год – Ф.П. Гааз предлагает разрешить 
дополнительные свидания арестантам (ежегодно 
в день основания Комитета, в дни рождения и 
смерти Императора Александра I – основателя 
Попечительского о тюрьмах общества). 
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1842 год – постановлением Комитета офици-
ально учреждена должность справщика и 
ходатая по арестантским делам. В деятельности 
Ф.П. Гааза как справщика особое место зани-
мали хлопоты о помиловании заключенных. 
В журналах московского тюремного комитета 
записано 142 предложения Ф.П. Гааза с ходатай-
ствами о пересмотре дела, о помиловании осуж-
денных или о смягчении им наказания. Однажды 
с просьбой о помиловании он обратился непо-
средственно к Императору Николаю I во время 
его посещения московских тюрем. 

1844 год – в заброшенном и приходившем в 
ветхость доме на Малом Казенном упраздненного 
Ортопедического института организована Поли-
цейская больница для бесприютных. Любопытно, 
что по Высочайшему Указу Императора Николая I 
в 1832 году было велено купить усадьбу Ивашовых 
для Опекунского совета Московского воспита-
тельного дома, сохранив в нём Ортопедический 
институт. Сегодня уже все знают, что правопреем-
ником Московского воспитательного дома является 
НЦЗД (директор академик А.А. Баранов). 

В ноябре 1845 года на заседании Комитета 
Ф.П. Гааз призывает хлопотать об отмене бритья 
половины головы пересылаемым, не лишенным 
всех прав состояния. В марте 1846 года Госу-
дарственный совет отменил бритье головы всем 
пересылаемым. 

1847–1848 годы – из-за неурожая на 1/5 
уменьшено пищевое довольствие заключенных. 
Ф.П. Гааз около 11 000 рублей серебром внес 
от «неизвестной благотворительной особы» для 
улучшения пищи содержащихся в пересыльном 
замке. 

В последние годы жизни в заведовании 
Ф.П. Гааза находились мужская больница на 
72 кровати при тюремном замке, ее отделение 
на Воробьевых горах для пересыльных и поли-
цейская больница в Малом Казенном переулке 
на 150 кроватей, где чаще всего лечилось до 
220 больных. С 1838 по 1854 г. в тюремных 
больницах числилось больных – 31 142 чело-
века, в лазарете пересыльной тюрьмы – 12 
673. С 1845 по 1853 г. в полицейской больнице 
прошли лечение около 30 000 больных.

Деятельность Ф.П. Гааза по отношению к 
больному ничем не отличалась от его деятель-
ности по отношению к преступному и несчаст-
ному человеку. И в области прямого призвания 
и служебных обязанностей отзывчивое сердце 

Федора Петровича, полное возвышенного беспо-
койства о людях, давало себя чувствовать на 
каждом шагу. 

Кончина Федора Петровича 16 августа 1863 
года и его внушительные похороны произвели 
большое впечатление в Москве. В окружении 
20 тысяч горожан на руках гроб Ф.П. Гааза был 
принесен на Введенское кладбище. Были теплые 
некрологи, было собрано чрезвычайное заседание 
тюремного комитета, в котором вице-президент 
гражданский губернатор Капнист произнес речь 
по поводу постигшей Комитет утраты.

Вскоре, однако, за этим подъемом чувства 
наступило обычное у нас равнодушие и забвение, 
и память о Ф.П. Гаазе стала блекнуть и исчезать. 

За возвращение нам наследия Ф.П. Гааза мы 
должны благодарить российского юриста, госу-
дарственного и общественного деятеля Анатолия 
Федоровича Кони, который в 1890 году в своем 
докладе в Санкт-Петербургском юридическом 
сообществе напомнил русскому обществу об одном 
из замечательных его деятелей. Позже он написал 
и опубликовал в 1897 г. биографический очерк. 
Книга сыграла решающую роль в увековечении 
памяти врача-гуманиста. Благодаря активной 
деятельности Кони и прогрессивной обществен-
ности Москвы только в 1904 г. удалось добиться 
от города принятия на городской счет уход за 
могилой и обновление ее. 1 октября 1909 г. во дворе 
«полицейской Гаазовской больницы» был открыт 
памятник доктору Ф.П. Гаазу – работа выдающе-
гося скульптора Н.А. Андреева. При этом скуль-
птор за работу не взял ни рубля. 

По инициативе главного врача полицейской 
больницы С.В. Пучкова в 1910 г. у памятника 
Гаазу стали проводить ежегодные праздники 
для детей-сирот, интернатов и детских домов 
«У доброго дедушки Гааза», где дети получали 
подарки и открытки с портретом Федора Петро-
вича работы Н. Кунилакиса. В 2010 г. мы возоб-
новили эти праздники добра и милосердия. В 
этом году прошел уже 6-й праздник.

Интерес к этому празднику, как и к личности Ф.П. 
Гааза, возрастает. Весной этого года Ассоциация 
творческих учителей России обратилась к руковод-
ству Научного центра здоровья детей с просьбой 
открыть в здании НИИ гигиены и охраны здоровья 
детей и подростков Научного центра здоровья 
детей  музей Ф.П. Гааза. Академик А.А. Баранов 
поддержал эту идею и лично возглавил Попечи-
тельский совет создаваемого музея. Это решение 
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уже нашло широкий отклик, и мы стали получать 
материалы, экспонаты для нового музея.

В планах по созданию музея воссоздать обста-
новку личного кабинета, в котором работал и 
умер Федор Петрович. Мы планируем это сделать 
на основе его завещания. Завещание позволяет 
нам определить и круг близких Ф.П. Гаазу людей, 
особенно в последние годы его жизни. Пока-
зать их нашим современникам также является 
важным. В нашем здании Ф.П. Гааза посещали 
Филарет, генерал-губернатор князь Голицын, 
профессор Поль и другие.
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детей и подростков), сотрудники которых придер-
живались и продолжают придерживаться завета 
Ф.П. Гааза – «Спешите делать добро!».

4.   Кучма В.Р. Гаазовский дом гигиены в первой четверти 
XX века (к 250-летнему юбилею Научного центра здо-
ровья детей РАМН). Вопросы школьной и университет-
ской медицины и здоровья. 2013; 4:4-6.

5.   Щемелёва Н. Святой доктор. Природа и человек. 2015; 
9: 68-71.

6.   Щемелёва Н. За оградой с «Гаазами». Московское на-
следие. 2015; 3: 67-9.

Кучма В.Р., Скоблина Н.А.Наследие Ф.П. Гааза и память о нeм – важные составляющие форми-
рования милосердия и благотворительности. Вопросы школьной и университетской медицины и 
здоровья. 2015; 3: 36-40.


