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Стараниями Федора Петровича в бывших 
чумных бараках XVII в. появятся современные 
ванны с подогревом воды, ретирады (отдельные 
туалеты). «Ретирады так устроены, что осма-
тривавшие их члены Комитета могли в них пить 
чай, когда ретирады были в полном действии...»  
Была перестроена кухня,  выстроены часовня 
и комната для анатомии «по свидетельству 
знатоков, самая лучшая в Москве». Гааз наде-
ялся, что в больнице будет как на лучших 
зарубежных курортах, и в лечебницах прово-
диться лечение природными факторами (физи-
отерапия). Он устроил в больнице шкаф для  
серных ванн,  различные души, минеральные  
и дождевые  ванны.   

Ф.П. Гааз ввел в Старо-Екатерининской боль-
нице общие обходы больных, в которых вместе с 
ним участвовали все врачи, фельдшера и впервые 
введенные им сиделки мужских палат.

При Федоре Петровиче в 1843 г.  дороги вокруг 
зданий Старо-Екатерининской больницы были 
вымощены камнем.

В Старо-Екатерининской больнице с Гаазом 
произошел еще один знаменитый случай. 
Однажды перед обедом к нему пришел больной. 
Федор Петрович принимал многих нуждаю-
щихся прямо в бараке, где проживал, так, кстати, 

поступали и многие другие врачи.  И когда Гааз 
на минутку отлучился, в комнате не оказалось 
ни больного, ни серебряных приборов, лежащих 
на столе. Сторож и солдаты задержали вора и 
пошли за полицией. Пользуясь их отсутствием, 
Гааз сказал вору: «Ты – фальшивый человек, 
ты обманул меня и хотел обокрасть. Бог тебя 
рассудит, а теперь беги скорее, пока солдаты не 
воротились; но старайся исправить свою душу, 
от Бога не уйдешь, как от будочника». Возму-
щенным домочадцам он ответил: «Воровство – 
большой порок. Но я знаю, как истязает полиция; 
да и по чем знать, может мой поступок тронет 
его душу…»

В 1845 году, когда все здания Старо-Екатери-
нинской больницы «поступают под помещение 
больницы для чернорабочего класса людей»,  
чиновники приказа общественного призрения, 
в том числе и Ф.П. Гааз, лишаются права прожи-
вать на ее территории. 

Федор Петрович переезжает на жительство в 
переданную ему для размещения Полицейской 
больницы, бывшую городскую усадьбу Нарыш-
кина в Малом Казенном переулке, где после 
ремонта расположилась основанная доктором 
Гаазом «больница для бесприютных всех званий 
и без платы», о которой он так давно мечтал.
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Благотворительность нижегородских купцов с середины 19-го столетия способствовала сохранению жизни и 
здоровья многочисленных детей из неимущих семей, детей сирот, одиноких матерей с детьми, для которых создали 
несколько приютов с середины 19-го столетия. На средства купчихи А.Н. Марковой в начале 20-го века был построен 
Дом подкидышей на 100 детей. Это образцовое учреждение вошло в дальнейшую историю как Горьковский 
педиатрический институт. На средства купца Н.А. Бугрова был построен уникальный приют, известный  как Вдовий 
дом. Через 126 лет перед фасадом дома благодарные потомки установили памятник купцу Н.А. Бугрову.
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Один из крупнейших городов России – Нижний 
Новгород прославился в XIX и начале XX века, 
прежде всего как экономический центр страны. 
Неслучайно он получил название «Карман 
России». Этому способствовали: выгодное геогра-
фическое положение при слиянии двух крупных 
рек Волги и Оки, наличие Макарьевской, а затем 
знаменитой Нижегородской ярмарки.

Большой вклад в развитие экономики России 
внесли нижегородские купцы, обладающие 
миллионными состояниями и развивавшие 
торговлю во всей Центральной России. Фамилии 
Бугровых, Рукавишниковых, Башкировых, Сирот-
киных были известны всей России [1].

Зарабатывая огромные деньги, нижегородские 
купцы (в основном старообрядцы) никогда не забы-
вали о благотворительности. По инициативе ярма-
рочного купечества в апреле 1845 года в приходе 
Воскресенской церкви был открыт первый приют 
для детей неимущих и сирот. Через два года на 
улице Ильинской было построено специальное 
здание. В 1851 году был открыт второй детский 
приют. В 1887 году на средства купцов Блиновых 
и Бугровых был построен единственный в стране 
приют для сирот, одиноких матерей с детьми, или 
Вдовий дом, как его называли в народе. С этим 
домом связана судьба В.П. Лебедевой, прожи-
вавшей здесь с одинокой матерью и 6 братьями 
и сестрами, ставшей впоследствии директором 
Центрального института усовершенствования 
врачей. Через 126 лет со дня основания благо-
дарные потомки установили памятник купцу Н.А. 
Бугрову перед фасадом этого дома.

В 1909 году на улице Мартыновской (в насто-
ящее время улица Семашко, дом 22) на сред-

ства купчихи Агнии Николаевны Марковой был 
построен Дом подкидышей на 100 детей. Здание 
построено по проекту нижегородского архитек-
тора Л.Д. Агафонова, прославившегося восста-
новлением полуразрушенного Нижегородского 
Кремля, одного из красивейших памятников 
России [2].

Здание поражало наружной и внутренней 
основательной отделкой. В его архитектуре соче-
тались романтизм и модерн. При постройке дома 
во дворе была предусмотрена маленькая электро-
станция. Всегда были горячая вода и свет. Это 
образцовое учреждение 11 мая 1911 года посетил 
великий ученый И.И. Мечников, который при 
знакомстве с приютом выразил свое восхищение: 
«Такому дому было бы место и в Париже!» В 
1913 году на Всероссийской гигиенической 
выставке, проходившей в Петербурге, Нижего-
родскому губернскому земству был присужден 
Почетный диплом «за хорошо оборудованное 
здание детского приюта и отличную работу 
персонала в нем». Первоначально дети в приют 
принимались тайно, для чего на крыльце стояла 
люлька. Мать, принесшая ребенка, звонила в 
дверь, а сама исчезала. 

С 13 марта 1909 года заведовать приютом стал 
замечательный врач Александр Саввич Пальмов,  
выпускник Киевского университета, продол-
живший клиническую подготовку в Петербурге, 
Париже, Берлине [3]. После окончания учебы он 
стал заведовать приютом подкидышей в Нижнем 
Новгороде. Здесь он организовал молочную 
кухню, в то время игравшую большую роль в 
обеспечении правильного питания младенцев. Его 
активная деятельность позволила снизить детскую 
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смертность, являвшуюся большой медицинской 
проблемой. В 1918 году Приют подкидышей стал 
Домом матери и ребенка. Его первым директором 
стала Р.Я. Сандлер, а затем вновь А.С. Пальмов.

В 1925 году А.С. Пальмов был приглашен 
читать курс лекций по педиатрии на медицин-
ский факультет Нижегородского университета. 
В 1929 г. на базе Дома матери и ребенка развер-
нулся Институт охраны материнства и младенче-
ства, в создании и работе которого А.С. Пальмов 
принимал непосредственное участие, став его 
директором. В 1932 году ему присвоено высокое 
звание Герой Труда с вручением Почетной грамоты 
№ 468 за подписью М.И. Калинина. Деятельное 
участие А.С. Пальмов принимал в организации и 
работе Горьковского педиатрического института, 
организованного после Великой Отечественной 
войны.

В 1930 году заведовать клиническим отделом 
был приглашен выпускник Казанского универ-
ситета Федор Дмитриевич Агафонов, ставший 
одним из основоположников горьковской школы 
врачей-педиатров. К этому моменту он имел 
уже двадцатилетний врачебный стаж и опыт в 
различных областях педиатрии. Это облегчило 
создание на базе института кафедры детских 
болезней, которую возглавил Ф.Д. Агафонов. Он 
заведовал этой кафедрой до 1963 года. В 1930 году 
из состава Нижегородского университета выде-
лился самостоятельный Горьковский медицин-
ский институт. Федор Дмитриевич стал первым 
деканом педиатрического факультета и работал на 
этой должности 26 лет. Учитывая государственный 
характер распределения, трудно найти такое место 
в СССР, где бы не работали его ученики. За свою 
работу в области охраны здоровья детей и подго-
товку медицинских кадров Ф.Д. Агафонов был 
награжден орденом Ленина [4].

В 1956 году Горьковский педиатрический 
институт был переведен в состав учреждений 
республиканского подчинения. Этот перевод имел 
большое значение для превращения института в 
дееспособное научно-исследовательское учреж-
дение. Резко улучшились материально-техниче-
ское оснащение, оборудование лабораторий и 
клиник. Институт пополнился молодыми кадрами 

из врачей, окончивших клиническую ординатуру 
и аспирантуру.

С 1958 года по 1979 год институт возглав-
ляла заслуженный врач РСФСР Нина Петровна 
Жукова, которая много сделала для становления 
института в крупный научный центр по педиатрии 
Российской Федерации. 

В 1979 году директором института стал доктор 
медицинских наук Александр Александрович 
Баранов – ныне академик РАН, Председатель 
Союза педиатров России, директор ФГБУ «Научный 
центр здоровья детей» Минздрава России. Наряду 
с традиционными научными направлениями в 
институте стали интенсивно разрабатываться 
проблемы детской гастроэнтерологии и производ-
ства продуктов лечебного питания. Институт стал 
головным учреждением в РСФСР по проблемам 
детской гастроэнтерологии. Он получил статус 
республиканского гастроэнтерологического центра, 
оказывающего организационно-методическую и 
лечебно-консультативную помощь учреждениям 
практического здравоохранения. Всё это предопре-
делило создание в будущем на его базе единствен-
ного в стране НИИ детской гастроэнтерологии.

Получило значительное развитие научное 
направление, посвященное изучению состояния 
здоровья, медицинского обеспечения детей в 
организованных коллективах. Отдельной состав-
ляющей стала проблема оздоровления часто 
болеющих детей. После отъезда А.А. Баранова 
в Москву на должность заместителя министра 
здравоохранения РСФСР директором института 
стал профессор А.И. Волков, лауреат Государ-
ственной премии СССР за развитие эндоскопи-
ческих методов в педиатрии.

В стенах этого института в разное время рабо-
тали профессора А.В. Аболенская, В.Г. Доро-
фейчук, Н.И. Козин, Г.В. Римарчук, Ю.П. Ипатов, 
Н.А. Матвеева, Е.П. Усанова, З.А. Спасская, В.В. 
Сафронов, Ю.Г. Кузмичев, Л.Г. Комарова, Е.И. 
Шабунина, Л.В. Бейер и другие.

Вот так всего лишь одно доброе дело нижего-
родской купчихи   Агнии    Марковой нашло свое 
продолжение в сотнях тысяч добрых дел ниже-
городских врачей и ученых, направленных на 
лечение и профилактику заболеваний у детей.

ЛИТЕРАТУРА
1.  Адрианов Ю., Шамшурин В. Старый Нижний. 

Н.Новгород, 1994. 240 с.
2.   Наумова О. 100 биографий домов Нижнего. Н.Новгород: 

Карц, 2013. 256 с.

3.  Нижегородские научные медицинские школы. История 
и современность. Н.Новгород: НижГМА, 2012. 328 с.

4.  Комарова Н.И., Чижова Е.А. С любовью к детям. Памя-
ти Ф.Д. Агафонова. Н.Новгород: НижГМА, 2010. 264 с.


