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Ф.П. ГААЗ – ЧЕЛОВЕК ПОДВИГА
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В 2015 году исполняется 235 лет со дня рождения Ф.П. Гааза. Всю свою жизнь без остатка посвятил он служению 
простому народу, самым уязвимым, самым незащищенным слоям общества – осужденным, ссыльным и 
каторжанам. В сегодняшней России это имя, к сожалению, не многим известно, и это большая потеря общества, 
как никогда нуждающегося в моральных и нравственных примерах беззаветного служения Отечеству и простым 
людям. Еще при жизни русский народ называл Ф.П. Гааза «Святым доктором». Гааз был человеком легендарным. 
Гуманист. Учитель. Ученый. Подвижник. Неистовый филантроп. Заступник. Неуемный благодетель. Смешной 
чудак. Юродивый. Божий человек. Печальник за несчастных. Великий и беспримерный христианин – это все о 
нем об одном!
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In 2015 we mark the 235th anniversary since the birth of F.P. Haas. He dedicated all his life to the service of the common 
people, the most vulnerable, the most unprotected sectors of society – prisoners, exiles and convicts. In Russia today, 
unfortunately, not many people know this name, and it's a great loss of society which need moral examples of selfless 
service to the Fatherland and the common people. During the life of Haas the Russian people called him «A holy doctor». 
Haas was a legendary man. Humanist. Teacher. Scientist. Ascetic. Violent  philanthropist. Defender. Boundless benefactor. 
Ridiculous odd fellow.Simpleton. The man of God. Sympathizer for the unfortunate. The great and unprecedented  
Christian – it is all about him!
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В истории человечества есть много достойных 
замечательных имен, над которыми время не 
властно. В ряду этих имен имя Федора Петро-
вича Гааза (1780–1853). Деяния этого человека 
столь велики и значительны для Москвы, для 
России, для народа, что каждое из них нуждается 
в отдельном изложении, в отдельном историче-
ском исследовании. А профессиональные, нрав-
ственные и духовные его качества столь высоки, 
добродетели столь значимы, что о каждом из них 
необходимо писать отдельные книги, но даже и 
тогда его образ не будет полным. Однако начнем 
с самого начала, чтобы попытаться понять, как 
может столько достичь человек за отведенный 
ему срок жизни?

Фридрих Иозеф Гааз родился в Германии, 
в небольшом тихом живописном городке 
Бад-Монстерайфель на берегу р. Рейн близ 
Кельна. С самого раннего детства он созерцал, 
наблюдал, восхищался окружающей красотой 
природы и трепетно к ней относился, что не 
могло не сказаться и не оставить след в его чуткой 
душе. Дед его был доктором медицины, отец – 
аптекарем. И он продолжил семейную традицию. 
Учился сначала в местной церковной школе, затем 
одновременно на двух факультетах философии 
и математики в Иенском университете. Затем 
окончил курс медицинских наук в Вене и Геттин-
генском университетах. Учился у известнейших 
профессоров Фридриха Шеллинга и Густава 
Химли. Как губка впитывал идеи своего учителя, 
утверждавшего, что «Человек умирает потому, 
что нет гармонии между природой и духом… 
Смерть не убивает дух и душу». С Шеллингом он 
до последних дней вел оживленную переписку. 
В совершенстве владел латинским, греческим 
и французским, равно как и родным немецким 
языками. Выпускнику университета была дана 
такая характеристика: «Учен не по летам, в меди-
цинских науках преуспел, в математике, физике, 
астрономии весьма сведущ, по философии, бого-
словию 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». 

Уже в 22 года, получив блестящее европейское 
образование, имел степень доктора медицины. 
Глубокие знания, образованность в сочетании 
с его личными чертами характера и духовным 
воспитанием помогли в будущем Ф.П. Гаазу в 
реализации всех его начинаний, в решении всех 

поставленных задач. Теперь трудно предполо-
жить, как бы сложилась жизнь и судьба моло-
дого, образованного доктора у себя на родине, 
скольким бы добропорядочным соотечествен-
никам смог он помочь, если бы не случай из 
практики. В Вену к русскому вельможе и дипло-
мату князю Н.Г. Репнину, находящемуся там 
на лечении, приехала молодая жена княгиня 
В.А. Репнина, урожденная Разумовская, стра-
давшая редкою болезнью глаз. Многие видные и 
опытные врачи пытались помочь, но безуспешно. 
Фридрих Гааз работал в Вене в клинике глазных 
болезней у профессора А. Шмидта. Молодой, 
образованный доктор Ф.П. Гааз победил болезнь 
и сразу же получил приглашение князя Репнина 
поехать в Россию, стать домашним врачом его 
семейства. Был составлен договор найма в 
пользу Ф.П. Гааза… Приняв предложение, он и 
не предполагал, что Россия станет его судьбой и 
второй Родиной. 

В 1802 году молодой 22-летний доктор Ф.П. 
Гааз приехал и поселился в Москве. С подачи 
князя Репнина он сразу становится одним из 
самых популярных врачей Москвы, перед 
которым были открыты двери особняков родо-
витых семей, но слава и популярность не поме-
шали Ф.П. Гаазу помогать тем, кому было нечем 
заплатить, кроме слов благодарности и доброго 
напутствия: «Спаси Вас Бог!» По Москве пошла 
гулять поговорка – «У Гааза – нет отказа». И 
Фридрих становится для всех Федором Петро-
вичем. По своей просьбе он получает разрешение 
московского губернатора посещать богадельни и 
приюты. 

В 1806 году он находит в селе Преображенском, 
в Екатерининском богадельном доме множество 
беспомощных слепых и больных людей, страда-
ющих болезнями глаз. Он с усердием взялся за 
их безвозмездное лечение, он лечил не только 
глаза этих изувеченных жизнью людей, но и 
помогал им обрести самое главное – духовное 
зрение. Успех этого лечения был огромным и 
всеми признанный. Это послужило поводом 
вдовствующей императрице Марии Федоровне 
ходатайствовать перед сыном – императором 
Александром I о назначении искусного доктора 
Гааза на государственную службу. Вскоре после-
довал высочайший указ, и уже 4 июня 1807 года 
Ф.П. Гааз становится главным врачом Павлов-
ской больницы – лучшей из Московских больниц 
того времени. А если учесть, что в этом году 
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вводился новый главный корпус, то становится 
ясным, какой высокой чести он был удостоен. 
Потребовалось всего 6 лет многотрудной и безо-
глядной работы в больнице, богадельных домах и 
приютах, и Ф.П. Гааз награжден Владимирским 
крестом 4-й степени по ходатайству губернатора 
Д.С. Ланского.

В 1809 и 1810 годах Ф.П. Гааз совершает две 
поездки на Кавказ во время своего отпуска. 
Узнает от возвращающихся с войны раненых 
солдат и офицеров, что там бьют холодные и 
горячие источники, вода которых затягивает 
раны и излечивает внутренние болезни, издавна 
используется местными крестьянами. Он нашел, 
кроме двух уже известных и нашедших приме-
нение, семь новых никем не исследованных 
источников, расположенных на высоте, в пять раз 
превышающей высоту Московского Кафедраль-
ного Собора (Ивана Великого). Ознакомился со 
свойствами минеральных вод, изучил их влияние 
на человеческий организм, опыты проводил на 
себе и лабораторно. Результаты превзошли все 
его ожидания: источники оказались целебными, 
он назвал их Водами Александра. Ф.П. Гааз ведет 
ежедневные метеорологические и фенологиче-
ские наблюдения с помощью самим изобретен-
ного барометра, проводит ежедневные изме-
рения температуры воздуха, описывает погодные 
условия, исследует химический состав открытых 
им источников, считая, что первым лекарством 
является сама природа, опирается на фунда-
ментальные науки геологию, минералогию, 
геологию, географию. Сравнивает свойства вод 
со всеми известными мировыми источниками 
и приходит к выводу, что все целебные свой-
ства заграничных источников можно с полной 
уверенностью приписать водам Кавказа, а неко-
торые свойства вод Кабарды уникальны. Ф.П. 
Гааз работает неустанно с неуемным стремле-
нием познания философии природы в отведенный 
короткий срок отпускного времени. «В Нарзане 
небесный райский воздух… Это одно из главных 
достижений Александровских вод, и я полагаю, 
не будет преувеличением сказать, что здешний 
воздух столь же ценен, сколь сами воды», – отме-
чает он. Высказывает потрясающую мысль: 
«Сами по себе болезни служат наказанием для 
людей. Они вынуждают уходить в себя именно 
тогда, когда отменное здоровье или громкий 
успех заставили забыть об истинной связи с 
природой, обществом и самим собой». 

Ф.П. Гааз описывает способы применения вод при 
различных заболеваниях и душевном состоянии 
больных, продумывает проект создания буду-
щего курорта, предусматривая необходимость 
прогулочных галерей, ограждение питьевых 
колодцев, постройку ванн и необходимые для 
отдыха скверы и парки, разбивку цветников. Как 
государственный человек, как экономист пишет 
о возможности сохранения огромных сумм денег, 
вывозимых из России за границу для лечения 
на зарубежных курортах, о срочной необходи-
мости прокладки коммуникаций, связывающих 
Кабарду со всеми уголками страны. Указывает 
наиболее подходящие места для сооружения 
лечебниц и пути следования к ним. Описывает 
флору и климат, образ жизни коренных жителей. 
По возвращению в Москву он много высту-
пает с докладами о свойствах вод. Затем пишет 
книгу на французском языке, изданную в 1811 
году, – «Мое путешествие на Воды Александра». 
В посвящении императору Александру I Ф.П. 
Гааз пишет: «Осмеливаюсь положить к стопам 
Вашего Императорского Величества это описание 
с надеждой, что оно будет принято только потому, 
что эти несравненные сокровища принесут пользу 
больным. Ваше царствование откроет эпоху, когда 
они будут струиться ради цели, которую им опре-
делил Господь…» Скромно назвав свой труд 
описанием, а по сути это настоящий глубокий и 
всесторонний научно-исследовательский труд. 
Трудам Ф.П. Гааза Россия обязана возникнове-
нием одного из известнейших курортов – Кавказ-
ских Минеральных Вод. А из его трудов возникла 
новая отрасль медицины – курортология. Его 
книга – не только замечательный памятник науки 
XIX века, но и произведение, имеющее непрехо-
дящую духовную и культурную ценность, полное 
размышлений о взаимоотношениях природы и 
общества, о гуманном отношении к человеку 
и сохранении природы. Ф.П. Гааз пишет: «Для 
природы человек есть то, что мысль для души, о 
чем мудро сказал Шеллинг: «Порожденная самой 
душой, мысль есть независимая сила, продол-
жающая действовать сама по себе, обретая в 
человеческой душе такую величину, что поко-
ряет и обуздывает породившую ее мать – душу. 
Страшное предположение, чудовищная действи-
тельность! В конце битвы с матерью-природой 
человек погибает». 

Ф.П. Гааз много размышляет о медицине, 
больном и враче, утверждая правильность изре-
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кавалер высокой награды Кульмского креста, был 
тяжело ранен, ему оторвало левую руку, опериро-
вали его в полевых условиях в палатке, и в даль-
нейшем его продолжал лечить Ф.П. Гааз. После 
окончания войны Ф.П. Гааз вышел в отставку и 
отправился в родной Мюнстерайфель, где застал 
всю свою многочисленную семью у постели 
умирающего отца, который ревностно относился 
к работе сына в России, но был рад встрече и 
благословил его. Братья страстно уговаривали 
Фридриха остаться на родине, но его неудержимо 
тянуло в Москву, он душою слился с русским 
народом, горячо полюбил его, оценив свойство 
русского характера и загадочной русской души, 
о чем много писал, уже в совершенстве овладел 
русским языком. 

Вернувшись в Москву, полуразрушенную, 
выгоревшую, он понял, что уже никуда отсюда 
не уедет. Посвящает себя снова частной прак-
тике, своему имению и суконной фабрике в селе 
Тишки. Он снова знаменитый врач, к которому 
больные едут из самых отдаленных местностей, 
его всюду приглашают для консультаций. И, 
несмотря на свое бескорыстие, он обладатель 
большого состояния. Богат. Имеет большой дом 
на Кузнецком мосту, четверку белых орловских 
рысаков на выезд, преподает в медико-хирурги-
ческой академии на Рождественке. Что еще надо 
человеку, достигшему такого уровня, чего хотеть 
от жизни в 32 года? Кто угодно забыл бы дорогу в 
городские богадельни, приюты, лачуги бедняков, 
только не Федор Петрович. Он по-прежнему 
много времени уделяет бесплатным больным, 
помогая не только консультациями, но и медика-
ментами, и деньгами, следуя своему Божествен-
ному пути.

В 1825 году по предложению князя Дмитрия 
Владимировича Голицына, московского генерал-
губернатора, после долгих отказов Ф.П. Гааз прини-
мает его предложение и становится штадт-физиком 
– главным врачом Москвы. Со свойственной ему 
энергией и государственным подходом к вопросу 
горячо взялся за преобразования в медицинском 
ведомстве столицы. Повел настоящую войну с 
апатией и равнодушием служителей, сутками 
продает в больницах, в госпиталях, аптеках. Он 
сталкивается с тем, что всюду страшная антисани-
тария, нехватка самого необходимого – лекарств, 
белья, кроватей, пищи, дров. С немецкой скрупулез-
ностью фиксирует все недостатки, нужды и обра-
щается к начальникам разных рангов и ведомств. 

чения Гиппократа, что врач-философ подобен 
Богу. И, как древние называли человека микро-
космосом, маленьким миром, он также считает, 
что «человек есть всему образец, вершина и 
венец. Он есть мыслящее отражение вселенной, 
ибо замечает, созерцает и познает себя сам; 
благодаря чему он оказывается несравненно 
выше ее. Благодаря своему разуму он повелевает 
природой, покоряет ее себе и заставляет подчи-
няться всем своим желаниям. Огромно и непости-
жимо величие человека – воплощения природы 
и достоинства!» «Всё бесконечно ниже человека, 
нет ничего, что вынудило бы его остановиться и 
преклонить голову, кроме Бога, создавшего его 
великим по образу и подобию Своему». Труды 
Гааза были настолько ценными, что знаток 
истории минеральных вод доктор Светловский 
предлагал назвать первый период 1717-1870 гг. 
Петровско-Гаазовским. А профессор Нелюбин, 
автор научного труда «Полное описание Кавказ-
ских Минеральных Вод», в 1825 году отмечает, 
что одним из выдающихся исследователей был 
доктор Ф.П. Гааз. «В особенности же должно 
быть благодарными Гаазу за принятый на себя 
труд исследовать кроме главного источника еще 
два серных на Машуке и один на Железной горе, 
которые до того времени никем не были испы-
таны. Сочинение, изданное Гаазом, принадлежит 
к первым и лучшим в своем роде». Профессор 
Рахманов подтвердил много лет спустя отзыв 
Нелюбина («Медицинское обозрение», 1897). 
В.И. Липский в книге «Флора Кавказа» также 
особо выделил прекрасную работу Гааза (СПб, 
1899). 

22 февраля 1811 года Ф.П. Гааз произведен в 
ранг Надворного советника (генеральский титул) 
за научные исследования и открытие мине-
ральных источников.

 Скважина № 23 до сих пор носит имя Ф.П. Гааза. 
Завод минеральных вод на улице Гааза, 5 в Ессен-
туках и сегодня выпускает бутылки с минеральной 
водой «Доктор Гааз».

Во время Отечественной войны 1812 года 
доктор Ф.П. Гааз, как истинный патриот, добро-
вольцем вступает в действующую Русскую 
армию, с которой дошел до Парижа в качестве 
полкового врача, он на практике постиг основу 
хирургии и гигиены, будучи офтальмологом, 
усвоил «характерный русский язык». Известен 
случай из его военной практики: граф Алек-
сандр Иванович Остерман-Толстой (1770–1857), 
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Доказывает, убеждает, требует увеличения 
бесплатных коек, повышения жалования врачам, 
создания скоропомощной службы. Легко себе 
представить, как скоро бы московская медицина 
вышла на европейский уровень, найди он тогда 
поддержку и единомышленников в этой нелегкой 
борьбе. Но вышло как всегда: чиновники, 
подчиненные были недовольны беспокойной 
деятельностью главного врача, сплотившись в 
общем чувстве ненависти и зависти к новатор-
ству Ф.П. Гааза. В Петербург полетели одна за 
другой жалобы, кляузы, доносы, анонимки на 
«возмутителя спокойствия». Ф.П. Гааз выстав-
лялся человеком неуживчивым, неспокойным, 
утруждающим высшее начальство ненужными 
проектами и предложениями, напоминалось 
его иностранное происхождение, выражалась 
озабоченность его душевным здоровьем, ведь 
все свое жалование он отдает своему смещен-
ному предшественнику, его даже обвиняли в 
незаконном расходовании казенных средств. 
Проверки, ревизии, отчеты занимали много 
времени, и это при том, сколько своих средств, 
всегда анонимно, по-христиански тратил штадт-
физик на ремонт больниц, покупку необходимых 
лекарств, продуктов. С достоинством оправды-
ваясь, отстаивая свои планы и деловые пред-
ложения в полной уверенности своей правоты, 
но не найдя понимания и поддержки в высших 
кругах, он вынужден признать свое поражение 
в жестокой борьбе с косностью, бюрократией и 
взяточничеством. Он подает в отставку и остав-
ляет должность. Однако обвинение в растрате 
казенных средств не было снято, и целых 19 
лет длилась тяжба, которая закончилась полным 
оправданием действий доктора, но попор-
тила ему много крови. Однако цель отомстить 
кристально-чистому человеку, бросившему тень 
на профнепригодность, взяточничество служи-
телей медицинской конторы была достигнута. 
Другой человек сломался бы, впал в апатию, он 
же с еще большей энергией ведет обширную 
деятельность. Занимается частной практикой, 
отзывается на все к нему обращения в медицин-
ской помощи, работает главным врачом в Старо-
Екатерининской больнице (МОНИКИ), где также 
после долгих и упорных хлопот и борьбы добива-
ется многих нововведений: раздельных туалетов, 
ванных комнат с поливным душем, штрафов за 
пьянство на работе и нерадивость к больным. И 
каждой своей, хоть маленькой победе радуется 

как ребенок. В конце 1826 года он останавли-
вает эпидемию глазной болезни в московском 
отделении для кантонистов, где пропадал день 
и ночь, сам составлял лекарства, промывал 
больным кадетам глаза и делал примочки, 
расходуя на специальные лекарства свои сред-
ства. Московский комендант в своем донесении 
генерал-губернатору Москвы констатирует: 
«Болезнь прекращена только благодаря энергии 
и знаниям приглашенного специалиста-доктора 
Ф.П. Гааза». Возникла необходимость иметь в 
Москве глазную больницу, в создании которой 
Ф.П. Гааз принимает самое непосредственное и 
деятельное участие, он входит в состав Совета 
попечительства и, как всегда, вносит необходимые 
собственные средства «от особы, не пожелавшей 
себя назвать». А было ему в ту пору уже 47 лет. 

Странно, как он всюду мог успевать, при 
том, что принимал самое деятельное участие 
в решении всех проблем. Гааз был желанным 
гостем в домах самых просвещенных людей 
столицы, любил дружескую беседу, общался с 
интеллектуалами всех направлений, вел ожив-
ленную переписку с Шеллингом на философские 
темы, сам написал труд «Проблемы Сократа», 
к сожалению, затерянный, так и не увидевший 
свет. В памяти современников Гааз остался как 
человек с добрыми, голубыми вдумчивыми 
глазами, серьезный, обеспеченный, пользую-
щийся большим уважением общества. 

К уважаемому доктору в 1828 году снова обра-
щается генерал-губернатор князь Д.В. Голицын 
с предложением войти в состав Московского 
попечительского комитета о тюрьмах. Гааз в 
очередной раз принимает предложение Голи-
цына, восклицая: «Я всю жизнь мечтал об этом!»

Голицын тщательно подбирал состав комитета, 
менял списки «достойных» послужить вели-
кому трудному делу преобразования тюремной 
системы в России, но в каждом списке неизменно 
оставалось лишь одно имя – имя Ф.П. Гааза. 29 
декабря 1828 г. комитет был торжественно открыт. 
Гааз – сначала член комитета, а с 1830–1835 гг. 
его бессменный секретарь, он отдался новому 
делу со всей страстностью своей чуткой души. 
С убеждением, что между преступлением, несча-
стьем и болезнью есть тесная связь. «Необхо-
димо справедливое, без жестокости отношение 
к виновному, деятельное сострадание к несчаст-
ному и призрение к больному». Состоялось 293 
заседания комитета, и только лишь на одном 
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из них не присутствовал Ф.П. Гааз по причине 
болезни. Им было подано 142 прошения о поми-
ловании осужденных или смягчении им нака-
зания. Он был их первым правозащитником в 
России, собирал документы и доказательства. 
Когда в 1847 году в связи с неурожаем сократили 
довольствие осужденным на одну пятую долю, 
Ф.П. Гааз внес в тюремный комитет из своих 
средств 11000 серебром для улучшения питания, 
содержавшихся в пересыльной тюрьме, и опять, 
как всегда, «от неизвестной благотворительной 
особы». 

Жизнь Ф.П. Гааза разделилась на две поло-
вины – до и после. Только вторая половина 
его жизни была спрессована до крайности. 
По словам А.Ф. Кони: «Гааз, столкнувшись со 
страшным миром тюрем и пересылок, испытал 
сильнейшее потрясение и навсегда перестал 
жить для себя». Он посвятил ее до последнего 
вздоха простому русскому народу и самым 
уязвимым и самым незащищенным слоям обще-
ства – осужденным и каторжанам. И ничто не 
могло остановить его на этом пути: ни канце-
лярские придирки, ни косые взгляды, ни ирони-
ческое отношение к себе, ни гнев «сильных 
мира сего», ни разочарования в близких людях. 
Всё это не имело для него никакого значения. 
Все свои знания, весь свой накопленный опыт, 
все силы своего характера, души неизъяснимой 
направил он на решение поставленных задач. 
Тюрьмы в России в то время были исчадием ада.

 В 1830 году Ф.П. Гааз назначен главным врачом 
московских тюрем; он совмещал эту должность 
с должностью секретаря. Нет необходимости 
описывать состояние тюрем, стоит лишь только 
привести слова англичанина доктора Веннинга, 
посетившего московские тюрьмы за год до назна-
чения Ф.П. Гааза: «Невозможно без отвращения 
помыслить об этих непристойных учреждениях. 
Здоровье и нравственность должны погибнуть 
здесь, как ни кратко будет время заключения…» 
Но 23 года доктор Ф.П. Гааз спускался в этот ад 
изо дня в день. И все эти годы шла необъявленная 
война с бездушной бюрократической машиной 
и бессмысленной жестокостью тюремных 
порядков. В ход шло всё, что помогло бы делу: 
слезы, вставания на колени перед государем, 
обращения к прусскому королю, испытание на 
себе кандалов, напоминание самому Митропо-
литу Московскому Филарету о том, что Христос 
тоже был в темнице невинно. Он добивается 

отмены железного прута, на котором препрово-
ждали ссыльных по 8–10 человек, прикованных за 
запястья рук: женщины, дети, мужчины, старики, 
сильные и слабые, больные и здоровые должны 
были идти вместе, есть, спать, справлять нужду 
на глазах у всех. На пруту шли люди, просто 
потерявшие паспорт, и крепостные, переправля-
емые помещиками к новому месту пребывания. 
Даже политические каторжники шли в одиночку 
в кандалах, прикованных цепью к поясу, и это 
было счастье: идти в кандалах вместо прута. 
Борьба велась Ф.П. Гаазом 20 лет. Но и на этом 
он не останавливается: разрабатывает облег-
ченные кандалы, которые обшиваются кожей или 
сукном с его фабрики, чтобы не стирать в кровь 
щиколотки. Испытание кандалов проводит на 
себе. Их стали называть гаазовскими. Опытную 
партию он оплачивает из своих средств. Добива-
ется отмены бритья половины головы у женщин. 
Открывает на Воробьевых горах больницу на 
120 мест, где своей властью оставляет больных 
до выздоровления. Открывает школу для детей 
арестантов. Издает на свои деньги Евангелие 
и «Азбуку благонравия». Вешает специально 
изготовленные сумочки на шею арестантов, 
чтобы они могли при случае ознакомиться со 
Святым Писанием. По два раза в неделю ездит 
на Воробьевы горы с гостинцами и апельсинами 
для каторжан. Лично всех осматривает и наблю-
дает за перековыванием в облегченные кандалы. 
Добивается полу-этапа для передышки за Рогож-
ской заставой. Полный этап был установлен от 
Воробьевых гор до Богородского.

Перестраивает тюремный замок (Бутырская 
тюрьма), приводит к надлежащим условиям 
содержание осужденных, после чего часть 
тюремного замка приобретает образцовый вид. 
Вводит впервые трудовую занятость, устраивая 
различные мастерские, где по желанию могли 
трудиться заключенные, одновременно обеспе-
чивая эти мастерские всем необходимым часто за 
свой счет. В 1830 и 1848 годах в Москве вспыхи-
вала эпидемия холеры, в народе была настоящая 
паника, и оба раза доктор Ф.П. Гааз вел просвети-
тельскую работу и личным примером показывал, 
что не надо шарахаться от больных, а следует 
препровождать их в ближайшую больницу. 
Сколько людей удалось спасти! Личный пример 
доктора Ф.П. Гааза действовал сильнее всяких 
слов. А чтобы убедить своих коллег-врачей не 
бояться больных, Ф.П. Гааз садился в ванную, из 
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которой только что вынули холерного больного, 
и находился в ней полчаса. «Чудак. Фанатик!» 
– говорили одни. «Святой человек!» – говорили 
другие. 

В 1844 году Ф.П. Гааз добивается открытия 
полицейской больницы для бесприютных, за 
ней также закрепилось в народе имя Ф.П. Гааза, 
«Гаазовская» больница, куда свозились бродяги, 
нищие, по-теперешнему «бомжи». В «Гаазов-
ской» их ждала чистая постель, удивительно 
внимательный и заботливый старик доктор, 
живущий тут же при больнице. И как ни странно, 
большинство из них вылечивались. Для устрой-
ства этой больницы (последнего своего детища) 
Ф.П. Гааз упросил князя Голицына отдать ему 
казенный дом на Покровке, дом этот был отре-
монтирован и приспособлен под больницу на 
личные средства Ф.П. Гааза и собранные им 
же пожертвования благотворителей. С годами 
ушло благосостояние доктора Ф.П. Гааза, кареты 
и белые орловские рысаки, с молотка пошли 
имение и суконная фабрика, была продана недви-
жимость. Все свои немалые капиталы доктор 
израсходовал на благородную и неустанную 
помощь неимущим, больным и каторжанам. В 
квартире оставшееся имущество состояло из 
книг, нескольких рублей и мелких монет, поно-
шенной одежды, плохой мебели и астрономиче-
ских телескопов, в которые после многотрудной 
работы, усталый, он любил по ночам смотреть на 
красоту звездного неба. «Что может сделать один 
человек против среды? И один в поле воин, отве-
чает всей своей жизнью Гааз» – писал А.Ф. Кони. 

Ф.П. Гааз ушел из жизни 16 августа 1853 года 
тихо и спокойно, как нес свою многотрудную 
жизнь, хоронили его на казенный счет полицей-
ского ведомства, так как на его счету в банке 
не было никаких средств. Скудные средства с 
«полицеского счета» отпускались для погребения 
бродяг и городских нищих, но зато 20-тысячная 
толпа провожала Ф.П. Гааза к месту захоронения 
на Введенских горах на немецком кладбище. 
Гроб на всем пути несли на руках. При скоплении 
такого количества людей были подняты казачьи 
войска, но были отпущены. На постаменте 
памятника высечены слова: «Спешите делать 
добро!» Митрополит Московский Филарет лично 
отслужил панихиду по великому христианину и 
разрешил всем православным церквам звонить 
о смерти Федора Петровича. Узнав печальную 
новость о смерти святого доктора, заключенные 

зажгли свечи в тюрьмах по всей России. А в 
далеком Нерчинском остроге каторжане на свои 
скудные гроши соорудили часовенку, в которой 
теплится неугасимая лампада перед иконой 
святого Федора Тирона – воина. Ф.П. Гааз не 
оставил после себя никакого состояния, но зато 
велико его нравственное наследие. И сегодня 
светлый образ этого человека может служить 
всему миру ярким примером нравственности и 
идеалом христианской любви к людям. В любое 
время года на могиле Ф.П. Гааза лежат скромные 
букетики цветов, веточки ели с шишечками, 
кисти рябины, а это значит, что Федор Петрович 
жив в памяти народной. А народная память – 
самая большая награда...

Но, к сожалению, имя Ф.П. Гааза долгое время 
нарочито было забыто в высших кругах, и только 
в 1890 году А.Ф. Кони в докладе, прочитанном в 
Санкт-Петербургском юридическом обществе и 
посвященном англичанину, «великому человеко-
любцу» Говарду, напомнил русской обществен-
ности  об одном из её замечательных деятелей. 
Написал биографический очерк (по сути исследо-
вательскую работу), опубликованную в журнале 
«Вестник Европы» за 1897 год. Книга сыграла 
решающую роль в увековечении памяти врача-
гуманиста. Юристу и публицисту Кони удалось 
сразить сразу двух врагов покойного филан-
тропа – дремучую косность российского бюро-
кратизма и недоброжелательство к обрусевшему 
немцу. Благодаря активной деятельности Кони и 
прогрессивной общественности Москвы удалось 
всё же только в 1904 году добиться от города 
принятия на городской счет ухода за могилой и 
обновления ее. А 1 октября 1909 года во дворе 
полицейской «Гаазовской» больницы был уста-
новлен и торжественно открыт памятник доктору 
Ф.П. Гаазу – работы выдающегося скульптора 
Н.А. Андреева, выполненной в строгом ампире. 
Скульптор за свою работу не взял ни рубля, 
подарил памятник городу, преклоняясь перед 
личностью святого доктора. Многое сделал для 
увековечения памяти Ф.П. Гааза С.В. Пучков – в 
то время главный врач полицейской больницы. Он 
– инициатор сбора пожертвований на содержание 
кровати, рабочего стола Ф.П. Гааза и проведения 
праздников у памятника для детей-сирот, интер-
натов и детских домов – «У доброго дедушки 
Гааза», где дети получали подарки и открытки с 
портретом Федора Петровича, работы Николая 
Кунилакиса. По сути Пучков – создатель музея 
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Ф.П. Гааза на подлинных экспонатах. Известно 
немного работ с изображением Федора Петро-
вича, он отказывался позировать и сниматься, 
считая себя нефотогеничным (слишком большие 
скулы). Есть только один всем знакомым портрет 
с натуры в профиль выполненный Николаем 
Кунилакисом (1827 – ?), художник писал его 
тайно, из-за занавески, во время беседы доктора 
Ф.П. Гааза с князем Щербатовым. 

С тех пор много изменилось в современной 
России, но порой думается, что тут всё так же, 
только остро не хватает человека, подобного 
Ф.П. Гаазу. Думается также, что настало время 
воздать долг этому замечательному человеку 
и создать музей Ф.П. Гааза в Екатерининском 
богадельном доме или в основанной им полицей-
ской «Гаазовской» больнице в Малом Казенном 
переулке, начатый еще доктором Пучковым, или 
на Воробьевых горах на свободных площадях 
пока еще сохранились вещи подлинные… Есть 
люди, хранящие семейные рассказы, переда-
ющиеся из поколения в поколение, о живом 

докторе Ф.П. Гаазе, о фонде Ф.П. Гааза, который 
помог вырастить, выучить и воспитать детей в 
многодетных семьях. Нужна и улица в Москве, 
названная именем Гааза, ибо он всю свою жизнь 
весь пыл своего жаркого, щедрого сердца отдал 
служению русским людям, Москве и своему 
второму отечеству – России. Ведь даже на его 
исторической Родине в Германии на мемори-
альной доске на доме, где он родился, и на школе, 
где он учился, написано: «Врач из Москвы». 
Как точно к месту и ко времени звучат слова 
А.П. Чехова: «Подвижники нужны, как солнце, 
составляя самый поэтический элемент общества, 
они возбуждают, утешают и облагораживают, 
их личности – это живые документы, указы-
вающие обществу, что кроме людей, ведущих 
спор об оптимизме и пессимизме, пишущих от 
скуки неважные повести, ненужные проекты и 
дешевые диссертации, развратничающих во имя 
отрицания жизни и лгущих ради куска хлеба, 
есть еще люди иного порядка, люди подвига, 
веры и ясно осознанной цели».
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Знаменитый врач и филантроп Федор Петрович Гааз 10 лет – с 1835 по 1845 г. был главным врачом и попечителем 
Московской Старо-Екатерининской больницы, ныне – Московский областной научно-исследовательский институт 
имени М.Ф. Владимирского (МОНИКИ). Его усилиями и на личные средства были частично восстановлены ветхие 
корпуса больницы (бывшего чумного карантина), отремонтированы кухня,  прачечная и туалеты, замощена камнем 
территория. Он ввел в Старо-Екатерининской больнице передовые для того времени методы физического лечения 
и врачебного контроля.
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