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До недавнего времени Институт располагал 
скромными сведениями об учреждениях, зани-
мавших здание после революции 1917 года 
до момента, когда в Нарышкинской усадьбе 
разместился НИИ гигиены труда и профес-
сиональных заболеваний Мосгорздрава. Совсем 
недавно к нам поступили документы, связанные 
с деятельностью главного врача Гаазовской 
больницы Синева Александра Ивановича. 
Копии документов передала его внучка, Мари-
анна Рудольфовна Озолиня, проживающая в 
настоящее время в Латвии, которые она в свою 
очередь получила из архивных фондов Латвий-
ского музея истории медицины им. Пауля Стра-
дыня.

Контактная информация: Кучма Владислав Ремирович. 105064, Москва, Малый Казенный переулок, д. 5, стр. 5;                         
тел.: (495)917-48-31, e-mail: niigd-nczd@mail.ru

В статье представлены исторические материалы о Синеве А.И., главном враче Больницы имени 
доктора Ф.П. Гааза. Приводятся письма А.Ф. Кони – выдающегося юриста России, составившего самое 
подробное жизнеописание Ф.П. Гааза.
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The article presents the historical materials about Sinev A.I., the main Hospital doctor named after Dr. F. Haas. 
There are letters of A.F. Kony – an outstanding lawyer of Russia, who wrote the most detailed biography of                 
F. Haas.
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Как следует из копии Трудового списка 
Синева А.И., с августа 1919 г. по апрель 1925 
г. он был главным врачом Больницы имени 
доктора Ф.П. Гааза.

В 1920 г. больница готовилась отметить 
75-летие и решила пригласить на юбилейные 
мероприятия человека, составившего самое 
подробное жизнеописание Ф.П. Гааза, – 
выдающегося юриста России А.Ф. Кони, 
по-прежнему жившего в то время в России, в 
Петрограде.

Эта переписка вызывает противоречивые 
чувства. С одной стороны, А.Ф. Кони рад памяти 
о Ф.П. Гаазе в новой России и тому, что осно-
ванная им больница носит его имя, с другой 
стороны, чувствуется, как непросто живется 
русскому интеллигенту в Петрограде. 

А.Ф. Кони сетует на трудности, связанные с 
приездом в Москву, и выражает надежду, что 
железнодорожные перевозки между двумя 
крупнейшими городами страны наладятся. 
Он описывает свою занятость, много читает 
лекций, как в рамках своей основной работы 
в Университете, так и дополнительно. Из 
письма следует, что это его основной источник 
обеспечения жизни семьи. И все-таки он наде-
ется приехать на юбилей.

В письме от 3 января 1921 года А.Ф. Кони 
пишет:

«Глубокоуважаемый Александр Иванович!
Увы! Я получил Ваше дорогое письмо и 

лестное приглашение больницы, носящей незаб-
венное имя, лишь вчера вечером, так что не 
мог даже телеграммой приветствовать Ваше 
трогательное торжество, хотя всем сердцем 
перенесся в Казенный переулок и в Вашу, 
ставшую мне родной по духу, товарищескую 
семью.

Мне больно и то, что я не услышал лекции 
искренне уважаемого мною С.В. Пучкова1, 

которому прошу Вас передать при свидании 
мой душевный привет.

Я писал биографию Ф.П. Гааза в очень 
трудные дни для дела правосудия вообще, и для 
меня лично. Временно всё хорошее, что было 
в «судебных уставах», подвергалось наруж-
ному разрешению, внутренним искажениям, и 
была образована особая комиссия, понимавшая 
задачи совершенно наоборот, т. е. «спешила 
являть зло».

Измученный борьбой, иногда совершенно 
непосильной, ибо против меня и в качестве 
сильнейшего аргумента выдвигали наивысший 
тогда официальный авторитет, я иногда 
удалялся в уединение финских озер и лесов и 
под их успокоительным влиянием писал своего 
Гааза и, говоря откровенно, плакал умилен-
ными слезами над ее страницами.

Писавши эту книгу, я сроднился с больницей, 
и она мне стала близкой и дорогой, ставшей 
скромнейшим убежищем самого «святого 
Доктора».

Вы поймете потому, как мне грустно не 
только получить благодаря почте, которая 
«медленно поспешает», Ваше извещение, но и 
сознавать, что крайняя усталость от чтений 
лекций (22 часа в неделю, не считая публичных 
чтений) и сильное нездоровье, даже и при 
получении приглашений гораздо раньше, веро-
ятно, лишило бы меня возможности прибыть 
в Москву.

Утешаю себя, что по поводу 75-летия боль-
ницы вспомнили меня, и приношу Вам за это 
мою сердечную благодарность.

Искренне преданный Вам А. Кони».
Из письма А.Ф. Кони А.И. Синеву от                                 

12 февраля 1921 года.
«Петроград-Москва 12 февраля 1921 г.
Глубокоуважаемый Александр Иванович!
Я счастлив, что имя доктора Гааза сроднило 

Пучков Сергей Васильевич (1855-1926 гг.) после окончания Московского университета в 1881 году поступил в 
ординатуру Александровской (бывшей Полицейской) больницы. В 1906 году Сергей Васильевич Пучков стал 
главным врачом Александровской больницы. Благодаря его стараниям во дворе больницы был установлен памятник 
ее основателю – известному московскому врачу-гуманисту Ф.П. Гаазу. Пучков С.В. организовал сбор пожертвований 
на памятник,  который был торжественно открыт осенью 1909 года. Вплоть до самой революции у этого памятника 
ежегодно проводились детские праздники под названием «У доброго дедушки Гааза». В Александровской больнице 
С.В. Пучков проработал 36 лет вплоть до 1918 года. Совет Александровской больницы принял решение удостоить 
С.В. Пучкова звания почетного члена совета больницы. Ему была предоставлена в пожизненное пользование 
квартира (ранее в этой квартире жил и умер Ф.П. Гааз). С 1903 года С.В. Пучков – председатель городской комиссии 
общественного здравия, был также членом врачебного совета городской управы.
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меня с Гаазовской больницей, в которой лет 20 
назад я учредил две кровати имени моих отца 
и матери.

Живя очень скромно и получив неожиданный 
источник дохода от продажи моих последних 
сочинений («За последние годы», «Отцы и 
дети судебной реформы» и «На жизненном 
пути»), я завещал крупную сумму Гаазовскому 
приюту для бесприютных детей для учреж-
дения 12 коек в память ряда моих профессоров 
и оставшихся сослуживцев.

Интересно бы знать, существует ли такой 
приют ныне, и уцелели ли в нем две учрежденные 
мною в 1910 г. койки имени Н.А. Ерановой-
Даниловой, а также остались ли в прежнем 
положении мои кровати в Гаазовской больнице?

Как только наладится спокойное сообщение 
с Москвою, я выберу свободное время и приеду 
в Москву, где решился бы прочесть несколько 
лекций и посетить Гаазовскую больницу, чтобы 
иметь честь и удовольствие лично позна-
комиться с Вами.

Пишу Вам из заседания Совета Тургенев-
ского общества, основанного мною, и не имея 
под руками другой бумаги, кроме этого бланка. 
Еще раз приношу Вам и Вашим сотрудникам 
мою живейшую благодарность. 

Искренне Вам преданный А. Кони».
Главный врач больницы имени доктора Ф.П. 

Гааза был уважаемым специалистом, о чем 
свидетельствуют поддержка его академиком 
АН СССР, заслуженным деятелем науки, 
профессором А.И. Абрикосовым при оформ-
лении в 1939 году персональной пенсии. 
Поддержка А.И. Абрикосова обусловлена тем, 
что Синев Александр Иванович по основной 
специальности был прозектор.

Александр Иванович Синев родился 25 
августа 1873 года. После окончания Москов-
ского императорского университета в 1899–1902 
годы он работал сверхштатным ассистентом по 
кафедре патологической анатомии Московского 
университета и врачом-бактериологом Мари-

инской больницы. С 1903 года он работает на 
Украине – вначале прозектором в Одесском 
университете и помощником прозектора Одес-
ской городской больницы, а затем прозектором 
Житомирской Губернской больницы.  С 1909 
года А.И. Синев снова работает в Москве: 
10 лет он проработал прозектором Старо-
Екатерининской больницы. С 1910 года 20 лет 
он по совместительству прозектор Московского 
областного научно-исследовательского инсти-
тута охраны материнства (бывший Лепехинский 
роддом). В 30-х годах работал прозектором в 
Роддоме им. Крупской Советского райздрава 
г. Москвы. 

А.И. Синев занимался научной работой. 
Всероссийским профессиональным союзом 
работников просвещения (Московский Губотдел 
ГУБПРОС) он был зарегистрирован как 
научный работник по г. Москве. По признанию 
коллег А.И. Синев способствовал изучению 
послеродовых септических заболеваний и 
смертности новорожденных. В годы разрухи 
(1918–1920 гг.) лаборатория и прозектура при 
больнице Тимистера и Лепехинском роддоме 
работали бесперебойно, благодаря энергии и 
находчивости А.И. Синева, сумевшего выра-
ботать новые методы лабораторных иссле-
дований, например, постройка керосинового 
термостата, видоизменение окрасок препаратов, 
приготовление мясного питательного бульона 
из последов. Академик А.И. Абрикосов в своем 
отзыве отмечает научные работы А.И. Синева 
по туберкулезу, прекрасные учебники по гисто-
логии и анатомии для среднего медицинского 
персонала.

В апреле 1925 года А.И. Синев покидает 
пост главного врача Больницы имени доктора             
Ф.П. Гааза, а комплекс зданий по Малому 
Казенному переулку, дом 5 переходит в ведение 
НИИ гигиены труда и профессиональных забо-
леваний, и начинается новая жизнь Гаазовского 
дома, тесно связанная с гигиеной и профилак-
тической медициной.
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