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“О Б Л А К А» 

11.10.2011 

В эфире программа "Облака"... 

Это передача о заключенных, для заключенных и для всех тех, кому не безразлична 

их судьба.  

Здравствуйте. У микрофона Ирина Новожилова. 

В последнее время медицинское обслуживание в уголовно-исполнительной системе все 

больше подвергается критике со стороны правозащитников. Министр юстиции, в свою 

очередь, открыто признает, что тюремная медицина не справляется с потоком больных 

заключенных. Врачам Бутырского изолятора предъявили обвинения в связи со смертью в 

возрасте 37 лет юриста Сергея Магнитского. В прошлую субботу в СИЗО №3 города 

Москвы  умер 47-летний директор московской школы  Андрей Кудояров. 13 сентября в 

доме ребенка Можайской женской колонии скончалась девочка, не прожившая и 4-х 

месяцев. Каждое сообщение о смерти в тюрьме наводит на мысли, что дело не в 

нерадивости или непрофессионализме врачей, а в системе, которая не в состоянии 

обеспечить человеку, попавшему в заключение, право на жизнь.  

* * * 

200 лет назад тюрьмы России представляли собой удручающее зрелище. Заболевших 

арестантов только в самых крайних случаях переводили в лазарет, мало чем 

отличавшийся от места их обычного содержания, причем, из-за нехватки мест, туда 

сажались и здоровые. Заразных больных иногда помещали в общую камеру вместе со 

здоровыми людьми. Неоднократные законодательные распоряжения Екатерины II и 

Александра I об улучшении тюрем оставались лишь на бумаге. Такая картина предстала 

перед Федором Петровичем Гаазом, русским врачом немецкого происхождения, который 

стал сердцем учрежденного в Москве в 1828 году губернского тюремного комитета. 

Доктора Гааза, известного впоследствии под именем «святой доктор», по мнению 

современных исследователей, можно смело назвать первым защитником прав российских 

заключенных.  

В течение многих лет он провожал этапы ссыльных, которые уходили из Москвы с 

Воробьевых гор,  принося с собой корзинку съестных припасов, грецких орехов, 

пряников, апельсинов и яблок - для женщин. Знатные дамы-благотворительницы, как 

пишет Александр Герцен, боялись  «благотворением доставить удовольствие», и 

потчевание осужденных сладостями вызывало их гнев и возмущение. Но Гааз был 

непреклонен и неизменно отвечал им со своим немецким акцентом: «кусок хлеба, крош 

им всякий дает, а конфетку или апфельзину долго они не увидят,.. потому я и делаю им 

это удовольствие, что оно долго не повторится». 

Федор Петрович Гааз, будучи главным врачом московских тюремных больниц с 1829 по 

53-й год, опекал всех заключенных, ссыльных, каторжников. Доктор Гааз делал все 

возможное для расширения и улучшения существующих больниц, учреждал новые, 

руководил их постройкой. Все, что он получал от богатых пациентов и благотворителей, 

Гааз расходовал на лекарства, пищу, одежду и другие необходимые вещи для бедняков, 
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арестантов, ссыльных и их детей. Сегодня память о Гаазе пытается сохранить 

«Московский клуб друзей Федора Петровича Гааза», руководителем которого является 

Нина Федоровна Щемелева. Музейный работник по образованию, она в течение многих 

лет собирает все, что касается деятельности это великого филантропа. У микрофона Нина 

Щемелева: 

Музей прирастает. Я начала собирать для будущего музея вещи. Сейчас у меня их очень 

много. Если бы нам правительство выделило какое-то место, оно нам ответило, что это либо 

аренда – а чем мы будем платить аренду? либо это конкурс , это тоже не постоянно будет, 

либо при учреждениях образовательных, культуры. Библиотеки не берут.  Единственная 

библиотека на Хабаровской в Восточном округе, мне удалось там разместить временную 

выставку будущего музея. Там есть и кандалы, эти ручные, которые к пруту приковывали, и 

много чего,  памятные медали Гааза, орден святого Владимира 4 степени, которым он был 

награжден. Почему я разместила там будущий музей? она социальная, пожилым, инвалидам, 

имеет социальный статус. И она хочет присвоить имя Гааза ей, это было бы замечательно.  

Нам не так много известно о жизненном пути и деятельности Федора Петровича, ведь он 

был из тех людей, о которых русский юрист, государственный и общественный деятель  

Анатолий Федорович Кони сказал: «Они проходят бесшумно по тернистой дороге своей 

жизни, сея добро и не ожидая среди общего равнодушия и всевозможных препятствий не 

только сочувствия своему труду, но даже и справедливого к нему отношения». 

Биографический очерк Анатолия Кони о Федоре Петрович Гаазе - практически 

единственный источник сведений о его жизни. С горечью пишет Кони о том, что, 

«выпуская из ослабленных смертельною болезнью рук дело всей своей жизни, Гааз не 

видел ни продолжателей впереди, ни прочных, остающихся следов позади. Среди 

равнодушного и преданного личным «злобам дня» общества, с ним грозило умереть и то 

отношение к «несчастным», которым были всецело отданы лучшие силы его души.» 

* * * 

Должность главного врача московских тюрем, работа в Попечительном комитете, а также 

дела больницы забирали у Федора Петровича  не только все время, но и средства. "У Гааза 

нет отказа" - сложили о нем поговорку любящие его арестанты. Постепенно стали 

исчезать и дом его, и фабрика, и лошади, словом, все, что у него было. Больница 

содержалась в основном за счет благотворительности, и Гааз отдавал ей почти все, что 

получал, оставляя себе крохи. Нельзя и представить, - пишет Анатолий Кони, - сколько 

сил и стараний требовалось ему, чтобы сводить концы с концами. Однако защита слабых 

была для доктора Гааза главным делом жизни, ради которого он не жалел себя и не боялся 

возражать и сильным мира сего, в том числе, и знаменитому митрополиту Филарету, 

председателю тюремного комитета. Вот как об этом рассказывает Нина Щемелева, 

посвятившая 15 лет исследованию жизни Федора Петровича: 

Сначала член тюремного комитета был, а потом секретарем бессменно. И он посетил 239 

раз заседания тюремного комитета и не пропустил ни разу, единственный раз, когда он 

заболел. Он мог Филарету возразить – непререкаемому – председателю, когда тот сказал, 

да что вы, Федор Петрович, все время об осужденных. Если человек осужден, значит, есть 

за ним вина. Федор Петрович побагровел, вскочил: Ваше преосвященство, да вы о Христе 

забыли, он тоже был в тюрьме. .. Все думали, что посох полетит прямо в лицо Гаазу, все 

замерли на комитете тюремном. 
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Таких вещей Филарету, занимавшему исключительно влиятельное положение, никто и 

никогда не дерзал говорить. Филарет поник головой и замолчал, а затем, после нескольких 

минут томительной тишины встал и, сказав: «Нет, Федор Петрович! Когда я произнес мои 

поспешные слова, не я о Христе позабыл, - Христос меня позабыл!..» - благословил всех и 

вышел.  

* * * 

 «Сквозь загрубелые черты арестанта Гааз видел нестираемый преступлением образ 

человека, которому доступно нравственное и физическое страдание»,– пишет в своем 

очерке Кони. «На уменьшение этого двоякого страдания он и направил свою 

деятельность. Чуждый ремесленному взгляду на свой врачебный долг, отзывчивый на все 

стороны жизни, умевший распознавать в оболочке больного или немощного тела 

страждущую душу, он никогда не ограничивал своей задачи одним лечением больных 

арестантов. Лекарство стояло у него на втором плане. Забота, сердечное участие и в 

случае надобности горячая защита — вот были его главные средства врачевания». 

Среди тех, кто понимал значение Гааза для России, был Максим Горький. В ноябре 1899 

года он писал Анатолию Кони: «О Гаазе нужно читать всюду, о нем всем нужно знать, 

ибо это более святой, чем Феодосий Черниговский… А Ваше слово о Гаазе — есть свет 

кроткий и ласковый, как сияние Евангелия. Вы и без моих слов поймете, как нужно, по 

нашим дням, говорить о Гаазе.» Продолжает Нина Щемелева: 

От личности Федора Петровича, конечно, не оторваться. И надо, чтобы знало как можно 

больше людей, сколько он совершил направлений. Врач, тюремный комитет, публикации, 

глазная больница, где он был членом попечительского совета, вот архивы …. Жаль, что 

наши люди не хотят знать эти имена. Но они не могут уйти в лету. Тронешь одной гранью, 

и это имя засверкает, засияет всеми гранями эта личность. Мы не можем уже оторваться от 

этого имени.  Оно достойно. Ни один россиянин столько не сделал для России и для народа 

русского, самого незащищенного и уязвленного, сколько сделал Федор Петрович Гааз. 

Может быть, более всего известен Федор Петрович своей долгой борьбой против так 

называемого прута Дибича - толстый железный прут, к которому пристегивалось по 8-10 

арестантов, шедших по этапу в Сибирь. Прут соединял людей, иногда совершенно разных 

по возрасту (бывали и старики, и дети), по росту, походке, здоровью, силам и 

нравственному складу. «Прут убивал всякую индивидуальность, он насильственно 

связывал людей, обыкновенно друг другу чуждых, часто ненавистных», - пишет Анатолий 

Кони. Гааз не принадлежал к людям, которые довольствуются тем, что сами не 

принимают участие в сотворении зла. Он тотчас же забил тревогу по поводу прута, начав 

против этого орудия пытки многолетнюю борьбу, упорно настаивая на замене прута 

легкими кандалами собственного изобретения. 

* * * 

Не менее поражало доктора Гааза и небрежное, бездушное отношение  к человеческим, 

душевным потребностям пересыльных. Он увидел, что от них спешат как можно скорее 

отделаться, не допуская и мысли о существовании у них таких нужд. Когда он начал 

просить у чиновников тюремного ведомства изменить к ним отношение, ему отвечали 
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«уклончиво и посмеиваясь»... Когда он стал требовать — в качестве члена тюремного 

комитета — ему резко дали понять, что это  его не касается, что это — дело полицейских 

врачей. Далекая от правозащиты Нина Щемелева проводит горькие параллели с  

сегодняшней тюремной действительностью: 

Вот недавно показали по телеканалу тюрьму имени Гааза в Ленинграде, какие там сейчас 

жуткие порядки. С чем боролся Федор Петрович тогда, сейчас по-моему расцвело 

пышнейшим цветом. Нужно просто заново бороться. А прошло 230 лет. Казалось бы, вот 

он отменил прут, он отменил кандалы тяжелые, он сделал гаазские, он много что сделал 

для облегчения каторжан. И казалось, что все лучше, лучше и лучше должно быть, а 

лучшего-то мы не видим на самом деле. 

Выступал Гааз и против одиночного заключения, которое нравилось некоторым из членов 

тюремного комитета. В октябре 1832 года он обратился к комитету, сравнивая 

распространяющиеся на Западе дома покаяния с монастырями. «Сколь ни превосходен 

будет один монастырь, - писал он, - из этого не следует, чтобы правила его были 

распространены на все другие монастыри.  Дозволительно поэтому спросить, почему в 

России обрекать арестантов на одиночество? Почему лишать их тихого и доброго между 

собою разговора, а не удерживать только от шумного и неблагопристойного? Я уповаю, 

что не сими стеснениями и ожесточениями, а устройством труда и соединением 

арестантов на общую молитву можно благодействовать на исправление их 

нравственности...» 

Сегодня, когда в России проводится тюремная реформа, направленная на то, чтобы 

перейти к размещению осужденных в маломестных тюремных камерах, стоит задуматься 

над этими словами человека, который провел в общении с заключенными большую 

половину своей жизни. А нынешние общественные организации, работающие с 

тюрьмами, всегда могут черпать вдохновение в делах и словах Федора Петровича Гааза, 

который верил в то, что «чуждая личных расчетов доброта, движущая общественною 

деятельностью человека, есть сила, сломить которую не так-то легко. Торопитесь делать 

добро!» 

Вы слушали программу Облака. 

Всем привет. 

 


