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ПОСВЯЩЕННОЕ

памяти Н. И. Пирогова.

И. И. ПИРОГОВЪ,^^
ЕГО ж и з н ь  и  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Н. и .  П и р о г о п г  родился въ Москва 13 ноября 1810г. 
Кго отецъ—чнновннкъ провтаитскаго склала—былъ чело» 
Btirb СП средствами и достаточно р{1звитий для своего круга; 
его мать была набожная женщина, предаинал интересаиъ 
семьи. Семья Пироговыхъ была боль» 
шая: Н  д*Ётей, изъ которыхъ Нико
лай Ивл1ювичъ'был1 > предпосл'Ьл>пЙ.
Дtтcтвo Н. И. протекло безмятеж
но; былъ достатокъ, семья жила 
дружно, а семь Ник. Ив. былъ об» 
шимъ любинцемг семьи. До самой 
глубокой старости Ник, Ив. сохра- 
пилъ лрк!л воспинипа1Пя о своемъ 
д15тств15. Грамота далась Никол.
Иван, легко: почти играючи, на
учился с)нъ читать по т^мч. кар* 
рикатурам'ь на фринцузовъ, который 
въто время во множеств^ еще хо
дили въ нарол*!».

Научившись читать, Ник. Ив. съ 
жадностью поглощялъ fltTCKiH кни
ги и особенное BnenaTatHie прои;)- 
вело на него вД'Ьтское Чтен1е*
Карамзина. Между прочими играми 
я ^ т в а  въ памяти Ни|сол. Ив. со* 
х|шинлась .игра въ лФкарл*. имъ 
самнмъ выдуманная. Его старш!й 
братч> страдалъ ревиатизмомъ и 
бол’1япь не уступала л'кчеЕню. Тогда 
пригласили знаменитаго въ то время 
профессора Е1ф. Ос. Мухина. Носл’Ьд» 
н)й прЕФхалъ на четверкФ лошадей 
нч. Kapeiii съ лакеями. Его импо
зантная наружность, важность ма- 
неръ, торжественность встр’Ъчн и, 
наконецг, ycntumocTb л'Ьчен1я »>все 
это произвело глубокое впечатл'^и1е на живого и соособыаго 
мальчика, и вотъ на другой же день маленькЁЙ Пироговъ 
вылумалъ новую игру: своихъ домашнихъ онъ укладывалъвъ 
постель, съ важнымъ видоиъ и съ манерами Мухина подхо- 
дилъ къ мничымъ больнымъ, смотрФлъ лаыкъ, щупалъ пульсъ, 
назначалъ Л'Ёчен1е и съ такою же торжественностью выхо- 
дилъ изъ комнаты.

Когда Ник. Ив. исполнилось 11 л., отецъ отдалч. его въ 
панс1онъ Кряжева. ПанЫонъ былъ дорогой, но учили тамъ 
хорошо. ЗдФсь маленьюй Пироговъ проявилъ себя живымъ 
бойкимъ мольчикомъ, который нерфдко получалъ школьный 
украшеЕПЯ въ вид^ синяковъ на диц-Ь, но въ общенъ обуче- 
uie ад*Ьсь шло хорошо, и черезъ два года Ник. Ив. изучидъ 
русск1й и франпузск1й языки; BiiMeuKifl ему дался труднее. 
Но тутъ на семью Пироговыхъ посыпались несчастья: умерь 
старш1й брать, потомъ замужняя сестра, одинъ иаь братьевъ

Николай Ивановичъ Пироговъ. 
t  23 нойбря 1881 г.

запутался въ д'Ьлахъ, а гь  довсршен1е всего неожиданно 
наступили раззоренЁе: изъ за нечестнпги поступка коипанюна 
по л'Ьламъ отецъ Пирогова потерялъ 30,000 руб. казенныхч. 
дбнегъ: домъ, имущество были описаны, ЕЕаступила бедность. 
Отцу Пирогова пришлось оствпить каэснЕ1 ую службу, се- 
Mbt — ЕЕеребраться на малепькую квартиру. Въ Ешду разра» 
зившагося Ешечастья Ник. Ив. былъ взягъ отцомъ изъ доро
гого пансЕоын и, по совету того же Мухина, было p-feiuoHo 
его отдать въ МосковскЁй университетъ. И вотъ 1.3 или 14 
л^тн. мальчикъ поступаетъ въ число студентовъ Московск. 
университета.

Студенческая жизнь текла легко 
и привольно. Тогда не было ееи по
печителей, ни ИЕЕСиСКЦЁИ ВЪ С О В р С - 

меиноиъ наиъ смыслЬ: попечитель 
былъ важЕШй велЕ.можа, иезЕенатъ, 
покровительствовавшЕЙ iiayKt ради 
чести, а еео ч и к о в н и к ъ , опекиющЁй 
науку за жалованье; икгпекторъ 
былъ изъ профессировъ, которому 
ИЕЕтерссы студеичесты! были близ
ки... Болтать въ ст^нахь у ^ т а  
было можно о чемъ угодно, не 
было ни mnioHuBb, ни наушниковъ; 
формы студенчество не ееосило, э к - 
замеЕЕовъ не было. .. Но при всемъ 
ТОМЬ аудиторЁи бьЕли полны, лекцЁи 
слушапись внимательно, хотя под- 
боръ профессоровъ оставлялъ же
лать лучшего. Не мало было между 
ними такихъ чудаковъ, которые по 
ложктвлыш были бы немыслимы те
перь. Ник. Ив. приводить и'1|Лум> 
галлерею портрстовъ тогдашнихъ 
профессоровъ, и удивительною нат- 
рЁархальностьЕО в^етъ отъ его нов1:- 
ствоваЕЕЁя. Вотъ, напр., нрофессорч. 
6 . М. КотельпицкЁЙ, читавпЕЁй науку 
о л1;карствахъ (ша1егЁа гае<1Ёса); чи* 
талъ онъ раннимч. утр<1мг. Въ у —тъ 
являлся прямо изъ Охотыаго ряди 
съ кулькомъ провизЁи подъ мышкою. 
Кулекъ оставляетъ у сторожа, а 

самъ вал-Ьтпегь на кафедру, вынимивтч> очки, платокъ, таба
керку, сморкается звучно, съ храпомъ, под^ваетъ очки, 
ставить передъ собою свечку и начннастъ читать по кние'’!;: 

„Клешевиное (касторовое) масло. НитаЙЕЕы придаютъ ому 
горькЁй вкусъ“... J

ЗатЬмъ кладетъ книгу, нюхаеть съ вс^апыванЁемъ тя- 
бакъ и объясняетъ;... ',,j,

•— Вотъ, видишь ли ты, китайцы придаютъ касторовому 
маслу горькЁй вкусъ*...

Причемъ тутъ китайцы? А дфло очень, просто: профес- 
соръ не рааобралъ: въ книгФ напечатано: ко^^ца (т. е. ct» 
нянь клещевиннаго растенЁя) придаетъ уаогу гррькЁй вкусъ...

Въ 1827 г Ник. Ив. кончивъкурсъ..^то д(|лъему у - т ъ ?  
Да ничего не даль по спешальном^, Ц ра^ванЁ ^ въ течвЕЕЁе 
упиверситетскагэ курса онъ пе,толь|(о не ни од
ной операши, ни даже не видалъ операщи ни на живомъ
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челов'ЪкФ, ни пп труп'Ь. Зв то у*~т1 > воспнталъ вг неиг 
стре11лен1е к ъ  наукФ. вкусъ къ nayirb. А тугь подвернулось 
удивительное Ллагопр1ятнов совиллен]е обстоятельствъ Въ 
ТОШ. же году акадв1кикъ Парротъ нредставилъ проекгь т. н 
профессорскаго института. ЦФль этого института была въ 
въ томъ, чтоб14 наибол’Ье дароА|тых1. изъ ыолодыхь людей, 
окои1нвп1Ихъ курсъ въ русокихъ уннворситетахъ, отправлять 
сначала въ Дерпгь. а потомъ ааграницу для усовершенство- 
н!я, чтобы за й н г  сд'(>лять ихъ профессорами. И вогь Ник. 
И в, тогда 17 л'Ьтн. юноша, былъ отправлен!, въ Дярш-ъ. 
СпеП1ВДЬНостыо <»п. и8б|Ш1'ь, по какому то неясному ни* 
стикту, хнрурпю. В'. ДерпгЬ Ник. Ив. стадъэаниипт14;я подъ 
руководствомъ профессора Майера, къ которому онъ всю 
свою жизнь питалъ чувство глу(^каго уважешл и благодар
ности. Наука въ Дерпг1{ стоила высоко, но, что самое глав
ное, научная работа тамъ шла по пробитому руслу, по из
вестной системе. А этого то н не было въ русскпхъ уни- 
версйтетахь того времени. Ник. Ив. скоро втянулся въ на
учную жизнь.

Клиника Дсрптскаго у—та была мала, плохо устроена, а 
заведыш1вш1Й ею ороф. Майеръ въ то время былъ уже 
утоилекъ н, видимо, охлалелъ къ своей спеша 1 ьности, а по
тому Инк. Ив., не находя для себя ши{нжой деятельности 
нъ клинической хирургии, занялся ревностно въ анатомиче
ском!. театре. Со страстью рабиталъ онъ на трупахъ, на 
ЖИВОТНЫХ!., изучая анатомш, зпдконясь съ операц1янн. У 
него былъ дельный руководитель прозекторъ Вахтер ь, не
много санхнувш1йся |>аэсудкомъ человекъ, но большой зна- 
токъ своего дела. Зв .время пребыван1л въ ДерпгЬ Ник. Ив. 
паписалъ три работы, изъ которыхъ за одну получилъ золо
тую медаль, а другая послужила ему докторскою диссерта- 
и1ею. Объ усердномъ и талантливомъ юноше заговорили и 
въ студенческомъ, и въ профессорскомъ кругахъ. Въ Дерпте 
уже сделалось лсиымъ, что иаъ Ник. Ив. вырабатывается 
выдающ1йся спешалистъ но анатом1и и хирург1и: обе эти 
отрасли медицинскаго знап1я самымъ счастливыиъ образомъ 
ооелинллнсь въ лице Ник. Ив. Вместо 2 летъ Ник. Ив. про- 
велъ въ Дерпте пять и за это время онъ научился уважать 
немецкую науку и полюбил!, немцевъ за ихъ настойчивость 
и упорство въ научной работе. Въ 1833 г. Ник Ив. схлру 
гимн товарищами по профессорскому институту (въ ДерпгЬ 
этотъ инстнтугь называли Professnrsembryone, т. е. зародыши 
прифессоровъ) былъ птправлепъ заграницу, прежде всего въ 
Берлннъ.

Ник. Ив. занялся, конечно, анатом1еЙ и хирург1ой. Наи
более выдающимися тогда хирургами были Rust, DifTenbacti. 
Langenbeck, Gr&fe; у нихъ то п началъ работать Ник. Ив. 
Въ свонхъ увлекательпыхъ .Воспоивнап1лхъ стараго врача* 
онъ даетъ удивительно яркую характеристику кори- 
феевъ тогдашней хирурпи; какъ живые стоятъ они передъ 
читателемъ со всеми достоинствами и слабостями. Особен
но сильное впечатлен1е произвелъ на Ник. Ив. Langenbeck 
котораго онъ называетъ »хирургъ-гигантъ*.

Въ 1835 г. Ник Ив. получилъ првдложен1в занять ка- 
оедру хирурпи въ Московск. у—гк (что отвечало ого жела- 
н1ю), но возвращаясь на родину, онъ тяжко ааболелъ въ Ригк, 

I  где ему пришлось остановиться. Болезнь протекала тяжело 
и явилось даже опасеше за его жизнь, а потону министер
ство обешаипую ему каеедру въ Москве передало его со
пернику и даже врагу, также члену профессорскаго инсти
тута, Иноземцеву.

Велико было рааочарован!е Ник. Ив., когда, оправившись, 
опъ узвалъ, что онъ остался не у делъ! Но делать было 
нечего, н Ник. Ив. возвратился въ Дерптъ къ Майеру. Ьъ 
клинике аосдедвяго онъ произвелъ несколько блестящихъ

|)перац!й Немного спустя Майеръ предложшъ Ник. Ив. 
пять его место въ Дерптскомь у—тЬ.

Нредстав.и*н1е Маейра П1юшло чрезъ ушшергитет!.. Запро
тестовали было ||рофессо|»а богослонскаго факультета, пи- 
казавши; какой то aauoit!. Густова Адольфа, основателя 
Дерпгк. у-та,—законъ, по которому профессоромъ здесь 
можно Сыть лишь лицо люте(ишскаги ве|и>исповеда1ин. Но 
съ Императиромъ Николаем!. Павлоьичемъ на этой струггк 
играть было нельзя, и Ник. Ив. былч. безпрепятственно 
утвержденъ въ afianiii про([)ес(;ора Дерптскап) у та. Въ 
Дерпгк Ник. Ив. совершенно <и{унулся нь академическую 
жизнь: дела было Ш)разнтел1.ио много -  одпихъ облзатель- 
ныхъ занят1й но менее 6 часовъ ежедневно, дп кроме того 
опъ самымъ ревностпымъ образомъ ряботвл ь въ анатоиичес- 
конъ театре; результатомъ его работъ явился рлдъ прекрпс- 
ныхъ трудовъ, обрятйвшихъ всеобпюе ннимаи1е па иолодаго 
учеиэго въ Дерптскомь университете.

Научная добросовестность, преданность своему делу, на- 
коиоцъ, отличная теоретическая подготовка,—все это при
влекало къ Ник. Ив. сгудентовъ, и его аудитор1я бы.1 а всегда 
полна, хотя н’кмецкимъ лэыкомъ владе.ть онъ далеко не 
блестяще. Въ 1841 г. Ник. Ив. получилъ припашвн^е аа- 
ннгь кафедру хирурпи въ медико-хирургической академж 
(въ Нетербургк). Со снойствепиой ему оригниалышетып Ник. 
Ии. вы|М1 богалъ 11{>оекгъ учреждена новой кафедры—госпи- 
талыо'П хирург1н—съ определетюю задачей—быть посрод- 
ствуи1шимъ звеномъ между школок» и П1>актическою деятель 
ностью больиичиаго врача. Проекгь былъ принять н въ 
1841 г. Ник Ив перешелъ въ Петербургъ, где ему пору
чено было вести дЬло во 2 мъ военно-сухопутномъ госпитале. 
Осмотрев!, отведенное ему отделе1ие. Ник. Ив прншелъ въ 
ужасъ: до того неприглядно было все въ этомъ отделен1и. 
1*рязь, вонь, отвратительная обстановка больничныхъ па-лать, 
примитивш) устроенным отхож1я места, откривающ1 лся въ 
главный корридоръ, сырость повсюду, отвратительный столъ; 
колоссальное воровство пищевыхъ продуктовъ, лекарствъ, 
перевязочныхъ сусдствъ, нев'Ьжество врачей, грубость при
слуги—все это поразило Ник. Ив., хотя и прнвыкшаго къ 
убогой обстановке госпителей того времени. Конечнг'^ъ 
первыхъ же шаговъ Ник. Ив вступилъ въ борьбу со всенъ 
этимъ темнынъ м1ромъ, пагревавшнмъ себе руки на госпи- 
тальпомъ хозяйстве... Начались доносы. Главный длкторъ 
Лосс1евск1й подалъ доносъ на Ник. Ив., выдавая его... лаже 
за помешаннаго. Дело окончилось однако полную победой 
Ник. Ив. и онъ въ значительной мере устравилъ зло, ца
рившее въ заьедуеномъ имъ отделек>и. Здесь деятельность 
Ник. Ив. развернулась уже во всю ширь его талантливой 
натуры.

Пироговъ арелставилъ пробить устройста апатомнчсскаго 
ипстмтута при акадеи1я; npoeicrb былъ принять, и первымъ 
директоромъ института былъ назначенъ санъ Ник. Ив., а 
проректоромъ къ иему быль пазначенъ Венцеславъ Груберъ, 
впоследств1и сделавш1Йся величайшимъ анатомомъ второй 
половины XIX века. Въ 1847 г. въ этомъ же институте 
Ник. Ив. впервые поставвлъ рядъ опытовъ съ прнменсы1еиг 
обсэболивающихъ средствъ въ хирурпи.

Во время кавкааскихъ войнъ Ник. Ив. уже многократно 
приненялъ обеэболиван1е на людяхъ. Въ 1848 г. во время 
разразившейся въ Петербурге холерной эпидем1и Ник. Ив. 
произвелъ 500 вскрыт1й холерныхъ труповъ и въ результате 
даль монограф1ю на тему: .Потологическая анатом1л холеры*. 
Таже напряженная деятельность Ник. Ив. проявилась и за 
все время пребываи(е его въ Акаден1и (съ 1841 по 1854 гг.) 
За это время вышелъ целый рядъ беземертныхъ его работь, ; 
поставившихъ его наряду съ самыми крупными авторите-
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таии анатои1 и и хирург1н. Изг нихъ отм етит: курсъ пря- 
кладппй апатои{и, пстепплчстическая операшл на cTOtri, 
п подвижная гипсовал повязка и особенно яТопографияескал 
апатошя*, составленнал по ср^ам ъ вамороженнаго гЬла 
IlocatAHee проязведе1ие является классияескнмъ въ полпомъ 
смыелФ этого слова, давшимъ совершенно новое направлен1е 
топографиче.'кой апатом1 И.
^  В> няча***! I рымской кампин1н Ник. Ив. по собственному 
Жсдан1 ю 0 1 П|ч.В'Чсл въ Севастополь, глФ и провелъ около 
года, Т)да онъ Фхалъ не только каш. зиннепитий хирургь, 
но и кокъ органнячторъ женской помощи раненынъ: онъ, при 
сод'Ьйств1и В- Кн><г. E'lciiu Павловливы, устроилъ ннстнтугь 
гестеръ милосерд1я и этимъ посл^днимъдалъ прочное основан1е 
ирганп:щщ'и женскаго ухода за больными и ранеными. И 
зд-Ьсь—въ Севастопол1хкихъ госпиталяхъ—онъ нашелъ гЬж е 
порядки, что въ Петербургском!. 2*гь военио-сухопутномъ 
гocDитaлt; то же воров
ство, ту же грязь, ту же 
некультурность, но съ тою 
разннпею, что зд1;сь все 
это было на распашку:
.страшное это было вре
мя: не забыть его до конца 
жизни — говорилъ онъ 
BnocatacTBiH.

Воаратнвшись иаъ Се
вастополя въ 1855 г ,  Ник.
Ив. оставилъ службу въ 
Медико Хирург. Акалем1и, 
rд t  царнвш1й бюрократн* 
чеси1 й строй былъ по по 
душФ великому хирургу.
Вышедшая въслФдуюшемъ 
( 18бв) году его статья 
„Вопросы Жизни"*, ыъ ко
торой онъ нзлагаогь свои 
езглнды на воспитн1ие и 
образова1пе, обратила шш- 
» ^ ie  всего русскпго об
щества, н М1шист)п. иароЛ' 
наго прос{гЬще(ия Нпровъ 
предложит, ему amiaib 
M*fecTO попечителя Одес- 
скаго. а потомъ Шевскаго 
учебнаго округа, Эту дол
жность Ник. Ив. заиныалъ
до 1861 г.: опъ бнлъ попечптелемъ особап», довольно р-кд- 
наго у насъ, рода: nin. раар-Ьшаль, а не яапрещалъ, онъ 
создавал!., а но рпарушалч. и не пропятствовалъ сиздаш1ть 
Но его дкятельност1. въ качествЬ шпгечителя была недол- 
говремеииа: нъ 1861 г. онъ былъ уволенъ on . этой должно
сти и, укхалъ къ себк въ деревню—Киевской губ.—сл*к- 
лился тамъ мировым!, носредиикоиг, въ тоже время широки 
практикую среди крестьяискаго 1шселеи1н. Въ 1862 г. Ник. 
Ив. былъ опять вызнапъ на важный посгь по мииист. народи, 
проев.; ему было поручено 1тблюден(е и руководство моло
дыми людьми, отпрапленпыми нъ заграничные университеты 
для закан .iiBaniH спец1альнагп образован1я. Будучи заграни
цею, онъ шшиснлъ и издалъ (въ ЛеЙпци>'Ф) свои .Начала 
военной полевой xHpyprin* (2 т.) сперва на 11*Ьмецкомг, за- 
гЬмъ на русскомъ няыкк. Это было классические произве 
Aenie, 11одожива1ее начало всей военной хирург1и Но ьотъ 
постъ министра народи, проев, занимаеп. графъ Д Толстой 
и однинъ изъ оервыхъ его расноряжен1й было уволить Ник. 
Ив. отъ должности; слишкомъ ужъ не гармонировалъ

велик1й хнрургь съ направле1 1{бмъ новаго министра. Ник. 
Ив. снова уединился въ свое им'Ьтпе (Вишня), но не надолго. 
Въ 1870 г. вспыхнула Франко-Прусская война, и Ник. Ив. 
былъ конандировапъ на театръ воеиныхъ Д'кйств1й для оэна- 
комлсн1я съ постановкою санитарной и меднцииской части 
въ Прусской арм!и. Эта поездка дала ему многое: вопервыхъ, 
онъ вооч1ю убедился, что заложепныл имъ начала военно- 
полевой хирург1и нашли себф полное npHNimenie, что тФ 
принципы санитарной органиэацш, который онъ 15 дФтъ 
тому назалъ выработалъ и иам’ктилъ во время крымской 
камааи1и, были осуществлены въ нолномъ ихъ объегк; во 
вторыхъ, то вниман1е и то уважсн1е, которыя онъ встрф- 
тилъ по отношеп{ю къ себк заграницею, дали полное удо- 
влетвореп1е его научному самолюб1ю: онъ увидФлъ, чтп его 
научная деятельность оцкиена. Результатомъ его поФздкой 
былъ „Отчегь о посФшеиж воеиио-саиитарныхъ учрежден!й 

въ Герман1и и Эльаасъ- 
Лотаргин1и*. А черезъ 7 
лктъ снова эагремФли 
пушки, но уже па ближ- 
немъ восгокФ, и Ник. Ив., 
тогда уже 64 л. старнкъ, 
опять покхалъ съ такою 
же мисс1ей на театръ 
русско-турецкой кампати 
и въ течен1е 5 мФсяцевъ 
объФхалъ веф наши глав
ные госпитали въ Румы- 
н1и и Болгар1и. Снова убе
дился онъ въ тоиъ, что 
лосФянное имъ дало ося
зательные результаты вт> 
смысле улучше1пя военио- 
медицинской оргэнизаи1и. 
А съ другой стороны онъ 
увнлелъ, какъ высоко сто- 
ялъ его авторитеть не 
только среди врачей, но 
и среди военной админи- 
стртпв: одно его появле- 
Hie въ госпитале служило 
гарант1ей улучшен1я всей 
постановки врачебнаго 
дела. Плодом!, этой по
ездки было два тома ра- 
ботъ: „Военпо-врачебное 

дело и частная помощь на театре войны въ 1877—78 гг." 
Въ частности. Ник. Ив. убедился, что то предубежден1е, кото
рое прелъ иачалпмъ крымской каипан1и существовало во 
всехъ СЛОЯХ!, общества (у насъ и заграницей) противь уча- 
СТ1Я женщинъ въ деле ухода за больными и раненными и 
противъ котораго онъ возсталъ однимъ изъ первыхъ, теперь 
уже отошло въ область прелан1й.

Возвратившеь изъ последней командировки, Ник. Ив. 
началъ писать автоб1ограф)ю' уже дряхлый, больной, плохо 
видевш1й, онъ воскрешалъ въ памяти пережитое имъ и изъ 
подъ пера его вылились настоящая исповедь: „Диевник!. 
стараго врача*, по яркости образов!., по живости изложен1я, 
по Kpacoie слога являющейся одеииъ изъ лучшихъ лроизве- 
деи1й нашей литературы.

Событ1е 1то марта 1881 г. глубоко потрясло Ник. Ив.: 
съ этого лил силы его начали заметно падать. Но уже на- 
пороге смерти Инк. Ив. еще рааъ пережилг величайшую 
радость: онъ еще разъ убедился, что его жизнь не про
жата дароиъ. По почину Московск. у-та, 24 мая 1881 г.

Николай Ивановичъ Пироговъ 
23-го ноября 1881 г.
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было устроено честпова1пе 50 Jitrie научно врачебной дЬя* 
тельностн Ник. Ив. Торжество вышло гранл1ознымъ, неслы- 
хаинымг но блестящей обстановк1; и но количеству учи* 
стниковг

Медкцинск!й М1ръ Poccin и заграницы припялъ участ1е 
нъ этогь чествован1к: отдЬльныя общества, отд-Ьлышл учреж- 
ден1я, высокоппставленмыя и частныл лица,*—все слилось 
въ одноиъ чувств^—уваже1ня кг  великому старцу Городъ 
Москва однногласно иабралъ его свонмъ почетнымъ гражда* 
ииномъ. А черезъ 5 u tc . Ник. Ив. тихо скончался огь ра 
новой опухоли языка.

Въ память Пирогова еще при жизни его было устроено 
хирург, общество врачей его имени. Были устроены nepioAH* 
чссже сг'Ьэды того же имени, сыг|>авш1 е 1 акую большую 
общественную роль въ 1904—05 г.; въ 1897 г. былъ открыть 
памлтннкъ Пирогову въ Mocuei на Д±8ечьсмъ нол'Ъ, и въ 
томъ же году былъ открыть в ь  Пете)>бург1! хирургическ1й 
музей имени U u k . И в .  J lu f x n o e a .

Такова разнообразная и полная интерес» жизнь п д*Ья* 
тельиость Ник. Ив. Ранки газетной статьи не доаволяютъ 
подробно очертить его заслуги предъ наукою н предъ рус* 
скимъ обществоиъ. ОтиФтнмъ лишь конспективно, что сде
лано въ этомъ OTHoraeHiH Ник. Ив.

Какъ анатииъ, Ник. Ив. былъ, въ сущности говоря, твор* 
цои'Ь хирургической шттом)и, какъ отдельной спе|цальнисти; 
въ частности онъ разработалъ важный отдФлъ перевязки 
сосудовъ, учен1е о фасщлгь; особенио велики его заслуги 
въ вопрос^ объ изучении положен]я пп.юстиыхъ органовъ. 
До него ото изуче1пе производилось на трупахъ, находя* 
шихся уже въ nepioA*b посмертныхъ iisu-bneiiin (разложеше 
и rnieHie), при ченъ, рачун*^ется, развиваюииесл газы изгЬ- 
НЛ.1 И анатомнческ1л отношен!я, а съ другой стороны Н'кко- 
торые органы въ моменть вскрыт1я, всл1;д('Тв1о сонрикоспо* 
Boiiifl съ атмосфернымъ воздухонъ, пемеллетю си1шались 
(напр., легшл). Ник. Ив., предложивъ новый способъ—путемъ 
расниловъ проморожен наго трупп, далъ розможность изу- 
чат1> положен1е отихъ органовъ въ tomi. именно нидф, въ 
какомъ ихъ застала смерть. Тичнымъ знакпмгтвонъ съ ана* 
том1ей больныхъ полостей (грудной н брюшной) мы обязаны 
именно этому способу Пирогова.

Какъ хирургь, Ник. Иван, оставнлъ въ наук1: неизгла* 
димый сл1дъ. Не говоря объ его ааслугахъ, какъ о вели* 
комъ оператор^, нужно отнФтит1>, что онъ ьвелъ въ жизнь 
так!е принцниы, на которыхъ стоить теперешнлн xnpyprifl. 
Прежде всего, онъ внервые укажиъ на то, что въ военной 
xupypriH первенствующую роль должна играть ирга1шааи(я, 
т. е. система нлзним’Ьрныхг д’ЬйстшЙ. Сама по себФ виен* 
пня хирургш ни чФмъ не отличается отъ xiipypriii мирнаго 
времени, но внешняя обстановка н вн1>шн1я услов{я воен
ной хирурпи совершенно отличны ить таковыхъ же мирна* 
го времени. Г.1 авн1 >йш1я затруднен1я для военнаго 8}>смени 
сводятся къ скоилен1 ю (иногда огромному) раноныхъ и боль* 
ныхъ и къ трудностям!, предотвратить это скоолси1е. Ник. 
Иван, съ редкою проницательностью уловилъ эту особой* 
аисть военной хнрурпн и предложилъ свою систему м1ро* 
npifliifl: раасФиван^е и эваку&а1я болы1ыхъ съ театра воен 
иыхъ д'Ьйств1й. Лъ результат^ получилась вс-Ьми признан
ная теперь система разсФивап1я больныхъ н рансныхъ въ 
глубь страны. Благод'Ьтельвыя посл‘1дств1л этой системы 
веизчислнмы. Дал*Ье, онч былъ однимъ изъ самыхъ пер- 
выхъ (если не первымъ) поборникомъ участ1я женщины В!> 
дФл-Ь ухода U врачешипл на BoPut. Нужно было вцдtть, съ 
съ какимъ предуб'Ьждшпемъ въ 50 годахъ прошлаго crojit*

Т1Я лаже лучш!о умы относились къ этому вопросу. Ник. 
Иван, опроаергнулъ это прелубФждои1о. И опять таки по* 
слФдств1Я этого были не иц’Ъиими.—Вся деятельность Инк. 
Иван, въ клиникФ была направлена къ вылснен1ю нричинъ 
и къ устранен1ю гбхъ раневыхъ осложнен!П, которыя для 
нрежнлго времени были самымъ обычнымъ явлем1емъ въ 
npiiKTHict хирурга; Ник. Ив. былъ не кабинетный ученый: 
онъ былъ первоклассный клнннцистъ и онъ очень близко 
□пдходилъ къ мысли о аараакомъ характер*Ь указанных*» 
раневыхъ осложнен1й. Это было плодоиъ его гс 1иалыюй нн* 
тукц1и, а не результатоиъ лаборнторнаго из<.м1>дован)я, но 
онъ виолп*Ь вФрно понимать эмаче1По чистоты, понтиллши, 
|1Эоллц1И госпитальныхъ noMbiiienifl и въ этомъ отношен1и 
является предтечей Pasteur'a и Ciater’a. Вводя въ хирурги* 
чсскую практику | ипсовую повязку, Инк. Ик. оказалъ iieoni?- 
иимую услугу въ jrknt подачи помощи при новрежде1няхг 
(особенно конечностей): эта повязка дсшеш1 , практична, 
легко выполняема, и сотни тысячъ |>анеыыхъ на вскЙн'Ь ноль* 
.чуются ею при перевоэкахъ н 11сридиижс1няхг. А кр<)м1( 
того гнпсъ въ практик^ хирурга-ортопед;) является исобхо* 
димымъ подспорьемъ, какъ одннъ наъ самыхъ ходовыхъ 
11ласп!ческихг матерюловь.

Ник. Иван, первый въ Poccui ввелъ обезболнвшеш1л сред
ства (эфиръ) и уже этого одного было бы достаточно, чтобы 
обеземертить его имя. Ни еще одна подробность: Ник. Иван, 
первый во всемъ к1рф стадъ изучать обезболиш^юшее вд1я- 
iiie эфира опытнымъ путомъ на жнвотныхъ.

Наконецъ, Ник. Ив. прехюжилъ т. наз. остеопластичес
кую онерашю стопы: саешалисть, понимаетъ, какъ велико 
было аначе1пе этой onepaaiu—она открыла новую область 
творчества хирурги, давъ возможность перемещать кость 
изъ одного MtcTii 1гь другое. Остеопластическая хнрург1я 
нашего времени ушла далеко, разраслась широко, ни начало 
ел нужно искать въ ампутац1и Пирогова.

Каш. педагогъ, Пик. Иван, остается р1>дкнмъ у насъ 
образцомъ руководителя народнаго образова1ПЯ—и высшаго, 
и средкяго, и пизшаги. Онъ былъ сторонникомъ авюиом1и 
учебныхъ аавиден1й особенно высшихъ, нониман ату авто* 
1!Ом1ю В1  благородпомъ значтнн слова; свонмъ внииан1е»|^_ 
II участ1емъ онъ о:щрилъ и убогую долю нровннц1альнаго 
учителя. Кпкъ попечитель округи, онъ не брезговалъ еврей
ской школой и, находя въ пей гЬ или друг1Я достоинства, 
онъ по сгЬснллся громко признавать ихъ. Онъ былъ лругъ 
молодежи; „люблю и уважаю молодость, потому что помню 
свою*, говорилъ онъ К(евскнмъ студеитамъ. Графъ Деля- 
новъ, бывш)й министръ нар. проев., при открыт1и памятни
ка Ник. Иван, сказалъ въ прнв1>тст8еиной телеграмм1|: 
яфилософъ-педагогь Пи{юговъ*. И д11Йствитедьно, это былъ 
попочитсль-полагогъ не за жалованье и не попечитель-мецо- 
иатъ )1зъ*за чести, а былъ глубок1й нсихологъ. челов'Ькь 
съ философскимъ склодоиъ ума, сч> широкнмч. горизонтомъ 
и огроимымъ опытоиъ, вынесеннымч. изъ жизни, а не изъ 
ка1щеляр1и... Съ такинъ фундаментом!, оиъ не могъ быть 
чнновннкоиъ. опекающим!. образован1е, а онъ былъ чело- 
в1>комъ жизни, нонимаюшииь основы воспнташя и об- 
разован1е. Ив даромъ отечественные педагоги ставить Ник- 
Ив. наравнФ съ У'шинскимъ.

Накоиепъ, Нин. Ив. представляетъ из-ь себя выдающа* 
гося писателя, хотя о писатсльскихъ лаврахъ онъ никогда 
не заботился. Сдогь его творвн1й‘-уднвитетьной ясности, 
отчетливости, классической простоты. Страницы (Го авто* 
б1ограф1 и такъ и просятся въ хрестоматш наравн*Ь съ 
лучшими образцами отечественной литературы. А искрен
ность ого приэнаи{й во многомъ 1шпонанастъ откровенность 
Льва Ник. Толстого...
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Такъ вотъ почему имя Николая Ивановича Пирогова 
всегда будетъ блесгЬть яркою ал^здою въ иотор1и русской 
мысли наравне съ ниеиаыи велнкихъ людей нашего оте*

Проф. Пл. Тиховъ.

Н .Н .П И Р О Г О В Ъ  о т  У Н Н В Е Р Ш Е Т С К О М Ь  ВОПРОСА
Полг вФка тому нааадъ университетскЕй вопросг быдъ 

столь же острымъ, назр^вшимъ вопросомъ русской жизни, 
какг и въ паше время. Подготовлялась университетская 
реформа 1803 года По поводу реформы высказывались ]>аз* 
личиия миФнЕл профессорами въ отдельности и Еп согроге 
— отъ имени университетскихъ советовъ, попечителями учеб* 
ныхъ округовъ, публицистами, обшествепными деятелями, 
иностранными учеными. Высказался и Н. И. Пироговъ. Мне* 
пЕя Пирогова въ особенности ценны и важны. Это мненЕя 
объ упнверситетгкой реформе—бывш. 
университетскаго профессора и при 
томъ выдпюшягося профессора, вели* 
каго учеиат и при томъ пс узкаго 
исдапта, а учеиаго съ широкимъ фило* 
софскимъ мЕросозерпапЕеиъ; накопецъ,
ВТО мие!пя человека, заиимявшаго вы
сокую должность въ учебномт. ведом- 
ствё—д<1Лжность попечителя учебнаго 
округи и на этомъ служебномъ поприще 
нагляднымъ образомъ, собственною 
леятеды 10стью покаэаошаго, что здо* 
ройыл начала государственности мо- 
гуть и необходимо должны совме
щаться еъ прогрессивными педагоги- 
чесинми идеями.

Исходнымъ пунктомъ служить опре- 
деленЕе университета. Что такое упи- 
ве()ситстъ? Это ученое учреждепЕе съ 
одной стороны, и высшее учебное за- 

ji^^eHEe, съ другой стороны. Правда,
""с'уществуютъ академЕи съ ихъ чисто 

иаучиымъ характеромъ. Но, по инепЕю 
Пирогова. НОЛЫ1Я ни нъ какомъ случае 
отвергать жизненной необходимости 
соеднненЕя двухъ элсментовъ-научнаго 
и обрааовательнаго—въ одно целое; 
нельзя положить и гракицъ между 
этими двумя злеиеятиин: люди, лвигающЕе действительно 
науку впередъ, естественно, желаютъ сделать и другнхъ 
участниками этого движеиЕя; люди, излагающЕе науку, же 
лаюгъ быть ел дви1 ателями.

НазначенЕе университета, какъ учеивго учреждекЕя,— 
развивать науку, двигать пауку впередъ; яакъ высшаго учеб- 
иаго заведенЕя, распростриипть научныя акаяЕя. Для того, 
чтобы это назначенЕе могло быть выполнено, необходимо 
поставить университеты въ опрсделенныя отношенЕя къ 
государству и обществу, необходимо иадлежащимъ образомъ 
опрел'ёлить шшнмныл отношенЕя составныхъ частей универ
ситета—орофессоровъ и студентовъ.

ОтношенЕя между университстомъ и государстнонъ могуть 
покоиться или на системе бюрократической опеки или на 
системе университетской автономЕи. Пироговъ--горлчЕй за* 
щитникъ автопомЕи. Идея автоноиЕн, по его мненЕю, должна 
красной нитью проходить черезъ весь университетскЕЙ строй; 
она должна отразиться и на положенЕи универснтотскихъ 
профессо|ювъ и ыа характере университетскаго управленЕя.

Церковь на могиле 
Николая Ивановича Пирогова 

а г  селе  Вишне, б ли зь  г. Винница. Пояольской губ.

,Автоном1я н чиновничество не идут* вмлетл. Ученый, 
(ггремящейся къ независимости, это д-кпо самое обыкновен
ное; чнповникъ съ зтимъ стремленЕемъ немыслииъ. Тамъ, 
где ученые-чиновники, я ихъ ученики—искатели чина, 
тамъ сейчасъ родятся так1Я понят1Л и отношенЕя, который 
рано или поздно превратлтъ учебное место въ нрнсутствен* 
иое. Сделавшись чнновнымъ, оно теряетъ свое значеиЕе. Гово* 
рягь, что у насъ, при сушествованЕи табели о рангахъ, вы* 
вести одни только университеты изъ этого строя--аначило 
бы унизить образованЕе въ глазахъ всехъ сословЕй. Но имен
но у иасъ, чтобы дать университетамъ настоящую самостоя
тельность, и нужно ноставить ихъ вне Еерархическаго строя. 
Пусть светится отгула. И что общаго имеетъ деятельность 
корпорацЕи, соединенной въ одно целое духовными интере
сами науки и ваявшую на себя нравственную обязанность 
п|)освещать, съ деятельностьк» другихъ гражданскихъ сосдо- 
вЕй? IJfiaeu той корпорацш <п свободгь мысли и слова. Ея 
си.ш—въ си.т правды*.

Профессора—не чиновники, и уни- 
верситетъ— не бюрократическое учре* 
жденЕе. Въ нЕре бюрократическихъ 
отноигенЕй необходима строгал субор* 
.тннацЕя, иодчииеп1е чиновннковъ на* 
чааьннку. Ьъ сфере научной и про
светительной деятельности такая су* 
бординацЕя немыслима. Униворсите* 
тамъ должна быть предоставлена .авто* 
номЕя въ широкихъ разм-1>рахъ*. Что 
это значить „автономЕя въ широкихъ 
размерах)?

Это значить, что 1) .каждый изъ 
нашихъ университетовъ раавиваетъ 
свою деятельность на оросторЬ и на 
свободе; саиъ, по свонмъ собствен* 
пымъ убежденЕямъ и применяясь къ 
местныиъ требованЕямъ распределяетъ 
свой бюджстъ, съ полной ответствен
ностью передъ лицомъ науки, госу
дарства и общества; 2) самъ опредё* 
ляетъ воанагражденЕе за труды своинъ 
сочленаиъ не по званЕю, не но долж* 
ностямъ, а по лнчпымъ достоинствамъ 
и заслугамъ въ науке; 3) самъ доказы* 
ваетъ. что сумелъ оправдать нолаую 
къ нему доверенность государства, 
удивлетворнвъ всемъ требованЕямъ 

науки, нъ лице ея представителей; 4) взаменъ бюрократи- 
ческпго элемента, съ его фориалнзиомъ, рангами и лривн- 
легЕями, вносить въ свою жизнь другой, ему родной—науч
ный и духовный, доказавъ темъ, что наука стоить у него 
выше прмразсудковъ и самообольшенЕя".

Такал автономЕя въ широкихъ разме()ахъ не должна 
пугать, она ничего страшнаго съ общегосударственной точки 
не заключае'гъ. По существу же дела она безусловно необ
ходима. не пе))естану утверждать, юворитг Пироговъ, 
что въ деле духовномъ и нравственномъ, каш» просвёщеиЕс, 
леятеллиъ его нельзя доверять вполовину*.

Профессорской коллегЕи должно быть оказано полное 
доверЕе. А если такъ, то неуместно постороннее вмешатель
ство во внутреннюю университетскую жизнь, въ частности, 
неуместно начальство попечителя учебнаго округа надъ 
университетоиъ.

Роль попечителя, пе мненЕю Пир>гова, должна заклю
чаться только въ надзоре за законностью действЕй увивер* 
ситетской админнстрацЕи.
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Каково отяошйн!е между оЛществомг и университетомг? 
«Универгнтеть, говорить Пироговъ, выражаегь современное 
общество, н'ь KOTopoMii онъ живеть, бол'Ье, ч%нъ вгЬдруг!я 
у<]режлен1я. Взглянувъ мд универсмтстъ глубже, можно в*Ьр* 
по ппред'Ьлить и дукг общспвп и Bti) обществепния стрем- 
лен1я, и духъ времени-. Общество видно ва ffnuee/fcfimemn, 
кап  в» в е р ж т  и перспектива. Университет» еш ь jj/vtuiu 
барометр» общества’ .

Т1>('1шя, иргатпсская связь существуеп. и должка суще* 
ствовать между универгитвтомъ и общеггвомг. Нельзя раз 
рывпть ее искусствениими м*1)ропр1япями. Этого требуюп. 
кнтерссы общества. Этого требують интересы университета.

Еще въ начала 60*хъ годовъ Пирогожъ лисплг; .если 
теперь настало время новой жизни, если привитсльство уб-Ъ- 
днлось. что оно одно не можетъ за вс'Ъиъ усиотр'Ьть и все 
сделать для обшестпя, то значить и пришло нромя поста* 
вить каши университеты въ друпя отвошен{я къ обществу; 
сдп.1авя мдг» cKo.ibKO можно бд.1м  самостошлгьными, нужно 
их» еще cdib.iamh общественными... Наши университеты при
выкли себя считать до того государственными учрежде1пями, 
что все пхъ BiiHManie сосредоточилось на одну подготовку 
для государства людей съ дипломами, зван1ями и правами 
на чины, а на npocBimeiiie края и общества они смотрять 
какъ на д'Ьло, для пихъ вовсе постороннее... Между тЬмъ 
прямое назнячен1е нашихъ университетовъ^это быть мал
ками. разливать св1;гь на больш1Я пространства и потому 
стоять высоко и светить*..,

Вотъ факть, иллюстрирующ{й Mii'biiie Пирогоза о необхо* 
дииости rtoHofl связи между ^ ‘иверентетомъ и обществогь. 
Въ бытность Пирогова попечителемъ одесскаго учебнаго 
округа Рищельевск)й липей (впослФлств{и преобразованный 
В1. HoBopncciflcKift унинврситет!.), благодаря Пирогову, взялг 
въ свои руки издяи1е ^Одесскаго Вестника*. Редактнровян{е 
поручено было лвумъ професепракъ лицея. Попечитель Ии* 
р<пч'ВЪ прп1гЬтствует1 . новихз. релакторпвъ- Онъ пишетч. имъ: 
Припявъ на себя изла1пе газеты, липей хочетъ доказать пе* 
редъ правителытвомъ что онъ не понапрасну считается 
высшим» об1>а.ювате.1Ьным» унреждеюем» итлаю края, и что 
всп> интгщы. всп, т.требнпсти крал ему б.\тки м  ccftduy*. 
Пироговъ, полечитеII. учобнаго округа. прив'Ьтствуетъ про- 
фессоровъ. какъ ре'пкторовъ газеты. Въ публииистиче1 Кой 
ихъ дtятeдьнocтn онъ вилип вы1<олне1пе обшестоеинаго 
долга высшей школы персдъ краемъ. Онъ самъ нринимаетъ 
учяст1е въ этой д'Ьятелышсти, д'Ьлается сотрулникомъ 
.Одесскаго В1>ст11ика*. Зд1>сь между прочимъ ном'Ьщена его 
блестящая ст.атья: .Быть и казаться*.

А вотъ другой фактъ, указывахшйй, какъ практически 
исуществлялъ Пироговъ мысль о взаииод-Ьйств1и между уни* 
верситстомъ н NtcTiiofl жизнью. Первый воскросныя школы 
въ PocciH открыты были по инищатив^ Пирогова въ Kieeli 
при Подольскоиь училишФ. Учителями были студенты Kiee* 
скаго университета.

Пироговъ полагалъ, что упиверситегь въ ц1у1лгь про* 
огЬтительнпго вл1Я1Йя на общество долженъ &с1>ми спосо* 
бами .обняр<«лить пауку*- Онъ указываетъ на важность съ 
этой точки apiHifl пуЛлмчнихг съ*Ьздовъ научныхъ д-ЬятелеЙ, 
глвенаго обсужден1Я въ печати профессорскихъ лекшй и 
другихъ способовъ знакомства общества съ университеской 
жизнью. Такое BsaitMoatflcTBie между обшествомъ и унмвер- 
ситетомъ весьма важно и для университета. ,Въ нашемъ 
мало развнтоиъ обществ*1> н особливо провин1Йальнымъ, го 
воритъ Пнроговъ, всего труднее уберечь университеш» от» 
anamiu и зостол.* Именно живая связь между обществоит. 
и универентетомъ и можетъ уберечь nocatAHie .отъ апат1н 
и застоя*.

Другое средство противъ ,апат1и и застоя*—притоть 
скЬжнхъ симъ въ соетавъ преподавательскаго персонала. 
Для ностолннаго введен1я св^жихг посторонннхъ силъ Пи
роговъ рекомепдуетъ широкое раавит1е института доцентуры, 
зан'Ьще1ие профессорскихъ каеедръ мепремФнмо путемъ глас* 
1ШГП публичнаго конкурса, cotepamenie слишкомь д.1 ннаго срока 
профессорской службы, повторвн|‘е выборивъ по истсчен1и 
опред-кденнаго срока...

Наконн^ъ, еще одно средство протиаъ amiTin и застоя* 
.общественное Mutiilc студентовъ*. Пнроговъ говорить: ,не- 
мыслимъ автономичсск1Й универемгеп. безъ общественнаго 
ми^шя учащихся*. Конечно, было бы несправедливо и не
научно основывать сужде1ие о достоинств^ npoi{ieccopa только 
нн MiitHiii о немъ аудитор1и, но игнорировать совершенно 
это Niitiiie нсл'кпо. А потому .въ  настощее время нельзя 
не допсстить слушателей въ нашихъ укиверситетахъ кч> 
заявлен1ю ихъ нн'Ън1й*.

.Живыя личныя силы*—самоо главное въ университет* 
скомъ дкл'Ь. Это прежде всего профессора и друпе препо* 
ддватели? Универсртетск1Й прсоодцватель доджепъ обладать 
научнымъ ценаомъ Вн'Ьшпнмъ показателенг ценза служить 
ученая гл-епепь. Ученыя степени необходимы Но обилш стс- 
поней, напоыииаюшее .табель о рапгахъ*, беапо.чезно и даже 
вредно.

Пироговъ снрашнваетъ: „къ чему служить этоболкебю* 
рократическое, чкмъ научное раалнч!е ученыхъ степеней: 
д-Ъйствителышхъ студентовъ, кандидатовъ, магистровъ, докто* 
ровъ, лекарей, докторовъ медицчны и хирурпи? Нс заме
чается ли въ этомъ разнобраа1н старан1о законодателей при* 
MtiiHTbcn болке къ существующему чиио-1ерархическому по
рядку, нежели къ требовап1ямъ науки н истиннаго образовац1я? 
Наука и спешальпое научное обрааован!е чрезъ многослож
ность и разиообраз!е этихъ степеней у насъ ничего но 
выиграли. Этимъ затрудняется только встуилбп1е на учебно* 
укнверситотское поприще, по обризован{е преподавателей 
науки нисколько но подвигается впередъ*. По М1гЬ(пю Пи
рогова, ,ограничен1е числа ученыхъ степеней двумя, сте
пенью кандидата и дсктора, составдлютъ во1пюшую потреб* 
ность нашего времеин*. *4

Потребность 3TR 8оп1Ю(цая потребнность и до снхъ поръ 
не удовлетвор на. И не предвидится ел удовлетвореике: въ 
проекгЬ нового ушшорситетскаго устава предусмотр1}ни че
тыре степени: д^йствительнаго студента, кандидата, магистра 
и доктора.

Втирая Kaxeropifl личиыхъ силъ—студенты. Кто исжегь 
быть студоитомъ университета? Педпгогическ1й идеалъ Пи
рогова таковъ: вгВ будущ1е граждане, безъ различ1я аваи1Й 
II состол1ПЙ, входнтъ в ъ  жизнь черозъ общеобразовательную 
школу —гим1Ш31Ю, питомъ упиверситегь, Доступъ въ универ- 
ситетъ—свободный, вступительные экзамены иеум'Ьстны; по 
при выхода нзъ университета необходимо требовать стропй 
отчетъ для того, чтобы aiiaHiH и талантъ отличн1Ь отъ невк* 
жсства и безграмотности.

Живыя личныя силы университета призваны къ научной 
и просветительной деятельности. Эта деятельность преры
вается студенческими бегпорлдкаин. Где причина безпоряд* 
ковъ? Ответомъ на вопросъ служип, логическое развит1е 
того положены, что „университегь есть лучипй барометръ 
общества*. Причина—въ обществе, въ обшественномъ на* 
строен1н, въ недовольстве сушествуютими порядками. Уни* 
верситетъ, какъ верный барометръ общества, лишь пока* 
зываетъ это недовольство. И „если онъ ш»казываетъ такое 
время, которое не нравится, то за это его нельзя разбивать 
или прятать,—лучше всетакн смотреть и, смотря по вре
мени, действовать*.
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Раям1фъ гняетной статьи не позволяютг smt пилробн-ке 
наложить взгляды Пирогова по университетскому вг.пр(»су, 

Ог|)апичусь гкаааииымг Вг закл1иче1пе »uMt4y: взгляды 
Пирогова на университетскую реформу, высказанные почти 
полв'Ька тому наяадг (юражамп-i. удишпелыюй свеже
стью мысли. Кажется, какъ будто они высказаны теперь, 
в-ь паши дни; какг будто они высказниы по поводу новаги 

-^>оекта университетскаго устава, внесепнаго бившимь ми- 
иистромъ нароанпго npocn-femeHia въ Государственную Думу 
весной текущего года. Это сви;гЬтсл1лтвуе1 г  о широкомг 
MuiiHManiH аотребногтей русской жизии, евойственноиъ ве
ликому чело8+.ку Это свид’Ьтельствуетп. и о другомг: о тимъ, 
какг медленно, съ какими длишшми остановками, поворо- 
пами вспять и на окольныя дороги, движется колеснипа 
poccIflcKnro прогресса.

Проф I Малиновсн1й.

Памяти Н. И. Пирогова и С. А. Муромиева.

Огодвл ИСПОЛНИДПС!. сто Л'ЬГЬ со н|н>иени дия Р0ЖДР>ИМ и. и. 
Пй1м>гом и со}к>кг дней со м|)сме11и сме|пи О. Л. Му}н)мцепя. 
Принято чтяныхт* н бдизкихъ усоашихг въ атн С1юки лониввть. 
И я эти два имени соелиняю ы> общемъ номиыаяыюмг слов'Ь. но 
не маг ааодпаго глучайпа1'о гон1тлен1я г1>оковъ, а но другой бид’Ке 
серьоаяой npiMMat.

IlB])oroiib и Муромцсвъ MHt> кажутся людьми нъ высокой сте
пени близкимя лругь къ другу.

я  не MM’hii вг виду С|ткнен1я мхъ ваучвыхг sacjyi-b и ихъ 
талаытлиаостн. Я ко|мпко напомню только обг ихъ ха|>лктерпыхг 
моральныхг особевиостлхъ. ибъ вхъ сватая святыхг, какъ обще- 
ственвыхъ 1«ботнкковг.

11)>еАЪ ч'1>м1 мы 11|>ек.1011яемсн аъ МуромцеоЬ?
Му1>омдевг блестяще охарактериаованъ. какг другь учащейся 

молодежи какъ н]>авственвий восо1 татель ея За Му|>омцввммъ 
^^ре.1стявители адвокатуры прианаюгь выдающ1агя ааслуги въ смыс

ла содтема лрофессюнальпой атаки. Муромдевъ крупный яем- 
с'к1й и 00 городскому у|'рявлен1ю общегтвевный работнккъ. Му|юм- 
цевъ itrroBb отклвкнут1.сл оа вслюй общественный ночинъ. на 
всякое н|)оявлен{е общественной самод1ятельвостм и самосозпа- 
В1я. Онъ несокрушимо верить и другихъ учить верить въ необ
ходимость и силу обществепной самодФ>ятРль>юсти. Онъ рмгориче- 
cxift поиовнвкъ кодлепальноста въ работа.

Какъ в^ведъ асего, Муроицепъ, хота ва коротюй срокъ (72 дня), 
во нсзабвеипный, высоюй учитель м вдумчивый менторъ нервыхь 
шаговъ русскаго вароднаго вредставите|ытва.

И. И. Имрогинъ, конечно, не говорилъ и даже, быть ыожегь, и 
не мечталъ о ва|юдяомъ преЛ'тавятельств1'>, ьакъ о чемъ«то близ- 
хомъ. Но во всемъ остальномъ мзъ перечисленваго онъ иредстав- 
лветъ вaвaтepecQtfiшiй, блaropoдRiйшiй upHMipb.

Прввсдсмъ некоторые факты м япччемъ съ области, въ которой 
paHte совершенно ое допускались ви чагтвай починъ, ни обще
ственная самод^ятельвость.

Пел. Км. E jeui ПавловвЬ, кстати сказать, также ви.''ающемуся 
человеку своего времени! принндлежятъ мысль органиаащи илсти* 
тута сестеръ милосерд1я для окааан|я ломовщ въ Севастовольскую 
войну. По руховоднтелемъ и невосредстнеиныиъ вдохновнтелемъ 
дtятeдьнocтx сест|1Ъ былъ Пироговъ. И руководительство его со
стояло ве въ иадан1н вриказоаг и ве въ требовав1я веуклоннаго 
нсоолпвн1я ихъ, а въ создвиш тахнхъ услошй, чтобы Bcii силы и 
нрекраснын качества души русской жеиищны могли проявит1.сн 
возможно шв|1б и ярче.

И вотъ что вишеть Пи|юговъ: .результаты дФательностн сестеръ 
докавываютъ, что до ссй поры мы совершенно игпоровали чудныя 
двроваща вашяхъ жевщивъ. Эти дароваи1в ясно доказываютъ, что

сонреиеиный женок1й вои1юсъ п тогда уже былъ въ полпомг н|Мк- 
Bi требовать CBoeix) raison d'M re. Сестры не только для ухода, но 
ы ВТ. улряялев|4 многихъ уч|>ежден(й 6oitie одарены сиособниг'тямв. 
ч1.М1 . мужчины*...

Яркую riHaroiipiHTHyk) хйрнк1 ерпсгнку заглугъ частной, сямо- 
стоятедыюй помощи во н)н‘мн в»Й1Ш ны находнмг у Мнригона к 
въ отчетФ ап ф|«яко-пругской пойн1..—п'{ж*тная помощь, пишеп. 
онъ, въ гррианской ярм1и оказала огромное нл{ян1е... лотому. что 
она была достаточно самостоятельна'*...

II. И. Пи{>ого11Ъ спжял'Ьегь и о тоиъ, чти во премл войны есть 
военные слв1>1Ы, но а1.ть врач<‘бно—алнннип])ативныхг гов^товь, 
Hirb. эначитъ. достаточняго вл1яв1я па восзановку д1ла со сторо
ны нс11ос|1едстие11ныхг рзботннковъ-врачеЙ! 1г||1 Ъ холлепальнаго 
обг-ужден!».

ПореВдемъ >гь взгля.дамъ и д1 ятельт1сти Пи|югова въ учебно- 
вогпи(ателы1пмъ отношеп)и.

Сь этой сто|юны ввиГи>л1.в часто цитируются его соображеп1н о 
востаповк'Ь высшихъ учебныхъ занелен1й. Яctмъ MSHtcriio, что для 
вихъ Имроговъ отгтливалъ аатоиои1ю. широкую саиостоятельность 
въ веле1пи дф.1я. ,У 1шве(>гитегь ве можегь быть ве кодлепаль- 
нимъ. Лйговон«я восиитыюипъ колдепю: она дкетъ ей 6oAte вну- 
тренвяго содсржав!н'‘. Пенотизиа Пирогомъ не боялся. .Ьять два 
натежныя средства П1ютнвъ него: общественное ин1.н1е и хо1н>ш1й 
резернуаръ св'Ьжихъ силъ*.

11и|>о|'овъ желалъ самостоятельности н коллепельности яс для 
одиихъ аысшихъ учебныхъ аавсден1й. Эти два принципа овъ ста- 
ралсл npHBHib. хотя, конечно, въ гораздо Meiite польной формЬ, 
и къ с|>ед11имъ учебнынъ яанедев1янъ, какъ нъ ошогаенм адмнна- 
стративноиъ, такъ особенно нъ учебновоснитательнимъ. Овъ {гЬзко 
критиковалъ порчу начала холлепальвостм нячаломъ бюрохратн- 
чегкнмъ.

!{ям1.ще|пе учительехихъ мФетъ. по Mirl.iiin Пи|к)гоиа. должно 
производиться не единоличнммъ |>Фшеи1емъ, а 11'Ьп1ен1еиъ каиепи 
и притомъ путемъ колку|1са. - Настаиннкамъ, я не оо/ фЙ ннсве- 
кц1и. должны быть п(«лоств1’лены надзо()ъ за учящииигя и [г).ше- 
iiie вооросовъ о cnoco6t изложен1я науки.

Знамениты циркузяры Пирогова, какъ понечителл учебваго ок* 
pyia. Ови не были безо|>еко'‘ловныии расноряже1Пйин. они были 
11риэыв41мъ гь лучшей постановгЬ учебновоспитательнаго Atua. irtn 
выиъ толчкоиъ cbnyiH рутины въ сторону созвательнаго виворота 
къ лучшему.

Интересно отметить чрозиычайной важности i бгтоятольство. что 
Пироговъ настойчиво рекомендокалъ учебновоснвтатедыюму версо* 
нллу ие довускдть викакихъ д1.йств1й, котируя имФлм бы ха|>ак- 
те{>ъ вроизвола, личваго ycMorptnia и нйст}и)ен1я. Это crp.-iniHoe 
зло: при немъ въ учащихся .изчезаегь чувство в1>авды и закон- 
ности“.

Нужно ля прибавлять, что н за преподающими въ вачяльвыхъ 
школвхъ Пи]юговымг признавалось право на мз1гЬстиую гамосюя- 
телыюсть; они также призывались къ сивнател1.ному, уб1яиевному 
Т1*УЛУ-

По еще большее впсчатл^в1е произоо.дятъ rli Mtcra сочивен1й 
Пирогова, гд^ онъ свещально говорить озадачахъ носпитан1я, объ 
отношев1яхъ учащихъ и воспитотелей къ учашнмси в восвитуе* 
мымъ.

Здфсь пидпа такая глубина искренней любви гь мо.юлому по- 
код‘Ь|ПЮ, такое уважеи!е къ человеческому достоивству, такая at- 
ра, что .HejoatROMb можегь быть каждый*, что AtjAeTca сонер- 
шевво аовятной восторженная любовь учащихся гь Пирогову.

„Жизнь школьника есть такал же самостоятельная, водчененная 
своймь эаконамъ жизнь, какъ и жизнь учителей.—И если д-Ьти 
ве вм1;югь ни > илы, ни онособопъ нарушат!, законы нашей жизни, 
то м мы ве им1емъ и|>ава безнава<авво и 1)|юнзвлльно nucnpoitep- 
гать стольже опредфдевные законы uipa д'ЬтеЙ‘ .»И|)есту11Но инФ- 
nie, „что съ Даккой жизнью 1г1сгъ надобности иного ае|я-м<>ниться, 
что ее можно и сжать и расширить, какъ намъ угодно*.— Озвы 
и общество обязаны |1лзвинать BceutAO и всесторояве все благое, 
чФмъ ыядtц^илъ д-ЬтеЙ Тво|к*цъ‘‘

Настолько же нптересеы и поучительны взгляды Пирогова на 
ynarrie общества въ Д'tkЛt прогв1.щеп{я. Инрогонъ «кркзыкаеть ча
лов общество ые щадить шцержекъ, учредить xoMitaaiM для рас*
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iipocTpaBfRiit просв'ЬщевЫ, обяяатп вс^хъ coAillcTHOBaTt. этому At.- 
лу* 1клкому должно быть предоставлено право откривать учс^нмя 
вавелев!а. ияаювальпыя upeдyбtждeoiя протввпы, гооловныя всгго 
iipuTBBHie.

иироговъ первый въ PoociH jiaBptmMJi воск]>осиыя школы и въ 
чвгл^ первыхъ шволъ была шволя, разрешенная студевтамъ Kien< 
гкаго уваверсвтета.

Иироговъ учвлъ: „Лучше оказать более довер1м и гЬмъ, кото
рые его несовсемъ васлуживастъ, нежели мало доверять вполне 
аас1 ужвнак)щвмъ".

Такоин въ коротквхъ, весьма ыедостаточныхъ и далеко иемсче)»- 
нывающихъ словахъ обш,ест8ен1]ые идеалы Пврогова.

Какь видно, Муромцсвъ и Иироговъ въ высшей пепепи б.лвзкм 
другъ къ другу.—Муронценъ продолжатель Пкрогоия.

Чтуоие (1ирогова не ногугь не чтить Муромцева и наобо]югь.
вечная благодарная ваиять тому и другому!
Иащональвость в страна, д>1ющ1я Пироговыхъ и Муромцевыхъ, 

должны иметь н непременно будутъ иметь великое будущее!

Ал. Макушииъ.

Пампти Н. И, Пирогова— педагога .

anaBift в ум1ипй учагциися; «нъ паиплъ себе и воспитательвуш 
задачу'|т»ввт1е доброговЬстностн, лб|>::311онг кото|я>й онъ былъ и 
для студентоиъ. и для 11]юфессо|ювг. Съ рясти1><‘Н1емъ дентель- 
вге увслвчиянется cijtepa conpHKociiotieiiifl И. И. съ мо(>яли{ымн 
яв4ен!ямн жизни, лп(4соз(1Мь хоторыхъ была Крымская война. 
Она была н колоссальнымъ нарушапемъ челонечностн, -  и безно- 
шаднымъ покйзателевъ культурной отсталости PocciH. Моральный 
нлементъ нолучяетъ ломиниру|>щее 8начсн1е въ интеллекте и i t -  
ятеиности И. И. Чтобы вычостн родину на путь новой жизпи.'-#ч 
нтхны бы1и новые лини, iivaiuo было тюсветить теыиыя мнссы?^*^

Сегодня вся культурная Госс1л объелнвяетсл въ чествовяи1н 
Ннкодая Ивановича Пирогова,—одного изътекъ релкяхъ предста
вителей человечества, въ которнхъ съ особенной яркостью выра
жено совершенство человеческаго духа. Необычайная нридуктив- 
ность уигггненной работы нъ пемъ гармонически сочеталась съ 
исключнтольнымъ I)взвитieиъ моральной сто|)оны интеллекта; это 
сочетянге было и мвксимял1.но леятельнымъ,—на бла1ч> человече
ства и главвымъ образомъ—па благо родины.

Объевтомъ работы И. И былъ челове.къ,—въ порядке обратно!) 
11оследонате.1ьнисти ого судебъ. Начавъ съ работы анатома, И. И. 
носвяшаегь себя хирурпн. lice шм1)е я шм|)е развертывающаяся 
деятельность на озд< ровдеи1е физически больного человека не 
удовлетворчетъ ши^юкихъ запросов!- 11 И. Лочебнли н оператив
ная мединнпа,-кнкъ она ни пенна для человека,—все же лишь 
налл1атнвъ: основная роль нъ оздороилен1и человека „иринядлс- 
житъ меднпине нредохра»ител1|Ной*,—откуда естественный ие1)ехолъ 
къ воспнтаи1ю. Объектомъ работы Н. И. ставовитсл физически 
здоровый человекъ,—но слишхомъ далешй отъ идеала врявствев- 
ко здоровяго челе;.екй,—тою ндеалн, ши]>отий осущестнлгн1я ко- 
тораю обусловливается счастье всего человечества,—и въ частно
сти BaiUH. Въ этоиъ HepioAl- работы медицина утрнчняаетъ пе]>- 
непствующее 8начев1е; цел1>к> работы остается ондироплсн!е чело
века,—во въ широконъ эначен)н этого слова; средствомъ ь*ъ до- 
ствжен1ю этой целя является шн)>ок1й путь охрани н раявит!» эт. 
чедивег)'. всего, что характеризусгь его какъ ныешее существо въ 
живой природе.

Моральный влементъ проходить красной нитью во всей деятель
ности П. И. Въ {кыи профессора онъ не ограничивается пе])едачей

нужны бы1Н новые люди, нухпо было 11]юсветить темиыв массы' 
перевоспитяп. гослодгтнующ1й классъ, а главное воспитать ноте 
uoKOitHie. Гланпую роль въ осуществлев1и этой задачи должна 
взять на себя школа; она должна дать средства „къ безконечкому 
ряэвит1ю всехъ даровянкыхъ человеку способностей, всехъ благо- 
родныхъ и пысокихъ ст1>емлеи1й,—безъ всякой идней мысли н 
{шяовременйыхъ забить о приложенш;" наука нъ юколе прежде 
всего должна быть средствимъ къ нравственному рвзвит1ю: cnenia- 
лнзащя—необходика,- но ей должно иредшествояоть общечелове
ческое об1!Язоваи1е.

Въ пелагогнжч'кой деятельности Николая Ивановича его лич
ность въ совершенстве удовлетворяла требовав1ямъ, который 
предъявлялись тожестммъ иостнвленяыхъ имъ идеалоаъ жизни, 
вос'питан1я и воспитателя. Онъ является ве только нропов11Дии- 
комъ, но и обрлзцомъ осущест»лев1я нринциповъ хрис-гчанской гу
манности,—уваже1пя къ человеческой личности,—нзрослаго и ре
бенка,—честности въ мысли и въ жизни,- ИСК))СВииСТИ Н Ol'KIH)- 
вепности въ отношен!яхъ къ учащимъ, учащимся в обществу. 
y6tJKAeBie и живой прниеръ были ею елипст1шннммн мервии воз- 
действ1я. Ься его педягогичгч-кяи деятельность была последова- 
тельыымъ исущепвлеп1емъ его ныткогуманныхъ илей,—вь ivb- 
ляхъ дать (Юдине „людей и гражданъ*.

Идеи U методы отца русской хирурпи стали всеобпгнмъ догто- 
ян1емъ культурнаго ч.-ло^чества; память о немъ жива въ умагь 
и деятельности русскихъ в]«чей. Идеи же !1й]>оговн—педаюга 
все еше только жлутъ применсн1я на его (юдине. Культу]  ̂ пе- 
редовых-ь илродовъ уже создаетъ тиоъ в{)яча-педаго1а,—кахъ 
необходимое удонлетви]>еи1е вапросаиъ сов1>еменнпй жизни; дол- 
жевъ спздат!'Ся ятотъ типъ и въ Госс1и. I’yccxie врачи должны 
влиться въ калры русскихъ ледагоговг; pyccxic педагоги должны 
гднтьгя съ русскими врачами,—одушенляечые норал1.ной к|жсотои 
ихъ общаги неликяго представнт>'ля. Пусть хвалебвыя речи нл- 
стоящего дня но будутъ забыты вавтра; пусть въ умахъ и серл- 
цахъ всехъ носителей общечеловеческой культуры въ I'occin 
рип. путеводной з!г1ядой обряяъ русскаго п|«1ча—педагога Пиро- 
юаа; iiycri. воплотится ;1Тотъ об1»озъ въ живыхъ деятеляхъ; тог
да ЖМЗВ1. Госс1и будеть также светла, клкъ об(»азъ ея великаго 
сила.

Н. Двлекторск1й.
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