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риступая к чтению курса, а фактически Открывая 
новую кафедру госпитальной хирургической клини
ки при вновь организуемом медицинском факульте
те, совершенно естественно избрать в качестве пер
вой темы задачи и программу г о с п и т а л ь н о й  
хирургической клиники. Это значило бы ознакомить 

своих слушателей с целями и намерениями Николая Ивановича П и
рогова, основавшего первую госпитальную хирургическую клинику в 
России, во 2-м военно-сухопутном госпитале в Петербурге, ровно 
100 лет назад. Идея госпитальной хирургической клиники настоль
ко блестяще оправдалась за все истекшее столетнее ее существова
ние, что (программу таких клиник и их основные задачи следовало бы 
изложить и том виде, как их себе мыслил и впервые осуществил 
сам гениальный основоположник их — Н. И. Пирогов. Я к этому 
еще вернусь и, вероятно, в ближайшее время. Равным образом и 
к самому Пирогову мне надо будет повторно возвращаться /при 
сегодняшней лекции. Однако программа предстоящего курса гос
питальной клиники в э т о м  академическом году должна весьма 
значительно отличаться от обычной тематики пятого курса, что 
диктуется категорическими требованиями текущей мировой войны.

В самом деле, последний — пятый — курс Вашего университет
ского образования протекает в самый критический период гран
диозного мирового сражения. И если исход войны ясно уже опре
делился, если залог несомненной по/беды над Германией мы имели 
уже при разгроме ее полчищ на подмосковных полях, /в снежных 
сугробах 1941 года, а окончательно при уничтожении германских 
орд под Сталинградом в прошлом году, то для тех блестящих 
побед, которые наша Красна» Армия одерживает в течение всего 
лета и осени в нынешнем году, понадобились грандиозные уси
лия, потребовались громадные затраты не только техники, изго
товляемой людьми, но и самих живых и здоровых людей'.

Чем сложнее техническое обеспечение современных армий ору
жием, танками, самолетами, чем крупнее соответствующие заводы
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и необходимые транспортные средства, тем все большее значение 
приобретает вопрос о людских кадрах, призванных комплектовать 
собой всю государственную промышленность и транспорт и, ра
зумеется, ,в первую очередь действующую армию и флот. И ни 
для кого не секрет, что в нынешней фазе войны проблема люд
ских ресурсов стала главной, решающей задачей во всех воюющих 
странах. Дальнейшее пополнение несметных армий после огромных 
сражений с неизбежными большими потерями возможно главным 
образом за счет излечивания и возвращения в строй или в воен
ную промышленность раненых бойцов. Этим определяется роль и 
значение военно-полевой и восстановительной хирургии.

Итак, программу для Вашего курса госпитальной хирургиче
ской клиники определяют первостепенные, острейшие требования 
нашей Родины на врачей, которые могут и умеют лечить наших 
раненых для срочного пополнения боевых потерь в наших армиях, 
победоносно двигающихся на Запад. Эти армии уже во многих 
местах перешли Днепр и яростно бьются за освобождение «матери 
городов русских», на ближних подступах древнего Киева, «отку
да есть пошла Русская Земля». На Вас возлагается почетнейшая 
и ответственнейшая роль активно помочь нашей армии и нашей 
Родине в критическую, но величайшую годину ее истории.

Проникнитесь сознанием этой исторической задачи, выпадающей 
на Вашу долю. «Наше дело — правое». И пусть же в течение всей 
Вашей последующей жизни Вы сможете сказать: «Прямо с уни
верситетской скамьи мы в меру своих знаний, но не ж алея сил, 
помогали своей стране и своему народу не только биться за это 
правое дело и за  свою Родину, но тем самым помогали миру 
спасти цивилизацию».



ировой конфликт охватил поистине весь земной шар. 
Уже пятый год большинство стран и народов почти 
на всех континентах, островах и океанах бьются и 
воюют, отбиваясь от хищной германской агрессии и 
от захватнических вылазок ее соучастников. По 
военным сводкам и телеграммам' главных квартир 

можно заново изучить всю географию. И если напряженное внима
ние всего человечества уже два с половиной года непрерывно фй>- 
ксировано на главном, решающем театре военных действий, про
стершемся на три тысячи верст от Баренцова до Черного моря, 
«от хладных финских скал до пламенной Колхиды», то редкий день 
в утренней газете не прочтешь о  морских, воздушных или сухо
путных боях в самых отдаленных друг от друга местах земного 
шара. Бои идут то на Филипшинах и в Гавайе, на М адагаскаре и 
Мартинике, то на полярных островах у алеутов и близ экватора, 
на Гвинее, Борнео и островах папуасов. Сколько сражений разыг
ралось за последние годы в исторических местах, дорогих всему 
человечеству по их классическому, чаще всего героическому 
прошлому.

Мог ли кто поверить несколько лет тому назад, что американ
ские войска будут высаживаться у Салерно, а оттуда наступать 
на Рим, что английским бомбардировщикам придется сбрасывать 
четырехтонные бомбы1 на Авентинский холм, где стоял Капитолий, 
куда поднимался Август, Помпей и Юлий Цезарь, где через пят
надцать веков после них жили и творили Данте, Петрарка, Л ео
нардо да Винчи, Рафаэль и Микель Анджело?

Почти у самого устья Нила были остановлены полчища Ром
меля, грозившие лязгом танковых гусениц1 нарушить тысячелетний 
покой египетских фараонов. Там, у подножия пирамид Хеопса и 
Менкаура, в древнем Каире, разместился «штаб союзного коман
дования на Ближнем Востоке», разместился с радиостанциями и 
аэродромами, близ величественных колонн храмов Изиды и Озири
са, в местах, где Клеопатра пировала с Марком Антонием, откуда 
Моисей вывел свой народ и 1повел его в землю Ханаанскую.

Начало африканской кампании развертывалось в бывших вла
дениях библейской царицы Савской, пленившей самого мудрого 
царя — Соломона. Конец ее разыгрался в Тунисе, у ' развалин 
древнего Карфагена, где царица Дидона сама пленилась заезжим 
Энеем, перевозившим после падения Трои родные пенаты1 на берег 
Тибра, чтобы основать Рим.
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А на Балканах! Героический греческий народ беззаветно, хотя 
к безнадежно, защищал свок> землю и свою честь, оказавшись 
воистину достойными потомками своих античных предков. По 
пути к Афинам и Коринфу немецкие мотодивизии штурмовали и 
обстреливали из шестидюймовых1 гаубиц гору... Ойимп, а тироль
ские и баварские алыпинисты с тыла вышли на Марафонскую д о 
лину, минуя Фермопильский проход, где «Леонид с товарищами» 
две с половиной тысячи лет тому назад, засевши на смерть, награ
вировал на каменном откосе: «Прохожий, скажи Опарте, чгго ее д е
ти умерли за нее».

На протяжении всей прошлой недели ежедневно сообщалось, 
что англо-американская авиация бомбит аэродромы на острове 
Кос, куда высадились немецкие войска. Остров Кос — в Эгейском 
архипелаге, недалеко от побережья Малой Азии, немного южнее 
того острова Калимнос, мимо которого пролетали первые мифи
ческие аэронавты — Дедал и Икар. Остров Кос, где обосновалась 
одна из двух древнейших в мире медицинских школ — знамени
тая косская школа, соперничавшая со школой книдской и давшая 
миру самого Гиппократа.

* * *

У поминание имени Гиппократа — «великого отца меди
цины» приводит нас, действительно, к самым истокам 
нашей медицинской науки. Там, на острове К о с — ро
дине Гиппократа — велся род Асклепиадов косских, 

в ведении которых было святилище Эскулапа. И отец Гиппократа — 
Гераклид был тоже врачом из рода Асклепиадов.

Я не стал бы уводить ваши мысли и интересы в еще более 
отдаленную эпоху, когда складывалась п о э т и ч е с к а я  родо
словная нашей медицинской науки, если бы не одно соображение. 
Дело в том', что в древнейшем литературном источнике —  в поэмах 
Гомера мы находим первые сведения о военно-полевой хирургии, 
ибо оба сына А склепия—  Махаон и Подалириус— были в о е н- 
н ы м и врачами в стане данайцев. В VI песне «Илиады» мы читаем, 
как Махаон оказывает помощь раненому Менелаю:

«Язвину врач осмотрел, нанесенную острой стрелою,
Выгнал кровь и, искусный, ее врачествами осыпал,
Силу которых отцу его Хирон открыл дружелюбный»

Это — тот самый кентавр Хирон «дружелюбный» в отличие от 
цикой, необузданной натуры других кентавров, который обучил 
врачебному искусству и Асклепия (Эскулапа), и Ахиллеса, «Пе- 
леева сына». Другое сказание о Хироне сообщает, что' он согла
сился умереть за Прометея, благодетеля человечества, принесшего 
людям огонь. ,

В ходе сражений Махаон, врач-воин, сам ранен. К нему на 
помощь срочно высылают Нестора с колесницей, дабы подобрать 
его с поля битвы и отвезти в безопасное место, на корабли, ибо: 

«Опытный врач драгоценней многих других человеков,
Зная вырезывать стрелы и рамы лечить врачествами»

(Илиада, XI, 516)
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В той же песне ниже мы читаем место, где Патрокл, сопери- 
ровав раненого Эврипида, применяет обезболивающее местное 
лечение:

«Там положивши героя, ножом он из лядвеи жало 
Вырезал острой стрелы: Омыл с нгго теплой водою 
Черную кровь и руками истертым корнем) присылал 
Горьким, врачующим боли, который ему совершенно 
Боль утолил, и кровь унялась, и рана подсохла»

Напомню в заключение, что у Эскулапа, помимо двух сыно
вей — Махаона и Подалвриуса, была и дочь Нурче1а — богиня 
здоровья, всюду сопровождавшая своего отца. Она-то и кормила 
со своей руки ту саму«> змею, с которой Эскулапа всегда изоб
ражают.

Вот в нескольких штрихах поэтическая родословная нашей ме
дицинской науки /по греческой мифологии. Вернемся теперь к 
Г иппократу.

Ему — гениальному основоположнику научной и практической 
медицины, следовало бы посвятить отдельную лекцию и не только 
подробнее разобрать дошедшие до нас его медицинские книги, но 
и пристально вглядеться в его жизнь и деятельность на общем 
фоне блестящего расцвета античной культуры в «век Перикла». 
Гиппократу пришлось бьг уделить совершенно равноправное место 
между Пифагором, Демокритом, Эпикуром, Платоном и Аристо
телем. Это было бы1 тем более справедливо, что Гиппократ дей
ствительно «перенес философию в медицину, а медицину в фило
софию». Но сегодня я  ограничусь гораздо более скромной зад а
чей: указанием на некоторые общемедицинские взгляды и поло
жения, впервые установленные Гиппократом и сохранившие свое 
первостепенное значение до наших дней. Из специальных вопро
сов- остановлюсь на х и р у р г и и  и . мнении Гиппократа о роли 
войн в развитии и изучении этой дисциплины,

Если не все 59 сочинений, собранных в Согриз Шрросгабсиз 
учеными Александрийской библиотеки, являются подлинными тво
рениями самого Гиппократа, то в целом книги эти (прекрасно пе
реизданные Медгизом года два тому назад) верно и довольно 
полно отображают главнейшие взгляды и приемы лечения, уста
новленные Гиппократом. Но некоторые из этих сочинений, и при
том наиболее выдающиеся, почти бесспорно принадлежат самому 
Гиппократу. Таковы «Эе аг1е», «Бе па*ига Ьопишз», «Ре аеге, 
аяшз е1 1оаз», «РгаепоВопез, з. Рго^позбсоп» и знаменитые «Афо
ризмы». Специально хирургический интерес представляют «Пере
ломы», «Вправление Сочленений» и «Ранения головы».

Ко времени Гиппократа существовало уже довольно подробное 
учение о  различных болезнях и их диагностике, созданное книд
ской школой и в значительной мере заимствованное из египет
ской медицины. Критикуя традиции книдской школы, Гиппократ 
впервые устанавливает принцип, которому суждено было незыб
лемо утвердиться навеки: «врач должен лечить не болезни, а боль
ного». Человеческий организм рассматривается Гиппократом как 
целостное единство, гармонически сочетающее в себе с т р о е н и е  
всех органов и их ф у н к ц и и .  «‘Природа самого человека являет
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ся .началом и центром! для всякого суждения в медицине», пишет 
он в книге «Ье 1ос:з 111 Ь о т т е » .

В* другой книге сказано: «О1 том, что находится над и под
землей, возможны только догадки. Медицина же путем опыта 
уже очень давно сделала твердые выводы и привела к надежным 
методам. Только в них одних гарантия ее последующего процве
тания» ( Ое рп зса тесН ста»). И далее: «Я твердо уверен, что к а ж 
дый врач обязан изучить природу человека и, буде он хочет 
правильно выполнять свой долг, старательно изучать, каковы вза
имоотношения людей с их едой, питьем и всем образом жизни, 
наблюдая влияние различных вещей на каж дого человека». 
Итак — строго индивидуальный подход к каж дому больному.

Однако, помимо индивидуальных заболеваний, Гиппократ ч а
сто и подробно останавливается на групповых, обусловленных 
либо местными вредностями, либо появляющихся эпидемически. 
Этим темам посвящено несколько отдельных сочинений, в числе 
коих столь выдающееся, как «О воздухе, воде и местностях», где 
собраны плоды его многолетних путешествий и размышлений на 
берегах М алой Азии, островах Эгейского моря и в С к и !ф и и. 
Он рекомендует «обращать внимание врачей на присутствие болот 
и топких мест, вредящих своими испарениями, а также на каче
ство воды, могущей вызвать образование мочевых камней и опу
холей селезенки, и на воздействие ветров, времен года, даже 
дождя, температуры и пр.».

Те ж е мысли он высказывает и в трактате «О природе чело- 
вёка»: «Болезни происходят одни от образа жизни, другие —  от 
вдыхаемого воздуха. Когда многие люди поражаются одновремен
но одной и той же болезнью, то надо полагать, что и причина 
общ ая,— нечто потребляемое всеми... и поражающее молодых и 
старых, мужчин и женщин, употребляющих вино и пьюЩих толь
ко воду, едящ их ячменные пироги или только пшеничный хлеб, 
работающих много и трудящихся мало. Нельзя винить диэту, ибо 
столько людей с самым противоположным образом жизни одержи
мы той ж е болезнью. Зато если одновременно появляются различ
ные болезни, то ясно, что индивидуальной причиной в каждом 
случае явится образ жизни, а потому необходимо установить при
чинный метод лечения, т. е. необходимо изменить образ жизни».

Индивидуальный подход в диагностике и лечении, виртуозная 
изощренность в отыскании об’ективных симптомов и признаков 
болезней, поразительная наблюдательность и внимательность у 
постели больного — вот те качества, которыми Гиппократ сам 
располагал в полной мере и которых он требовал от тогдашних 
врачей. Нет сомнения, что при скромных средствах специальных 
методов исследования и при полном отсутствии каких-либо лабо
раторных анализов Гиппократ весь успех диагностики и лечения 
строил .а тщательности общего осмотра и клинического наблюде
ния больных. Логическим следствием этого является возможность 
предсказывать исход болезней, что и отражено в одной из знаме
нитейших книг Гиппократа: «Ргаепобопез, з. РгодпозМсоп».

Он начинает это сочинение следующей фразой: «Наилучшим, 
как мне каж ется, является тот врач, кто обладает уменьем пред
видения. Узнав настоящее и прошедшее больных и раз’яснив им 
их недосмотры, он тем самым сразу приобретает доверие. Гу Ьа-







мый способ его лечения станет лучше при предвидении им пред
стоящих изменений в ходе болезни». А как шедевр наблюдатель
ности и исчерпывающей полноты! и яркости описания можно бы 
привести выдержку из того места «Гго^позИсоп», где изложен 
внешний вид больного и его лицо при перитоните, то, что веками 
во всех странах цитируют во всех учебниках, как «{ааез гИрро- 
сгабса»: «нос заостренный, глаза и виски впалые, уши холодные
и с ’ежившиеся, сережки уха топырятся; кож а Лба суха, натяну
тая, шероховата; цвет лица желтый или темный, синеватый или 
свинцовый». Вот текст и клинический признак, воистину класси
ческий в прямом и переносном смысле, классический в кавычках 
и без оны х,— текст самого Гиппократа.

Коснувшись такого хирургического состояния, как перитонит, 
который во времена Гиппократа не мог быть об’ектом операции, 
замечу, что в целом хирургический раздел его творений и дея
тельности не менее замечателен, чем общемедицинский. Больше 
того, компетентные критики считали, что Гиппократ даже более 
замечателен как хирург, чем как врач. Мне как хирургу не более 
затруднительно оценивать заслуги Гиппократа в хирургии, чем в 
семиотике, пропедевтике и клинике. И я полагаю, что общемеди
цинские заслуги Гиппократа все же важ1нее специально хирурги
ческих. Эти общие медицинские установки и директивы способ
ствовали развитию хирургии в веках; на них хирургия зиждется и 
процветает теперь. Хирургическая т е х н и к а  есть неот’емлемая, 
важнейшая и незаменимая часть л е ч е н и я  в хирургической 
клинике, где исследование больных, наблюдение за ними, уход и 
установка предсказаний проводятся на общеклинических основа
ниях. Все эти разделы врачебной деятельности если не целиком со
зданы, то полностью и заново переработаны Гиппократом. И в этом 
отношении Гиппократ не только первый в истории медицины, но и 
один из крупнейших реформаторов в науке. Хирургические его со
чинения действительно поражают обширностью знаний, тщатель
ностью наблюдений и совершенно невероятной для тех далеких 
времен изобретательностью и полной целесообразностью хирурги
ческих приемов.

Возьмем хотя бы книгу «О суставах». Здесь в 87 разделах, из 
коих некоторые суть целые отдельные главы, разобраны почти 
все существующие вывихи (рук, ног, челюстей, позвоночника), 
отдельно все виды вывихов для каждого сустава (передние, зад
ние, двусторонние, открытые, невправимые и т. д.), косолапость, 
искривления позвоночника. Помимо интереснейших и поразитель
но верных общих правил вправления и лечения вывихов и их ре
цидивов, Гиппократ дает подробное описание способов вправле
ния для каждого вывиха, что все вместе взятое составляет пол
нейший курс ортопедической техники с  описанием громадного ко
личества всевозможных аппаратов, рычагов, лестниц, наклонных 
плоскостей и пр. Возьмите перелистайте и хотя бы просмотрите за
мечательные картинки в «Комментариях Галена к Гиппократу» 
(Венеция, 1609) или ж е изумительные византийские миниатюры 
из комментариев Аполлония Киттийского; они часто репродуци
руются по оригиналу Флорентийской библиотеки. Ведь по этим 
рисункам можно изучать не только историю ортопедии, но и саму 
ортопедию. Много ли есть современных способов и приемов вирав-
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ления вывихов л ю б  о г о сустава, которого не оказалось бы в 
тексте или даж е на рисунках в. древнейших -изданиях Гиппократа?! 
Точно так ж е есть ли такой общий или частный раздел лечения 
п е р е л о м о в ,  который не имел бы своих истоков в книгах 
Гиппократа с описанием шин, повязок для любых разделов конеч
ностей и замечательными рисунками систем вытяжений и противо- 
вытяжений остроумными тягами и всевозможными рычагами.

А сравнительно небольшая книга «О1 ранах»! Сколько там за
мечательных истин первостепенной важности, применимых поныне, 
будь то в отношении местного лечений ран или общих лечебных 
мероприятий. А разве не кажется почти невероятной глава о тре
панациях черепа?! Операции прокола живота и грудной полости 
тож е изобличают в Гиппократе очень крупного и смелого х и 
рурга.

Совершенно особый интерес для нас представляют взгляды 
Гиппократа на службу в армии как лучшую из школ хирургии. 
«В практике городов, — пишет он, —  встречается очень мало слу
чаев упражняться в хирургии ран, за редкостью гражданских и 
иностранных войн в наших городах. Такие случаи, наоборот, весь
ма часты и встречаются почти ежедневно в походах за границу, а 
потому желающий посвятить себя хирургии долж ен поступить на 
служ бу и следовать за войсками, отправляющимися на внешние 
войны. Только таким путем возможно приобрести навык и опыт
ность в этой отрасли искусства».

Н уж но ли подчеркивать, насколько- эти указания Гиппократа 
справедливы и созвучны текущим событиям нашей исторической 
эпохи. Примите их как завет отца медицины из глубины веков. 
Примите их из уст хирурга, который 29 лет тому назад, осенью 
1914 года, как 'Вы, с пятого курса университета уезжал прямо на 
войну, тоже против извечного нашего врага — Германии...

УИа ЬгеУ15, агз 1оп{;а! Ж изнь краткотечна, но врачебный опыт 
накапливается, фиксируя эмпирические закономерности, собранные 
путем преемственных долголетних тщательных наблюдений. По 
этому искусство —  вечно.

И Гиппократ считал совершенно определенно,' что «врач —- 
служитель искусства». В успешности лечения он признает долю 
счастья: «Я сам не отрицаю, что в медицине многое зависит от 
удачи, но полагаю, что плохо леченные болезни имеют большей! 
частью неблагоприятный, а хорошо пользованные — счастливый 
исход».

Помимо наблюдений, знаний и интуиции, искусство требует 
опыта и упражнений. В своем сочинения «Реп  (есЬпе» (грет), 
т. е. «Об искусстве», Гиппократ под словом «1есЬпе» широко об’- 
единяет все эти понятия и требования. В другой книге— «Бе уеп- 
Яз е! аеге» он пишет: «Для желающих посвятить себя хирургии 
необходимо широко практиковаться в операциях, ибо для руки 
практика— лучший учитель». И тут же добавляет: «Когда же 
имеешь дело со скрытыми и тяжелыми болезнями, то здесь , «1ес1те» 
не помогает и нужно Призвать на помощь размышление».

Перлы врачебной премудрости обильно разбросаны во многих 
книгах Гиппократа. Их даж е трудно подбирать и систематизиро
вать, настолько их много и так хороши большинство из них. 
В каж дом  из таких афоризмов и высказываний чувствуется гени-
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альный -наблюдатель и опытнейший врач, передумавший глубокие 
думы. «Искусный врач, -прежде чем взятье» за дело, ожидает, 
пока не отдаст себе ясного отчета в свойстве страдания, и ста
рается лечить скорее предусмотрительно, чем с безумной отвагой; 
скорее нежно, чем прибегая к насилию».

Каждое начатое лечение надо проводить методически, следя 
за реакцией' организма и не торопясь менять системы лечения. 
«Когда все сделано -по правилам, — пишет он, —- а необходимое 
действие не наступает, -все же лучше оставаться при однажды 
примененном средстве, пока не миновало то состояние, которое 
было вначале».

Другой принцип Гиппократа, тоже классический, — это знаме
нитая формула сопДапа—согйгашз, т. е. лечение болезненных со
стояний, применяя и вы'зывая1 противоположные им состояния.

Третий принцип, впервые со всей ясностью высказанный и 
продуманный Гиппократом, —  это У13 тесПса1пх па1игае. Гшшократ 
отлично понял самое главное, а. именно, что защитительные и всеце- 
лительные силы живого организма действительно огромны и что 
искусство врача должно лишь руководить и помогать этим при
родным свойствам и -силам в их защитных усилиях. В раз
гадке этих целебных сил натуры Гиппократ подыскивал об’- 
яснения естественного, научного порядка, но неизбежно прибегал 
и к философским, идеалистическим аргументам. Ведь у него не 
было ни микроскопа, ни чувствительных химических реактивов. 
А ведь ни учение о фагоцитозе, ни иммунобиологические реакции 
и никакие новейшие блестящие достижения коллоидной химии до 
сих пор еще не исчерпали этой темы, не закончили собой главы 
о лечебной самозащите организма.

Гиппократ делал безошибочные заключения, пользуясь одной 
лишь гениальной наблюдательностью' у постели больного. Вот 
такую' прозорливость можно, пожалуй, назвать интуицией. 1п1иеп 
..о-латыни значит взирать, вглядываться. Интуиция есть свой
ство высмотреть и осмыслить кое-что такое, ми'мо чего очень—мно- 
гие другие люди пройдут не обратив внимания. Она чаще 
всего— плод громадного умственного, напряжения и огромной 
любви к своему делу. Интуиция как непосредственное усмотрение 
истины, целесообразности или прекрасного не есть нормальный 
путь познания; ей обучить нельзя, а потому вести к ней -и призы
в ать —  не стоит. Но отрицать ее тоже нельзя, хотя бы в искус
стве, а потому допустимо восхищаться античными примерами ин
туиции в лице Гиппократа в области нашего врачебного искус
ства.

«Рап1а геЬ> — «все течет», говорили философы древней Греции. 
И наши медицинские знания чрезвычайно далеко продви
нулись за истекшие две с половиной тысячи лет. Течение бывало 
то бурным, то замедлялось. Путь был то более -прямым, то изви
листым. Иногда, и неоднократно, течение заносило наш научный 
корабль в заводи, откуда порой было трудненько выбраться. Это 
случалось тогда, когда отдельные теории или даже крупные и 
вполне реальные, но односторонне истолкованные медицинские от
крытия заводили клинику временно в тупик. И вот тут-то в период 
кризиса естествознания, а следовательно, и медицины всегда и не
изменно выход пытались найти в кличе; «Назад, к Гиппократу!».
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Так получалось тогда, когда увлечение все новыми и новыми 
открытиями грозило или действительно * уводило не только ди а
гностику, но и лечение из палаты в лаборатории, рентгено- и 
®л ектр ок ярд и о г р афическ и е кабинеты, в отделения сывороток, вак
цин и т. п. Нелепо было бы отрицать прогрессивное и практиче
ское значение большинства таких открытий. Лишь бы не пере
оценить их роли и значения и не дать им увести нас самих от 
постели больного, а нашу науку завести временно в .тупик. Ч ув
ство меры нужно во всем, в каждом искусстве. В  этом залог ху
дожественности.

Итак, не «назад, к Гиппократу», а «•вперед, с Гиппократом!!»







азрешите теперь нам мысленно перенестись через
§ ^ Ц | 7  двадцать столетий в Москву, в ту пору, когда в 1707 г.
Л здесь была открыта 'первая в России настоящая

больница и при ней тоже первая медико-хирур- 
гическая школа. Случилось это по указу Петра 

——— —  (великого, изданному 25 мая 1706 г., каковую дату 
вполне справедливо считать днем рождения медицины в России.

Так возник «гафшпиталь» то приказанию самого Петра «за 
Яузой рекой, против Немецкой слободы, в пристойном месте, для 
лечения болящих людей». Как сам госпиталь, так и медико-хи
рургическую школу возглавил замечательный голландский хирург 
Николай Бидлоо. Там же был учрежден театр анатомический, в 
котором Петр Великий «сам при разнятии мертвых тел много
кратно присутствовал».

Бидлоо проявил чрезвычайную преданность порученному ему 
делу, всецело посвятив себя ему на протяжении почти 30 лет 
оставшейся жизни. Он был выдающимся для того времени хи
рургом и лично производил большинство операций. Обучение дес
мургии или «учреждению бандажей» находилось на обязанности 
его помощника, лекаря. Последний (сЫгищиз т{огта!ог) одновре
менно служил и прозектором, и препаратором, и ординатором гос
питаля, и хирургом, и репетитором всех специальных медицинских 
предметов «для натвержения учащихся».

Так как преподаватели-иноетранцы не знали русского языка, 
то занятия могли вестись либо на голландском и немецком или 
же на латинском языке. Поэтому первоначальный комплект уча
щихся старались набрать из детей иностранцев. А так как послед
них нехватало, то по мысли Бидлоо были набраны ученики сла- 
Еяно-греко-латинских училищ в Москве, «из Китай-города, за 
Иконным рядом». Эти русские дети готовились для будущей 
деятельности игуменов, архимандритов, даже епископов, а потому 
должны были хорошо понимать латынь.

Никаких книг и учебников не было вовсе. Слушая; продикто
ванные «лекцион», ученики рады были бьи их записывать. Да вот 
беда —  бумага была большая редкость и стоила очень дорого, бу
дучи почти недоступной для бедных ребит госпитальной школы. 
Карандашей тогда еще не было и, как писал Чистович, «они заме
нялись свинцовыми палочками, вытянутыми из расплющенной 
дроби. Гусиные же перья для письма ученики собирали сами каж 
дое лето около Успеньева дня по берегам московских прудов и 
речек, где разгуливали целые стада линяющих гусей».
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Курс ученьй продолжался от 5 до 10 лет, и сам Бидлоо не без 
гордости рапортовал Петру о том, что ученики «толико по анато
мии и хирургии обыкли, что я лучших из сих студентов Вашего 
Ц арского Величества священной особе или лучшим господам ре
комендовать не стыжусь, ибо они не токмо имеют знание одной 
или другой болезни, которая к чину хирурга надлежит, но и ге
неральное искусство о всех тех болезнях от главы даж е 
до ног с подлинным обучением как их лечить, зело поспешно 
научилися».

Бидлоо умер 23 марта 1735 г. Его преемником стал де Тейльс— 
полная п о от ив опо л о жно с т ь Бидлоо, завистник и ненавистник. 
Он ненавидел не только самого Бидлоо и его память, но 
презирал русский народ и все русское. О'н сгруппировал вокруг 
себя таких же, как он сам, иностранцев-троходимцев, различных 
подлекарей, аптекарей, интриговал против Бидлоо, считая, что 
последний понапрасну тратит деньги на обучение русских, «из ко
торых ,не выйдет ничего, кроме буянов и неучей, так как русские 
вообщ е неспособны к  серьезному образованию».

«Когда умер Бидлоо и в училище ворвался де Тейльс, —  пи
ш ет О ппель,— то он произвел там большие беспорядки: наказы
вал, сек, отправлял в< солдаты, одним словом, упражнялся в ж е
стокостях и своеволии». Школа после этого, конечно, заглохла. 
Госпиталь ж е уцелел, разросся и процветает в настоящее время 
как огромный Госпиталь М осковского военного округа.

Н о высшего специального образования прекратить тоже уже 
было нельзя. Хотя сам преобразователь не дожил до открытия 
медико-хирургических школ в своей новой северной столице, но 
уж е в 1733 г. архиятером Ригером были утверждены штаты меди
цинских ш кол при Генеральных сухопутном и адмиралтейском 
госпиталях в Санкт-Петербурге. Третья такая же школа была 
тогда ж е о т р ы т а  при Кронштадтском госпитале. А в 1755 г. род
ная дочь! Петра —  императрица Елисавета, в Татьянин день 
(12 января) утвердила шуваловский проект о 'Московском универ
ситете.

* * *

Р азреш ите мне на короткое время отвлечь ваше внима
ние и пригласить в гренадерскую роту лейб-гвардии 
П реображенского полка, куда темной ночью 25 ноября 
1741 г. прибыла цесаревна ЕлисавеТа. Она явилась 

туда только что не античной П алладой: в кирасе поверх
роскошного платья, с православным крестом вместо копия и 
хотя без музыки, зато... со своим старым учителем! музыки 
Ш варцем. После горячей молитвы и дав  торжественную клят
ву в течение всего своего царствования не подписывать смерт
ных приговоров (замечу, что обет этот был честно выпол
нен), Елисавета явилась в Зимний дворец, вошла с гренадерами в 
спальню правительницы Анны и подняла ее словами: «Пора вста
вать, сестрица!». Низвергаемый принц-император, а за ним принц-
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отец Аптон Ульрих Брауншвейгский были завернуты солдатами в 
постельные простыни и спущены вниз для отправки. Так. удачной 
ночной феерией разогнан был очередной не мецко-брауншвейгский 
табор, собравшийся на берегах Невы дотрепыВать Петрово на
следие.

Возмущение немецким засильем во всей России было так в е 
лико, что солдаты и русское население в ту же ночь учинили не
мецкий погром, во время которого были изрядно помяты и поби
ты не только канцлер Остерман, но даж е сам фельдмаршал 
Миних.

Сильно озлобили чнемцы против себя русских людей! Свежи 
были еще воспоминания об ужасах «бироновщины»! И если чуть 
не пятый раз за 16 лет со смерти Петра трон захватывался в п о 
рядке дворцового переворота, то теперь выступала на сцену все 
же наиболее законная из всех претенденток: не какая-нибудь
немка, а настоящая русская царевна родная дочь Петра 
Великого.

Ее двадцатилетнее царствование, как о том с тонким, добро
душным юмором рассказывал В. О1. Ключевский, прошло для 
России не без славы, даж е не без пользы. Вспомним, что она 
разбила лучш его в то врем» стратега —  Фридриха Великого, и 
войска ее взяли Берлин. При ее 300-тысячной армии и превосход 
ных полководцах карта Европы буквально лежала у ее ног. Толь
ко... ей некогда было в эту карту заглядывать: будучи чрезмерно 
занятой своими платьями, церковными хорами и итальянской опе
рой, Елисавета до конца своей жизни была в уверенности, что в 
Англию из России можно проехать сухим путем.

Вот эта-то беззаботная русская барыня и учредила первый на
стоящий русский университет. Он был открыт 26 апреля 1755 г. 
в Москве, возле Иверских ворот, в бывшем доме Бориса 
Г одунова.

Университет этот с самого своего возникновения стал центром 
национальной русской культуры, колыбелью русской науки, ма
терью всех русских университетов и а1ша ша1ег стольких блестя
щих русских деятелей, ученых и публицистов, как, например, 
Герцена, Огарева, Белинского, Грибоедова, Гончарова, Кони, и вра
чей Пирогова, Боткина, Сеченова, Склйфосовского, Чехова, Ф едо
рова, Вельяминова, Спасокукоцкого.

Позвольте в течение оставшегося часа моей вступитель
ной лекции остановиться на нескольких хирургах московской ш ко
лы, из которых некоторые последовательно' занимали сначала сту
денческую скамью, а затем и профессорскую кафедру.

Отдельно надо будет сказать о том воспитаннике медицинско
го факультета М осковского университета, который был команди
рован за границу для подготовки к профессорскому званию, полу
чил его, ехал домой, в свою родную Москву, но по дороге серь
езно заболел и проболел слишком долго. Это был Николай И ва
нович Пирогов. Мечта его не сбылась: его кафедра досталась
Ф. И. Иноземцеву но назначению графа Строганова, «а я, мо
сквич,—  писал впоследствии Николай Иванович, —  остался на бо
бах и на госпитальной койке в Риге».



* * *

« ■ ш ш ц г  амятй Пирогова, жизни и деятельности этого вели-
1и Л *1| чайшего хирурга не только России, но крупнейшего

Чк’нН хирурга своего времени, следовало бы посвятить
V  отдельную лекцию. Я постараюсь это сделать, тем

у 1 более, что уже приближается шестое декабря —
“ “ “  годовщина его смерти, а 60-летие его кончины про

шло неотмеченным! осенью 1941 г., ибо это были самые критические 
дни в осаде и Москвы, и Ленинграда.

В сегодняшнюю мою задачу входят только два периода био
графии Пирогова:

1) студенческие годы, характеризующие ранний период жизни 
М осковского медицинского факультета, и

2) деятельность Николая Ивановича как военно-полевого хирур
га, т. е. его знаменитые научные работы по военной Хирургии и его 
бессмертная эпопея в осажденном Севастополе.

Но разрешите совсем кратко напомнить те сцены и обстоя
тельства из детства Пирогова, о которых он столь очаровательно 
повествует в автобиографии. Они нужны, чтобы понять, как 
крупное историческое событие —  Отечественная война, потрясшее 
ребенка в самые ранние детские годы и явившееся его первым 
сознательным впечатлением, неизгладимо сохранилось на всю 
долгую жизнь, отразилось на важнейших вопросах его общего 
мировоззрения и, может быть, предопределило военный оттенок 
его' будущ ей хирургической деятельности.

Пирогов родился 13 ноября 1810 г. «в приходе Троицы в Сы
ромятниках», т. е. близ теперешнего Курского вокзала. И самые 
первые, но потрясающие впечатления были: комета 1812 г., бег
ство всей семьи от нашествия французов из Москвы во Владимир 
и возвращение оттуда на пепелище после отступления наполео
новских армий.

Вместе со всей победоносной страной стала возрождаться и 
сгоревш ая первопрестольная столица. И майор Пирогов, казначей 
военно-провиантского депо, выстроил новый дом на месте со ж 
женного. Здесь, окруженный заботами матери и шестерых остав
шихся в живых старших детей (из четы рнадцати), ребенок укла
дывался вечерами под беличье одеяльце с любимой серой кошкой
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Машкой, а просыпаясь утром, видел белые розы ® стаканах воды, 
принесенные няней из соседнего сада Ярцевой.

Несколько лет страна ликовала, торжествуя свое избавление 
и славные победы над врагами. И в детские воспоминания Пиро
гова врезались не только всевозможные разговоры и рассказы 
взрослых, но и многочисленные яркие карикатуры на французов, 
выходившие повсюду и широко распространенные. Из подобных 
карикатур была составлена «Азбука» в форме карточных карти
нок. Вот по «им-то самоучкой и выучился читать Пирогов. Судите 
сами, насколько соответствовало содержание такой азбуки инте
ресам и разумению шестилетнего ребенка. ;Вот, например, буква 
«А» представляла глухого мужика и бегущих от него в крайнем 
беспорядке французских солдат; подпись:

Ась, право, .глул, мусье, что мучит старика,
.Коль надобно чего,— опросите казака.

Буква «Б»: Наполеон, скачущий в санях с Даву и Понятовским на 
запятках; надшись:

Беда, гони скорей с грабителем московским,
Чтоб в сети не лопасть с Даву и Понятовским.

Буква «В»: фраецузокие солдаты раздирают на части пойманную 
ворону; пояснение:

Ворона — как вкусна; нельзя ли ножку дать,
А мне из кот лик а хоть жижи полизать.

На всю жизнь в память Пирогова врезалась буква «Щ»:
Щастье за галлом устав бресть пешком,
Решилось в стан русский скакать о казаком.

«Долго-долго задумывался над ней,— писал Пирогов,— не умея 
себе об’яснить, почему какой-то француз в  мундире, увозимый в 
карете казаком и притом желающий выпрыгнуть из кареты, име
нуется «ицастьем»? Какое же это для нас счастье, думалось мне?»

Размышляя надо всем этим в глубокой старости, Пирогов 
спрашивал себя, не породили ли такие карикатуры, склонность к 
насмешке и свойство подмечать в людях скорее смешную и худ
шую сторону, чем хорошую. Зато, отвечая, он совершенно уве
ренно считает, что «эти карикатуры над кичливым, грозным и 
побежденным Наполеоном вместе с другими изображениями его 
бегства и наших побед развили во мне рано любовь к славе оте
чества». «Так было у меня,— Продолжает он, —  и я, от 17 до 30 
лет окруженный чуждой мне народностью в Дерпте, среди кото
рой жил, не потерял нисколько привязанности и любви к отече
ству, а потерять в ту пору было легко: жилось в отчизне не очень 
весело и не так привольно, как хотелось бы жить в двадцать 
лет». Это сказано в «Дневнике старого врача» в 1880 г., т. е. 
когда Пирогову было уже 70 лет.

Но я не буду задерживать Вас на философских взглядах и 
общей идеологии, столь подробно высказанной автором этого гоьц 
дающегося «Дневника». Вернемся к его детству, ибо в Московский 
университет Пирогов поступил 14-летним ребенком. Так как в 
университет не принимались лица моложе 16 лет, то вместо мет
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рики было сфабриковано «свидетельство» московского комисса
риатского депо, удостоверявшее, что Николаю Ивановичу «шест
надцать лет». «Мал бех в братии моей и юнейшяй в доме отца 
моего».

Но в ту пору в этом семействе стряслись два страшных не
счастья. Сначала денежное разорение жившей безбедно семьи 
вследствие растраты 30 тысяч рублей отправленным на Кавказ 
комиссионером Ивановым; ответственность легла на отца П иро
гова. П риш лось взять сына из прекрасного, но дорогого частного 
пансиона К ряж ева. А меньше чем через год, когда первого мая, 
в превосходный солнечный день, Пирогов пораньше возвращался 
из университета, предвкуш ая условленную совместную поездку с 
отцом за город, в Сокольники, он увидел его с темнобагровым 
раздутым лицом, окаймленным воротником мундира, «лежашрм 
на столе как дань готовая земле».

И «не прошло месяца после внезапной смерти отца, как все 
мы —  мать, двое сестер и я, должны были предоставить дом и 
все, что в нем находилось, казне и частным кредиторам. Прихо
дилось с кое-какими крохами итти1 на улицу и думать о завтраш 
нем дне». «Как я или, лучше, мы н  рон и щеис т в о в а л и в Москве во 
время моего студенчества, —  это осталось для меня загадкой», — 
писал Пирогов и тут ж е добавляет; «Зато и ученье было таков
ское — на медные деньги».

В отличие от других факультетов, медицинский факультет во 
времена Пирогова оставлял ж елать лучшего. Своих клиник Уни
верситет не имел вовсе. Ведь только после сорокалетнего сущ е
ствования в феврале 1797 г. в М осковском военном госпитале 
для профессора М атвея Пеккена была выделена и приспособлена 
для преподавания «клиническая палата» на 10 коек. Заведьгоал 
ею Ефрем Осипыч М у х и н  — будущий декан 'медицинского ф а
культета, покровитель и настоящий добрый гений Пирогова.

Мухин близко знал семью Пироговых со времени, как он вы
лечил в ней опасно больного старшего- брата Николая Ивановича. 
Событие это оставило глубокий след в душе Николая Ивановича, 
и с раннего детства он заинтересовался медициной. Мухин посо
ветовал разорившемуся отцу Пирогова готовить и отдать сына 
прямо в университет и помог ему в этом в качестве декана и 
экзам инатора. Наконец, Мухин же, оценив старание и способности 
Пирогова, предлож ил ему и обеспечил заграничную командировку 
для подготовки к профессуре.

Мы, конечно, должны быть признательны Мухину за  все это. 
Л егко понять и позднее желание Пирогова в старости отблагода
рить своего благодетеля земным поклоном. Тем менее поняггна та 
прямо насмешливая характеристика, которую .дает Мухину Пирогов 
на страницах того ж е самого «Дневника».

Мухин -начал работу военным фельдшером в войсках Суворова 
при -осаде Очакова. А затем его карьера развивалась от подлекаря и 
прозектора госпиталя в Лефортове до ад’юнкт-профессора и, д а
лее, через должность «первенствующего доктора» Голицынской 
больницы, до ординарного профессора и декана М осковского ме
дицинского факультета, где в разное время он преподавал то ана
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томию, то физиологию, токсикологию, судебную медицину или са
нитарную 'ПОЛИЦИЮ .

Пирогов рассказывает, что как анатом Мухин известен был 
своей книгой, которая хотя и признавалась «классической», но от 
петербургской анатомии Загорского отличалась тем, что: 
1) все анатомические термины были переведены1 на невозможный 
русский язык; 2) к шести частям анатомии Загорского прибавле
на седьмая, изобретенная Ефремом Осипычем: ученье о мокрот
ных сумочках; 3) бедренная артерия была названа «артерией б а 
ронета Виллъе» с примечанием, что последний, посетив анатоми
ческий театр в Москве, назвал эту артерию своей любимой.

Его учебник ф и з и о л о г и и  был слабой переделкой руковод
ства Ленгоссена, к которому Мухин тож е добавил свое «ученье 
о стимулах». Пирогов четыре года аккуратно посещал все лекции 
Ефрема Осипыча и «хотя ни разу не мог дать  себе отчета, о чем 
собственно читалось, но приписывал это собственному невежеству 
и слабой подготовке». Много позже, приехав в М оскву после за 
нятий в Дерпте, Пирогов нарочно пошел на лекции Мухина, что
бы проверить самого себя. Но и на этот раз он не смог уловить 
ни смысла, ни логики, например, в переходах от «свойств и про
явлений жизненной силы к малине, которую  мы с таким аппети
том в летнее время кушаем со сливками», или ещ е «к букашке, 
которая, отогревшись на солнце, улетает с хрустального льда, 
воспевая (т. е. ж уж ж ит) хвалу Богу».

Мухин добросовестно прочитывал все главы курса физиоло
гии, не оставаясь в долгу у слушателей. Исключение составляли 
женские половые органы и функция деторождения1. Чтение этой 
главы ежегодно совпадало с началом великого поста, и под этим 
предлогом откладывалось «как предмет скоромный до более у д о б 
ного времени».

Трудно понять, почему Пирогов так твердо запомнил промахи 
и недочеты своего учителя и вносил их в свой «Дневник» через 
65 лет, т. е. через 30 лет после смерти своего благодетеля. Ведь 
в подзаголовке П ирогов собственноручно пометил, что хотя днев
ник писан «исключительно для самого себя, но не без задней 
мысли, что, может быть, когда-нибудь прочтет и кто другой». П ри
ходится верить Пирогову, что в  роли преподавателя ф и з и о л о 
г и и  Мухин выступал неудачно. Но справедливо напомнить, что 
Ефрем Осипыч без чьей-либо помощи и протекции благодаря не
утомимой энергии и огромному труду из безвестного фельдшера 
стал знаменитым столичным врачом и выдающимся хярургом- 
оператором.

И з всех видов практической! деятельности наибольшую славу 
создавали Мухину его  работы именно по хирургии. Он был учи
телем многих поколений тогдашних хирургов-практиков и опубли
ковал большое количество работ по оперативной хирургии, напе
чатанных в журналах «Вестник Европы», «М осковских ведомо
стях» и «Ж урнале русской литературы». Отдельным изданием вы
шли «Описания хирургических операций», опубликованные в 1807 г. 
«для пользы соотчечий, учащихся медико-хирургической науке, и 
молодых лекарей, занимающихся производством хирургических 
операций».

О полным правом Ефрем Осипыч мог писать о  себе в предисло
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вии к своей книге («Краткое наставление врачевать от укушения 
бешеных животных». Москва, 1831): «Я всегда с твердостью д у 
ха, с  самоотвержением и пренебрежением здоровья моего посто
янно исполнял возложенные на меня обязанности; я рылся в тру
пах более 30 лет, учу 'более 40 лет; я неутомимостью моей проло
ж ил стезю  анатомии и операторской должности».

Еще более суровой критике подвергает Пирогов другого сво
его учителя — М атвея Яковлевича М у д р о в а ,  «другую тог
дашнюю московскую знаменитость»,— который в ту пору «пересед- 
лался в бруссеисты». Это увлечение учением Б р у с с э ,  по мнению 
Пирогова, было тем менее оправдано, что в отличие от молодых 
ученых, коих «обуяла философия Ш еллинга» при их поездках в 
Германию, М удрав напал на бруссеизм «сидя дома и притом в 
50-летнем возрасте».

Конечно, Пирогов даж е в старости своей мог сетовать на сво
его покойного учителя (он умер в  1831 г. от холеры1, будучи чле
ном специальной комиссии по борьбе с возникшей холерой) за 
многое: за потерю половины лекционного часа на наказание про
винившегося студента-кутилы, которого М удров заставил читать 
молитву на Троицын день, за длиннейшие «рапсодии» против п о
кинутого броунизма или за неожиданное приказание всем студен
там следовать за ним через двор В анатомический театр к проф. 
Лодеру, где М удров изумил не только своих слушателей, но и 
самого вновь награжденного Анненской звездой Лодера торж е
ственной тирадой: «Красуйся светлостью звезды твоея», и т. д.

Но Пирогов не отрицает, что никто как М удров постоянно твер
дил ему о необходимости учиться патологической анатомии и тем, 
безусловно, внушил эту важную мысль.

На всю ж изнь запомнились Пирогову промахи и другого его 
учителя, ботаника и зоолога Алексея Леонтьевича Л о в е ц к о г о ,  
который при экскурсиях на Воробьевы горы, будучи не в силах оп
ределить сорванные студентами цветы, неизменно говорил: «От
дайте их моему кучеру, я  потом дома у себя определю». А когда, 
вздумав вместо обычных картинок представить студентам све
ж ий препарат, Алексей Леонтьевич с тарелкой в руках, обернутой 
салфеткой, читает и демонстрирует половые органы' петуха, то в 
середине лекции смущенный прозектор вполголоса заявляет: 
«Алексей Леонтьевич, ведь это же курица!» «Как курица? разве 
я не велел Вам приготовить петуха?»

Я не буду вступаться в защиту этого ад ’юнкта, знаменитого 
Фишера. Что ж е касается Мудрова, то, вопреки студенческим, 
а по сути дела детским, воспоминаниям Пирогова, он был бес
спорно выдаю щ имся врачом-шрактиком и клиницистом. Об этом 
можно судить по многочисленным и в высшей степени замечатель
ным печатным трудам, характеризующим М удрова как первоклас
сного наблюдателя и блестящего, вдумчивого терапевта.

Будучи учеником знаменитого Зыбелина, основоположника 
школы московских терапевтов, М удров сам поддерж ал начатую 
традицию и с честью  подготовил себе преемника — Овера. А с тех 
пор эта традиция и ш кола не переводились в течение всего XIX ве
ка, достигнув наивысшего расцвета в лице Г. А. Захарьина и 
А. А. Остроумова ® канун XX столетия.

Повторяю, М. Я. М удров не только заслуживает уважения
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как  нищий семинарист, пробившийся из Вологды в универ
ситетскую гимназию ценой больших 'бедствий и лишений, 
а затем, по окончании М осковского университета (1802) 
и усовершенствования в Вене, П ариже и Берлине, занявший к а 
федру 1в своей а1ша та1ег, читая сначала курс «войсковых болез
ней», а затем .патологию и терапию. Бго книга «'Слово о способе 
учить и учиться медицине практической» (М осква, 1820) может 
д о  сих пор читаться с большой пользой как выдающийся учебник 
семиотики и диагностики, где подробно и систематически разо 
браны все приемы клинического обследования, анамнеза и об’ек- 
тивных симптомов, обеспечивающих не голыш  дифференциальную 
диагностику, но строго индивидуальную оценку больного, диктую
щ ую  и особые лечебные назначения. Лечить не болезнь, а боль
ного М удров считал главным секретом успеха. Он требовал п од
робнейших записей в историях болезней, просиживал многие ноч
ные часы, лично над этим занятием, а 40 переплетенных томов, 
включивших свыше 1 ООО историй болезни, собранных им за 
22 года, Мудров считал своим главным самоучителем. «Сие со
кровище для меня дороже всей моей библиотеки.’ Печатные кни
ги можно найти, а истории болезни нигде. В 1812 г. все книги, 
составлявшие мое богатство и ученую роскошь, оставались здесь 
на расхищение неприятелю, но сей архив был везде со мной».

•Обращаясь к преподаванию анатомии и хирургии, приходится 
признать, что во времена «пироговского студенчества в М осков
ском университете с этими предметами дело обстояло значитель
но хуже, чем в ту ж е пору в  Петербурге, где в Академии хирур
гия была представлена столь выдающимися профессорами, ■ как 
И. Ф. Буш, и его сподвижниками И . В. Буяльским, X. X. Саломо
ном и П, Н. Савенко.

В Москве на лекциях анатомии Ю. X. Лодера учение 
проводилось по наглядному методу, т. е. демонстрировались 
препараты. Но сами студенты не препаровали трупов, и П и 
рогов утверждает, что за все время своего университетского об
разования он ни разу не упражнялся на трупах, не отлрепаровал 
ни одного мускула. Взамен этого на стене анатомического театра 
огромными буквами красовалось: СЖОТН1 8ЕАПТ014 (познай сам 
себя), а во весь карниз полукруглого амфитеатра-аудитории золоты 
ми буквами сияли слова: «Руце Твоя создаста мя и сотвори мя, 
вразуми мя, и научуся заповедем Твоим». Не надо забывать, п и 
шет Пирогов, что «все это было во  времена оны, когда х о роня
лись на кладбищ ах с отпеванием целые анатомические музеи ((в 
Казани во времена М агницкого) и когда был поднят в министер
стве народного просвещения вопрос, нельзя ли обходиться при 
чтении анатомических лекций без трупов. В некоторых уни
верситетах (в Казани), действительно, читали миологию на 
платках. Профессор анатомии, рассказывали мне его слушатели, 
привяжет один конец платка к асгоппоп, а другой — к плечевой 
кости и уверяет свою  аудиторию, что это. беИоМ еиз1*.

Я перехожу к наиболее интересующей нас части— преподава
нию х и р у р г и и .  П режде чем цитировать самого Пирогова, п о 
пытаемся угадать, каким коечным фондом располагал Московский 
университет для обучения хирургии. Наводящ ие данные имеются 
в двух источниках. Ш евырев в своей истории Московского уни-
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верситета сообщает, что в 1805 г. три университете появился «хи
рургический институт», а что в 1846 г. в нем число коек с 16 воз
росло до  60. И проф. Бобров в «Описании факультетской хирурги
ческой клиники» говорит, что до 1846 г. М осковский универси
тет имел одну хирургическую клинику на 15 кроватей. Сведения 
совпадают, и, ловидимому, именно на этих 15 койках и обучались 
московские студенты1 времен Пирогова всей хирургии у проф. Фе
дора Андреевича Гильдебрандта.

Это был племянник И. Д. Гильдебрандта, преподававшего ана
томию и физиологию в  М осковской медицинской школе. Приня
ты® волонтером в 16-летнем возрасте, Федор Андреевич получил 
звание лекаря в 1792 г., а с 1804 г. стал профессором хирургии В 
М осковском университете и занимал кафедру до 1830 г. Позже он 
преподавал хирургию в  Медико-хирургической академии и до 
1844 г. был консультантом по хирургии в Мариинской больнице.

Ф. А. Гильдебрандт как практический хирург был, невидимому, 
на большой высоте и в  совершенстве владел техникой многих то 
гдашних операций. Пирогов рассказывает о нем в следующих ело-, 
вах: «Ф. А. Гильдебрандт, искусный и опытный практик, особливо 
литотомист, умный остряк, как профессор был из рук вон плох. 
Он так сильно гнусавил, что, стоя в двух-трех шагах от него 
на лекции, я  не мог понимать ни слова, тем более, что он читал 
и говорил по-латыни. Вероятно, проф. Гильдебрандт страдал хро
ническим насморком и курил постоянно сигару. Это был един
ственный индивидуум в Москве, которому разрешено было курить на 
улицах. Лекции его  и его ад’юнкта Альфонокого состояли из п е 
рефразирования изданного Гильденбрандтом краткого (и краткого 
до пес р!из иИга)учебника хирургии на латинском языке».

«Хирургия —  предмет, которым я почти вовсе не занимался в 
М оскве,—писал П ирогов.— Она была для меня в то время наукой 
неприглядной и вовсе непонятной». И далее: «Итак, я окончил 
курс; не делал ни одной операции, не исключая кровопускания и 
выдергивания зубов, и не только на живом, но и иа трупе не сде
лал ни одной и даж е не видал ни одной сделанной на трупе опе
рации».

Вот с такой-то университетской подготовкой и образованием 
Пирогов 17-летним Юношей и получил врачебный диплом. «Хорош 
я был лекар ь,— писал он через много лет, —  с моим дипломом, 
дававшим мне право на жизнь и смерть, не видав ни однажды 
тифозного больного-, не имев ни разу ланцета в руках!»

«Вся моя медицинская практика в- клинике ограничилась тем, 
что я написал одну историю болезни, видев только однажды  моего 
больного, а для ясности прибавил в эту историю такую массу вы 
читанных из книг припадков, что она поневоле превратилась в 
сказку».

Первая частная практика Пирогова перед от’ездом за границу 
случилась у чиновника, жившего в том ж е доме. «Он леж ал уже, 
долж но быть, в агонии, когда мне предложили вылечить его от 
ж естокого и продолжительного запоя. Видя свою несостоятель
ность, я первое дело счел необходимым послать за цирульником; 
он тотчас явился, принеся с собой на всякий случай и клистирную 
трубку. Он знал раг (Пз1апсе, что нужен клистир, раскусив тот
час же, с кем имеет дело, и об’явил, что без клистира дело не
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обойдется. Д ело было ночью. Что произошло потом с клистиром—  
не помню, но больного к утру не было уж е на свете.

;В благодарность за мои труды вдова прислала мне черный фрак 
покойного, в  который могли бы влезть двое таких, каков я. Э'гот 
незаслуженный гонорар был очень кстати: переделанный портным, 
п о л а г а в ш и м ,  ч т о  я е д у  о т к р ы в а т ь  о с т р о в а  и з е м -  
л  и, фрак этот поехал со мной и в  Дерпт и прожил со мною ещ е 
И там целых пять лет».

„А гта  уНштщие сапо . л .
Р . Уег§Ш М аготз „АЕЫЕ15"

* * *

Я  опускаю весь период развития (Николая Ивановича как 
врача, профессора и ученого с его командировкой 
в Дерпт, а оттуда за  границу; с занятием кафедры свое
го учителя Мойера, вторичной научной поездкой за гр а 

ницу; переход Пирогова в М едико-хирургическую академию в П е 
тербург, организацию госпитальной хирургической клиники, Анато
мического института, консультативную деятельность в пяти круп
нейших столичных больницах и его -поездку в 11847 г. на Кавказ, 
в наши войска, осаждавш ие Салты.

Перенесемся мысленно в Севастополь, куда в самый разгар воен
ных действий Пирогов прибыл с группой врачей и сестер милосер
дия поздней осенью 1854 г.

С  первых дней начавшейся крымской кампании Пирогов на
стойчиво добивался своей командировки в Севастополь, заявляя 
о своей готовности «употребить все свои силы и познания для 
пользы армии на боевом поле». Его заявления долго ходили по 
инстанциям, в  Севастополе раненые гибли тысячами без ком 
петентной хирургической помощи, а мировая знаменитость и луч
ший военно-полевой хирург всех времен и всех народов тщетно 
вымаливал себе разрешение для поездки на фронт, в осажденный 
Севастополь. Дело явно и сознательно тормозили, и только личное 
вмешательство великой княгини Елены Павловны круто изменило 
все к  лучшему. При этом важную роль играл не только огромный 
авторитет Пирогова и искреннее желание Елены Павловны макси
мально помочь нашим раненым, «о такж е и открывш аяся перед 
великой княгиней перспектива реализовать собственный грандиоз
ный план. Она задумала небывалое в  мире дело: командировку
сестер милосердия для обеспечения женского ухода за ранеными 
и больными на поляк сражений и в военных госпиталях.

Ж енская забота о больных только что начинала появляться в 
немногих городских больницах Европы и России. Принимая 
приглашение, Пирогов признался великой княгине, что он лишь 
мельком видел в Париже работу так называемых диаконисе. Т е
перь Пирогов отправлялся в Севастополь со своим личным отря
дом врачей (Каде, Обермиллер, Хлебников, Беккере, Тарасов, а 
позже С. П. Боткин) и с первым отрядом из 28 сестер вновь ор
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ганизованной и ставш ей с той поры всемирно знаменитой Крестовое- 
движенской общины во главе с ее начальницей А. )П. Стаховин. В С е
вастополе к пироговской группе прикомандировали еще двух полко
вых врачей —  Доброва и Пастухова; кроме них, в отряде работал 
лекарский помощник Калашников, сопровождавший Пирогова еще 
в кавказской экспедиции, и фельдшер Никитин. А в январе, к мо
менту особо ожесточенной осады, в Крым прибыли еще три груп
пы сестер: 2-я группа во главе с М еркуловой и 3-я группа со стар
шей сестрой, знаменитой Е. М. Бакуниной, о которой Пирогов пи
сал с таким восхищением, и отряд так называемых сердобольных 
вдов, присланный императрицей Марией Александровной.

Этот первый в мире опыт работы женского персонала по оказа
нию помощи раненым непосредственно в зоне военных действий не 
только полностью оправдал себя и внес огромное улучшение в труд
ное дело военно-полевой хирургии, но беззаветное и героическое уча
стие большой группы сестер в бессмертной севастопольской эпопее 
подняло на высокий пьедестал доблесть русской женщины1 в глазах 
всего цивилизованного мира.

Образ «севастопольской сестрички» долгие годы после оконча
ния крымской кампании сиял немеркнущей славой среди лучших 
деяний культурного человечества. Многие из сестер были ранены 
и контуж ены ; семнадцать сестер погибло при исполнении своего 
долга, большей частью от тифа.

П ирогов прибыл в Севастополь 12 ноября (старого стиля) 
1854 г. «Вся дорога от Бахчисарая,— пишет он, — на протяжении 
30 верст была загромождена транспортами раненых, орудий и фу
ража. Д ож д ь лил, как из ведра; больные, между ними ампутиро
ванные, леж али по двое и по трое на подводе, стонали и дрожали от 
сырости. И люди, и животные едва двигались в грязи по колена; 
падаль валялась на каж дом шагу; из глубоких луж  торчали раздув 
шиеся животы павших волов и лопались с треском; слышались в 
то ж е время вопли раненых и карканье хищных птиц, целыми 
стаями слетавш ихся на добычу, и крики измученных погонщиков, 
и отдаленный гул севастопольских пушек».

Это эвакуировались в Симферополь раненые после первой бом
бардировки (5 октября), давшей 2 ООО потерь среди защитников 
крепости, и двух сражений: при Балаклаве (9 октября) и при Ин- 
кермане (24 октября), повлекших около 11 ООО потерь с нашей 
стороны.

Пирогов застал в севастопольских госпиталях 1 500 раненых и, 
рассортировав их по  роду ранений, а главное, по характеру инфек
ции, он немедленно приступил к широкой оперативной деятельно
сти. Особенно много было выполнено резекций локтя. И  сразу же 
как важнейший лечебный прием была введена знаменитая пирогов
ская гипсовая повязка, которая совершенно изменила прежнее без
надежное течение огнестрельных переломов »  ранений суставов.

К ак  с точки зрения транспортных задач, так и как лечеб
ное средство гипсовая иммобилизация произвела крупнейший пере
ворот в важнейшей главе военно-полевой хирургии. Благодетель
ную роль хорошей иммобилизации Пирогов оценил еще в 1847 г., 
когда на Кавказе, под Салтами, он широко применял крахмальные 
повязки. Но там ж е он изучил и недостатки крахмальных повязок
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и с той поры перешел на гипсовую иммобилизацию. Замечательные 
свойства гипсовых повязок были широко проверены еще за два 
года до крымской войны, и подробное изложение методики и р е 
зультатов было опубликовано Пироговым в отдельной монографии 
еще в 1854 г. на русском и немецком языках. Теперь в Севасто
поле гипсовая повязка впервые в мире нашла себе широчайшее 
применение на поле брани. Она спасла многие сотни жизней и ко 
нечностей у тогдашних защитников Севастополя.

Я горд сознанием и счастлив возможностью сообщить Вам, что 
по*чти через 90 лет, в долгие месяцы героической защиты С евасто
поля от осаждавших его немецких армий, пироговская гипсовая п о 
вязка нашла широчайшее применение по инициативе старшего вра
ча Института им. Ск ли ф ос о век ого профессора нашей кафедры 
Б. А. П етр о ва— главного хирурга Черноморского флота. Там, рав
но как и на всех фронтах действующей Красной Армии, пирогов
ская гипсовая повязка спасла тысячи конечностей и многие тысячи 
жизней доблестных защитников нашей Родины.

К огда в январе 1855 г. неприятель возобновид бомбардировку, 
то Пирогов переехал на осажденную Ю жную сторону, дабы р аз
вернуть максимальную помощь близ самих бастионов и поменьше 
перевозить раненых, не имевших теплой одеж ды , через бухту на 
Северную сторону при 6— 10° мороза. Пирогов быстро провел пер
востепенные организационные мероприятия: приспособление новых 
помещений для перенесения операционных в чистые здания из уж е 
безнадежно зараженных домов; сортировку всех вновь поступаю
щих и изоляцию раненых с прогрессирующей раневой ин
фекцией в «гангренозные» отделения; планомерную эвакуацию ра
неных д ля  дальнейшего лечения в глубоком тылу; организацию 
значительного резервного коечного фонда на случай массовых п о 
ступлений при неизбежных штурмах крепости; распределение се
стер не только для ухода за ранеными и для сопровождения транс
портов при дальних перевозках, но такж е и для бдительного 
контроля за правильным отпуском положенного раненым пита
ния и всякого снабжения, т. е. для борьбы с бессовестными 
хищениями интендантов и высшей медицинской чиновной 
администрации.

Не буду излагать, как встретили все такие начинания Пирогова 
и его ревностных героических помощниц официальные севастополь
ские чиновники. Последние мешали и вредили ему где и как толь
ко могли. Не обошлось и без официальных ж алоб и выговоров. 
Сам Пирогов и его сотрудницы мужественно вынесли все: и бом
бардировки неприятеля, и издевательства администрации.

Главным перевязочным пунктом было Дворянское собрание —  
роскошное по архитектуре и внутреннему убранству здание, стояв
шее на берегу залива.

«Это прекрасное строение, — писала в своих мемуарах лучшая 
и любимейшая из пироговских сестер Е. М. Бакунина, —  где преж 
де веселились, открыло свои богатые красного дерева с бронзой 
двери для внесения в них окровавленных носилок; большая зала из 
белого мрамора с пилястрами из розового мрамора чрез два этаж а, 
а окна только вверху. Паркетные полы. А теперь в этой танцоваль- 
ной зале стоит 100 кроватей с серыми одеялами. В  одну сторону 
большая комната; это — операционная, прежде биллиардная; в дру-
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гую  сторону ещ е две комнаты с прекрасными с золотом обоями; 
в них тож е койки».

Но зараженность этого помещения была такова, что Пирогов 
немедленно! закрыл его для очистки и проветривания на 6 недель. 
Главный пункт был перенесен в так называемый Инженерный дом 
(у самой Артиллерийской бухты), а гангренозных больных и боль
ных с «нечистыми» ранами перевели в дома купцов Гущина и О р
ловского, где по указаниям Пирогова лекарский помощник К алаш 
ников и сестры Григорьева, Богданова и Голубцова несли самую 
трудную и наиболее неблагодарную обязанность ухода за теми, 
«раны которых испортились от антонова огня или состояние кото
рых сделалось не только безнадежным!, но и вредным для других». 
«Кто знает только по слухам, — продолжает Николай Иванович, — 
что значит это ,.ш етеп1о т о п “ — отделение гангренозных и безна
деж ны х больных в военное время, тот не может себе представить 
всех уж асов бедственного положения страдальцев. Огромные во
нючие раны, заражаю щ ие воздух вредными для здоровья испаре
ниями; вопли и страдания при продолжительных перевязках; стоны 
умирающих; смерть на каждом шагу в разнообразных ее видах: 
отвратительном, страшном и умилительном,— все это- тревожит ду
шу даж е самых опытных врачей, поседевших при исполнении своих 
обязанностей. Что ж е сказать про женщин, посвятивших себя из 
одного участия и бескорыстного милосердия на это служение, тяж 
кое и  отвратительное для человека светского».

Но вот настало 28 м арта— страшный день бомбардировки, на
чатой с близкой дистанции от города и бастионов. Канонада про
долж алась более 10 дней беспрерывно, и этот период навеки во
шел в историю Креетовоздвижевской общины. Работать Пирогову 
пришлось под прямым артиллерийским обстрелом. В доме, где он 
жил, бомбой пробило крышу, а в другом домике, откуда он пере
селился, тотчас после его от’езда бомбой отбило весь угол, где 
стояла его кровать. В самом Дворянском собрании,, куда Пирогов 
вновь перевел главный перевязочный пункт и операционные, боко
вые комнаты были разрушены стрельбой с близко подошедшей но
чью неприятельской канонерской лодки. «Бели уже в обыкновен
ной ж и зн и ,— писал Пирогов, —  человек может преспокойно уме
реть каж дую  минуту, т. е. 1 440 раз в сутки, то здесь, в Севасто
поле, возмож ность эта возрастает по крайней мере до 36 400 раз 
(число неприятельских выстрелов)».

Противник натравил свои главные силы вначале на 4-й, 5-й и 
6-й бастионы и отчасти на М алахов курган. С первых трех б а
стионов раненых защитников сносили в Дворянское собрание, а с 
3-го бастиона и с М алахова кургана —  на Павловский мысок, где 
работала начальница общины Стахович вместе с Чупати и 
Будберг.

С 28 марта Пирогов с большей частью врачей переехал и без
выходно жил и работал в Дворянском собрании. «Койки и окро
вавленные носилки были в готовности принять раненых; в течение 
9 дней мартовской бомбардировки беспрестанно тянулись к этому 
входу ряды носильщиков; вопли носимых смешивались с треском 
бомб; кровавый след указывал дорогу к парадному входу Собра
ния. Эти 9 дней огромная танцовальная зал а  беспрестанно наполня
лась и опоражнивалась; приносимые раненые складывались вместе



с носилками целыми рядами на паркетном полу, пропитанном на 
целых полвершка запекшейся кровью. Врачи, фельдш ера и служ и
тели составляли группы, беспрестанно двигавшиеся между рядами 
раненых с  оторванными, раздробленными членами, бледных, как 
полотно, от потери крови и от сотрясений, производимых громад
ными снарядами; между солдатскими шинелями мелькали везде 
белые капюшоны сестер, разносивших вино и чай, помогавших при 
перевязке и отбиравших на сохранение деньги и вещи страдальцев. 
Двери залы ежеминутно отворялись и затворялись: вносили и в ы 
носили по команде: «на стол», «на койку», «в дом Гущина», «в И н
женерный», «в Николаевскую».

В боковой довольно обширной операционной на трех столах 
кровь лилась при производстве операций; отнятые члены лежали 
грудами, сваленные в ушат. М атрос П аш кевич— ж и в о й  т у р н и 
к е т  Дворянского собрания, отличавшийся искусством прижимать 
артерии при ампутациях, едва успевал следовать призыву врачей, 
переходя от одного стола к  другому. С  неподвижным лицом, мол
ча, он исполнял в точности данные ему приказания, зная, что не
утомимой руке поручалась жизнь собрата.

Бакунина постоянно) присутствовала в этой комнате с пучком 
лигатур, готовая следовать на призыв врачей.

В оздух комнаты, несмотря на беспрерывное проветривание, был 
наполнен испарениями крови, хлороформа; часто примешивался и 
запах серы; это значило, что есть раненые, которым врачи присуди
ли сохранить поврежденные члены, и фельдшер Никитин наклады
вал им гипсовые повязки.

Ночью при свете стеарина те ж е кровавые сцены, нередко в еще 
больших размерах, представлялись в зале Дворянского собрания. 
Чтобы иметь понятие о всех трудностях, нужно себе живо пред
ставить темную' южную ночь, ряды носильщиков, при тусклом рвете 
фонарей направляющихся к входу Собрания и едва прокладываю
щих себе путь сквозь толпы р а и е н ы х -пеш е хо д о в, сомкнувшихся в 
дверях его. Все стремятся за помощью, каждый хочет скорого п о 
собия и громко требует перевязки или операции, а умирающие — 
последнего отдыха».

Вследствие усиления бомбардировок и прямой угрозы для ране
ных 4-е отделение пришлось перенести из Александровских казарм 
на Павловский мысок, а часть сестер из отделений с Северной 
стороны перевести на главный пункт, где Пирогов с врачами и 
бригадой Бакуниной не успевали обслуживать возросшие потоки 
раненых.

«Кровавые траншейные битвы 10 и 11 м а я ,— писал Пирогов,— 
требовали со стороны врачей и сестер усилий, доходивших до из
нурения сил, тем более что раненые прибывали на главный пере
вязочный пункт ночью. Утомленные ночными дежурствами, произ
водством операций, перевязкой раненых, врачи и сестры в течение 
этих достопамятных дней не знали другого спокойствия, кроме ко
роткого сна на лавках и койках, пробуждаемые лопаньем бомб и 
вопием вновь приносимых раненых».

«Старш ая сестра 2-го и 3-го отделений Екатерина Михайловна 
Бакунина отличалась овоим усердием. Ежедневно днем и ночью ее 
можно было застать в  операционной комнате ассистирующей при 
операциях. В это время, когда бомбы и ракеты то перелетали, то
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не долетали и ложились кругом всего Собрания, она обнаружила со 
своими сообщницами присутствие духа, едва совместимое с ж ен
ской натурой и отличавшее сестер до самого конца осады. Трудно 
решить, чему более удивляться— хладнокровию ли этих сестер или 
их самоотвержению. Велика и высока была их обязанность: им по
ручались и последние желания, и последний вздох умирающих за 
отечество!».

В конце мая обстрел госпиталей стал настолько интенсивным, 
что приш лось переместить главный пункт из Собрания на Нико
лаевскую  батарею1 (казематированную), а с Павловского мыска — 
в М ихайловскую батарею1.

Д ля размещения громадного количества раненых офицеров к 
прежнему отделению, помещавшемуся в Екатерининском дворце на 
берегу бухты у Графской пристани, добавили новое офицерское 
отделение на Северном берегу у  батареи №  4. Ввиду усиления бом
бардировки часть раненых с Северной стороны перевели в сукон
ные палатки близ деревни Бельбек и на Инкерманские высоты 
(в 3— 6 верстах от Севастополя).

Первого июня, совершенно измученный, Пирогов временно уехал 
в Петербург; с ним выехали и врачи его отряда. Сестры остались 
все и продолжали работу в самый критический период. «И теперь, 
после от’езда Пирогова,-—писала и  своих мемуарах Е. М. Б аку
нина, —  работали непрерывно, аккуратно, но не было того ож ивле
ния, той живости, того душевного участия».

За время трехмесячного отсутствия Пирогова в Севастополе про
изошли большие события. Отчаянный штурм 6 июня был отбит с 
огромными потерями для французов и англичан. Был ранен гене
рал Тотлебен —  замечательный, энергичный строитель всех защ ит
ных севастопольских укреплений, которого сами французы1 прозвали 
«русским Вобаном». Но еще ужаснее была потеря адмирала Нахи
м ова—  подлинного героя и души всей севастопольской обороны. 
Он пал сраженным на М алаховой кургане, там, где в самом начале 
осады был убит столь ж е выдающийся герой — генерал 
Корнилов.

После вынужденного затишья 24 августа началась последняя, 
шестая бомбардировка, и 27 августа после финального штурма враги 
ворвались на М алахов курган. Это решило участь 
Севастополя.

Еще в июле неприятельская бомба попала-таки в самую 
танцевальную залу Дворянского собрания и разрушила столь долго 
существовавший главный пункт севастопольской хирургии. Б аку
нина, которая категорически отказалась перевестись на Северную 
сторону, перешла в добровольное подчинение к тоже замечатель
ной старшей сестре Будберг и отклонила все настойчивые предло
жения хоть временно отдохнуть от бессменных ночных 
дежурств.

«Бакунина была последней из сестер, вышедших через мост из 
Севастополя на Северную сторону,— писал Пирогов в письмах 
к ж ене.— В день 27 августа старш ая сестра Будберг получила 
контузию в левое плечо осколком бомбы. Она ж е и сестра 
Смирнова 2-я получили 26 августа значительные контузии оскол
ками стекол на батарее, разбившихся от взрыва шаланды, 
нагруженной порохом и стоявшей у Графской пристани. Сестра
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Смирнова при этом едва не лишилась зрения, а сестра Буд- 
берг была завалена обломками выпавших от сотрясения окон; один 
из ампутированных, за которым она ухаживала, поспешил к ней на 
помощь. Во время самого отступления сестра Будберг, обременен
ная ношей (она спасала пожитки Общины и деньги, при
надлежащ ие раненым), едва не упала на мосту от усталости 
и утомления».

Пирогов вернулся в Крым; 28 августа он приехал в Симферо
поль, а 1 сентября ему пришлось увидеть «две знаменитые разва
лины: Севастополь и Горчакова». Он нашел и массу раненых, све
зенных на Северную1 сторону после штурма Малахова кургана. 
Здесь они валялись кучами в солдатских палатках, ожидая пере
возки в Бахчисарай и Симферополь на крестьянских телегах. Так 
как с занятием города и всей Южной стороны крепости военные 
действия против Севастополя приближались к концу, то Пирогов 
перенес свою главную деятельность в Симферополь, где скопилось 
свыше 13 000 раненых.

Здесь  он застал вопиющий беспорядок и злоупотребления. Вме
сто лечебной деятельности пришлось заниматься энергичной адми
нистративной работой, сопровождавшейся постоянными столкнове
ниями с местной госпитальной чиновничьей публикой. Взаимные 
обвинения и жалобы иногда доходили высоко и приводили к выго
ворам не только от Горчакова, но даж е от императора. Но дров и 
продовольствия в госпитале это не добавляло. Не приносило это и 
теплой одежды  для раненых, отправляемых при наступивших холо
дах, глубокой осенью, в Перекоп, а оттуда и в Бкатеринослав, т. е. 
за 500— 700 верст. .

Пирогов организовал транспортное отделение сестер, опять во 
главе с Е. М. Бакуниной. Он составил определенные вопросы, «Ин
струкцию», как называла их Бакунина в своих «Воспоминаниях». 
По всем шести пунктам: о перевязках в пути, питании раненых, 
врачебных и фельдшерских осмотрах и пр., ответы пришлось дать 
самые печальные. «Проводить целые дни и даж е недели в холоде 
и сырости, вязнуть в грязи на проселочных дорогах, наблюдать за 
больными, рассеянными в этапных аулах иногда на протяжении 
более версты, не имея достаточных средств помочь больным при 
внезапных ухудшениях болезни; а едва возвратившись назад, снова 
пускаться в знакомый путь, —  вот в чем состояла транспортная 
служба сестер», цассказы-Рал Пирогов, уезж ая из Крыма в декабре 
1855 г.

Вернувшись в Петербург, Пирогов вскоре покинул М едико-хи
рургическую академию, а вместе с тем и навсегда оставил госпи
тальную  работу и официальную хирургическую деятельность. Таким 
образом, участие в севастопольской обороне было последней и са
мой блестящей страницей е г о  творческой работы на поприще хи
рургии. Он принял долж ность попечителя сначала Одесского, а за 
тем Киевского учебного округа.



*  *  *

Я не буду касаться сложной загадки, почему Пирогов в 
47-летнем возрасте, т. е. в полном расцвете своих сил и 
хирургического таланта, навсегда оставил хирургиче
скую деятельность в больницах и научно-преподава

тельскую работу в высших медицинских школах. Отдельных 
поводов и второстепенных причин было несколько. Мйогих 
подобных моментов сам Пирогов касался и в «Вопросах 
жизни», и в «Автобиографии», и в «Дневнике старого врача». Се
годня я не буду на них останавливаться. Скажу лишь, что в тече
ние почти четверти века оставш ейся жизни Пирогов больше всего 
и чаще всего возвращ ался к проблеме именно военно-полевой хи
рургии.

Его знаменитейшая книга «Начала общей военно-нолевой хи
рургии» в самом своем заглавии говорит, что «Начала» эти взяты 
из наблюдений во время крымской войны и кавказской экспедиции. 
Она была издана в Лейпциге, в самый момент голштинской войны, 
сначала на немецком языке. Переработанное русское издание вы
шло в Д рездене в 1865 г.

И дваж ды  еще Пирогов предпринимал инспекционные поездки 
для изучения постановки помощи раненым на фронте: во время
франко-прусской войны! 1870—'1871 гг. и русско-турецкой войны 
1877 г. Обе эти поездки дали массу ценных наблюдений, опубли
кованных Пироговым в отдельных изданиях.

‘Подытожим в самых кратких чертах те фундаментальные но
вовведения, которыми военно-полевая хирургия обязана гению Пи
рогова.

1. Э ф и р н ы й  н а р к о з .  Применен им впервые в мире на поле 
брани и одним из первых в Европе в госпитальной хирургической 
работе.

2. Г и :п с о в а яг п о в  я з к  а. Первым в мире на войне и притом 
в громадном масштабе. Одним из первых в мире в хирургии вообще. 
Замечу, что ни гипсовые повязки, ни эфирные наркозы вовсе еще 
не применялись даж е гораздо позже- (1863 и 1865 гг.), в  обеих 
голштинских войнах. Я говорил уже, что во время текущей О тече
ственной войны1 наши и союзные хирурги с помощью пироговской 
гипсовой повязки спасают тысячи жизней и  конечностей.

3. С о р т и р о в к а  р а н е н ы х  как в а ж н е й ш и й  п р и н 
ц и п ,  обеспечивающий возможность целесообразно использовать 
всегда и неизбеж но дефицитные на войне руки и силы хирургов. 
Установленные Пироговым в Севастополе четыре группы раненых 
могут быть приняты и на сегодня как наиболее целесообразный вид 
первоначальной рабочей сортировки при массовом поступлении р а
неных:

а) смертельно раненые и безнадежные, которым нужен лишь 
последний уход и предсмертные утешения;

б) раненые, требующие абсолютно неотложной хирургической 
помощи;

в) раненые, кому операция мож ет быть отложена на следующий 
день или даж е позднее;

г) легко раненые, состояние которых допускает возвращение 
в часть после простой перевязки.
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Такая сортировка должна предотвратить беспорядок и неиз
бежный хаос, ибо, как говорил Пирогов, «ж елая помогать всем ра
зом и без всякого порядка перебегая от одного раненого к друго
му, врач теряет, наконец, голову, выбивается из сил и не помогает 
никому». «Я горжусь этой заслугой, хотя ее и забыл сочинитель 
«Очерков медицинской части в 1854— 1856 гг.». Сочинителем был 
киевский профессор Гюббенет, работавший на 'Корабельной сторо
не Севастополя, и ни разу не обмолвившийся в своих «Очерках», 
что благодетельную сортировку ввел Пирогов.

4, Р а с с р е д о т о ч и в а н и е  р а н е н н ы х  и изоляция тяжело 
инфицированных в особые гангренозные отделения. Пирогов сделал 
это с первых дней своего приезда в Севастополь. В Западной Е в
ропе к этому пришли только после открытия Листером антисепти
ки, а фактически начали применять лишь к концу франко-прусской 
войны 1871 г.

Стоит ли добавлять, что выделение рожистых и анаэробных от
делений, а такж е изоляторов для столбнячных со времени П ирого
ва стало категорическим требованием почти в| любой боевой и мир
ной обстановке.

5. Пирогов вплотную подошел к разгадке п р и ч и н  ы н а г н о 
е н и й  в  ранах. И если последнее слово в этом вопросе было произ
несено Листером, то каж ды й читающий многочисленные пирогов
ские главы в «Началах военно-полевой хирургии», посвященные этой 
главнейшей теме, ясно видит, что как по концепции, так и по харак
теру лечебных мероприятий Пирогов был очень близок к тому, чтобы 
этим решением вплести лучший цветок в венок своей бессмертной 
едавы.

«Я был одним из первых в начале 50-х годов и потом в 
1863 г . , — писал Пирогов,'— восставш их против господствовавшей 
в то время доктрины о т р а в м а т и ч е с к о й  п и е м и и .  Доктри
на эта объясняла происхождение пиемии механической теорией за 
сорения сосудов кусками размягченных тромбов; я же утверждал, 
основываясь на массе наблюдений, что пиемия, этот бич госпиталь
ной хирургии с разными ее спутниками (ост рог но иным отеком, зло
качественной рожей, дифтеритом, раком и т. п.), е с т ь  п р о ц е с с  
б р о ж е н и я ,  развивающийся из вошедших в кровь или образовав
шихся в крови ф е р м е н т о в ,  и желал госпиталям своего Пастера 
для точнейшего исследования этих ферментов. Блестящ ие успехи 
антисептического лечения ран и листеровекой повязки подтвердили 
как нельзя лучше мое ученье». И страницей ниже, в той же авто
биографии, Пирогов говорит: «Неподвижность поврежденной части, 
самой раны, антисептические средства при лечении раны, тщ атель
ная забота о свободном выходе ферментов, ее заражающих, и ме
тодическое давление с возбуждением местной испарины, —• вот 
главные основы, по моему мнению, благотворного действия листе- 
ровой повязки, которые были не раз уж е давно испытаны мной 
в госпитальной практике, и если они .не дали таких блестящих ре
зультатов, как эта повязка, то причиной тому было несовершенство 
техники и недостаток в приспособлении удобного материала.

Открытое лечение ран, известное мне такж е давно из опытов 
над животными, я такж е испытывал при больших пластических 
операциях и при резекции суставов и костей, и при миотомиях и 
ущемленных грыжах, и потому нисколько не удивляюсь резуль-
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гатам, заставившим! о себе так много спорить современных 
хирургов».

6. Знаменитая пироговская о с т е о  п л а с т и ч е с к а я  а м п у 
т а ц и я  г о л е н и  стала родоначальницей всех остеопластических 
операций на конечностях и открыла собой абсолютно новую и одну 
из самых блестящ их глав ортопедической хирургии.

7. То же можно сказать и про п о д к о ж н ы е  т е н о т о м и и, 
которые замечательны  не только по частным показаниям и практи
ческому значению, выявленному в монографии о  перерезках ахил
лесова сухожилия; работы эти показали важное значение кровяно
го сгустка к его способность к организации и восстановлению на
рушенной целости тканей.

8. Но если нельзя отрицать крупной роли ,пироговских открытий 
по частным и специальным вопросам хирургии, то было бы вовсе 
несправедливо умолчать о Пирогове-а н а т о м е. Можно с уверен
ностью утверждать, что если бьг Пирогов не обессмертил себя рабо
тами в клинической и военно-полевой хирургии, то он вошел бы 
все равно в первые ряды мировых ученых 'как анатом. Уже 'первая 
его книга «Хирургическая анатомия артериальных стволов и фас
ций», изданная в 1838 г. в Дерите 'на латинском и немецком язы
ках с роскошным атласом т  1оНо, была не только премирована 
академической демидовской наградой, но создала ему *всемирную 
славу. Сам великий Велыпо в Париже лично не скрывал своего 
преклонения перед автором э.того совершенно оригинального 'вы
дающегося анатомического исследования, создаю щ его абсолютно 
новые принципы д ля  отыскания артерий при операциях.

Вторая выдаю щ аяся работа —  это шесть выпусков прикладной 
анатомии и атлас распилов замороженных трупов, изданный тоже 
т  1оНо. Здесь наново создается вся топографическая анатомия 
по разрезам в трех направлениях. Атлас выходил в I течение 5 лет 
в ранний петербургский период деятельности Пирогова. Издание 
прекратилось вследствие банкротства книгопродавца. Но, вернув
шись из Севастополя, Пирогов возобновил было свои работы и на 
сей раз стал готовить скульптурные препараты, вырубая постепен
но отдельные подвижные органы из замороженных трупов с по
мощью долот и молотка. Эти неповторимые препараты, высеченные 
самим Пироговым, составили еще один замечательный атлас, сразу 
раскупленный без остатка в европейские библиотеки.

Бее эти выдающиеся, ставшие классическими анатомические 
работы Пирогова в  то время имели тем большее значение, что 
анатомо-физиологическое направление, которое Пирогов устанавли
вал для хирургов, не только не понималось его современниками в 
достаточной степени, но встречало возражения со стороны неко
торых крупнейших тогдашних авторитетов, например, Руста, Греффе- 
отца и даж е Диффенбаха. И з немцев только Лангенбек старший 
был в то время и хирургом, и анатомом одновременно.

Если ко  всему этому добавить интенсивнейшую деятельность по 
преподаванию п а т о л о г и ч е с к о й  а н а т о м и и ,  когда за 14 лет 
петербургского периода Николай Иванович произвел 11 ООО аутоп
сий, в том числе 800 трупов погибших от азиатской холеры (за 
6  недель' 1848 г.), что послужило материалом еще для одной кни
ги, изданной на русском и французском языках опять с атласом 
т  1оНо, то это далеко не исчерпывает главнейших научных и
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печатных работ Пирогова. Я не п азы в^ 'о тд ел ьн о го  изданного им 
атласа для судебных медиков, двух томов анналов его дерптской 
клиники (за 1836— 1837 и 1837— 1838 гг.) и особенно «Отчеты» его 
петербургской клиники, книгу «О счастье в хирургии», а также его 
первую самостоятельную работу: „Ыиш утс1ига аог!ае“ — доктор
скую диссертацию, над которой Пирогов интенсивно проработал 
с 18'29 г. по 1833 г. П о новизне методики исследований как анато
мических, на трупах, так и вивисекций, проделанных над животны
ми, работа Пирогова над перевязкой аорты была тогда сочинением 
выдающ имся и как таковое переведена и опубликована в одном 
из лучших немецких хирургических журналов (Греффе и Вальтера).

Таково простое перечисление главнейших научных работ Пиро
гова по хирургии. Я не имел возможности задерживаться ии на 
одной из этих тем. Но думаю, что даж е сказанного мной достаточ
но, чтобы составить себе некоторое представление о  научном зн а
чении и мировых заслугах Пирогова. И теперь, через 62 года по
сле его смерти, можно без увлечений и пристрастия давать объек
тивную оценку его личности, общественной и педагогической д ея 
тельности, а главное определить его место как хирурга-клинициста 
и хирурга военно-полевого. Я не ошибусь, утверждая, что в сере
дине прошлого века Пирогов был самым выдающимся хирургом 
Е вропы ,.а  как хирург военно-полевой Пирогов не имел себе рав
ного во все века, в любой стране, у всех народов.

3  Образы прошлого.



озвращаясь й хирургической школе Московского уни
верситета, я коснусь самым беглым образом деятель
ности проф'. В. А. Басова—преемника Ф. И. Инозем
цева, учителя и предшественника Н. В. Склифосовско- 
го. Упомянуть о  нем следует не потому только, что 
за время своей профессуры он выпустил 34 поко

ления русских врачей и хирургов. Басов был выдающимся тех- 
ником-виртуозом. Он проделал и опубликовал некоторые хирур
гические работы, значительно опережавшие соответствующие за 
падноевропейские исследования, давшие их авторам мировое при
знание. Но, помимо этого, фигура и клиника Басова ярко характе
ризуют московскую хирургию в годы, предшествующие листеров- 
ской антисептике, что необходимо представить себе, дабы понять 
один из главных секретов успеха и блестящего расцвета хирургии 
б М оскве ори Склифосовском. Наконец, помянуть добрым словом 
Басова побуждаю т и другие чувства. Этот терпеливый) труженик, 
но словам СклифОсовского, на всю ж изнь сохранил! суровый вид 
и угрюмую, порой даж е мрачную внешность, может быть, как не
изгладимый отпечаток тяжелого детства и тяжкого жизненного 
пути, пройденного для достижения университета. *И прав был Скли- 
фосовский, когда, заняв кафедру покойного своего учителя и чи
тая вступительную лекцию 10 сентября 1880 г., он отдал дань сво
ему предшественнику и при этом оказал: «На арене самобытности, 
самопознавания и самодеятельности приобретает свою долю только 
тот народ, который умеет ценить своих общественных деятелей и 
дорожит наследством, ими завещанным».

'Василий Александрович Басов родился в Орле в 1812 г. в семье 
мещанина и очень рано осиротел. Ш кольное и гимназическое обра
зование он получил в родном городе благодаря заботам своего 
слепого старика-деда. А с 15-летнего возраста он тяжким учитель
ским трудом зарабатывал средства, .чтобы1 выкупиться из податного 
мещанского сословия и пробраться в М оскву в университет. 
В 1829 г. он получил, наконец, необходимое «увольнительное сви
детельство орловского мещанского общества» и с грошами, со 
бранными за два года учительства, поступил в Московский уни
верситет. В 1833 г. Василий Александрович получил звание лека
ря, в 1835 г . —  медико-хирурга, а в 1841 г. он был удостоен степе
ни доктора медицины и хирургии, защ итив диссертацию на тему 
Р е  1Шйаз1 уезшае пппапае т  еепеге е! т  зреспе бе ехВасБопе 
са1сиН рег зесБ о п ет  реппе1“, В 1846 г. он стал профессором.
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И з девяти его печатных работ, кроме диссертации, упомяну 
лиш ь две. В ноябре 1842 г. В. А. Басов сделал доклад , в М осков
ском обществе испытателей природы: «Замечания об искусствен
ном шути в желудок животных». Работа эта напечатана в 1843 г. 
в Петербурге в «Записках по части врачебных наук». Она опубли
кована и на французском языке. В этой работе дается эксперимен
тальное обоснование гастростомии, и в ней ж е ясно1 ставятся п о 
казания для подобной операции на людях, «когда естественный 
путь д ля  принятия пищи закрыт или загорожен наростами, опухо
лям и и пр., и при лечении полипов, вырастаю щ их в нижней части 
пгацеприемника, в полости желудка, и при других болезнях, при
числяемых к неизлечимым».

Выдаю щ ийся успех Басова на год опередил сходные работы 
Блондло во Франции и УотСона в Америке. На человеке первая 
безуспеш ная гастростомия была сделана Селило в Страсбурге в 
1849 г . Лишь в 1856 г. Вернейль первы'м получил успешный исход 

у человека. В России первая гастростомия была сделана в Москве 
В. Ф. Снегиревым.

Вторая замечательная работа Басова, опубликованная в том же 
петербургском журнале и тоже в 1843 г., представляет гораздо 
больший интерес с точки зрения в о е н н о й  хирургии, ибо являет
ся самой ранней и блистательной попыткой применения гипса для 
лечения перелома. Работа была озаглавлена так: «Новый прибор! 
для  лечения перелома заднего отростка локтевой кости». После 
безуспеш ного лечения одного случая поперечного отлома локте
в о го  отростка бинтованиями и по Дюпюитрену, и по  (Куперу, и по 
Ванденбургу Басов выпрямил руку, сблизил отломки и, уложив в 
приспособленный ящик, залил разведенным гипсом. Успех получил
ся полный, и Басов тогда ж е указал на достоинства гипса для не
обходимой иммобилизации при лечении переломов.

П усть этот блестящий случай Басова опубликован как казуи
стика. Но он полностью предвосхищ ает на целых 10 лет не только 
публикацию Матисена, но и вышеупомянутые работы Пирогова 
по лечению переломов гипсом.

Н о все эти экспериментальные и клинические успехи Б а 
сова не в силах были сгладить то гнетущее впечатление, кото
рое оставляли московские хирургические клиники в предлистеров-1 
скую , доантисептическую эпоху. Предоставим слово будущему 
академику Николаю Александровичу Вельяминову, ученику 
В. А. Басова, который кончал Московский университет в тот год, 
когда туда прибыл и занял профессорскую кафедру Н. В. Склифо^ 
совский.

«Что мы видели в клинике Басова? Изумительную технику, та 
кую, какой, пожалуй, теперь не увидеть, и... пиемию, септицемию, 
рож у и дифтерит ран — одну из разновидностей госпитального 
«антОнова- огня». В клинике Новацкого, в Ново-Екатерининской 
больнице — только гпило- и гноекровие, госпитальную гангрену, 
иногда столбняк.

Б асов оперировал обычно в форменном вицмундире, конечно, 
наиболее старом, едва засучив рукава и несколько завеш иваясь не
большим фартучком, чтобы не забрызгать манишки. Ему помогали 
два ассистента и два фельдшера, только что окончившие обход и 
перевязки, оставаясь в засаленных пиджаках. Один из фельдше-
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ров, стоя на коленах с подносом в руках, подавал инструменты, 
другой лигатуры из красного шелка, которые он вынимал из-за о т 
ворота своего пропитанного чем угодно пиджака; иглы с тем же 
красным шелком красовались тут же на столике, воткнутые в 
сальную свечку, которая служила для смазывания, чтобы иглы и 
шелк легче скользили через ткани.

И з операций мы видели пункции с впрыскиванием иода, пласти
ческие операции на лице, которые Басов производил мастерски, 
удаление феноменальных по своей величине опухолей челюстей, 
шеи, слюнных желез, ампутации и много боковых камнесечений, 
производившихся Басовым по часам в полторы минуты. Ж гута 
Эсмарха и в  помине не было, а хлороформом больных баловали 
не всегда, и раздирающие душу крики нередко стояли в аудито
рии. Мы дивились технике нашего учителя, но, увы1, результатов 
ее видели немного — глубокие нагноения, пиемия и септицемия 
губили их немилосердно.

Вижу, как теперь, на обходах палат эти зияющие раны « т  з1а- 
1и йе^егзю тз», покрытые серым налетом, из которых торчит 
пучок красных лигатур, ежедневно подергиваемых ординатором, 
чтобы убедиться, не «отходят ли» они; виж у эти (блюдечки с со 
мнительным' «деревянным» маслом, в котором смачиваются кружки 
корпии и турунды, эти подноеики с разложенными на них ком- 
прессиками и лонгетами из «старого» белья, эти цинковые кли
стирные трубки, из которых сильной струей настоя ромашки «про- 
шпринцовывают» раны1 и затеки; виж у испуганные лица больных 
с горящими от «травматической» -лихорадки глазами, с ужасом 
смотрящих на ординатора, вошедшего на обход; вижу, как орди
натор, точно какой-то мучитель, подходит к больному с зондом и 
«онкотомом» в руках; слышу эти раздирающие душу крики, когда, 
заметив затек, он начинает обследовать зондом «направление хо
да» и тут ж е между грязными простынями делает разрез и радует
ся, что течет «риз Ь о п и т  е! 1аи(1аЫ1е». К о н ч и л и  перевязку на одной 
кровати, переходят к другой, и здесь то ж е: зонд, крики, гной1, 
зловоние...

А В бедной Ново-Екатерининской больнице, в «госпитальной» 
клинике Новацкого? Там (почти не оперировали, вскрывали затеки 
и гнойники, ампутировали, делали литотрипсии, вероятно, потому, 
что не стоило: все равно от пиемии и септицемии не спасти. Там 
воздух в палатах был такой, что свежему человеку дурно д ел а
лось. Там было настоящее царство смерти, только и видишь, бы 
вало, как выносят покойников». I

*  *  *

Т акова была общ ая картина в московских хирургических 
клиниках в момент, когда Склифосовский вступил в за- 
ведывание факультетской хирургической кафедрой. 
Легко представить себе ту колоссальную перемену, ко

торая произошла, как только Склифосовский твердо принял прин
ципы антисептики и постепенно освоил технику знаменитых листе- 
ровских повязок. Лапаротомии по поводу больших овариальных 
кист были для Склифосовского не новость: он их делал до-
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вольно много еще в самую раннюю лору своей деятель
ности в Одессе, а затем  в Киеве. Здесь, в Москве, под по
кровом антисептики он начал делать глухое заш ивание мо
чевого пузыря, операции зоба, экстирпацию гортани, операции моз
говых грыж, гастростомии. А когда антисептика карболовой к и 
слотой была заменена кипячением и стерилизацией белья и марли 
перегретым воздухом, то репертуар операций еще расширился, а 
венцом всего явились костно-пластические операции при ложных 
суставах, вошедшие во все мировые учебники хирургии под н а
званием .«русского замка», или «замка Оклифосовского».

Все это были невиданные и неслыханные вещ и. Авторитет 
Склифосовского поднялся чрезвычайно высоко не только в [Рос
сии, но и во всем мире. Впервые слава московской хирургической 
школы бесспорно превысила традиционный прим ат хирургии петер- •
бургской, и притом не одним лишь блеском и талантом учителя, 
но такж е и обширной и очень яркой .плеядой учеников-ассистентов, 
среди которых надо упомянуть Василия Алексеевича Красинцева,

Заслуги Склифосовского далеко не исчерпываются его деятель
ностью как хирурга-новатора и крупного ученого. Д л я  М осковско
го университета Склифосовский выстроил новые клиники —  целый 
больничный городок на Девичьем поле; сам он начал работу в ста
рой клинике на Рождественке. Склифосовский организовал М еж ду
народный е ’езд врачей в .Москве в 1897 г. и председательствовал 
на нем. Он же был главным инициатором и устроителем чествова
ния 50-летия научной деятельности Н. И. Пирогова весной ,1881 г. 
Склифосовский добился разрешения и открытия памятника Пиро
гову во время М еждународного с’езда. Огромную организацион
ную работу развернул Склифосовский и в последний период своей 
медицинской деятельности в роли директора Еленинского инсти
тута усовершенствования врачей в Петербурге.

Но нас интересует его деятельность как военно-полевого хи
рурга, тем более что Николай Васильевич принимал непосредствен
ное участие в четырех войнах. Первый раз а вс тро-прусская война 
в 1866 г. застала Склифосовского усовершенствующимся в кли
нике Лангенбека, откуда он и выехал на фронт и даж е занимал от
ветственную медицинскую долж ность ори генеральном сражении 
под Садовой. Второй раз он уезж ал на войну, уж е будучи (про
фессором ,в Киевском университете, на этот раз во время фрамко- 
прусской кампании 1870 г. Здесь он увидел широкое применение 
в германской армии госпитальных палаток русского образца, пред
ложенных и горячо рекомендованных Пироговым. Об этих палат
ках Склифосовский потом писал неоднократно и сетовал, что у 
себя на родине они не вводятся военным ведомством.

Третий и четвертый раз Склифосовский был на войне на Б а л 
канах. Сначала он был командирован в .Черногорию в качестве хи- 
рурга-консультанта Красного креста, а затем в 1877 г. уехал на 
русско-турецкую войну.

Опыт трех предыдущих войн многому научил Николая Василь
евича, а потому в турецкой кампании его деятельность в качестве 
военно-полевого хирурга протекала особенно блестящ е. Он был 
не только талантливым хирургом, но и опытным организатором.
К  этому надо добавить, что Николай Васильевич проявил большую 
личную храбрость в боях при переправе через , Дунай, при трех
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штурмах Плениы и особенно у Грабова, у подножья Шипки, когда 
при контратаках армии Сулей май-паши Склифосовский работал 
под действительным огнем турок.

О  масштабах работы можно судить по безукоризненным отче
там, ведшимся Оклифооовским даж е в наиболее горячие периоды 
боевой работы. Лишь под Булгарени через лазаретьи .Склифосов- 
ско'го прошло около 10 000 раненых.

Николай Васильевич оперировал иногда по четверо суток без 
сна и отдыха. Врачи и сестры, среди которых была и Софья 
А лександровна— супруга Николая Васильевича, сопровождавшая 
мужа на войну и не покидавшая его ри при каких трудностях по
ходной и бивуачной жизни на фронте, поддерживали силы Нико
лая Васильевича тем, что изредка вливали ему в рот несколько 

* г л о т о в  вина. Многочисленные сотрудники и ученики Николая Ва
сильевича долго и с благодарностью вспоминали этот горячий п е
риод его работы, когда Склифосовский являлся не только несрав
ненным мастером хирургии, но и лицом, об’единявшим и вооду
шевлявшим всех окружающих своей доблестью и героизмом. 
«В награду за самоотвержение и мужество» в боях под Плевной 
Склифосовский .был награжден орденом Св. Владимира 3-й степе
ни с мечами.

Но в течение всей турецкой кампании Склифосовский ещ е не 
применял листеровской антисептики, каковой он еще не знал или 
не владел в достаточной мере. Он твердо вступил на этот путь) 
лишь в М оскве, в факультетской клинике, и то не в самые первые 
месяцы своей работы, как о том вспоминал Н. А. Вельяминов, п о 
сещавший московскую клинику Склифосовского в своей 1 т а  
в начале 80-х годов. Если даж е тогда по впечатлениям Вельями
нова Склифосовский еще не вполне твердо усвоил принципы и тех
нику листеровской антисептики, то ясно, что во время турецкой 
войны в его госпиталях полностью сохранился страшный колорит 
доантисептической эпохи. Так как будущий академик и начальник 
Военно-медицинской академии Николай Александрович Вельями
нов был живым свидетелем и доантисептической хирургии, и не
посредственным учеником и помощником К. К. Рейера, пионером 
листеровской антисептики в России вообще и первым в мире хи
рургом, широко использовавшим принципы и технику антисептики 
в большой войне и в крупном масштабе, — предоставим слово 
умному, очень талантливому очевидцу и участнику великой рефор
мы Листера.

* *  *

О кончив Московский университет в феврале 1877 г., 
Вельяминов в апреле прибыл на службу в Тифлисский 
военный госпиталь. Так как лицо юного врача главному 
доктору Красноглядову показалось почему-то «хирур

гическим», то Вельяминову был поручен «фербанд», — так назы 
валось хирургическое отделение на 60 коек, помещавшихся в 
одной комнате.

«П рихожу на другое утро в свое отделение и вижу,- как на 
одной из коек сидит без халата солдатик и из разорванного рука-
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в а своей рубашки щиплет корпию; спрашиваю его, что он делает; 
он об’ясняет серьезно, что у «фершала» нехватает ваты и корпии 
дла перевязок, вот он и готовит себе корпию, все равно рукав' В* 
лохмотьях, беречь его не стоит, завтра дадут другую рубаху... Н е 
сколько дальше сидит группа полураздетых больных вокруг како
го-то сосуда и среди них фельдшер. Подхожу, и меня обдает н е 
вероятное зловоние. Вижу: стоит старое грязное ослизлое деревян
ное .ведро, наполненное пропитанными гноем и кровью снятыми с 
ран перевязками; рядом на грязном табурете леж ит зонд «турунд- 
ник», пинцет, ножницы и ослизлая зловонная губка. Тут же «фер- 
банд» — деревянный ящик с отделениями, в котором клочья ваты, 
куски марли, корпия, турунда, какие-то подозрительного вида мази, 
липкий пластырь, спринцовка, баночка с карболовым (!) маслом. 
Ротный фельдшер в очень грязном мундире, какого «срока», не 
знаю, по очереди, не моя рук, переходит от одного больного к! 
другому и чгго-то делает. Это «идет перевязка». Более опытные 
больные делают себе перевязки сами; мне остается писать листки. 
К  лежачим больным все нужное приносит грязными руками слу
житель.

Пытаю сь заводить порядок, осматриваю сам всех больных и к 
уж асу констатирую, что все раны*, язвы, даж е отверстия свищей' 
покрыты серым налетом; у  некоторых настоящая госпитальная ган
грена; кроме того, есть несколько умирающих пиемиков и рож и
стых; почти все лихорадят. В следующие дни вижу, как простые 
язвы голени поражаю тся госпитальной гангреной и окружность их 
распадается, обнажая кость. Что ни тронешь ножом, все превра
щ ается в гангренозную язву. Более тяж елы е больные гибнут; я 
предоставлен сам себе; консультант приходит редко и советов не 
дает; главный врач приходит ежедневно, но больных дочти не 
смотрит, а строго следит за расходом молока, яиц и т. п. Сначала 
нескольких больных переводят в «гангренозное отделение», но 
всех не переведешь. Вскоре отделение превращ ается в какой-то ад. 
Докладываю главному врачу об ужасном положении большинства 
больных. «Надо раньше начинать обход, —  говорит о н ,— следить 
за расходом перевязочных средств, а с дифтеритом ран все равно 
не справиться». Однако на другое утро он приносит мне какой-то 
сверток и таинственно говорит: «Я принес Вам новый п л а с т ы р ь ,  
который мне дали в Красном кресте. Попробуйте, говорят, отлич
но помогает при дифтерите ран».

Развертываю  и вижу кусок какой-то зеленой материи, похожий 
на тонкую прозрачную клеенку. Ни я, ни мой главный врач не 
знаем, что такое. Исполняю' приказание, покрываю язву этой ма
терией, но ничего, конечно, не получается. Только позже, когда я 
увидел у Рейера настоящую листеровскую перевязку, я понял, что 
это был за пластырь: это был листеровский рго1есБуе зПк.

Вот как понимали тогда Листера в Тифлисском военном гос
питале и в складе Красного креста».

Такова была хирургическая обстановка в т ы л о в о м  военном 
госпитале. Посмотрим теперь, что же делалось в а р м е й с к о й  
зоне действующих войск, где . о с т р а я  раневая инфекция могла 
развиваться почти безудержно и иочгги у каж дого  раненого ввиду 
отсутствия каких бьг то ни было эффективных средств профилактики 
и борьбы с раневым и контактным заражением при перевязках. П о
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слушаем того же Вельяминова, который в конце января 1881 г. 
(прибыл в Самурское через 10 дней .после штурма Геок-Тепе вой
сками генерала М. Д. Скобелева.

«Самурское, где были сконцентрированы тяжело раненые отряда, 
было не что иное, как лагерь вокруг текинской «калы». Кала — 
это большой двор, окруженный довольно высокой глиняной сте
ной, где туземцы! скрывались от врагов. Наш лагерь ютился вне 
калы; а в самой кале был расположен в шатрах, палатках и кибит
ках военно-временный госпиталь. Я попросил главного врача с в е 
чера доказать мне госпиталь, чтобы на другой день начать сорти
ровку и приступить к работе.

Мы двинулись и вошли в калу, по стенам которой стояли шат
ры, наполненные ранеными. Солнце уже село и начинало свежеть. 
Когда мы вошли в это замкнутое стенами пространство, я был 
поражен каким-то особым шумом или звуком, как бы стоящим в 
воздухе; я остановился и прислушался, не понимая, в чем дело.

Эти неясные звуки исходили, несомненно, из шатров; глиня
ные стены отражали эти звуки и служили как бьи резонаторами. 
Казалось, весь воздух в кале дрожит; звуки то усиливались, то 
утихали, прерываемые от времени до времени не то глубокими 
людскими вздохами, не то тихими, глухими стонами. Временами ко 
всему этому присоединялось что-то похожее на скрежетание 
зубами...

Что-то жуткое было в. этих звуках. Я слушал и вдруг понял: 
это был потрясающий озноб у нескольких десятков пиемиков, ви
димо, охвативший их всех к вечеру. Да, это был один общий озноб 
наших бедных солдатиков, еще полных надежды на спасенье, но уже 
преданных в об’ятья смерти. «Ведь это живое кладбище, —  сказал 
я своему спутнику, — ведь тут одна сплошная пиемия!». «Да, — 
ответил он,— издалека вы приехали, а маловато кому придется сла
сти жизнь».

Мы. пошли по шатрам; больные лежали, плотно закутавшись в 
одеяла, некоторые были покрыты с головой; всех, как говорят 
солдаты, «трясло». Когда мы выходили из калы, ,уже стемнело; 
зловещие звуки затихали, и только из одного шатра во мраке до 
нас доносился несколько раз повторившийся хриплый оклик, с 
трудом вырывавшийся из пересохшего рта: «Сестрица, родимая, 
дан попить».

Д а, страшно становилось в этой тиши черной ночи, в этой 
туркменской кале, среди живых мертвецов. Поздно вечером зашел 
ко мне раненый молодой врач с раздроблением плечевой кости. 
Он состоял лично при генерале Скобелеве и теперь лечился в гос
питале от своего ранения. «То, что Вы слышали сегодня, я  слы
шу и переживаю каждый вечер, с той только разницей, что у меня 
у самого рана еще сильно гноится, и я ежедневно ожидаю; когда 
у меня будет первый потрясающий озноб, а утром я ежедневно 
вижу, как из шатров выносят покойников. Вы легко можете 
представить мое душевное настроение в этой обстановке».

Бедный товарищ! Так он жил неделями. После всех этих впе
чатлений я не спал всю ночь. К  утру решение было принято: еле 
довать принципу Пирогова, а именно: на войне не только в меди
цине дело, но в администрации. Я принялся за сортировку ране
ных и потребовал эвакуации всех, кого еще можно отправить с
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надеждой на опасение. В последующие дни я оперировал только 
тех, кого считал еще полезным оперировать. В лагере под Геок: 
Тепе я тоже произвел сортировку и по возможности эвакуировал 
в гыл всех, которых не считал еще потерянными, и с  ними пе
ребрался сам; остальньих мы решили оставить на месте. Громадное 
большинство из них и осталось там навеки... Н адо было видеть, 
с каким напряженным ожиданием и страхом ж дали бедные солда
тики решения своей участи: возьмут или оставят. Как они умоляли 
не оставлять их, а делать было нечего: д ля  блага одних надо было 
быть палачом других, ибо оставшиеся отлично понимали, ,что они 
в сущности заживо погребенные, а их бы ло немало; были между 
ними и сравнительно легко раненые, но уж е взятые в когти пие
мии... Никогда не забуду я минуть» от’езда моего из Самурского 
с последним транспортом...»

Вот Вам сцены, записанные не только с натуры, но самим дей 
ствующим лицом, и в сравнительно недавнем прошлом. Ведь Вель
яминова я лично знал и отлично помню его величественную ф и 
гуру в председательском кресле XIV с’езда российских хирургов 
в М оскве в самый разгар первой мировой войны. Самому В елья
минову; посчастливилось: еще 'в  свою первую поездку на кавказ
ский фронт в 1877 г. при главной квартире, в лагере близ селенья 
Мацра, в одном из лазаретов Красного креста он встретил дерпт- 
ского приват-доцента К. К. Рейера, владевш его в полной мере ан
тисептикой, изученной им у самого великого Д ж озеф а Листера в 
Англии. Эта встреча навсегда предопределила характер будущей 
деятельности Вельяминова в качестве клинического и военно-поле
вого хирурга. Он стал восторженным энтузиастом принципов. Л и 
стера, хотя должен был последовательно принимать те многочи
сленные коррективы и усовершенствования, которые постепенно 
вносила жизнь в технику хирургического обеззараживания, будь 
то в больницах или на полях сражений.

Мы видели по рассказу Вельяминова, как туго и медленно, 
вводились листеровские идеи, судя по тому, что он застал в Са- 
мурском в 1881 г. Вы помните, что в это время и Склифосовский 
только что начинал осваивать антисептику в своей московской 
клинике. Добавлю, что не только на европейском континенте мно
гие мировые светила хирургии (в числе их Лангенбек и Бильрот) 
упорно сопротивлялись листеровской реформе, но что и в самой 
Англии среди оппозиционеров был знаменитый Лоусон Тэт. Каково 
же было утвердить эти новые идеи с их сложнейшей техникой, 
повязок и паро-карболовых шпреев в военном ведомстве?! Еще 
труднее было обучить сотни врачей технике антисептики, а глав
ное, заново перевоспитать их и перестроить их хирургическое 
мышление. Этой перестройке мышления у поколений, хирургов и 
посвятил всю свою почти полувековую деятельность Николай 
Александрович в качестве профессора хирургии, основателя и бес
сменного руководителя первого в России и притом замечательного 
хирургического журнала и начальника .Военно-медицинской 
академии.

Как издатель Вельяминов мужественно тратил личные 
деньги в течение четверти века, чтобы покрывать огромные еж е
годные убытки. В качестве начальника Академии Вельяминов д о л 
ж ен был заслонять собой серьезные покушения на строй и самые
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Основы ее жизни. Такие попытки коренного переустройства Ака
демии исходили порой из самых высоких правительственных ин
станций ц возникали тем чаще, чем более открыто и более энер
гично проявлялось революционное брожение студенческих масс в 
годы, непосредственно предшествовавшие первой мировой войне.

В далекое прошлое ушли ужасы! доантиеептической эпохи в 
хирургии военной и госпитальной. Прошел свой яркий жизненный 
путь и Вельяминов — один из первых восприемников великой лн- 
стеррвской реформы на бранном поле, в войсках Скобелева. Для 
него закрывалась последняя страница грузного тома истории Рос
сии, дочитывалась последняя глава, живым свидетелем и участни
ком которой он был в течение всего расцвета своей жизни.

Вельяминов прекрасно понимал, что прошлого не воротить, что 
вся жизнь, а в том числе и хирургия, отныне будут строиться 
по-новому.



—д  др-ч. аковы «образы прошлого», как я  озаглавил свою всту- 
. пительную речь. Отсюда начинается уж е «настоящее»,

Пл ^  т. е. текущий период нашей жизни, а именно эпоха ве- 
личайшей из мировых революций и годы величайшей 

г ™ " —• из мировых войн. Д ля первой срок ретроспективной 
оценки уж е наступил, и период истории Советской 

России протяжением в четверть века с мог бьи быть тщательно 
подытожен и детально изучен ко дням юбилейной годины, в но
ябрьские дни 1941 г. Все Ды помните, иго в тот момент нашей 
стране было не до празднования, ибо гитлеровские орды совсем 
близко подходили к М оскве. В едь сюда в Институт в те тревож 
ные дни ко мне приезжали ра советами, книгами и ортопедически
ми аппаратами полковые и дивизионные врачи знаменитой армии 
Рокоссовского, причем их медсанбаты расположились и принимали 
своих раненых в районе поселка «Сокол», т. е. в пригороде самой 
Москвы.

Миновали те грозные дни. Русский народ отстоял свою столи
цу и вписал одну из наиболее блестящ|их страниц в военную исто
рию своей родины . Но титаническая схватка тогда далеко еще 
не кончилась. Предстояли еще долгие месяцы тяж ких военных 
испытаний. И эти годы  явились строгим экзаменом для нашего 
народа, которому суждено было не только формировать все новые 
и новые армии уж е в полосе за  Москвой, на берегах Оки, Д она и 
Волги, но надо было срочно эвакуировать на Урал и в Сибирь и 
заново развертывать заводы-гиганты, способные снабдить оружием 
•и транспортом эти новые многомиллионные армии. Весь мир с за 
таенным дыханием следил д е  только за нашей титанической борь
бой на полях сражений, но также и за героическими усилиями на
родов ССОР и его правительства, направленными к скорейшему 
пуску и развертыванию тех артиллерийских и авиационных заво
дов, для которых металлургические базы были заранее построены 
и уже работали на полную мощность в местах, абсолютно недо!- 
ступных ни для каких вражеских бомбардировщиков. И наши во
ины как в предместьях Владикавказа, так и на последней узкой 
полоске волжского берега, среди развалин героического Сталин
града, встали «на-смерть», но с твердой уверенностью. В их по
двигах и мужественных решениях не отступать более ни на шаг их 
поддерживали два важнейших решающих факта: во-первых, ар-
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Тиллерия, танки и самолеты новейших советских конструкций дви
гались и поступали в войска невиданными доселе и все возра
ставшими потоками; во-вторых, командовали войсками и распоря
жались всей этой первоклассной военной техникой тоже перво1 
классные командиры, маршалы и генералы, полководцы таких да
рований и талантов, которых, как и в былые лихолетья, всегда и 
неизменно находил и выдвигал русский . народ —  настоящих, до
стойных потомков Дмитрия Донского, Александра Невского, князя 
Пожарского, Суворова и Кутузова.

Я не .буду перечислять имена уже всемирно прославленных на
ших командующих армиями и фронтами— героев Москвы, Ленин
града, Одессы!, Севастополя, Сталинграда, Воронежа, Харькова, 
Днепра, имена, воспетые гулом московских салютных залпов, 
освещенные блеском и переливом многочисленных огней победных 
фейерверков. Напомню Вам только одно имя, фиксирующее на 
себе особое внимание и имеющее для нас специальный интерес,- 
это —  генерал-полковник Н. Н. Бурденко, главный хирург Красной 
Армии.

* * *

З акончить свою вступительную лекцию упоминанием об 
акад. Бурденко справедливо в двояком отношении. Он 
олицетворяет собой и полномочного руководителя всей 
военной хирургии нашей действующей армии, и он ж е в 

течение 20 лет возглавляет основную факультетскую хирургиче
скую клинику Московского университета. В этой клинике лично 
я когда-то учился хирургии у профессора Ивана Константиновича 
Спижарного, и мне приятно вспомнить, как 20 лет тому назад в ней 
ж е я начал свою академическую карьеру приват-доцентом по 
кафедре Николая Ниловича.

Кап хирург и как общественный деятель Н. Н. Бурденко нахо
дится в зените своего творческого расцвета и на вершине обще
ственного положения. Поэтому рано еще подытоживать плоды его 
кипучей деятельности. Но Вам, которым суждено заканчивать свое 
образование в Москве, следует знать, хотя бы совсем вкратце, о 
том, кто возглавляет старейшую и одну из наиболее .прославлен
ных хирургических кафедр России и под чьим верховным руковод
ством -Вам выпадет честь служить в> действующей Красной Армии 
по окончании курса.

Я не буду задерживаться на безрадостном детстве и отроче
стве Николая Ниловича в Пензенском духовном училище и семи
нарии, когда ему не только очень рано пришлось начать борьбу за 
собственное существование, но и учительским заработком помогать 
родителям. Точно та1К же лишь вскользь упомяну про годы сту
денчества Николая Ниловича в Томске и Юрьеве с участием в 'ре
волюционной работе, подпольных изданиях, исключением из уни
верситета, административной высылкой и т. п. Кажется, что сама 
судьба на протяжении всей последующей жизни ставила Николая 
Ниловича перед военно-хирургическими проблемами и готовила из 
него крупнейшего знатока и руководителя этого дела.
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Студентом пятого курса он отправился с передрвым отрядом 
на русско-японскую войну. Таким образом, непосредственно со 
школьной скамьи Николай Нилович вплотную столкнулся с об
ширной и разнообразной1 военной хирургией, притом не по книгам 
или из лекций, а наяву и сразу в крупном масштабе. Томно так ж'е 
с первых ртагов своей врачебной работы Николай Нилович увидел 
и непосредственно пережил и перечувствовал те чрезвычайные 
трудности, которые создает изменчивая боевая обстановка для при
ложения достижений клинической, академической хирургии на р о 
лях ^сражений.

Ита/к, приехав на войну прямо из Ю рьевского университета, 
овеянного славой нашего великого Пирогова, Н. Н. Бурденко тот
час же увидел, насколько прав был гениальный учитель, утверж 
дая, что на войне успех лечения раненых зависит не только от 
хирургии, но и от твердой и умелой распорядительности.

Легко понять и те возвышенные переживания, кои выпали на 
долю Николая Ниловича, когда в '1910 г. он начал свою профес
сорскую деятельность в том же Юрьевском университете, где на
чинал свою академическую карьеру и сам Пирогов.

Когда в 1914 г. началась первая мировая война, то Бурденко от
правился на фронт уже опытным выдающимся хирургом и сразу на 
работу громадного масштаба. ,Мы видим его и в. роли руководите
ля хирургической деятельностью Красного креста, и консультан- 
том-хирургом -одной из отдельных армий, но непрестанно ведущего 
кипучую административно-руководящую и громадную практиче
скую хирургическую деятельность. В эти годы: выявился и особым 
интерес Николая Ниловича к нейрохирургии, и, разумеется, как на 
самом фронте, так и среди эвакуированных- раненых имелся почти 
неограниченный по численности и по разнообразию материал для 
хирургии центральной и периферической нервной системы.

После свержения царского правительства последовала смена 
на руководящих постах и высшего санитарного командования, и 
Николай Нилович был призван занять должность главного военно
санитарного инспектора действующей армии.

После окончания войны Николай Нилович вернулся к универ
ситетской работе в Воронеж, куда был эвакуирован Юрьевский 
университет, а оттуда в 1923 г. он был избран на кафедру' в 
Москву.

Здесь из года ,в год прогрессивно возрастал диапазон его твор
ческой и научно-исследовательской работы. В орбиту его прямого 
руководства включались все новые и новые медицинские учреж де
ния и целые научные институты. Любимая им нейрохирургия, 
представленная вначале лишь обособленным черепно-мозговым от
делением в его факультетской клинике на Девичьем поле, сначала 
находит для себя вторую базу при Рентгеновском институте. Но 
вскоре дело это разрослось настолько и приносило столь громад
ную пользу как множеству больных, так и в смысле обучения но
вых кадров нейрохирургов, что был организован новый самостоя
тельный Центральный нейрохирургический институт, который ныне 
приобрел уже мировую славу. При организации Нейрохирургиче
ского института акад. Бурденко блестяще использовал не только 
свои громадные личные специальные знания, но как зрелый ученый 
он сумел отыскать, привлечь и заинтересовать целую плеяду цен
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ных специалистов «смежников», обеспечив тем самым исчерпы
вающую полноту комплексного изучения труднейших научных и 
лечебных вопросов нейрохирургии. Сам Николай Нилович, вопреки 
невероятной перегрузке, и в качестве председателя Ученого совета 
Наркомздрава СССР, и как,бессменный главный консультант-Воен
но-санитарного управления, и как крупнейший общественно-поли
тический деятель не уступал своего главного призвания и своего 
любимейшего дела — хирургии. М ежду лекциями в университете 
или «а курсах усовершенствования врачей, между программным 
докладом на Всероссийском с’езде хирургов и заседаниями сессии 
Верховного совета СССР он обязательно оставлял время для опе
рационной и для клинического обхода, больных. Он никогда не от
рывался от нашей главной работы — практической хирургии, кото
рой он обучал других и на которой непрестанно рос и усовершен
ствовался сам.

Лично мне кажется, что, помимо крупного природного таланта 
и феноменальной трудоспособности, одним из главных секретов 
успехов Н. Н. Бурденко является именно то, что при все возра
ставшем круге деятельности, при огромной важности научных, пе
дагогических, общественных и государственных задач, наслаивав
шихся из года в год, он сумел сохранить и отстоять свое прав» 
лечить и оперировать. А благодаря этому он мог до последних лет 
совершенствовать и находить новые пути в хирургии самых сокро
венных, самых недоступных отделов — четвертого мозгового ж е
лудочка и проводников внутри самого продолговатого мозга, како
вые не Только до недавних пор, но, казалось, навсегда, останутся 
зоной поН ше 1ап§еге.

Эта же самая черта— неотрывная практическая связь с хирур
гией — явилась залогом выдающейся деятельности Николая Ни
ловича и в качестве главного хирурга Красной Армии. Как ни ве
лик стал личный опыт Николая Ниловича в военной хирургии, 
благодаря непосредственному участию в. стольких больших и ма
лых войнах, как ни обширны стали его собственные познания в 
клинической хирургии, возглавлять хирургию всей действующей. 
Красной Армии являлось делом исключительной сложности. Труд
ности обуславливались двумя обстоятельствами: во-первых, руко
водить приходится хирургической работой не сотен и не тысяч, а 
многих десятков тысяч врачей, из коих только меньшинство хи
рурги; во-вторых, число апробированных и даже премированных 
методов лечения ран, переломов, инфекций, шока, сепсиса и почти 
всех органов и систем человеческого тела возросло и продолжает 
увеличиваться до такой степени, что чрезвычайно затруднительно 
выбирать и рекомендовать лучшее и наиболее доступное в поле
вых условиях для обихода врачей неодинаковой квалификации.

Чтобы умело разбираться во всем этом и быстро принимать не
обходимые решения, нужны знания не узкого специалиста, а хи
рурга и ученого самого широкого диапазона. Именно эти качества 
полноценного поливалентного хирурга и воспитал в себе Николай 
Нилович на протяжении всей своей научно-медицинской и практи
ческой деятельности. Он никогда не замыкался в интересы какой- 
либо узкой хирургической специальности, но в разные периоды 
своей исследовательской работы проводил сам или руководил 
изысканиями в самых разнообразных вопросах общей и частной
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хирургии. Ему одинаково близки и интересны и проблемы обезбо
ливания, и вопросы! травматического шока, и вся ортопедическая! 
хирургия, ,и лечебная торакопластика, хирургия абдоминальная, 
урологическая и пластическая. Все эти разделы широко представ
лены в его клинике на Девичьем поле, и научные работы его ас
систентов И учеников ярко отражают всю эту разнообразную про
блематику.

И теперь, когда на полях Великой отечественной войны у пе
реднего края и во всем поясе войскового района вместе с первой 
квалифицированной хирургической помощью реш ается участь боль
шинства наших раненых, именно теперь в полной мере оправдал 
себя основной профиль поливалентного хирурга с широким 
кругозором и полными знаниями всей разнообразной хирурги
ческой патологии в противовес узким специалистам, а ,тем более 
так называемым травматологам.

Бесспорно, чгго в последние годы из числа оригинальных науч
ных работ Николая Ниловича наибольшую славу принесли ему д о 
стижения в области нейрохирургии. Но мировую известность и 
почетные избрания он заслужил как виднейший представитель рус
ской хирургической науки в ц е л о м  и как главный хирург К рас
ной Армии, руководитель всех ресурсов нашей науки, направлен
ие й к спасению жизни наших раненых бойцов и командиров, дол
женствующей вернуть большинство из них обратно в ряды.



1̂ 1 аканчиваю овок> речь еще раз призывом: «Проникни-
Ж р гесь сознанием огромной важности задачи, которую 

Вам предстоит взять на .себя, и той необыкновенно вы- 
сокой чести, которая выпадает на Вашу долю прямо со 
студенческой скамьи. Я привел Вам многие примеры 

“ блестящих представителей русской хирургии, честно 
послуживших своей стране на полях сражений и заслуживших 
признательность не только современников, но и -потомков. Облики 
этих выдающихся ученых и замечательных русских людей должны 
привлекать Ваши интересы и симпатии как редко досягаемый 
идеал, к которому все же надо стремиться, уповая на свои силы, с 
любовью к  хирургической науке и верой в ее дальнейший прогресс.

Этот прогресс медицинской науки в ближайшие годы сольется 
с общим расцветом культуры и возрождением нашей истерзанной 
Родины после окончательной победы над германскими .разбойни
ками. Уж близится час раоплатьи. Залогом тому все блестящие 
победы, которые наша Красная Армия одерживала над немцами 
неизменно в течение всего лета и всей осени. Залогом тому сам наш 
русский народ, проявивший не только величайшее мужество и само
пожертвование в первый, трагический период Отечественной войны, 
но показавший миру и непревзойденные образцы храбрости и героиз
ма. Ведь в  студеные быстрые воды Днепра в холодные октябрь
ские дни вслед за отступавшими немцами бросились не одиночные 
смельчаки и храбрецы, а в нескольких местах сразу на стоверст
ных участках вплавь переправлялись целые армии. Они плыли на 
досках, деревенских .изгородях, снопах сена или соломы, оберну
тых плащ-палатками, плыли как и на чем попало, с одним лишь 
личным оружием, по с жаждой отомстить за разорение и. сож ж ен
ное левобережье. Эти массовые подвиги были настолько ошелом
ляющими, что враги растерялись,' не сумели, не осмелились долго 
сопротивляться...

Лечить вот этих воинов Красной Армии, перевязывать их раны 
и облегчать их страдания и выпадет Вам высокая честь по окон
чании курса».





Цена 14 руб.
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