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— Не тоYлько. Ещё ПирогоYв выезжаYл из своеYй дереYвни, чтоYбы 
чиYтать леYкции в ЕвроYпе и в ПетербуYрге. На эYтих леYкциях всегдаY 
быYло мноYго людеYй. И ещё в 1881 годуY в МосквеY был организоYван 
большоYй праYздник по слуYчаю пятидесятилеYтия науYчной, педа-
гогиYческой и общеYственной де�ятельности ПирогоYва. Он стал 
пяYтым почётным гражданиYном5 МосквыY. Э[тот эпизоYд егоY жиYз-
ни покаYзан на картиYне руYсского худоYжника ИльиY РеYпина. Э[то 
послеYдний портреYт ПирогоYва при жиYзни. ЕмуY быYло тогдаY 70 лет. 
ПирогоYв приеYхал в МосквуY, но ходиYть ужеY не мог. СтудеYнты но-
сиYли егоY в большоYм удоYбном креYсле.

— Но 70 лет — этYо немноYго, — удивиYлся У[рмас.
— НемноYго, — улыбнуYлся дед, — но в 70 лет ПирогоYв был 

ужеY совсеYм старикоYм. Он плоYхо виYдел. ЕгоY быYло труYдно поняYть, 
потомуY что зубоYв почтиY неY было. Ещё ПирогоYв поYнял, что у негоY 
во рту рак.

— И что, помоYчь ужеY быYло нельзяY? — спросиYла НаYстя.
— КогдаY женаY узнаYла, что у НиколаYя ИваYновича рак, онаY 

показаYла егоY извеYстным москоYвским врачаYм, а потом повезлаY 
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в ВеYну, к знамениYтому врачуY ТеодоYру БильроYту. БильроYт сказаYл, 
что операYцию деYлать не наYдо, потомуY что болеYзнь не смерте�ль-
ная. ... ПирогоYв поYнял, что операYцию деYлать поYздно. ЕгоY труYдно 
быYло обмаYнуть.

— Как же он жил послеYдние гоYды? — поинтересоваYлась 
НаYстя.

— Он оставаYлся энергиYчным и сиYльным человеYком, котоYрый 
хотеYл жить и чтоY-то деYлать для людеYй. ХараYктер, он ведь на всю 
жизнь, — отвеYтил дед.

— Да-а-а-а, — вздохнуYла НаYстя, — как всё интереYсно в эYтой 
жиYзни. Дед, спасиYбо вам огроYмное! Мы обязаYтельно зайдём 
к вам пяYтого аYвгуста. А сейчаYс извиниYте, но нам наYдо ужеY идтиY!

— Да, спасиYбо вам большоYе. Е[сли не секреYт, откуYда вы всё 
эYто знаYете? И почемуY вы саYмый извеYстный человеYк в ВМА? — 
спросиYл У[рмас.

— ДорогиYе вы моиY, эYто ужеY другаYя истоYрия. СтаYнете студеYн-
тами — моYжет, расскажуY. ИдиYте с боYгом! СпасиYбо, что погово-
риYли со стаYрым человеYком...

РебяYта теплоY попрощаYлись с деYдом и пошлиY к метроY.

Комментарий

1 «Колокол» — первая русская оппозиционная газета в Лондоне.
2 Международный Красный Крест — независимая организация, ко-

торая оказывает гуманитарную помощь во время войн по всему миру.
3 Франко-прусская война (1870–1871) — война между Францией 

и Пруссией (в дальнейшем — в составе Германии).
4 Русско-турецкая война (1877–1878) — война между Россией 

и союзными государствами на Балканах, с одной стороны, и Осман-
ской империей (территория современных Сирии, Ирака, Палестины, 
Турции) — с другой. Балканские государства боролись за свои нацио-
нальные интересы, против власти Османской империи. Их противник 
стремился сохранить империю.

5 Почётный гражданин — почётный = уважаемый в обществе; 
почётный гражданин — человек, который много сделал для города, 
и обязательно житель этого города; почётный профессор — учёный, ко-
торый много сделал для какой-либо науки.
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Вопросы

1. Почему Пирогова отправили на пенсию в 50 лет?
2. Чем занимался Пирогов в деревне?
3. В каких войнах принимал участие Пирогов, после того, как вы-

шел на пенсию? Кто и для чего приглашал Пирогова на фронт?
4. Зачем Пирогов время от времени выезжал в Европу и в Петер-

бург?
5. Какой праздник был организован в Москве в 1881 году?
6. Какие проблемы со здоровьем были у Пирогова в последние годы 

его жизни? Что изменилось в его характере?

Задание

Выразите своё отношение к следующим высказываниям.

1. Дети всех национальностей должны учиться.
2. Не только богатые должны иметь возможность учить своих де-

тей, но и бедные.
3. Умный человек — во всём умный.
4. Умный умеет видеть сегодня тот день, который будет завтра.
5. Характер остаётся на всю жизнь.

27

ВеYчером НаYстя с маYмой пошлиY погуляYть по ПетрограYдской 
сторонеY. В эYтой чаYсти ПетербуYрга мноYго домоYв концаY XIX веYка. 
ДомаY оYчень раYзные и оYчень интереYсные. МаYмины друзьяY из 
ФраYнции говоряYт, что эYтот райоYн — маYленький ПариYж.

НаYстя рассказаYла о деYде. МаYма не удивиYлась томуY, что дочь 
познакоYмилась с такиYм человеYком. ОнаY знаYла, что в ПетербуYрге 
всегдаY моYжно встреYтить удивиYтельных и интереYсных людеYй. 
ТакиYх людеYй, котоYрых ты буYдешь поYмнить всю жизнь.

— Мам, мы мноYго раз отдыхаYли в КрымуY. А я ничегоY не знаYю 
о КрыYмской войнеY. РасскаYжешь?

— Я тоYже не оYчень мноYго знаYю о той войнеY. Ведь эYто быYло 
оYчень давноY. Вот когдаY сноYва буYдем в КрымуY, то найдём людеYй, 
котоYрые о ней знаYют мноYго интереYсного. Я тоYлько знаYю, что 
в 1853 годуY ПирогоYв поеYхал в СевастоYполь1 как глаYвный воеYнный 
врач. Он рабоYтал суYтками. ДеYлал операYции, лечиYл, помогаYл 

www.zlat.spb.ru



75

организоYвывать поYмощь больныYм и раYненым. ЗнаYешь, скоYлько 
всегоY быYло сдеYлано ампутаYций на эYтой войнеY?

— СкоYлько?
— 5400!
— Э[то стоYлько людеYй остаYлось без рук и без ног?
— Да... Но ониY остаYлись жить. А знаYешь, скоYлько ампутаY-

ций сдеYлал на КрыYмской войнеY сам ПирогоYв?
— ТыYсячу?
— 5000... НаYдо быть оYчень сиYльным человеYком, чтоYбы всё 

эYто пережиYть... Я бы тоYчно не смоглаY... ЗнаYешь, ПирогоYв вездеY 
и всегдаY был не тоYлько врачоYм, но и гражданиYном. Он не мог 
спокоYйно смотреYть на то, как из-за плохоYй организаYции меди-
циYнской поYмощи люYди станоYвятся инвали�дами иYли умираYют.

— МаYма, но вестиY войнуY с администраYцией... НичегоY хороY-
шего не буYдет.

— А ПирогоYв в СевастоYполе вёл две войныY: с враYгом и с руYс-
ской администраYцией. Он писаYл, что даYже саYмые уникаYльные 
операYции не моYгут помоYчь больноYму, еYсли услоYвия опаYсны даYже 
для здороYвых людеYй.

— И получаYлось?

Оборона Севастополя 1854–1855 гг.
Худ. Ф.А. Рубо
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