


Николай Иванович Пирогов – русский хирург и учёный-анатом, 

естествоиспытатель и педагог, профессор, создатель первого атласа 

топографической анатомии, основоположник русской военно-

полевой  хирургии, основатель русской школы анестезии. Тайный 

советник. 

Николай Иванович Пирогов  

родился 25 ноября (13 ноября по 

старому стилю) 1810 года в 

Москве. Его отец (служащий 

казначеем) Иван Иванович Пирогов 

имел четырнадцать детей, 

большинство умерло в 

младенчестве; из шестерых 

оставшихся в живых Николай был 

самый юный.  

Семья была очень религиозна и по 

воспоминаниям Пирогова в дни 

постов даже его любимая кошка не 

получала мяса. 

 



В 1823 году (в возрасте 14-ти лет) Пирогов поступил своекоштным 

студентом (студент, находящийся на собственном содержании 

(коште) на Медицинский факультет Императорского Московского 

университета (в прошении указал, что ему шестнадцать лет, добавив 

два года к своему возрасту).  

    Медицинский факультет Московского 

университета – старейший в 

Российской империи медицинский 

факультет, один из первых трёх 

факультетов Московского 

университета, основанных согласно 

Проекту об учреждении Московского 

университета в 1755 году. 

Преподавание на факультете 

началось в 1758 году.  



В 1828 году Николай Иванович Пирогов окончил отделение 

врачебных (медицинских) наук университета со степенью лекаря и 

был зачислен в воспитанники Профессорского института, открытого 

при Императорском Дерптском университете для подготовки 

будущих профессоров российских университетов. 

   Императорский Дерптский 

университет, Императорский 

Юрьевский университет – один из 

старейших университетов 

Российской империи, ныне 

Тартуский университет в Эстонии. 



А в 26 лет он уже стал профессором 

      Николай Иванович Пирогов часами 
работал в анатомическом театре, 
резал мягкие ткани, исследовал 
больные органы, пилил кости, искал 
замену повреждённым суставам. 
Пирогов первым выступил с идеей 
пластических операций, применил 
наркоз в военно-полевой хирургии, 
впервые наложил гипсовую повязку 
в полевых условиях, высказал 
предположение о существовании 
болезнетворных микроорганизмов, 
вызывающих нагноение ран. 



«Я был эгоистом и не много прилагал труда узнать её…»  

     Первая жена - Екатерина 
Дмитриевна Березина 
представительница древнего 
дворянского рода, внучка 
генерала от инфантерии графа 
Н. А. Татищева. 

      Н. И. Пирогов по-настоящему 
был влюблён в Катеньку 
Березину, но фактически запер 
жену в четырёх стенах. Он 
усердно занялся воспитанием 
Екатерины Дмитриевны «как 
идеала женщины» по своим 
представлениям: лишил 
общества подруг, усадил за 
книги, заставил отказаться от 
прислуги, а впоследствии даже 
от помощи няни для своих детей.  

 



Жена Н. И. Пирогова Е. Д. Березина, девушка из родовитой, но 

развалившейся и сильно обедневшей семьи. 

           «На другой день мой будущий 
тесть, давший полное своё 
согласие на брак с его 
дочерью, сверх того 
преподнёс мне ещё роспись 
следующего за нею 
приданого и деньгами. 
 
Выходило более 150 тысяч 
рублей, с условием, однако 
же, чтобы мать невесты 
отказалась от следуемой ей 
части из мужнина капитала». 
 

      Поэтому, не имея земли в 
Вышневолоцком уезде, 
семья Пироговых не могла в 
то время быть вписана в 
господа дворяне этого края.  



4 ноября 1843 г. в семье Пироговых родился первенец, названный Николаем.  

5 января 1846 г. Екатерина Пирогова родила второго сына Владимира. После 

родов она заболела воспалением мозга и умерла в страшных мучениях 

19 января, 24 лет от роду.  
 

Через несколько дней Николай 
Иванович писал своей приятельнице 
Е.Н. Огонь-Доганьской о смерти жены: 
 
«Её уж нет. Уже нет матери моих двух 
бедных сыновей. Она оставила меня 
так скоро, так неожиданно, что я ещё не 
могу свыкнуться с этою мыслью, что я 
оставлен, что я овдовел и осиротел. 
Куда ни посмотрю, всё кругом меня так 
живо, так умилительно напоминает мне 
её. Вот комната, которую она сама 
убирала; вот её простой, милый вкус; 
вот плющ, вьющийся по окнам, который 
она сама рассадила. 
За что ни примусь, на что ни посмотрю, 
всё она, везде следы её минувшего 
существования: то заглавие книги в 
моей библиотеке, написанное её рукой, 
и книги расставлены были ею, и 
эстампы: развешивала она… Грустно, 
грустно, невыразимо грустно».  



      Смерть жены стала страшным 
ударом для Н.И. Пирогова, 
множество сплетен о его семейной 
жизни тяжело отразились на 
Николае Ивановиче. Три дня спустя 
(Е.Д. Березина умерла 25 января 
1846 г.) произошло великое событие 
— высочайше утверждён проект 
первого в мире Анатомического 
института. Но Пирогов на тот 
момент был не силах продолжать 
свои учёные исследования: заперся 
в квартире от всего мира, перестал 
посещать клинику и больницу, 
прекратил чтение лекций. 
Начальство академии было 
вынуждено разрешить ему поездку 
в Италию на полгода для 
поправления здоровья.  



     После смерти жены Николай Иванович Пирогов и думать не мог о 
вышневолоцком наследстве. Переживая горькую утрату, полностью 
посвятил себя медицине. Слава его росла, как и увеличивалась армия 
врагов и завистников. Но великого хирурга, далекого от реальностей и 
условностей столичного общества, это мало беспокоило. Числясь 
профессором Императорской Медико-хирургической академии, он с 
легкостью покидает Санкт-Петербург, чтобы в боевых условиях испытать 
новое изобретение – эфирный наркоз.  



      Уже много десятилетий не стихала в 
Российской империи война на Кавказе. 
Нарушая циркуляр министра 
внутренних дел об ограничении на 
использование наркоза, на поле боя за 
укрепленный аул Салты хирург 
Пирогов впервые делает в полевых 
условиях ампутацию прапорщику 
Гагарину под общим эфирным 
наркозом.  

      
      Вдохновлённый успехом своего 

изобретения в в 1848 г. возвращается 
в столицу. Но здесь ему предстоит 
отчаянная борьба с эпидемией холеры. 
Пирогов побеждает и эту страшную 
болезнь. Предположение, что холера 
передается от одного пациента к 
другому и создание классического 
труда «Патологическая анатомия 
азиатской холеры» делает его имя 
известным далеко за пределами 
России. 
 



     За четыре года вдовства Пирогов дважды 
неудачно пытался жениться. Как учёный, 
он изложил свои взгляды на роль 
женщины в семье как жены, друга, матери 
в статье «Идеал женщины», которая в 
списках стала известна общественности. 
Среди самих женщин она вызывала 
возмущение, однако именно благодаря 
этой статье в 1850 г. Пирогов нашёл 
вторую супругу и верного друга – 
баронессу Александру Антоновну фон 
Бистром (1824-1902). Родословная 
невесты богата именами, 
прославившимися в истории России: 
прапрадед – сын известного уральского 
заводчика П.А. Демидова; отец А.А. фон 
Бистром – генерал-лейтенант; дядя – 
адмирал Ф.И. Крузенштерн; портреты трёх 
братьев – героев 1812 г. (из десяти) 
представлены в Военной галерее Зимнего 
дворца. 
 
 

Николай Иванович очень любил своих сыновей Николая и 

Владимира. Заботился о них, но понимал, что им нужна надёжная 

женская опека. 



Н.И. Пирогов делает А.А. фон Бистром предложение, которое 

девушка принимает.   

     Александра Антоновна стала 

тенью мужа. Но будь у неё 

вторая жизнь, она прожила бы 

её точно так же. 



   Когда в 1853 году началась 

Крымская война, Пирогов 

решил, что его место не в 

столице, а в осаждённом 

городе. 

     В ходе войны было сделано 

10000 операций с применением 

наркоза. 

     Была впервые использована 

гипсовая повязка. 



            Вторая жена Н. И. Пирогова не была 
подвижницей и бессеребренницей, и 
знала, что её семья должна жить в 
достатке, а также обязана дать 
сыновьям хорошее образование.  

      Обретя всемирную славу и 
генеральский чин, Пирогов жил 
только на жалованье, которого 
хватало только на скромное 
проживание семьи. Выйдя в отставку 
и имея массу влиятельных врагов, 
близкие великого хирурга были 
обречены на нищенство. Александра 
Антоновна хорошо изучила характер 
и привычки мужа, поэтому понимала, 
что вряд ли можно было 
рассчитывать на успешную частную 
практику, у неё самой за душой 
также не было приличного 
приданого.  

       И тут жена Пирогова вспоминает о 
договоре и приданом, которое 
выделил Д.С. Березин. 
 



     Зная, что для супруга эта тема очень болезненная, она сумела 
подготовить его к серьёзному разговору, частенько вспоминая их 
медовый месяц в Полотняном Заводе, где они так успешно занимались 
хирургией и калужские крестьяне помнят искусство и доброту Чудесного 
доктора. Николай Иванович и сам приходил к мысли открыть больницу 
для простых людей где-нибудь в провинции и как врач-патриот будет 
приносить пользу своему народу. Где у него не будет начальства, а 
главное – возможность продолжать научную деятельность. Постепенно 
Александре Антоновне удалось уговорить мужа потребовать свою долю 
наследства у Березиных .  



    Пирогов встретился с шурином Сергеем Дмитриевичем Березиным, который 
уже вдовцом тихо проживал с сыновьями в тверской глуши в имении 
Ворожебское, что находилось в 80 верстах от уездного города Вышнего 
Волочка. Отставной поручик в память о сестре не стал торговаться и спорить. 
Он отдал бывшему зятю богатые деревни Селищи и Горку, и можно с 
уверенностью сказать, что Пирогов лично выбирал место под будущее имение.  



           Пироговы решили обосноваться в трёх верстах от Березиных. Деревня Горка 
имела 14 дворов с часовенкой, а за ней числилось 55 душ мужского пола и 33 
женского. Деревня Селищи тоже с часовней стояла на берегу реки Волчины: 
дворов 24, 76 душ мужского пола и 83 женского. Николаю Ивановичу сразу 
приглянулся этот поистине райский лесной уголок: на левом берегу реки поля 
окружали леса с чистейшей родниковой водой. А Пирогов имел слабость к 
рыбалке.  



Свои дела он не привык откладывать 

на потом, и в 1857 г. подает в 

отставку. 19 августа 1858 г. семья 

Пироговых записана в господа 

дворяне Вышневолоцкого уезда, 

причём в полном составе, включая и 

покойную Екатерину Дмитриевну 

Березину, 12 лет как почившую. 

Последнее, скорее всего, было 

сделано, чтобы подтвердить право на 

наследство дворян Березиных.  



      Как врач Н.И. Пирогов не мог не знать о состоянии медицины в русской 
провинции, в частности в Вышневолоцком уезде Тверской губернии. Основное 
население – крестьяне, фактически были лишены медицинской помощи. По 
Тверской губернии на одного врача приходился участок в 14 тыс. квадратных 
верст. Поэтому в деревнях лечили по старинке знахари и колдуны. На 
Вышневолоцкий уезд не было ни одного хирурга. Великий труженик, врач, 
много лет служивший делу, которое выбрал на всю жизнь, серьёзно готовился 
к великой миссии «служения народу» в сложнейших условиях. Н.И. Пирогов 
мог бы стать первым земским врачом на максатихинской земле, но судьба 
распорядилась иначе.  



      Великий хирург начал 
осуществлять свои замыслы со 
строительства усадебного дома 
с мезонином между деревнями 
Селищи и Горка. Однако 
отставка Николая Ивановича не 
была принята вышестоящим 
начальством и его назначают 
попечителем сначала 
Одесского, а потом Киевского 
учебного округа. Это 
обстоятельство во многом 
изменило планы семьи 
Пироговых. Удалённость 
службы не давала возможности 
не только достроить усадебный 
дом, но даже посещать своё 
вышневолоцкое имение, и он 
вынужден его продать.  

 

Великий хирург начал 
осуществлять свои замыслы со 
строительства усадебного дома 
с мезонином между деревнями 
Селищи и Горка. Однако 
отставка Николая Ивановича не 
была принята вышестоящим 
начальством и его назначают 
попечителем сначала 
Одесского, а потом Киевского 
учебного округа. Это 
обстоятельство во многом 
изменило планы семьи 
Пироговых. Удалённость 
службы не давала возможности 
не только достроить усадебный 
дом, но даже посещать своё 
вышневолоцкое имение, и он 
вынужден его продать.  



      В 1859 г. Николай Иванович приобретает за 90 тыс. рублей серебром имение 
Вишня в Подольской губернии (рядом с г. Винницей) у наследников доктора 
медицины А.А. Гриколевского. В письмах к жене Пирогов упоминает: «Был в 
Твери по делам имения». Однако это уже связано с его продажей. 
Окончательно Н.И. Пирогов ушел в отставку в 1866 г. и переехал с семьей 
жить в имение Вишня, где открыл больницу и, как мечтал, оказывал 
хирургическую помощь и принимал больных, которые ехали к нему со всей 
России. Здесь же до конца своих дней занимался научной деятельностью. 
Остаётся фактом то, что Пироговы оставались дворянами Вышневолоцкого 
езда.  
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