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Пирогов - самый гуманный доктор
Salih Salihov, 20 октября 2010 

Пирогов великий медик и гуманнист. Учёный-медик Пирогов, проводивший в полевых
условиях хирургические операции раненным во время Кавказской войны в
девятнадцатом веке, в первые применил эфир для обезбаливания. Пирогов великий
русский учёный. О его гумманном отнощении известно многим людям. Хочу привести
очень интересные истории из его практики. Во время осады русскими войсками
Салтинской крепости (с. Салта. Гунибский район Р Дагестан), был тяжело ранен один
из ближайших и преданных наибов Имама Шамиля, Умалат из Алмака.

  

      Шамиль наслышанный об известном "тохтуре"(доктор) Пирогове, находившегося по
другую сторону, решается отправить лазутчика, что бы просить Пирогова посетить
раненного в салтынской крепости. Тот прибыв один на коне, оперировал наиба Умалата,
тем самым спасая его от неминуемой смерти... Благодарный Шамиль преподнёс
Пирогову в дар из своего личного оружия саблю и седло ( Лошадь Пирогова была
застлана войлочным ковриком). Пирогов отказался от сабли, говоря что она ему не
понадобится, а седло им был принят... Узнав о посещении стана противника Пироговым,
Воронцов выразил ему своё недовольство: "- Как же Вы батенка без ведома и
позволения на то посмели? На что Пирогов ответил, что горцы такие же люди как и мы и
не хуже нашего отличают добро от зла. Отказ помощи нуждающимся в моём понимании
равносильно убийству. А что касается отнощения горцам вообще, убеждён добрыми
деяниями можно достичь больших успехов, нежели силой оружия". Известен ещё один
случай. После взятия русскими солдатами одного укрепления Шамиля, им в плен попался
раненный мюрид. Кость ноги у него был раздроблен...Когда Пирогов стал оперировать
мюрида, пила, которой он пилил кость, сломалась... В последствии по выздоровлении
тот мюрид, сохранив себе ту пилу, изготовил у известного оружейного мастера такую
же пилу из хорошей стали. Потом, долго разыскав Пирогова, он подарил ему эту пилу.
Теперь она хранится в его музее... Салих Салихов, член Союза журналистов России
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