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19 февраля 2018 года исполняется 145 лет
со дня рождения выдающегося отечественного
педиатра и создателя системы охраны материнства и детства Георгия Несторовича Сперанского
(1873–1969).
«Все мы родом из детства», – справедливо
утверждал Антуан де Сент-Экзюпери. Детство
– удивительная и неповторимая пора в жизни
каждого человека. Преобладающее влияние
этого периода на формирование личности доказано научно и подтверждено опытом многих
поколений.
Имя Георгия Несторовича Сперанского
как врача, стоящего у истоков создания отечественной клинической педиатрии, а также
системы охраны материнства и детства, навсегда
вошло в историю медицины.Жизненный путь
Сперанского был долгим и плодотворным.
А каким было детство человека, посвятившего свою жизнь делу сохранения здоровья детей?
– На этот вопрос нам помогут ответить архивные документы, сохранившиеся в личном деле
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Георгия Сперанского – студента медицинского
факультета Императорского Московского университета [1].
Будущий врач родился 7 февраля 1873 г. в
Москве в семье военного медика. Крестил новорожденного его дед, священник Ермолаевской
церкви на Садовой улице, – Михаил Сперанский.
Крестными родителями стали бабушка Христина
Ивановна и дядя, родной брат отца, Василий
Сперанский. Георгий был младшим, поздним
ребенком и, как обычно случается с такими
детьми, рос окруженный вниманием и заботой
не только родителей, но и старших братьев –
Николая и Михаила, разница в возрасте с которыми была 13 и 10 лет соответственно. Отец,
Нестор Михайлович Сперанский, был для мальчиков безусловным авторитетом и достойным
примером для подражания, образцом преданного служения Отечеству на однажды выбранном
поприще.
Нестор Сперанский участвовал в самых крупных сражениях Крымской войны 1853–1856
гг. и, вполне возможно, оказывал медицинскую
помощь раненым рядом со своим учителем –
выдающимся хирургом Николаем Ивановичем
Пироговым. Когда Георгию было всего 4 года, отец
ушел на русско-турецкую войну 1877–1878 гг.,
где сражался под Плевной, под командованием
генерал-лейтенанта М.Д. Скобелева, и у Шипки,
под командованием генерал-лейтенанта Ф.Ф. Радецкого. За военные кампании был награжден
бронзовыми медалями и Румынским железным
крестом, что вызывало особую гордость сыновей.
Н.М. Сперанский имел и другие государственные награды: орден св. Анны II степени, св.
Станислава II и III степеней, св. Владимира III и
IV степеней.
Гоня (так ласково звали Георгия в семье)
учился сначала во 2-й московской прогимназии,
затем в 5-й мужской гимназии. Из аттестата
видно, что успехи гимназиста Сперанского в
учебе были более чем скромные, однако это не
помешало юноше поступить на медицинский
факультет Императорского Московского уни-
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