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 В битве русской армии с наполеоновскими войсками не на жизнь, а на смерть вместе с 

солдатами шли по полям сражений военные врачи. Под смертельным огнём выносили они 

раненых с поля боя, оказывали помощь, выхаживали в госпиталях. Причем лечили они как 

раненых русских воинов, так и французов. На военных медиков в этой войне выпала нагрузка, 

небывалая в истории войн. Знание и опыт русских врачей и всего медицинского персонала, их 

самоотверженность и высокий патриотизм помогали им творить настоящие чудеса и 

преодолевать любые трудности [2]. 

 Среди русских врачей этого периода, в первую очередь, необходимо упомянуть 

руководителя военной медицины Якова Васильевича Виллие (1768-1854). После обучения 

медицине в Эдинбургском университете (1786-1790) он начал службу военным врачом 

Елецкого полка в польско-литовском крае. В 1794 г. стал штаб-лекарем. В 1795-1798 гг. в 

Москве молодой доктор был семейным врачом князя Б.В. Голицына, затем служил лейб-

хирургом. В 1800 г. Медицинская коллегия Российской империи признала его доктором 

медицины «за искусство и знание во врачебной науке и оказание в пользовании больным 

отличных успехов» [4]. 

В 1805-1806 гг. Я.В. Виллие находился с Александром I в антинаполеоновском походе 

русских войск, участвовал в битвах под Аустерлицем, Йеной, Прейсиш-Эйлау. После 

поражения в Битве трёх императоров под Аустерлицем именно Виллие вместе с флигель-

адъютантом сопровождал спасавшегося от плена царя, причём в тот момент, когда под 

Александром Павловичем пала лошадь, адъютант ускакал, а царя вывез на своей лошади его 

лейб-хирург. Так была спасена честь будущего победителя Наполеона. За этот подвиг он был 

награждён орденом св. Анны I степени.  

Обобщавший военный опыт труд Виллие «Краткое наставление о важнейших 

хирургических операциях» (1806), где описано 33 оперативных вмешательства, наряду с 

книгами Е.О. Мухина и И.Ф. Буша оставался основой обучения и повышения квалификации 

российских хирургов первых десятилетий XIX века. К «Наставлению» Я.В. Виллие приложил 

список хирургических инструментов, входивших в различные военно-медицинские наборы 

(«ящики»). Так например, в батальонном наборе было 9 инструментов, в полковом - 24, а в 

корпусном - 106. Это свидетельствовало о том, что в распоряжении русских военных врачей 

начала XIX в. были практически все использовавшиеся тогда хирургические инструменты. На 
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казённом инструментальном заводе при непосредственном участии Виллие были изготовлены 

разнообразные новые хирургические инструменты, предназначавшиеся для военных медиков. 

В 1806 г. Я.В. Виллие возглавил медицинскую службу русской армии, став её главным 

военно-медицинским инспектором (в этой должности он находился до своей смерти в 1854 г.).  

С 1808 г. Виллие одновременно в течение 30 лет руководил Медико- хирургической академией. 

При нём в России было введено новое учено-профессиональное звание - медико-хирурга, 

присуждавшееся Медико-хирургической академией после трёх и более самостоятельно 

проведённых успешных операций. В 1811-16 гг. Я.В. Виллие издавал первый в России научный 

медицинский журнал - «Всеобщий журнал врачебной науки».  

Венцом карьеры Виллие как военного медика и проверкой состоятельности выстроенной 

им системы русской военно-полевой медицины стала Отечественная войны с Наполеоном.  

В этот период им была разработана и внедрена новая система оказания помощи раненым, а 

число временных военных госпиталей его стараниями было увеличено в 1811-1812 годах с 

29 до 70 [1]. 

В письме генерал-инспектору артиллерии графу А.А. Аракчееву от 12 сентября 1812 г. 

Я.В. Виллие описывал будни русской военно-полевой медицины в сражениях следующим 

образом: «После отшествия от Смоленска в 15 верстах от онаго по Дорогобужской дороге 

7 августа происходило сражение, где раненым также оказана была всякая помощь.  

В сражениях при Бородине две трети врачей распределены были позади третьей линии впереди 

резервного корпуса, остальные же рассеяны были по разным местам в промежутках вдоль по 

линиям. Посредством сего распоряжения всем раненым в сих сражениях учинены были 

операции и перевязки, исключая весьма малого числа уклонившихся с большой дороги в 

стороны. Отсюда до Москвы расставлены были по станциям лекари как для пересмотра 

раненых, так и для того, чтобы никто из них не остался на пути сём без помощи. В сии дни 

медицинские чиновники показали отличнейшее рвение при исполнении своей обязанности. 

Находясь по приказанию гг. Главнокомандующего всеми армиями генерал-фельдмаршала Его 

Светлости князя Голенищева-Кутузова и генерала от кавалерии барона Бенигсена в центре 

позиции, я кроме пересмотра многих раненых сделал от 60 до 80 важных операций. От 

Смоленска до Москвы по настоянию моему у г. генерал-майора Ермолова назначаемы были 

всегда места, куда следовало отправлять раненых; но ни он, ни я не предполагали послать их в 

Москву. За две версты от оной получил я опять приказание сделать все приготовления для 

перевязки раненых на поле сражения; но в 9 часов вечера 1 сентября дано внезапно приказание 

о выводе больных и раненых из Москвы, коих большая часть взяла направление к Владимиру и 

Рязани, куда для пользования их отправлен мною г. лейб-медик Лодер с 50-ю врачами. Что 

принадлежит до 2300 рядовых и 50 офицеров раненых, находившихся в Вязьме, то прибыв в 



сей город благовременно, отправил я из онаго во Гжатск и в Волоколамск до 11 000 больных и 

раненых, снабдив их всем нужным для пути». 

 Яков Васильевич Виллие был не только прекрасным организатором, но и хорошим 

лечащим врачом и хирургом на театре военных действий. В частности, в Бородинском 

сражении он лично оказал хирургическую помощь около 200 воинам. В Военно-медицинском 

музее в Санкт-Петербурге имеется картина, на которой запечатлён эпизод Бородинского 

сражения и оказание первой медицинской помощи П.И. Багратиону, где присутствовал Виллие. 

Он одним из первых осмотрел рану Багратиона и высказался за ампутацию ноги.  

К сожалению, этого не было сделано, и Багратион погиб от гангрены.  

За службу во время войны 1812 г. главный военно-медицинский инспектор был 

награждён орденом св. Владимира II степени. М.И. Кутузов дал благодарственный письменный 

отзыв о медицинской службе Я.В. Виллие. Интересно, что тот сопровождал легендарного 

фельдмаршала и заботился о его здоровье до последних дней жизни. Вот что пишет об этом 

исторический романист В.С. Пикуль в повести «Каждому - своё»:   «Не доехав до Дрездена, в 

1813 г. смертельно больной Кутузов Михаил Илларионович остановился в силезском 

городишке Бунцлау, где прусский майор фон Марк уступил ему второй этаж своего дома. Был 

апрель, по утрам пели птички. Встревоженный, в Бунцлау приехал Виллие, лучший врач армии, 

а прусский король срочно прислал к больному своего лейб-медика Гуфеланда, и тот сказал 

Виллие: «Простите, коллега, я вас оставлю. У меня репутация лучшего врача в Европе, и на 

старости лет не хотелось бы запятнать её смертью столь великого человека.» Я.В. Виллие же 

остался с Кутузовым, за свою репутацию он не беспокоился и пациента оставить не мог. Далее 

мы читаем: «Насколько качественной и передовой для своего времени была работа Виллие как 

военно-медицинского администратора, видно хотя бы из того факта, что тогдашний союзник 

России Пруссия пригласила именно российского специалиста Виллие для реорганизации по 

русскому образцу медслужбы в прусской армии. И с ролью главного военно-медицинского 

советника прусского короля Я.В. Виллие справился прекрасно». В 1814 г. он был избран 

почётным членом Санкт-Петербургской академии наук.  

Выдающийся врач и учёный Христиан Иванович Лодер (1753-1832), родом из Риги, 

закончил в 1777 г. Гёттингенский университет, в 1779 г. получил степень доктора философии в 

Йенском университете, где затем преподавал анатомию, физиологию, хирургию, акушерство, 

медицинскую антропологию, судебную медицину и естественную историю. В последующие 

годы занимался медицинской и преподавательской деятельностью в немецких городах. В 1808 г. 

он стал лейб-медиком прусского короля. Однако в 1810 г. Лодер возвратился в Россию и первое 

время работал частнопрактикующим врачом. Затем он был представлен императору 

Александру I, который назначил Х.И. Лодера лейб-медиком. В начале войны ему было 



поручено устроить военный госпиталь на 6000 офицеров и 30000 нижних чинов; он управлял 

этим госпиталем до его эвакуации. Когда французы заняли Москву, Лодер получил приказ из 

главной квартиры отправиться в Касимов Рязанской губернии и заняться распределением 

раненых по разным местам и устройством госпиталей. Он устроил госпитали в Касимове, 

Меленках и Енотове. Тогда же, по распоряжению М.И. Кутузова, он организовал временный 

военный госпиталь на 30 тысяч человек. За блестящее выполнение работ по устройству 

госпиталей Х.И. Лодер был награждён орденом св. Анны 2-й степени с бриллиантовыми 

знаками. В 1813 г. он производил следствие против комиссариатского и медицинского 

отделения Большого военного госпиталя в Москве и по окончании его руководил этим госпиталем 

до 1817 г. и был профессором анатомии Московского университета. В дальнейшем был избран 

почётным членом Санкт-Петербургской академии наук.  

Известный русский врач Христофор Оппель, основатель знаменитой врачебной 

династии русских врачей, был выходцем из Вюртемберга. На русскую службу прибыл в 

начале XIX века, и ещё до Отечественной войны 1812 года был приглашен на должность 

главного врача московской Мариинской больницы для бедных. Благодаря своей энергии и 

милосердию ему удалось сохранить больницу и ряд других медицинских учреждений, в 

частности Екатерининскую больницу, от разграбления во время вторжения Наполеона в 

российскую столицу. Х. Оппель оказывал медицинскую помощь как многочисленным русским 

солдатам и офицерам, которые остались в Москве, так и французским военнослужащим. Позже 

внук знаменитого русского медика, продолжатель династии военных врачей Владимир Оппель, 

считал, что его дед «раньше Женевской конвенции стал на точку зрения нейтралитета врачей 

при подаче помощи раненым». За самоотверженный труд и мужество Христофор Оппель был 

удостоен награды от российского императора Александра I, получил дворянское достоинство и 

вошёл в историю как герой Отечественной войны 1812 года. Оценил милосердие Оппеля и 

Наполеон. Видя хирургическое мастерство русского врача, он предложил ему переехать во 

Францию. Однако Христофор Оппель был патриотом своей второй Родины и ответил 

французскому императору, что присягал России и останется с русскими  ранеными.  

Медицинскую службу 1-го Отдельного пехотного корпуса возглавлял Христиан 

Яковлевич Витт. Он участвовал в сражениях при Клястицах, Свольне, Полоцке, Чашниках и 

Борисове. За деятельные распоряжения по медицинской части 23 сентября 1812 г. Х.Я. Витт 

был награждён орденом св. Анны II степени. За отличное усердие и деятельность при оказании 

помощи раненым в сражениях под Полоцком и Чашниками 1 января 1813 г. Витту был 

пожалован пожизненный пенсион 1500 рублей в год. Король Пруссии в знак особого 

благоволения 31 января 1813 г. наградил его орденом Красного Орла III степени. 
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Старшим врачом лейб-гвардии Измайловского полка в 1812 г. был И.К. Каменецкий 

(1755-1823), впоследствии профессор хирургии Медико-хирургической академии. В 1803 г. в 

соавторстве с Я.О. Саполовичем, членом Медицинской коллегии, он издал книгу «Краткое 

наставление в лечении болезней простыми средствами», в короткое время выдержавшую 

девять изданий (9-е - в 1864 г.), - небывалое для того времени событие.  В 1813 г. 

Каменецкий написал вторую книгу - «Наставление, каким образом поступать с больными, где 

нет лекарей, как их содержать, какую пищу им давать и пр.» Обе книги предназначались для 

простого народа. Именно И.К. Каменецкому принадлежал приоритет в создании 

классификации ожогов: он описал её на пятнадцать лет раньше Буайена. 

Среди выдающихся врачей войны 1812 г. необходимо отметить  Л.Е. Пикулина, 

который во время Бородинского сражения возглавлял медицинскую часть правофлангового 

госпиталя. Во время кампании 1812 г. он стал старшим медиком 1-го резервного 

кавалерийского корпуса. Свой военный опыт Пикулин изложил в «Кратком руководстве по 

лечению болезней в пользу новопрактикующих врачей в армии». В дальнейшем он был избран 

членом-корреспондентом Медико-хирургической академии и членом Парижского 

медицинского общества.  

Отец крупнейшего русского писателя Ф.М. Достоевского Михаил Андреевич 

Достоевский, работавший врачом в Мариинской больницы для бедных, следуя примеру своего 

руководителя Христофора Оппеля, включился в работу по оказанию помощи раненым. После 

оставления Москвы он добровольно поступил в Бородинский пехотный полк. Достоевский 

служил военным врачом и во время Заграничного похода Русской армии в 1813 году.  

Особо следует отметить медиков Московского университета. В нём готовились и 

усовершенствовались врачебные кадры для армии и осуществлялась клиническая деятельность 

по лечению раненых и больных, прибывающих из войск.  

В преддверии войны (с 1808 г.) декан медицинского факультета Московского 

университета профессор М.Я. Мудров стал по своей инициативе читать студентам курс военной 

гигиены. «Военная гигиена полезна каждому, - говорил он, начиная с унтер-офицера до 

генерала, дабы беречь своё и своих подчинённых здоровье и уметь сохранять оное». Мудров 

также многое сделал для воспитания в студентах любви к своему народу и гуманному 

отношению к больным и раненым воинам [3]. В первые дни войны он призывал: «Оставив 

мирные науки, подняли оружие во спасение Отечества …». 

Отечественная война 1812 г. вызвала патриотический подъем на медицинском 

факультете Университета. Состоялся досрочный выпуск студентов предвыпускного курса, 

которые были направлены в армию лекарями. Ряд преподавателей, сотрудников клиник и 
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студентов добровольно пошли в армию или в ополчение. Два профессора факультета - И.Е. Гру-

зинов и Т. Реннер вступили в Московское ополчение и оказывали медицинскую помощь на 

Бородинском поле. Причём Грузинов, бывший профессором анатомии и физиологии медицинского 

факультета и членом Московского общества испытателей природы, был главным врачом 

Московского ополчения. Исполняя свои обязанности, он заразился тифом и умер в январе 1813 г. 

За день до вступления Наполеона в Москву ректор, деканы, профессора и многие 

студенты выехали из города в Нижний Новгород, они везли с собой некоторые экспонаты 

университетского музея и наиболее ценные книги из библиотеки [5]. 

Во время пребывания французов в Москве и пожара сильно пострадал Московский 

университет и, особенно, его медицинский факультет. Сгорели главный университетский 

корпус с библиотекой и музеем, анатомический театр и ботанический кабинет. Были сильно 

повреждены клиники, медицинские книго- и документохранилища. 

 В январе-феврале 1813 г. ряд профессоров университета вернулись в Москву. В феврале 

министр просвещения дал предложение создать при университете временный врачебный 

институт на 50 воспитанников, чтобы продолжать готовить врачей для армии. Поскольку 

главный университетский корпус сильно пострадал от пожара и требовал капитального 

ремонта, был арендован дом купца Заикина, где с осени 1813 г. начались занятия в обычном 

режиме [5]. (В ближайшие годы по проекту Х.И. Лодера во дворе университета, на Моховой 

улице, был построен новый анатомический театр). Открывая 13 октября 1813 г. учебный 

семестр на медицинском факультете, декан М.Я. Мудров произнёс восторженную 

патриотическую речь «Слово о благочестии и нравственных качествах гиппократова врача». 

 Память о безупречных врачах, не щадивших своих сил, а порой и жизни на полях 

Отечественной войны 1812 г. навсегда сохранится в российском обществе. 
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