
Русскую баню из-
давна считали важнейшим 
средством предупреждения 
заболеваний.  С.Ф. Гаевский 
писал: «Нет в мире народа, 
который бы так часто употре-
блял паровые бани, как рус-
ский. Привыкший с младенче-
ства, по крайней мере, один 
раз в неделю, быть в паровой 
бане, русский едва ли без 
нее может обойтись».
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СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТСОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ «ДНЕЙ ПРОШЛЫХ ГОРДЫЕ ЧЕРТЫ»

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА РУССКОЙ АРМИИ
Великая армия Наполеона и Гитлеровская Армия вступили в пределы России в одно и то же время, только с разницей в 129 лет. 

24 июня 1812 года французские войска переправились через пограничную реку Неман и перешли российскую границу, а 22 июня 1941-го 
это же повторили фашистские войска.  Обе эти войны были Отечественными и народными.

 В манифесте императора Александ- 
ра I написано, что победа в войне с Напо-
леоном была народной и при этом россий-
ский император совершенно в духе того 
времени говорил, что и военачальники , и 
солдаты были бы бессильны без помощи 
Божией. Тогда считали, что победа  осу-
ществилась по милости Божьей, поскольку 
Россия подверглась нашествию не только 
со стороны Франции, но практически всей 
Европы. Союзники России мало чем мог-
ли ей помочь, потому что сами были раз-
громлены и порабощены бонапартистской 
Францией, а остальная Европа состояла 
в коалиции (вынужденной или по доброй 
воле) с Францией.

Во время Отечественной войны 1812 го-
да у России даже не было таких союзников, 
которые были у Советского Союза во время 
Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов. В1812 году Россия оказалась один на 
один с могучим противником, но выстояла 
и победила.

С точки зрения военной науки, навер-
ное, неправильно сравнивать эти войны, 
потому что слишком разные представле-
ния, условия, виды вооружения. Методы 
истребления людей и жестокость нацистов 
в XX веке во много раз превосходили то, 
что делали французы. Однако по реалиям 
XIX века это была беспрецедентная война. 
Наши предки заслуженно гордились своей 
победой по милости Божьей, поэтому на 
памятной медали были высечены слова 
из старославянского текста Священного 
Писания: "Не нам, Господи, не нам, но 
Имени Твоему даждь славу".

Важность медицинской
службы
В истории Отечественной войны 1812г., 

наряду с такими вопросами, как роль народ-
ных масс, стратегия и тактика, партизанская 
война, большой интерес представляет дея-
тельность медицинских работников армии.

Как отечественная медицина в целом, 
так и медицинская служба армии, укомплек-
тованная хорошо подготовленными врачами 
и фельдшерами, заново организованная, 
с честью справились с ответственной за-
дачей лечения раненых и больных. Об 
этом, в частности, говорит оценка, данная 
в манифесте, которым подводились итоги 
войны: «Военные врачи, разделяя наравне с 
военными чинами труды и опасности, явили 
достойный пример усердия и искусства в 
исполнении своих обязанностей и стяжали 
справедливую признательность от соотече-
ственников и уважение от всех образован-
ных   наших  союзников».

Конечно, медицинское обеспечение 
раненых и больных в тех условиях было 
совершенно различным в зависимости от 
классовой принадлежности пострадавшего. 
Титулованные генералы и офицеры эвакуи-
ровались, например, в собственных каретах 
в сопровождении врачей, а простые солдаты 
перевозились на телегах по пять - шесть 
человек, и целые караваны таких телег 
иногда не имели ни одного врача. Но зато 
они всегда чувствовали заботу и помощь со 
стороны своего народа.

Один из участников войны 1812 г., 
выдающийся врач своего времени Я. И. 
Говоров, писал: «Когда и мы будем иметь 
врачебную историю военных наших по-
ходов, то в зерцале оной ясно откроются 
имена славных русских врачей, стяжавших 
трудом и заслугами своими на пользу за-
щитников отечества достойные почести и 
неувядаемую славу».

Я. И. Говоров пишет, что русские врачи 
по подготовленности и самоотверженно-
сти в работе являются лучшими в мире. 
Такой вывод он сделал в результате на-
блюдений за работой французских, не-
мецких и австрийских врачей. Результаты 
деятельности военно-медицинской служ-
бы тесно связаны с уровнем развития ме-
дицинской науки и могут быть определены 
четырьмя основными показателями: сани-
тарным состоянием армии, количеством 
возвращенных в строй из числа раненых 
и больных, смертностью и инвалидностью.

Санитарное состояние
русской армии 
Здоровье солдат, санитарное состоя-

ние армии всегда были предметом забо-
ты  русских полководцев. «Чистота тела 
военного человека есть первое пособие 
к сбережению от разных припадков и 
недугов»,— писал П.А. Румянцев. В за-
ключительной части гениальной «Науки 
побеждать» среди двенадцати моментов, 
определявших успех победы, А.В. Суворов 
упоминал чистоту, здоровье, опрятность, 
бодрость. Его ученик и соратник М.И. Ку-
тузов в новых, более сложных условиях 
активно внедрял в войсках эти положения. 
Вопрос о соблюдении личной гигиены был 
поднят А.В. Суворовым и М.И. Кутузовым 
на должную высоту и дошел до сознания 
большинства русских офицеров. Как пока-

зала жизнь, это имело весьма серьезное 
значение в деле предупреждения и сни-
жения заболеваемости в русской армии. 

Особенно важно было строжайшее со-

блюдение санитарных требований в воен-
ное время, когда заболеваемость солдат в 
большой степени связана с неблагоприят-
ными условиями их деятельности и быта.

В наставлении офицерам перед сраже-
ниями в 1812 г. указывалось на необходи-
мость содержания в чистоте тела, белья, 
обмундирования и т. д.

Эвакуация и лечение 
раненых и больных
С развитием военной техники и изме-

нением характера боевых действий потери 
от ранений резко возрастали. В связи с 
этим значительно повысилась роль своев-
ременности и качества врачебной помощи.

Первые месяцы войны русская армия 
не имела лечебно-эвакуационного плана. 
Я. В. Виллие, возглавлявший медицинскую 
службу, почему-то не придал значения 
этому делу сразу, ожидая специального ре-
скрипта, который последовал только перед 
сражением за Смоленск. Лечебно-эвакуа-
ционные вопросы  решались самостоятель-
но каждой армией, ее главнокомандующи-
ми и полевыми генерал-штаб-докторами. 

Последними в армии были Геслинг, Витмар, 
Буттац. С отходом русских войск надо было 
эвакуировать в тыл раненых и больных, 
перемещать госпитали.

После сражения под Смоленском было 
отправлено 11 000 больных «раненых в 
Гжатск и Волоколамск. При этом Виллие по 
этому поводу пишет, что раненые снабжены 
«всем нужным для пути», что «раненые 
везде были перевязаны, призрены и тотчас 
после сражения препровождены в подвиж-
ные госпитали, позади действующей армии 
учрежденные, исключая немногого числа 
оставленных под Витебском, Смоленском 
и на месте сражения, бывшего 7 августа 
по Дорогобужской дороге. Раненые, от-
правляемые в Москву, получили на каждой 
станции перевязку, теплую пищу, вино и 
прочее, и если некоторые из них пособием 
сим не воспользовались, то сие произошло 

единственно от скорого движения армий к 
Москве». Фактически же положение ране-
ных было далеко не так благоприятно. На 
состоянии раненых, на их транспортировке, 
обеспеченности медицинской помощью 
не могли не сказаться непрерывный отход 
армии, быстрота эвакуации из-за боязни 
оставить беспомощных тяжелораненых во 
власти неприятеля.

Санитарные и 
безвозвратные потери
Убыль войск во время войн XVIII сто-

летия зависела главным образом от за-
болеваемости, и лишь относительно не-
большое количество выбывало из армии 
в связи с ранениями во время немного-
численных сражений. Но в Отечественную 
войну 1812 г. положение существенно 
изменилось. В связи с развитием воен-
ной техники изменением масштабов и ха-
рактера боевых действий резко возросли 
потери от ранений, увеличилось количе-
ство безвозвратных потерь. Уже в первый 
период войны в трехдневном сражении 
под Витебском русская армия потеряла 
убитыми 1245 человек, пропавшими без 

Выдающийся генерал русской армии П.И. Багратион:
13 апреля 1812 г., № 39.
«Для предварения умножения болезней предписать ротным командирам, дабы 
они наблюдали:
1-е. Чтобы нижние чины не ложились спать в одежде, а особливо не разувшись.
2-е. Солому, на подстилку употребляемую, чаще переменять и смотреть за тем, 
чтоб после больных не подстилали б под здоровых.
3-е. Надзирать, чтоб люди чаще переменяли рубашки, и, где возможно, устроить
 за селениями бани для избежания пожаров.
4-е. Как скоро погода будет теплее, избегая тесноты, размещать людей по сараям.
5-е. Для питья в артелях иметь квас.
6-е. Наблюдать, чтоб хлеб был хорошо выпечен.
Впрочем, я уверен, что все начальники приложат неусыпное старание к сохранению
 здоровья солдата».

27 июня 1812 г., № 75.  На марше, г. Несвиж. 
Для сбережения здоровья нижних чинов нужно наблюдать: 
1-е: чтоб люди в жаркое время более отдыхали, а шли бы утром и вечерами,
2-е: винную порцию давать перед обедом и ужином, но никогда натощак,
3-е: занимая биваки, убегать сколь возможно мокрых и болотистых мест. 
Такое отношение к вопросам сохранения здоровья и поддержания чистоты 
определяло и поведение солдат: при малейшей возможности они мылись в 
бане, стирали белье. 

вести 1184 и ранеными 2267 человек. Из 
приведенных данных можно видеть, что 
отношение числа убитых и пропавших 
без вести к числу раненых колеблется 
в пределах от 1:1 до 1,0:2,1 (последние 
цифры относятся к сражению при Бороди-
не),  соотношение безвозвратных потерь 
к числу раненых в эпоху наполеоновских 
войн считалось равным 1:4.

Чтобы составить еще более ясное 
представление о действительных разме-
рах потерь, можно привести материалы 
из истории полков. Так, Кексгольмский 
гренадерский полк в 1812 г. имел в своем 
составе 2536 человек. За этот год он по-
терял в боях убитыми 184 человека и про-
павшими без вести 92 человека. 

В конце года в семнадцати госпиталях 
страны состояло на излечении 1022 чело-
века, отстало на марше «за усталостью» 
329 человек и возвратилось в полк после 
выздоровления 98 человек. Таким обра-
зом, полк в течение 1812 г. потерял 68% 
своего состава. Эти данные типичны в той 
или иной степени для всей русской армии, 
так как и более крупные соединения в ре-
зультате боевых действий одной кампании 
теряли две трети своего личного состава. 

Оценка деятельности военно-меди-
цинской службы русской армии в период 
Отечественной войны 1812 г., давалась 
различными историками, порой диаме-
трально противоположная. Объективные 
показатели подтверждают мнение если 
не о блестящем, то о вполне удовлетво-
рительном медицинском обеспечении 
русской армии и, во всяком случае, о 
громадном превосходстве результатов 
по сравнению с результатами, достигну-
тыми медицинской службой французской 
армии. Яркой иллюстрацией последнего 
может служить мнение главного хирурга 
французской армии Ж. Ларрея.

Характеризуя результаты медицин-
ского обеспечения французских войск, он 
писал: «Ни один враждебный генерал не 
мог выбить из строя столько французов, 
сколько Дарю, начальник интендантского 
управления французской армии, которому 
была подчинена санитарная служба».

Совсем иначе он отзывается о состоя-
нии русских госпиталей:  «Привлекшие мое 
особенное внимание больницы сделали 
бы честь самой цивилизованной науке. 
Они делятся на военные и гражданские.

В обширном военном госпитале мы 
нашли очень немного больных, которых 
и перевели в другой, меньший, при ин-
ституте для сирот военных. Больницы 
гражданские не менее примечательны. 
Четыре главные из них это: шереметев-
ская, голицынская, александровская и 
воспитательный дом. Воспитательный 
дом расположен на берегу Москва-реки 
под охраной кремлевских пушек, что без 
сомнения, лучшее во всей Европе из уч-
реждений подобного рода». 

Многие историки в свое время ут-
верждали, что наполеоновскую армию 
погубили не столько  морозы, патриотизм 
русского народа и мужество наших армий, 
сколько болезни, эпидемии и недостаток 
продуктов питания.

Подготовила О. СКЛЯРОВА


