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В Бородинском сражении служба свела двух замечательных людей, блестящих хирургов, 

ученых и военно-медицинских администраторов - шотландца по происхождению Якова 
Васильевича (Джеймс Уэйли) Виллие и Жан Доминик Ларрея. Волею этой судьбы они 
оказались по разные стороны баррикад, но, будучи выдающимися людьми, они сумели 
сохранить дружеские и профессиональные отношения, которые поддерживались по переписке 
более тридцати лет. Их сближали широкая врачебная эрудиция, разносторонность научных 
интересов, милосердие, участие к раненым и больным воинам. Непосредственно на поле брани 
проверялись многие их новшества и идеи, направленные на совершенствование организации 
медицинского обеспечения войск. 

К началу Отечественной войны 1812г. структура и построение медицинской службы 
русской армии подверглись коренным преобразованиям. Сущность их определялась 
внедрением в военно-медицинскую практику эвакуационной системы, что обусловливалось 
изменением характера боевых действий, увеличением санитарных потерь и др. Теперь в 
отличие от прошлого лечение раненых и больных осуществлялось не в районе боевых 
действий, а в тылу, для чего требовалась их эвакуация. Официальное регламентирование этой 
системы предусматривалось "Положением для временных военных госпиталей при Большой 
действующей армии" и "Положением о развозных и подвижных госпиталях армии", 
утвержденных соответственно в январе и июле 1812г.1 

Большой вклад в новый порядок работы полевой медицинской службы в соответствии с 
указанными документами внес Я.В. Виллие. В Бородинском сражении передовые перевязочные 
пункты располагались в непосредственной близости от передовой липни, на левом фланге, 
позади деревни Утица, четыре - в центре (у Семеновских флешей и батареи Раевского, в районе 
Бородино и Горки), еще два - на правом фланге (за войсками Платова и Уварова). Шесть 
развозных госпиталей находились за корпусами, а один - в районе Московского ополчения. 
Эвакуацию из госпиталей намечалось вести по Новой и Старой Смоленской дороге на 
Можайск, где был развернут госпиталь, и далее на Москву2. 

Новым, весьма рациональным предложением Я.В. Виллие, которое было одобрено М.И. 
Кутузовым, явилось развертывание между Можайском и Москвой трех так наз. станций для 
обогрева, питания и оказания при необходимости медицинской помощи раненым3. 

Оценивая предложенный Я.В. Виллие порядок оказания медицинской помощи и эвакуации 
раненых в Бородинском сражении, нельзя не признать его основательной продуманности и 
рациональности. Однако действительность и на этот раз внесла свои серьезные коррективы, не 
позволив достичь должных результатов в полной мере. 

Ж.Д. Ларрей, как главный хирург армии Наполеона, полностью воплотил в Бородинском 
сражении свой замысел - приближение хирургической помощи к передовой линии. И здесь он 
проявил максимум энергии и распорядительности, предусмотрев до деталей систему оказания 
медицинской помощи раненым и их эвакуацию. В основе плана лежала идея наиболее 
эффективного использования предложенных им ранее и проверенных во многих сражениях 
летучих амбулансов. Это были подвижные полевые перевязочные отряды, снабженные легкими 
рессорными экипажами, которые отличались большой маневренностью и могли следовать за 
авангардом. Основу их составляли дивизионные амбулансы. Повозки для раненых 
представляли собой рессорные кареты с двумя окошечками и двумя дверцами, с мягкими 
матрацами для укладки раненых. Двухколесные повозки были рассчитаны на прием двух 
раненых, четырехколесные - для четырех. 

На поле сражения раненым оказывалась срочная, помощь. При необходимости хирурги, 
выезжавшие к линии огня, тут же на поле боя производили ампутации. Затем раненые с линии 
огня доставлялись в дивизионные амбулансы, находившиеся также большей частью в сфере 
боевых действий. Здесь выполнялись более серьезные операции. Наполеон называл амбулансы 
Ж.Д. Ларрея одним из самых благодетельных изобретений XVIII в.4 

Для оказания скорейшей помощи раненым по плану Ж.Д. Ларрея в поселке Гриднево был 
развернут центральный амбуланс, а в нескольких деревнях, расположенных по московской 
дороге, находились промежуточные амбулансы. У притока реки Колочи, в непосредственной 
близости от французских линий, расположился амбуланс главной императорской квартиры, где 



находился Ж.Д. Ларрей. Идея летучих амбулансов Ж.Д. Ларрея нашла в сражении под 
Бородиным свое эффективное осуществление и полностью себя оправдала5. 

Как Я.В. Виллие, так и Ж.Д. Ларрея отличало личное мужество. Яков Васильевич 
участвовал в 52-х походах и сражениях, Жан Доминик - в 24-х кампаниях и 60-ти больших 
сражениях. Ранения и болезни не обошли их мимо, они в полной мере испили горькую чашу 
лишений и страданий6,7. 

М.И.Кутузов в представлении на имя императора Александра I 20 декабря 1812г. писал: «... 
Во всех сих делах (призрении и перевязке раненых на самом поле сражения - Ф.И.) господин 
Виллие, находясь лично, являл собой пример всем врачам и, можно сказать, что как искусными 
операциями, под руководством его учиненными, "не менее того и попечением его вообще о 
всех больных спасено большое число раненых офицеров и нижних чинов... »8 

Что касается Ж.Д. Ларрея, то еще в 1793 г. во время жестокого штурма Тулона, занятого 
англичанами, Луи Бонапарт, в то время 24-летний капитан артиллерии, был поражен его 
смелостью и мужеством. Под ураганным огнем Ж.Д. Ларрей вместе с другими врачами 
оказывал помощь раненым и оттаскивал их в безопасное место. И в последующих сражениях 
Ж.Д. Ларрея можно было видеть в самых опасных местах. Про него говорили, что в храбрости 
и бесстрашии он состязался с лучшими маршалами Наполеона. 

Сближало этих двух выдающихся деятелей медицины высокое человеколюбие в отношении 
к раненым как к своим, так и неприятельской стороны9. 

Последний раз Я.В.  Виллие и Ж.Д. Ларрей  встретились  в Париже после битвы при 
Ватерлоо в 1815г., но переписка между ними продолжалась еще многие годы. О теплоте и 
глубине человеческих чувств этих двух замечательных людей говорят строки письма Ларрея к 
Виллие, написанного 10 декабря 1836 г. Это письмо как реликвия хранится в фондах Военно-
медицинского музея. Вот фрагмент письма: «...Мой дорогой собрат, надо хранить свое 
мужество и свою философию, но можно и должно успокаивать себя, когда наша совесть 
безупречна и когда пользуешься всеобщим уважением и дружбой; смею рассчитывать еще на 
частицу Вашей дружбы, будьте уверены во взаимности этого чувства и примите уверения в 
глубоком уважении, в котором пребываю. 

Искренне преданный Вам собрат - Ларрей»10. 
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