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Малоизвестные письма графа М.И. Платова  к лейб-хирургу баронету Я.В. Виллие 
 

Во всех главных сражениях кампании 1805-1807 гг., Отечественной войне 1812 г., в 
заграничных походах русской армии 1813-1814 гг. жизнь свела двух известных деятелей той эпохи: 
Матвея Ивановича Платова (1751-1818) — героя Отечественной войны 1812 г., войскового атамана 
Донского казачьего войска (1801), генерала от кавалерии (1809) и Якова Васильевича Виллие 
(1768-1854) — Главного военно-медицинского инспектора армии (1806-1854), директора 
Медицинского департамента Военного министерства (1808-1836), Президента Санкт-
Петербургской Медико-хирургической академии (1808-1838). 

Этих незаурядных людей связывали тесные дружеские отношения и, как можно судить по 
письмам М.И. Платова, опубликованным в 20 томе журнала «Русская старина» за 1877 г., глубокие 
взаимные симпатии и уважение. Им были свойственны личное мужество, их сближали широкая 
эрудиция, разносторонность интересов, забота о солдатах, милосердие и гуманное отношение к 
побежденному врагу. 

Нельзя не сказать хотя бы кратко об отношении Главнокомандующего русской армией М.И. 
Кутузова к М.И. Платову. Оно было далеко неоднозначным. Весьма критическую оценку в 
Бородинском сражении он дал рейду М. Платова — Ф. Уварова в тыл левого фланга французской 
армии. Более того, Кутузов отстранил М. И. Платова от командования арьергардом во время 
отступления, мотивируя это решение недостаточно активными действиями по сдерживанию 
неприятеля. 

Несмотря на это, Кутузов хорошо знал специфические казачьи приемы — «лаву», «вентерь» при 
нанесении ударов по противнику, незаменимость казачьих войск в его преследовании, в нападении 
на фуражиров, получении разведывательных данных. И поэтому в изменившихся условиях 
ведения боевых действий при изгнании французов с русской земли Кутузов в начале октября 1812 
г. поручает Платову командование казачьи корпусом, к которому он затем присоединил 
большинство казачьих полков Главной армии. Казаки действовали решительно и эффективно, не 
давая французам покоя ни днем, ни ночью. Поэтому вполне заслуженна та высокая оценка, которую 
дал в итоге Кутузов действиям донских казаков и их «вихрь-атаману» Платову. 

Что же касается Я.В. Виллие, то его отличало искреннее расположение к казачьему атаману на 
протяжении всей его жизни. Обращения Платова к Виллие — «любезный друг и истинный 
приятель», «истинный друг» — это не дань этикету в переписке высокопоставленных лиц, а 
действительное отражение глубоких дружественных чувств. 

Как сказано в предисловии к публикации писем, «грамотки» доблестного атамана «писаны 
среди величайших событий 1812-1814 годов... большей частью с бивуаков, почти все на грубой 
серой оборванной и отсыревшей бумаге». Эти письма Платова к Виллие приводятся с небольшими 
сокращениями с сохранением стиля и орфографии оригиналов без редакционной правки. 

*  *  *  
18 июня 1812г., близ Лиды. 
«Милостивый государь мой, Яков Васильевич. Два письма ваши, почтеннейший приятель, имел 

удовольствие получить. Извините меня приятельски за нескорый ответ. Ей, было некогда. Из 
Белостока чрез Гродно по сей день на лошади и перо в руки не принимал. Дивизионному лекарю 
Нестерову я голову мыл; Наделал мне гродненский лазарет Коптена хлопот: во множестве разных 
материалов и большой суммы стоющий, так что на четырех сот подвод, через великую мочь едва 
мог отправить, ибо прежде ни одного не было приготовленных подвод. Последний транспорт и с 
перестрелкою мною с неприятелем увезен, — что называется, из рук неприятельских утащен. 

Сутулов точно будет по вашему желанию в Петербурге. Я писал на Дон, чтобы его отправили 
непременно». 

 
* * * 

25 октября 1812 г. у переправы чрез Днепр, селение Городок. 
«Милостивый государь, истинной друг Яков Васильевич, нахожусь на открытом поле и холоде и 

пищу; и уведомляю вас о себе, как другу. Дай Господи, чтобы вы были здоровы. Вашими штаб-
лекарями я очень доволен. Господин Берхман ко мне прибыл. Жалею очень, что почтенной медик 
господин Синяхин не со мной». 



* * * 
3 ноября 1812 г., при Смоленске. 
«Милостивый государь мой, Яков Васильевич. Приятельское письмо ваше через адъютанта 

моего, г-на Жилина, я получил, и буду желать сердечно, коль скоро сблизимся, увидеться с вами. 
Большую Владимирскую звезду послал я к вам для того, чтобы носить вам ее на шинели, а не на 
мундире. Надеюсь, что 

неприятель сегодняшнюю ночь вытеснен будет из города». 
* * * 

5 ноября 1812 г. Село Катань. 
«Любезный друг и истинный приятель Яков Васильевич. Желаю искренно с вами видетца. Другу 

моему и приятелю милорду Вилсону мое истинное почтение приношу». 
 

* * * 
3 декабря 1812 г. Ковно. 
«Истинный друг — милостивый государь Яков Васильевич. Я тебя почитаю и люблю. По дружбе 

вам скажу, единственно для собственнаго вашего знания: граф Орлов-Денисов по молодости его 
сильно закапризничал. Я в нем ошибся». 

 
* * * 

12 декабря 1812 г. г. Ковно. 
«Милостивый государь мой, истинный друг, Яков Васильевич. Почтеннейшее дружеское 

письмо ваше из Вильны я получил. Занятие ваше по Виленским гошпиталям, наполненным и 
нашими и неприятельскими больными, конечно доставит вам много трудов, к которым вы привыкли 
по многотрудной должности вашей. За искренния объяснения ваши на счет мнения некоторых 
завистников в разсуждении службы моей, чувствительнейше вас благодарю. Бог видит, сколько 
предана душа моя ко всемилостивейшему монарху моему и любезнейшему отечеству». 

* * * 
15 декабря 1812 г. 
«...Милостивый государь мой, истинной друг Яков Васильевич. Я получил при почтеннейшем 

письме вашем присланный от вас желудочныя капли и покорнейше вас за оныя благодарю. Начинаю 
употреблять их для укрепления здоровья Моего». 

 
* * * 

12 генваря 1813 г., село Остеркй около Данцига в двух милях. 
«Ваше превосходительство, милостивый государь, Яков Васильевич! Присланный от вашего 

превосходительства капли для его сиятельства Матвея Ивановича произвели желаемое действие. 
Тошнота по утрам и позыв на рвоту утолились; желудок начал укрепляться. Имея особенную 
доверенность к особе вашего превосходительства, он просит вас о присылке тех же капель и мази 
для груди, называемой, каковой в прусских аптеках не имеется. 

С отличным уважением и проч. Василий Соколов». 
Приписка: «...Господином Соколовым я доволен. 
Граф Платов». 
 

* * * 
26 генваря 1813 г., деревня Бушунава. 
«Милостивый государь мой, истинный приятель, Яков Васильевич. Позвольте мне заехать прямо 

к вам, другу, иначе я ни к кому не согласен — вы мой друг и в характере есть честнейший 
англичанин. Благодарен я господину Соколову за его ко мне, сыну моему и другим многим 
больным штаб- и обер-офицерам, кроме казаков, каких он наиприлежнейше искусством своим и 
неусыпными трудами наблюдает и много помогает спасением их жизни». 

 
* * * 

24 генваря 1814 г. 
«Милостивый государь мой, Яков Васильевич. Плюньте вы, друг мой, в глаза тем м...чесам, 



которые при главной квартире только сплетни сплетают. Сие я вам сказал не на счет должностных и 
честных людей, а на счет праздных, которые только из утра до вечера зубы свои точат, языку 
своему не дают покоя и губами безпрестанно шевелят, а голова их с мозгами совсем разстроилась». 

 
* * * 

20 февраля 1815г. Варшава. 
«Милостивый государь мой, истинный друг, Яков Васильевич. Давно и весьма давно уже ни 

весточки, ни грамотки от вас, любезнейший друг, нет! Прискорбно мне сие, но не ропщу на вас, ибо 
знаю, с одной стороны, искреннюю любовь вашу ко мне и дружбу, а с другой — многий занятия 
ваши, которыя, конечно, существенныя причины молчанию вашему. Я же, оставаясь в ожидании 
прибытия вашего сюда, живу с полгода уже возле скучного города Варшавы; но Бог знает, когда 
утешите вы нас приездом вашим. 

Приятно мне у сего препроводить к вам, любезнейший друг, по три экземпляра самоучебных 
произведений одного нашего донца. И если найдете их того достойными, то прошу и уделить по 
экземпляру тем, кого боле могут оне заинтересовать. Прилагаю также несколько экземпляров 
переписки моей с фельдмаршалом...» 

 
* * * 

28 декабря 1816г. 
«Милостивый государь, истинный приятель Яков Васильевич! Я здоровьем слаб, но от дела 

своего не отступаю, поколь дух во мне существует. Интриги против меня опять начали раздражать 
мое сердце. Я вам о сем сказал как другу. За присланныя капли покорнейше благодарю. Я их 
принимаю с красным вином в сутки три раза по одной чайной ложечке. Кажется, есть польза!» 

Публикуемые выдержки из писем М. И. Платова значительно дополняют наши представления о 
его чисто человеческих качествах, живо рисуют условия жизни и быта на полях сражений и в 
период кратковременных перерывов между боями. 

Платов пользовался большим авторитетом в войсках и популярностью в России и Западной 
Европе. В 1814 г. он сопровождал императора Александра I в поездке в Англию, был торжественно 
встречен и получил диплом почетного доктора Оксфордского университета. 

В свите Александра I был и Я. В. Виллие. При посвящении его в рыцарское достоинство принц-
регент воспользовался саблей Платова, приложив ее к плечу Виллие. Эту саблю потом Платов 
подарил Виллие. 

Не случайно, видимо, фамильный герб Я. В. Виллие, высочайше утвержденный 30 августа 1825 г., 
собственноручно нарисованный Александром I, содержит фрагмент, изображающий стремительно 
скачущего казака с пикой. 
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