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ВКЛАД ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОГО МУЗЕЯ
В ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ ВОЕННОЙ МЕДИЦИНЫ
ЭПОХИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 года
И ЗАГРАНИЧНЫХ ПОХОДОВ 1813–1814 ГОДОВ
THE MILITARY-MEDICAL MUSEUM’S CONTRIBUTION
TO THE STUDY OF THE HISTORY OF MILITARY
MEDICINE IN THE ERA OF THE PATRIOTIC WAR
OF 1812 AND FOREIGN CAMPAIGNS OF 1813–1814
Представлен анонс подготовленной в Военно-медицинском музее и
опубликованной в 2018 г. монографии «Военная медицина Российской
империи в Отечественной войне 1812 г. и Заграничных походах 1813–
1814 гг.». Этот научный труд имеет обобщающий характер и раскрывает ряд неизвестных ранее сведений по истории медицины указанного
периода, в частности, о судьбах врачей – участников Отечественной
войны.
The report presents the announcement of the monograph prepared by
the Military Medical Museum and published in 2018, «Military Medicine
of the Russian Empire in the Patriotic War of 1812 and Foreign Campaigns
of 1813–1814». This scientific work is generalizing in nature and reveals a
number of previously unknown information on the history of medicine of
the specified period, in particular, on the fate of doctors – participants of the
Patriotic War.
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Военно-медицинский музей Министерства обороны Российской Федерации является хранилищем комплекса документов и
предметов, представляющих историю медицины в разные периоды
существования Российского государства. Богатство фондов музея
позволяет вести экспозиционную работу по историко-медицинской
тематике, а также проводить научные исследования, которые вносят
значимый вклад в историю отечественной военной медицины.
Научно-исследовательская работа является одним из основных
направлений деятельности музея с первых дней его существования,
которые пришлись на суровые годы Великой Отечественной войны.
Главной задачей музея в этот период, как и в послевоенное время, стало обобщение опыта войны, а на его основе – расширенная профессиональная подготовка военных врачей и медицинских работников.
Однако одновременно с этим направлением пристальное внимание
научного коллектива музея уделялось и другим событиям отечественной истории, в том числе Отечественной войне 1812 года и Заграничным походам Русской армии 1813–1814 годов, которые являются одними из наиболее славных страниц военного прошлого России.
В ход событий 1812–1814 гг. весомый вклад был внесен российскими врачами, разделявшими с армией тяготы всех походов и
сражений, без устали оперировавших и перевязывавших раненых,
оказывавших помощь не только военным, но и гражданским лицам,
организовывавшим госпитали и предотвращавшим эпидемии.
В музее сосредоточилось значительное количество материалов
по истории российской военной медицины в период Отечественной
войны 1812 года и последующих военных действий Русской армии
в Европе. На основе проведенных сотрудниками исследований были
опубликованы научные статьи и книги по частным вопросам истории
войны: об обстоятельствах ранения и смерти князя П.И. Багратиона, взглядах на медицинские вопросы М.И. Кутузова1, благотворительной деятельности М.С. Воронцова2, медицинском обеспечении
войск в Бородинском сражении, о российских врачах Н.Ф. Арендте, Я.И. Говорове, И.Е. Дядьковском, Я.В. Виллие3, М.Я. Мудрове,
Е.О. Мухине и др. Единственный труд обобщающего характера,
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посвященный военной медицине в эпоху войн с Наполеоном 1812–
1814 гг., был разработан в Военно-медицинском музее под руководством сотрудника музея, доктора медицинских наук В.М. Корнеева4.
С тех пор подобных работ не публиковалось уже более полувека.
В 2018 г. издательство «Научно-политическая книга» («РОССПЭН») опубликовало научную монографию, комплексно проанализировавшую и обобщившую деятельность отечественной военно-медицинской службы в 1812–1814 гг. под названием «Военная
медицина Российской империи в Отечественной войне 1812 г. и Заграничных походах 1813–1814 гг.». Авторы книги – директор музея,
доктор медицинских наук, профессор А.А. Будко, кандидаты исторических наук Д.А. Журавлев и Н.Ю. Бринюк5.
Книга создана в стенах Военно-медицинского музея на основе
музейной коллекции, материалов, собранных несколькими поколениями сотрудников музея, и осуществленных в музее новейших
изысканий. При написании книги использован широкий круг исторических исследований, мемуарная литература, документы из российских исторических архивов и из фондов музея.
Монография состоит из четырех глав. В первой главе содержится очерк состояния в России начала XIX в. военной медицины
и гражданского здравоохранения, системы подготовки медицинских
кадров, организации госпитального дела и медицинской службы армии в целом, рассказано о реформах и мероприятиях, проведенных
в этих сферах накануне Отечественной войны 1812 года. Отмечено,
что построенная в стране система военно-медицинского обеспечения была вполне рациональной. В армии была введена эвакуационная система, впоследствии получившая название дренажной.
Во второй и третьей главах подробно описаны условия, в которых осуществлялись оказание медицинской помощи, эвакуация и
лечение раненых во время военных действий в России и за рубежом.
Анализ работы военно-медицинской службы в книге неразрывно
связан с ходом военных событий и характеристикой обстановки, в
которой протекали походы и быт русских войск. Раскрыта внутриполитическая обстановка в России, восприятие войны отечественной и
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зарубежной общественностью. В этих главах приводятся статистические данные о потерях, заболеваемости в армии, работе госпиталей. Значительное внимание уделено организации лечения и возвращения в строй больных и раненых, что имело особую важность для
пополнения армии. Рассказывается об основных проблемах, возникавших в военное время, и неотложных мерах, принятых Медицинским департаментом Военного министерства для их решения.
В книге проведены параллели между санитарным состоянием
и организацией медицинской службы в русских войсках и «Великой» армии Наполеона. На санитарное состояние армий огромное
влияние оказывали походы и сражения, наличие местных продовольственных и жилищных ресурсов, метеорологические условия.
Воздействие всех этих факторов на состояние здоровья воинов и изменение численности армий отражено в новой книге. Кроме того,
показана помощь российской общественности и населения в облегчении участи раненых и больных, устройстве лечебных заведений,
организации эвакуации и т.п. Только единым патриотическим подъемом русского народа, дворянства и других сословий был обеспечен
успех борьбы против иноземных захватчиков.
Перед читателем предстает грандиозная картина народных бедствий, испытаний, переносимых армией, усилий медиков по облегчению страданий жертв войны, всесословной благотворительности.
Отдельно рассмотрены мероприятия по организации медицинского
обеспечения Бородинской битвы, представлены численность и характер потерь, эвакуация и положение раненых.
Пожалуй, наименее изученными вопросами являются особенности медицинского обеспечения Русской армии во время походов на
территориях европейских государств, где медикам приходилось приспосабливаться к местным условиям, заключать договоры с правительствами, органами местного самоуправления и т.п. Эти вопросы
отражены в третьей главе книги.
Четвертая глава посвящена персоналиям военных медиков –
участников Отечественной войны 1812 года. Материалы о некоторых из них хранятся в фондах Военно-медицинского музея. Так,
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руководящую роль в организации управления военно-медицинской
службой, становлении и развитии Медико-хирургической (впоследствии Военно-медицинской) академии сыграл Яков Васильевич Виллие. В военных действиях участвовал Николай Федорович
Арендт – в будущем лейб-медик, в январе 1837 г. находившийся у
смертного одра великого русского поэта А.С. Пушкина. В последние дни жизни П.И. Багратиона рядом с ним безотлучно пребывал
доктор медицины, врач-писатель Яков Иванович Говоров. Личного
врача М.И. Кутузова, Василия Павловича Малахова, фельдмаршал
называл «лучшим доктором русской армии». Впоследствии он создал для императора Александра I карту «Реки болезней, изливающиеся в натуральном своем течении из пучины жизненных погрешностей по полям, жизненные силы человека изображающим»,
которую можно увидеть в экспозиции Военно-медицинского музея.
Однако подавляющая часть врачей, рядовых фельдшеров и санитаров, самоотверженно оказывавших помощь раненым и больным во
время Отечественной войны и в походах в Европе, навсегда остались
неизвестными. Опыт, полученный российской военной медициной в
этих событиях, стал школой для многих поколений врачей, продолжавших традиции своих предшественников.
Несмотря на неизбежные недостатки и ошибки в организации
военно-медицинской службы в годы Отечественной войны 1812 года
и Заграничных походов 1813–1814 годов, война указала на правильность общего направления развития организационных основ отечественной военной медицины.
В книге содержится обширный блок приложений, включающий
уникальные документы начала XIX в. Особое место занимает список
медицинских чинов, представленных в 1812–1814 гг. к награждению
орденами, подарками, денежными окладами и др. Он составлен на
основе документов Военно-медицинского музея.
Среди помещенных в книге почти полусотни приложений имеются уникальные архивные документы, указы и рескрипты императора Александра I, письма М.И. Кутузова по санитарным вопросам,
приказы других представителей высшего командования, отчеты об
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организации и состоянии госпиталей, служебная переписка и многие другие материалы, представляющие несомненный интерес для
истории медицины. Кроме того, в десятках иллюстраций представлены портреты деятелей эпохи, изображения батальных и бытовых
сцен войны, уникальные медицинские экспонаты, хранящиеся в
фондах Военно-медицинского музея.
Книга снабжена необходимым научно-справочным аппаратом.
Она написана хорошим литературным языком, отличается доступным изложением материала. Надеемся, что представленный научный труд будет полезным как для специалистов, так и для всех интересующихся отечественной историей.
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