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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
И ЭВАКУАЦИЯ РАНЕНЫХ В БОРОДИНСКОМ СРАЖЕНИИ
К началу Бородинского сражения (5-7 сентября 1812 г.) организация
медицинской службы русской армии регламентировалась «Учреждением для
Управления Большой Действующей Армии», изданным 8-го февраля 1812 г.,
«Положением для временных военных госпиталей при Большой Действующей Армии»
и «Положением о развозных и подвижных госпиталях армии» 21 июля 1812 г.
23 августа в предвидении генерального сражения полевой генерал-штаб-доктор
1-й армии Гесслинг дал указание медикам о подготовке хирургических инструментов и
создании запасов перевязочных материалов.
План эвакуации раненых в Бородинском сражении М. И. Кутузову был должен Я.
В. Виллие за несколько дней до сражения. М.И. Кутузов 4 сентября 1812 г., т. е. за
один день до битвы, дал распоряжение об организации станций (пунктов) в
населенных пунктах Шелковна, Кубинское и Перхушкино. Эвакуация раненых должна
была идти на подвижной госпиталь в Можайске, а далее через станции на Москву.
В ходе Бородинского сражения непосредственно в тылу боевых линий в
естественных укрытиях (оврагах, лощинах) действовали медицинские силы частей,
организуя т. н. «полковую перевязку».
Основная хирургическая деятельность во время битвы осуществлялась на
главных перевязочных пунктах, развернутых средствами развозных госпиталей:
перевязочный пункт 1-й Армии — в районе Михайловского двора, перевязочный пункт
2-й Армии — в деревне Псарево.
Вынос раненых в ходе сражения осуществлялся командами московского и
смоленского ополчений, вооруженных пиками, на которые натягивались полотнища
для носилок.
В госпитали раненые доставлялись на обывательских подводах, которых
постоянно не хватало, в результате чего часть раненых приходилось отправлять
пешком, а часть так и оставалась на поле боя.
В исключительно сложной обстановке армейские медики проявили беспримерное
мужество и самоотверженность, оказывая помощь множеству раненых как
непосредственно на поле боя, так и в госпиталях в Можайске, Касимове, Рязани,
Москве, Коломне, куда направлялись раненные в Бородинском сражении.
Среди активных организаторов практической медицинской помощи раненым
следует назвать М.А. Баталина., Я.И. Говорова, И.Е. Грузинова, И.Е. Дядьковского,
А.П.. Козлова, И.К. Каменецкого, X.И. Лодера, В.П. Малахова, Л.Е. Пикулина, С.М.
Сушинского, С.Ф. Ханова и многих других отечественных медиков.
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