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РОЛЬ Я.  В.  ВИЛЛИЕ  В МЕДИЦИНСКОМ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ  РУССКОЙ АРМИИ 

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА

В  разгром  вторгшейся  в  июне  1812  г.  в  Россию  наполеоновской  армии  внесли
свой  вклад  и  русские  военные  медики  возглавляемые  Яковом  Васильевичем  Виллие
(1768  —  1854).  Шотландец  по  происхождению,  он  в  1790  г.  поступил  на  русскую
службу  и  прошел  здесь  путь  от  полкового  лекаря  до  главного  военно-медицинского
инспектора  русской  армии  (1806—1836)  и  президента  Санкт-Петербургской
медико-хирургической академии (1808—1838).

Я.  В.  Виллие  был  доктором  медицины  и  хирургии,  почетным  членом  Академии
наук и многих отечественных и зарубежных университетов и научных обществ.

Обладая блестящими организаторскими способностями, глубоким умом, стойким
характером  и  непоколебимой  волей,  а  также  будучи  искусным  хирургом,  он  своей
многолетней  и  плодотворной  деятельностью  на  высоких  медицинских  постах  внес
неоценимый  вклад  в  развитие  русской  военной  медицины,  уделял  особое  внимание
созданию  наиболее  благоприятных  условий  для  работы  военных  медиков  на  полях
сражений.  Перед  Отечественной  войной  1812  г.  под  его  руководством  была
значительно  расширена  коечная  сеть  для  нужд  действующей  армии,  реорганизована
организационно-штатная  структура  военно-лечебных  учреждений,  система
медицинского  снабжения,  разработаны  и  изданы  «Полевая  русская  фармакопея»,
«Краткое  наставление о важнейших хирургических операциях» ― первое руководство
по военно-полевой хирургии в  России, «Наставление,  служащее  руководством  врачам,
при наборе рекрут находящимся» и др.

В ходе кампании 1812 г. Я. В. Виллие постоянно находился в действующей армии
и осуществлял не только общее руководство медицинским обеспечением войск, но и в
ряде  случаев  принимал  непосредственное  участие  в  установлении  порядка  работы
военно-временных госпиталей (в  том числе передовых — «развозных») и  организации
эвакуации  раненых  и  больных  из  корпусов,  часто  делился  своим  опытом  с
коллегами-хирургами, а нередко и оперировал лично.

Заслуги Я. В. Виллие перед Россией были высоко оценены фельдмаршалом М. И.
Кутузовым.  В  представлении  на  имя  царя  20  декабря  1812  г.  он  писал:  «Главный
военно-медицинский  инспектор  по  армии  действительный  статский  советник  Виллие
во  все  продолжение  кампании  с  неутомимой  деятельностью  занимался  общим
управлением своей  части.  В особенности  же,  оказывая  при  всяком  случае  ревностную
попечительность  в  призрении  и  перевязке  раненых  на  самом  поле  сражения  при



Бородине,  Тарутине,  Малом  Ярославце,  Красном  и  прежде  этого  под  Витебском  и
Смоленском. Во всех сих делах 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  офицеров  и  нижних  чинов.  Все  сие  обязывает  меня  повергнуть  господина
Виллие  на  всемилостивейшее  воззрение  и  испрашивать  ему  благоволительного
рескрипта».i

Этот  и  ряд  других  подобных  ему  рескриптов  были  удовлетворены: Я.  В.  Виллие
за высокополезный ратный труд в Отечественную войну удостоился многих орденов и
титула баронета.

Как  талантливый  и  энергичный  военно-медицинский  администратор,  Я.  В.
Виллие  пользовался  заслуженным  авторитетом  не  только  в  нашей  стране,  но  и  за  ее
пределами,  о  чем,  в  частности,  свидетельствует  приглашение  его  в  1809  г.  прусским
правительством  для  консультаций  по  реорганизации  по  русскому  образцу
военно-медицинской службы прусской армии.
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