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Шмаков А.П., Питкевич А.Э., Зуев Н.Н., Кузьменко Т.В.
СУДЬБА РАНЕНЫХ НА ПОЛЯХ СРАЖЕНИЙ 1812 - 1815 гг. 
УО «Витебский государственный медицинский университет», Витебск, 

Беларусь
Воспоминания историков, очевидцев и писателей позволяют полу-

чить представления о событиях давно минувших дней.
1812 г., 16 июля, Витебск. «На улице не видно было ни души – по-

всюду ужасная, таинственная тишина, прерываемая только стонами ране-
ных, которые в разных положениях валялись на мостовой» – так описыва-
ет оставленный русскими войсками Витебск генерал-майор И.Т. Радо-
жицкий [1, стр.76]. 

Между тем, как признается вражеский офицер Лабам [1, стр.61].
«Все были изумлены превосходным порядком, с которым князь Барклай 
де Толли отступил от своих позиций. Ничего не брошено! Кроме раненых 
на пыльных улицах Витебска под палящим солнцем, без еды, без воды, 
без медицинской помощи. И без надежды… 1812г., 17-18 августа, Смо-
ленск. «Сила атаки и стремительность преследования дали русским толь-
ко время разрушить мост, но не позволили им эвакуировать раненых, и 
эти несчастные, покинутые на жестокую смерть, лежали здесь кучами… 
Задыхаясь от дыма и жары, потрясенные этой страшной картиной, мы по-
спешили выбраться из города. Казалось, я оставил за собой ад», вспоми-
нает французский полковник Коломб [4, стр.104, 107]. 

Е.В. Тарле констатирует, что «очень плоха была медицинская часть, 
врачей было ничтожное количество, да и те были плохи. Организация по-
мощи раненым решительно никуда не годилась» [4, стр.72]. «Большая 
часть раненых офицеров и солдат остается после первой перевязки без 
дальнейшей помощи» - констатирует главный медицинский инспектор 
русской армии Вилье уже в первые дни войны. 7 сентября 1812 года (26 
августа). Поле Бородинское. «Стоны и вопли раненых неслись со всех 
концов поля. Русские раненые поразили свиту. Они не испускали ни од-
ного стона, может быть вдали от своих меньше рассчитывали на милосер-
дие» - французский генерал Сегюр [4, стр.145]. Не рассчитывали на мило-
сердие не только русские раненые: множество французов было оставлено 
на этом страшном поле битвы без помощи. Забегая вперед, приведем от-
рывок из «Очерков Бородинского сражения. Бородино через 52 дня после 
битвы» Ф.Н. Глинки. «На этом поле смерти и уничтожения среди целого 
народа мертвецов был один живой! «Кто ты?» - спросили французы, 
услышав близ дороги свой родной язык – «Я несчастный, половинный че-
ловек, и половинный мертвец… Картечь раздробила мне ноги, когда я 
пришел в себя, была уже ночь, и никого не было в поле» [2, стр.399]. Ни-
кто уже не узнает, сколько их, из французской и русской армий в ту ночь 
вот также пришли в себя после ранения, и поняли, что брошены, что оста-
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лись без помощи, что впереди – только смерть. Чудесное… но единичное 
спасение!

Москва, 29 августа 1812 года. «В горестном положении увидел я 
столицу, повсюду плач и крик, по улицам лежали мертвые и раненые сол-
даты… Осторожно вошедши в батюшкин кабинет, я увидел брата Михай-
ло, лежащего на спине. Доктор Лёмер (Lemaire) вырезывал ему снова ра-
ну и пускал кровь» [3, стр.127]. Н.Н.Муравьев в своих «Записках» [3,
стр.119-130]на нескольких страницах описывает одиссею своего брата 
Михаила, которому было всего 16 лет. Тяжело раненого при Бородино 
его, в конце концов, все-таки доставили в Москву, затем вывезли в Ниж-
ний Новгород. Михаилу Муравьеву посчастливилось выжить, он дослу-
жился до высокого чина, но вошел в историю возмутительным по своему 
цинизму высказыванием после подавления Польского восстания в 1863 
году. Уж не перенесенные ли в юности страдания сделали его таким же-
стоким? Есть над чем задуматься современным психоаналитикам.

В воспоминаниях Дениса Давыдова не раз встречаются эпизоды бо-
ев, затем пленение французов, и, как правило, звучит при этом привычная 
фраза: «перевязав раненых, я отправлял их для сдачи городскому началь-
ству под расписку» [2, стр.123]. Но вот другой эпизод, уже на победном 
пути в Европу: «…и проезд мой от Понарей до Вильни сопровождаем был 
разного диалекта стенаниями страдальцев… восхитительным гимном из-
бавления моей родины» [2, стр.277]. Что же пришлось пережить храброму 
гусару, зрелому мужу, честному, прямому человеку, поэту-романтику, ес-
ли в первые месяцы войны он перевязывает и кормит пленных французов, 
а спустя совсем небольшое время их стоны становятся для него «восхити-
тельным гимном»! Воистину, любая война калечит не только тело, но 
оставляет незаживающие раны и в душах, даже самых возвышенных.

Виктор Гюго в книге «Отверженные» посвящает 15 глав Ватерлоо, 
но о раненых и убитых всего несколько строк. Но ведь и Юлий Цезарь в 
своей работе «Записки о галльской войне» не написал о врачах ни слова, 
только глухо упоминая о больных и раненых, участь которых его не вол-
новала. Подобное отношение мы наблюдаем у всех последующих полко-
водцев, во всех странах и во всех армиях. Мы даже не будем пытаться по-
нять причину этого, потому что она не одна, их множество. Мнений по 
этому поводу тоже множество. Но все-таки приведем одно из них Дениса 
Давыдова: «Каждый раненый был уже погибшим для Наполеона» [2, 
стр.293]. Еще не скоро поймут полководцы, что выигрывает войну не мо-
лоденький, крепкий и здоровый новобранец, а раненый, вернувшийся в 
строй опытный солдат. Несмотря на отрицательную оценку мастерства 
медиков историком Е.В.Тарле, не можем не привести еще один отрывок 
из мемуаров генерал-майора И.Т.Радожицкого: «…городские хирурги не 
замедлили явиться к нам с инструментами, тогда показались они мне 
страшнее французской кавалерии. Хирурги обратились сначала к Тутол-
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мину (дивизионный адъютант, раненый при Островно, и помещенный 
вместе с Радожицким в одном доме), ободрили его, обласкали, дали ка-
ких-то капель, потом усадили на стул, обмыли рану, из которой клочьями 
висело мясо, и виден был острый кусок кости. Оператор так ловко повер-
нул ножом выше клочьев, что они мигом отпали. Тутолмин вскрикнул, и 
начал охать. Хирурги, с крючками в руках бросились ловить жилки из 
свежего мяса руки. Между тем оператор стал пилить кость, отпиливши 
кость они подобрали жилки в один узелок и затянули оторванное место 
натуральную кожею, которая была для этого оставлена и отворочена. По-
том зашили ее шелком и увязали бинтами. Тутолмин лег в постель, как 
полумертвый» [1]. Это длинноватая цитата, вызывающая дрожь своим 
натурализмом, показывает, что и в то время находились хирурги, блестя-
ще владеющие оперативной техникой. Михаил Муравьев, о котором мы 
упоминали ранее, при довольно серьезном ранении нижней конечности, 
не стал инвалидом, хотя при каждой перевязке приходилось вновь и вновь 
отсекать некротические ткани. У него, по свидетельствам Н.Н. Муравье-
ва, «даже открылся «антонов огонь», но известный врач того времени 
Мудров, который полюбил брата, лечил его и во второй раз спас его от 
смерти» [3, стр.130]. И славного генерала, героя битвы при Островно гра-
фа Остермана-Толстого, медики тоже довольно быстро поставили на но-
ги. Тяжелая контузия на Бородинском поле вынудила этого мужественно-
го человека покинуть битву, но уже через несколько дней он в состоянии 
был принимать участие в судьбоносном совете в Филях. Возможно, и кня-
зя Багратиона можно было спасти, не получи он дополнительную психо-
логическую травму: весть о падении Москвы. Из Москвы, несмотря на 
подавленность и суматоху, удалось вывезти почти всех раненых. Благода-
ря дипломатически-рыцарской встрече А. Милорадовича и маршала 
Мюрата, Москва получила четырехчасовой срок для эвакуации. В то вре-
мя еще можно было говорить о рыцарстве! [4, стр.152]. Множество ране-
ных в крайне трудных условиях медикам все-таки удавалось спасти, но 
далеко не все могли вернуться в строй: единственным методом лечения 
раненых конечностей считалась их ампутация. Читая мемуары 1812 года 
поражает прежде всего красота литературной речи авторов, поэтому мы 
посчитали нужным привести так много цитат. Восхищает мужество, с ко-
торым раненые переносят боль, выдерживая мытарства эвакуации, опера-
ции без наркоза. Картины судеб раненых ужасны, порой кажутся неправ-
доподобными, ведь войны в Европе следуют одна за другой, накапливался 
опыт, в том числе и медицинский. Казалось, помощь раненым должна бы 
совершенствоваться. Однако, при самоотверженной нечеловечески труд-
ной работе медиков, наблюдается и другое, по большому счету фаталь-
ное: организация помощи раненым в войне 1812 года, как в нашей, так и 
во французской армиях, была крайне неудовлетворительной, и способ-
ствовала, увы, значительным санитарным потерям… Пройдет сто лет, и 
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только к 1914 году будет, наконец осознано, что спасение раненых – это 
не узкомедицинская проблема, а общегосударственная задача.
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Шостак В.А.
КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ ОТ ДРЕВНОСТИ ДО НАШИХ ДНЕЙ

УЗ «5-я городская клиническая больница», Минск, Беларусь
Кесарево сечение (КС) в настоящее время является наиболее часто 

выполняемой операцией не только в современном акушерстве, но и во 
всей абдоминальной хирургии. Частота абдоминального родоразрешения 
составляет в разных странах от 5% до 60%, в Беларуси за последние три 
десятилетия уровень родоразрешения КС увеличился в 3 раза и составляет 
около 26%. 

Операция КС известна со времен глубокой древности. Название 
операции происходит от «Lex Caesarea» – древнеримского (кесарева) за-
кона, который запрещал хоронить умерших беременных или рожениц без 
предварительного извлечения плода из матки. В Римской империи КС 
было облечено в форму закона, а с возникновением христианства древний 
закон обрел особенную силу. 

Благодаря успехам хирургии во Франции в XVI в. и быстрому раз-
витию акушерства, Амбруаз Паре настоятельно разъяснял целесообраз-
ность оперативного родоразрешения на живой женщине. Достоверно не-
известно, кто первым произвел кесарево сечение на живой женщине с 
благоприятным исходом. Есть описание того, как в 1501 г. в Зигерсгау-
зене I. Nufer произвел извлечение плода у своей жены с ее согласия и раз-
решения властей. Женщина не только выздоровела, но впоследствии еще 
родила шестерых детей, в том числе одну двойню.

В 1581 г. опубликована книга F.Rousset, в которой имеется подроб-
ное изложение методики проведения операции. I. Trautmann в 1610 г. в 
Виттенберге произвел кесарево сечение, и, хотя женщина умерла на 24-й 
день после операции от неизвестной причины, операция прочно вошла в 
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