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Начало деятельности Медико-хирургической ака-
демии приходится на драматический период истории 
России, когда империя вела непрерывные войны с 
Турцией, Персией, Швецией и наполеоновской Фран-
цией. Первые выпускники Медико-хирургической 
академии направлялись в российские войска, где 
на полях сражений приобретали богатый научный и 
практический опыт, совершенствовали профессио-
нальное мастерство.

Одним из выпускников академии, заслуживших в 
России известность и уважение, был Яков Иванович 
Говоров. Он родился 12 марта 1779 г. в России, в 
семье священника. Казалось, ничто не предвещало 
юноше медицинской карьеры, когда он поступил в 
Орловскую духовную семинарию. Однако в первые 
годы существования Медико-хирургических акаде-
мий (в Санкт-Петербурге и Москве) было признано 
целесообразным набирать в них студентов, главным 
образом, из состава воспитанников семинарий, как 
имевших достаточные для поступления знания в 
латыни и других предметах, так и из соображений 
о пользе «сего соединения физического врачева-
ния с духовными утешениями в лицах служителей 
веры…» [7]. 

Вероятно, это и послужило причиной перемен в 
жизни Я. Говорова: в 1804 г., в 25-летнем возрасте, 
он стал слушателем Санкт-Петербургской Медико-
хирургической академии. Ему довелось получить 
образование в высшем учебном заведении, истоки су-
ществования которого ведут к первым петербургским 
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госпитальным школам Сухопутного и Артиллерийско-
го госпиталей, начавшим свою работу в 1733 г. В 1786 
г. эти школы были объединены в Главное врачебное 
училище, которое в 1798 г. было преобразовано в 
Медико-хирургическую академию. 

В своем развитии академия воспринимала моло-
дые традиции российского медицинского образова-
ния, которое следовало принципам материализма, 
единства терапии и хирургии, практической на-
правленности обучения. Сразу после возникновения 
она приобрела значение Всероссийского центра 
подготовки отечественных военных медиков. В ней 
преподавали светила медицинской науки своего вре-
мени, авторы фундаментальных трудов и учебников 
по различным отделам медицины. Среди них особо 
выделялись профессора Петр Андреевич Загорский 
и Иван Федорович Буш. 

Спустя много лет Я.И. Говоров сохранил призна-
тельность академии, являвшейся настоящей «Alma 
Mater» для десятков поколений отечественных врачей. 
Он преклонялся перед заслугами преподавателей 
академии в деле подготовки медицинских кадров Рос-
сийской армии. В фондах Российской национальной 
библиотеки и сегодня хранится книга Я.И. Говорова 
с дарственной надписью, сделанной рукою автора в 
адрес своего наставника П.А. Загорского. 

В одном из опубликованных трудов Я.И. Говоров 
указывал, что «искуснейшие русские хирурги об-
разуются в Санкт-Петербургской Императорской 
медико-хирургической академии, в течение более 
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двадцати лет, под руководством неутомимой дея-
тельности и никогда не ослабляемою ревностию к 
пользе своих слушателей исполненного мужа, ко-
торого имя – Б.» [2]. Так отзывался Я.И. Говоров о 
преподавательском труде профессора И.Ф. Буша, 
о котором внес следующее примечание: «собствен-
ная его скромность не позволяет здесь сполна вы-
разить» [2].

Я.И. Говоров окончил академию в 1807 г. кандида-
том хирургии. Определенный на службу в Тверской 
батальон милиции, он последовал вместе с ним в 
Пруссию, где развернулись боевые действия войск 
четвертой антифранцузской коалиции европейских 
государств против наполеоновской армии. В 1811 
г. Я.И. Говоров был назначен старшим врачом лейб-
гвардии Литовского полка, в рядах которого прошел 
всю Отечественную войну 1812 г. и Заграничный поход 
русской армии 1813–1814 гг. 

Яков Иванович принимал участие во многих 
сражениях Отечественной войны и Заграничного 
похода русской армии. В 1815 г. он исполнял обязан-
ности доктора 2-й гвардейской пехотной дивизии. В 
1817 г. Я.И. Говоров вернулся в свой полк, который 
к этому моменту был переименован в лейб-гвардии 
Московский полк. В годы Отечественной войны он 
зарекомендовал себя не только как квалифициро-
ванный врач, но и проявил самоотверженность, 
верность долгу. Подтверждением этому может 
служить письмо Главному по армии санитарному 
инспектору Я.В. Виллие от командира Литовского 
полка генерал-майора Ивана Федоровича Удома, 
написанное вскоре после Бородинской битвы, 1 
сентября 1812 г.

«Августа 26-го дня со вступлением командуе-
мого мною полка в дело, состоящие при оном ме-
дицинские чиновники: доктор надворный советник 
Говоров и лекарь Андреевский ни на минуту не были 
отлучены от полка. Ядра, пред глазами их обсы-
павшие землю, нисколько не мешали им подавать 
всевозможное пособие страждущему человечеству. 
Они не только своего полка, но и многих других ни 
одного человека мимо их идущего или несомого, не 
пропускали, должным образом не сделавши пере-
вязки или операции, когда она была необходима. С 
7 часов утра, не разгибаясь весь день, находились 
они в спасательном сем для человечества занятии 
и одна только темнота глубокой ночи могла их от-
влечь от этого. На другой и последующие дни они 
опять занимались с наилучшим успехом и рвением 
своею должностию. Повседневно были окружены 
толпою раненых, со всех сторон приходящих к ним 
из разных полков и ни минуты не медлили облегчить 
их страдания и раны. <...> Для меня лестно иметь в 
полку таких людей…» [11].

Я.И. Говоров оставался в рядах армии до 1824 
г. Медицинская практика в войсках предоставляла 
ему богатый материал для научных исследований. 
Позднее он справедливо подчеркивал, что «армей-

ские врачи гораздо более видят болезней, их раз-
нообразия и необходимости разными способами 
применяться к ним; следственно они, в последствии 
времени, и благонадежнейшими практиками соде-
лываются» [3].

Первый опыт оказания медицинской помощи 
раненым в боевых условиях Я.И. Говоров получил 
в Пруссии. «Во время похода, предпринятого в 
1807 г. милиционными стрелками против Французских 
войск, весьма много встречал я такого, что особенно 
достойно было внимания и замечания врача» [6], – 
писал он позднее. 

В Пруссии молодой врач начал не только прак-
тическую, но и научно-исследовательскую деятель-
ность, которую не оставлял в течение всей жизни. 
Исследования, проводимые Я.И. Говоровым во время 
похода 1807 г., легли в основу его первого научного 
труда. По материалам наблюдений им была написана 
и в 1809 г. защищена диссертация на ученую степень 
доктора медицины и хирургии, посвященная природе 
и методам лечения тифа. В 1812 г., для ознакомления 
с диссертацией широких кругов медицинского со-
общества, она была издана автором на русском языке 
под названием «Теория и способ лечения нервной 
повальной горячки, с прибавлением мнения о за-
разительных болезнях».

В своем труде Я.И. Говоров вел полемику с евро-
пейскими учеными Дж. Броуном и Ф.-Ж. В. Бруссе, 
относившими сыпной тиф к астеническим заболе-
ваниям. Ученый высказал мнение об инфекционной 
природе сыпного тифа, что предполагало применение 
совершенно иных методов лечения. Широко распро-
страненный «возбуждающий способ лечения» он на-
зывал «тщетным и бесполезным», приносящим «много 
препятствий или паче самого вреда» [6]. 

Открывая дискуссию с приверженцами теории, 
выдвинутой признанными светилами европейской 
медицинской науки, Я.И. Говоров отстаивал право на 
интеллектуальную свободу исследователя: «... ибо 
по таковому же праву, по каковому позволительно 
другим выдумывать и утверждать что-либо необык-
новенное, пользуюсь я свободою иначе мыслить без 
обиды других» [6].

По некоторым сведениям, Я.И. Говоров не был 
сторонником и распространенных в Европе методов 
лечения огнестрельных переломов, основным из кото-
рых считалась первичная ампутация. Он признавал не-
обходимым при выборе способов лечения учитывать 
тяжесть протекающего процесса и общее состояние 
организма раненого, особенности его физической 
конституции и даже психику. «Что это так, доказы-
вается наличием в полку, где старшим врачом был 
Я.И. Говоров, в 1818 г. нескольких десятков строевых 
солдат, выздоровевших от тяжелого ранения с пере-
ломом костей» [9].

Описание типичных методов лечения огнестрель-
ных переломов, которые применялись отечествен-
ными врачами в эпоху наполеоновских войн, можно 
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найти в книге воспоминаний Я.И. Говорова о послед-
них днях жизни героя Отечественной войны, генерала 
князя Петра Ивановича Багратиона. Этот труд имеет 
большое значение для истории медицины и россий-
ской истории в целом. 

Как известно, П.И. Багратион был ранен во время 
Бородинского сражения – в двенадцатом часу дня 
26 августа (7 сентября) – осколком артиллерийского 
ядра в левую голень. Я.И. Говоров первым оказал 
медицинскую помощь раненому полководцу. Этот 
момент запечатлен художником А.И. Вепхвадзе на 
масштабном полотне «Ранение Багратиона», храня-
щемся в Военно-медицинском музее. 

Я.И. Говоров сопровождал полководца на всем 
протяжении пути в тыл. Князя везли в Москву в карете 
вместе с транспортом раненых. В пути П.И. Багратион 
страдал от сильных болей и перемежающейся лихо-
радки. Гнойные затеки, вероятнее всего, гнилостная 
инфекция и общий сепсис, с каждым днем все более 
ухудшали состояние раненого [1]. 

После прибытия 8 (20) сентября в село Симы Вла-
димирской губернии – имение князя Б. Голицына, на 
тринадцатый день после ранения П.И. Багратиону 
была сделана операция по расширению и очищению 
раны от отломков кости, инородных тел и большого 
количества гноя. Однако произведенный с запозда-
нием широкий разрез уже не мог изменить течения 
болезни. Князь скончался при явлениях тяжелого 
сепсиса с потерей сознания 12 сентября 1812 г. – на 
семнадцатые сутки после ранения. 

Книга Я.И. Говорова «Последние дни жизни Князя 
Петра Ивановича Багратиона» была издана в Санкт-
Петербурге в 1815 г. Я.И. Говоров высоко оценивал 
роль и значение Багратиона для русской военной 
истории, поэтому первоначально вынашивал план 
написания подробной биографии полководца. Одна-
ко ему помешала война: «потеря многих записок, во 
время походов за границею, воспрепятствовала мне 
исполнить сие намерение» [5]. Книга Я.И. Говорова 
является ценным свидетельством очевидца и на-
учным разбором истории болезни прославленного 
российского генерала, вышедшим из-под пера его 
лечащего врача. 

Известно, что Я.И. Говоров лечил и других рос-
сийских и европейских военачальников [9]. Как и 
все отечественные врачи, за годы войны он оказал 
хирургическую и терапевтическую помощь тысячам 
раненых и больных.

Богатая медицинская практика в условиях войн и 
походов способствовала становлению Я.И. Говорова 
как ученого-медика. С 1810 г. Я.И. Говоров являлся 
корреспондентом Медицинского совета, причем в 
его обязанности входило подготавливать к печати 
одобренные советом сочинения и «лечить чиновни-
ков». В 1820 г. он являлся действительным членом 
Медицинского совета Министерства духовных дел 
и народного просвещения и обществ: Московского 
– соревнования врачебных и физических наук, Сан-

ктпетербургского – любителей словесности, наук и 
художеств [3]. Все эти годы он не оставлял и службы 
в Российской Императорской армии.

Я.И. Говоров был высокоэрудированным, энци-
клопедически образованным ученым, владел не-
сколькими иностранными языками. Эти качества 
позволили ему не только создавать научные труды 
и публицистические произведения, но и успешно 
заниматься переводами монографий европейских 
деятелей медицинской науки. 

Яков Иванович перевел на русский язык и в 1818 г. 
издал книгу французского ученого Л.Ж. Ренольдена 
«Всеобщая история врачебного искусства», сделав 
доступным для российского читателя обширный труд 
по истории медицины. Вместе с российским врачом 
Поликарпом Пузино он работал над переводом с не-
мецкого языка книги Ф.И. Галла и И.К. Шпурцгейма 
«Исследование о нервной системе вообще и мозговой 
в особенности» (издана в Санкт-Петербурге в 1816 г.) 
и написанием труда «Краткое начертание Галловой 
системы или науки о мозговых отправлениях (СПб., 
1817 г.). 

Из самостоятельных произведений Я.И. Говорова 
можно назвать издания: «Опыты лечения легочной 
чахотки смолеными парами» и «Описание Гиперборея, 
или письмо северного путешественника к издателю 
«Благонамеренного» (СПб., 1825 г.). Его перу при-
надлежит актуальная и для нашего времени книга 
«Врачебные наставления для немощных, или руковод-
ство к благоразумному поведению себя в болезнях и 
выбору для пользования оных врача (СПб., 1821 г.). В 
ней Я.И. Говоров привел целый ряд полезных советов 
по выбору лечащего врача и правильному поведению 
больного во время болезни, а также высказал взгляды 
на задачи и обязанности врача [13]. 

«Добродетели делают врача земным Богом, – был 
убежден Я.И. Говоров, – а злодейство адским вырод-
ком» [3]. Он предостерегал читателя от доверчивости к 
шарлатанам и целителям, обещавшим волшебное ис-
целение с помощью сомнительных методов и средств. 
Вместе с тем, он советовал каждому пациенту сделать 
лечащего врача своим другом и высказывал уверен-
ность, что «врачебная наука была и навсегда останется 
благодетельницею рода человеческого» [3]. 

Одним из первых Я.И. Говоров проанализировал 
и обобщил опыт устройства и деятельности россий-
ской военно-медицинской службы. Составленное 
им описание медицинского обеспечения русской 
армии во время войны с Наполеоном 1812–1815 гг. 
является огромной заслугой перед историей рос-
сийской медицины В этом сочинении, носившем 
название «Опыт краткого врачебного обозрения 
кампании 1812–1815 гг.» и несколько раз переиз-
данном по просьбам читателей, он сделал попытку 
осуществить анализ обстановки, в которой раз-
вертывались военные действия, охарактеризовать 
санитарные условия, сопутствовавшие передви-
жениям огромных масс войск, типы заболеваний и 
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ранений, а также вкратце подытожить опыт россий-
ских и зарубежных врачей по оказанию медицинской 
помощи раненым и больным. 

По мнению Я.И. Говорова, отступление российской 
армии в глубь России и связанная с ним моральная 
подавленность русских солдат и офицеров сопро-
вождались возникновением новых, нетипичных за-
болеваний. «Страх и уныние при приближении к сре-
доточию своего отечества, тоска и горесть при виде 
пожираемых пламенем городов и сел, отчаяние от 
чувствования бессилия сражаться с торжествующим 
врагом, сколько должны были иметь влияния на про-
изведение болезней, отличных по своему характеру 
от обыкновенных!» [4]. 

Я.И. Говоров указал на огромные трудности, встре-
чавшиеся во время эвакуации раненых и больных в 
тыл, на недостатки в организации госпиталей. Он 
раскрыл негативное влияние, оказанное плачевным 
состоянием наполеоновских войск в дни их бегства 
из России, на распространение в российской армии и 
среди мирного населения широких эпидемий острых 
инфекционных заболеваний. 

Анализируя Заграничный поход русской армии, 
Я.И. Говоров выявил особенности жизни солдат и 
офицеров во время передвижений и стоянок в различ-
ных странах Западной Европы, привел число потерь 
российских войск в битвах и дал характеристику со-
вместному труду российских и иностранных врачей по 
лечению раненых и больных. Наконец, он рассмотрел 
влияние перехода войск к мирной жизни на измене-
ние характера заболеваний военнослужащих. Яков 
Иванович обратил внимание медицинской науки на 
ценность переработки опыта прошедших войн, так как 
война «являет ужаснейшие и купно поучительнейшие 
позорища для внимательных врачей» [4].

Наблюдая за работой российских и зарубежных 
хирургов, он пришел к выводу, что русские врачи не 
только не хуже европейских светил (в частности, счи-
тавшихся лучшими в Европе французских хирургов), 
но зачастую и превосходят их по знаниям и мастер-
ству. «Я.И. Говоров дает примечание, что русские 
врачи по подготовленности и самоотверженности в 
работе являются лучшими в мире. Такой вывод он сде-
лал в результате наблюдений за работой французских, 
немецких и австрийских врачей» [8]. 

Эта оценка подтверждалась отзывами европей-
ских ученых о состоянии российской медицины. К 
примеру, английский врач А.В. Кричтон в письме в 
адрес выдающегося организатора и руководителя 
российской военной медицины и медицинского 
образования, – Я.В. Виллие, написанном 14 июня 
1816 г., заявлял: «В конечном итоге, я думаю, что Вы 
имеете все основания к тому, чтобы быть довольным 
Вашим детищем, ибо медицинский состав Русской 
армии в настоящее время находится на достаточной 
высоте…» [12]. 

Книга Я.И. Говорова наметила для медиков, уча-
ствовавших в великой кровопролитной войне, темы 

исследований, указала, какое огромное значение 
для развития российской медицины должен сыграть 
всесторонний научный анализ медицинского обеспе-
чения русской армии в военных действиях 1812–1815 
гг. «От правильного и точного описания всех оных об-
стоятельств, без сомнения, проистекут наблюдения и 
правила о болезнях войск, на коих должно основано 
быть надлежащее распознавание и врачевание оных 
во время войны» [4]. 

В 1824 г. Я.И. Говоров уволился из армии в отставку 
по болезни. По некоторым данным, следующий год 
жизни он посвятил путешествиям по России. Яков 
Иванович скончался 5 февраля (ст. ст.) 1828 г. (по дру-
гим сведениям, 26 февраля 1831 г.) и был похоронен 
в Санкт-Петербурге, на кладбище Фарфорового за-
вода. Деятельность замечательного русского врача 
прервалась в самом плодотворном возрасте, когда 
он подошел к рубежу пятидесятилетия. 

Таким образом, Я.И. Говоров внес большой вклад 
в обобщение опыта военной медицины начала XIX в. 
и исследование деятельности военно-медицинской 
службы русской армии в Отечественной войне 1812 
г. Его литературное наследие весьма разнообразно. 
Он создал ряд трудов, посвященных отдельным во-
просам медицинской науки, проблемам медицин-
ского обеспечения армии. Ученого интересовали и 
аспекты врачебной этики. Труды Я.И. Говорова были 
актуальны для начала XIX в., а некоторые темы, под-
нятые в них, не потеряли своей злободневности и до 
сегодняшнего дня.

Выпускник Медико-хирургической академии Я.И. 
Говоров был представителем блестящей плеяды рос-
сийских врачей XIX в., чей неустанный труд сыграл 
благотворную роль в развитии отечественной науки 
и культуры, послужил импульсом для совершенство-
вания медицины Российской Империи. 
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The contribution of Ya.I. Govorov, graduate of Medical-Surgical Academy, 
into generalization of Russian medicine experience of early XIX c.

Abstract. On the basis of documents the article illuminates the life, fighting way and professional activities of Russian doctor 
Yakov Ivanovich Govorov – the graduate of the Medical-surgical academy in its first decade. Yakov Ivanovich participated 
in several wars of the Russian Empire in the early XIX century, where he gained extensive experience in the treatment of 
wounded and sick, which allowed him to lead an active medical practice and create some scientific and journalistic work. A 
considerable part of them are still relevant today. Y.I. Govorov was the follower of the advanced trends in medical science, 
opining about the infectious nature of typhus. Moreover, Govorov is known in the history as attending doctor of the outstanding 
Russian commander Prince Pyotr Bagration, who left a detailed description of his illness. Yakov Ivanovich is one of the first 
researchers of medical support of the Russian army in the Patriotic War of 1812 and Foreign campaign of 1813–1814.
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