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Медицинское обеспечение комплектования Российской армии в 
Гродненской губернии 

 
Город - крепость Гродно на протяжении веков обеспечивал безопасность 

государства на западной границе и был вынужден содержать крупный воинский 
гарнизон и осуществлять комплектование воинских частей, прикрывающих границу. 
Первый шпиталь (специальное учреждение при духовных учреждениях) в Гродно 
открыт в 1550 г. на пожертвования светских и духовных феодалов и магистрата. 
Последующие два были открыты в 1561 и 1563 гг. В них, наряду с отправлением 
религиозных обрядов, проводилось лечение. 15 декабря 1586 г. гродненскими врачами 
проведено анатомическое вскрытие тела короля Стефана Батория (первое 
анатомическое вскрытие на территории бывшего СССР). В 1649 г. появились 
профессиональные объединения медицинских ремесленников [1 с.70]. 

В конце XVIII - начале XIX в. стали зарождаться элементы специализированной 
медицинской помощи, было положено начало медицинскому образованию. В 1775 г. 
по инициативе А.Тизенгауза создана медицинская школа, которую возглавлял 
французский естествоиспытатель, хирург и анатом Ж.Э. Жилибер. При школе 
существовали госпиталь, анатомический кабинет, музей, библиотека, ботанический 
сад, зоологический парк. В ее стенах было подготовлено несколько десятков лекарей 
[1 с.259]. 
После присоединения западных земель к России на Гродненщине распространилась 
общероссийская система медико-санитарного дела. В Гродно пришли выпускники 
российских медицинских академий и университетов. Между тем, их высокий 
профессиональный уровень не давал должных результатов по причине отсутствия 
ряда медицинских кадров среднего звена. На Гродненщине остро чувствовалась 
нехватка фельдшеров и акушеров, что сказывалось на состоянии здоровья населения, 
рекрутов и военнослужащих воинских частей, расквартированных на территории 
губернии. 
В 1797 г. была создана губернская врачебная управа и утверждены должности 
старшей и младшей повивальных бабок города Гродно, должность уездного врача 
введена только в 1802 г. Врачебная управа должна была изучать состояние здоровья 
населения, принимать меры борьбы с эпидемическими болезнями, осуществлять 
медико-полицейские меры, в том числе отбор рекрутов для службы [1, c.70]. 
Вопросы комплектования на Гродненщине начали рассматриваться при возвращении 
войск под командованием генералиссимуса А.В.Суворова после Швейцарского 
похода. До нас дошло письмо А.В. Суворова вице-президенту военной коллегии 
И.В.Ламбу, датированное 26 ноября 1799 г. [2, c.416]. 
Первым создателем системы комплектования на Гродненщине по праву можно 
назвать М.И. Кутузова, который 19 декабря 1799 г. прибыл в город Гродно и вступил 
в должность Литовского генерал-губернатора и инспектора инфантерии литовской 
инспекции [3, c.501]. 24 декабря 1799 г. Кутузов докладывал Павлу 1, что вверенные 
ему войска будут готовы 15 января 1800 г. занять квартиры согласно расписания [3, 
c.502]. В первые месяцы нахождения на Гродненщине Кутузов организовывает борьбу 
с эпидемическими заболеваниями в регионе [3, c.505]. 
Введены были рекрутские наборы, которых прежде Беларусь не знала. Первые 
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документы, которые относятся к рекрутским наборам на Гродненщине, датированы 6 
февраля 1800 г. В рапорте, адресованном в военную коллегию, М.И.Кутузов просит 
направить в полки Литовской инспекции рекрутов, не распределенных в полки и 
четырех рекрутов, которые по болезни отстали от своей партии, назначенной в 
кавказскую инспекцию. При этом Кутузов обосновывает это экономической 
нецелесообразностью отправки малой партии рекрутов на большое расстояние [3, 
c.523,524]. 
Деятельность военного губернатора носила многогранный характер. Это 
расквартирование войск, медицинское, вещевое, продовольственное, транспортное и 
денежное обеспечение, организация почтовой связи, предупреждение лесных 
пожаров. Интересовало Кутузова состояние озимых хлебов и настроение жителей 
губернии [3, с.560]. Видя важность проводимых мероприятий по укреплению 
западной границы, Сенат Указом от 23 января 1800 г. предписал генералу от 
инфантерии Голенищеву-Кутузову иметь начальство и по гражданской части [3, 
с.518]. 
В губернии были созданы рекрутские присутствия, назначаемые для приема рекрут в 
различных пунктах, исходя из количества набора. В обыкновенные наборы 
назначались четыре приемные места: Гродно, Новогрудок, Кобрин и Слоним, при 
усиленных наборах число присутственных мест доходило до шести. В малые наборы 
рекруты принимались в одном губернском городе. Во все рекрутские присутствия 
входили медицинские работники, которые проводили отбор здоровых новобранцев и 
оказывали им медицинскую помощь до отправки в войска. Обычный рекрутский 
набор требовал 1 человека с 500 душ, но в военные годы набирали по 4 и по 5 
рекрутов с 500 душ. Датчик выставлял здорового рекрута и обеспечивал его мукой, 
крупами, солью в размере трехмесячного пропитания и еще давал три рубля денег - 
сумму по тому времени немалую. Из сохранившихся документов видно, что в 1802 г. 
по 73 набору с Гродненской губернии было поставлено 1123 рекрута. В последующие 
годы рекрутские наборы проводились регулярно [4, с.560]. Созданное Гродненское 
присутствие, возглавляемое губернатором, работало исправно, выполняя 
государственный заказ. 
В 1800 г. в Гродно был передислоцирован кадетский корпус из Шклова. Кадеты и 
часть офицеров - воспитателей проживали в Новом замке, а лазарет размещался на 
Горднице. После перевода Гродненского кадетского корпуса в Смоленск в Новом 
замке располагался госпиталь [5, c.54]. 
Ввиду религиозных отличий для еврейского населения, которое составляло большую 
часть населения Гродно, в 1802 г. была открыта еврейская больница, которая к концу 
1850-х г. имела 60 коек, при больнице действовала богадельня на 40 мест. В 1901 г. 
больница ежемесячно принимала до 80 больных. По штату было 2 врача и 2 
фельдшера, которые лечили рак, сердечные заболевания, эпилепсию, «порчу 
умственных способностей» [6, с.269]. 
В 1805 г. был утвержден Приказ общественного призрения. В Гродно в его ведении 
находился госпиталь на 30 коек. В период Отечественной войны 1812 г. Приказ и 
госпиталь прекратили свою деятельность и возобновили ее вновь в 1813 г. В 1832 г. 
было построено новое здание для больницы Приказа на 50 коек, при ней имелось 30 
коек для «изувеченных нижних чинов». 
В 1834 на базе больницы Приказа организована окружная лечебница. Начиная с 1836 
г. в каждую эпидемию холеры открывались «временные холерные больницы», 
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которые после ликвидации эпидемии прекращали свое существование, но имущество 
их было стабильным. 
В 1850 г. на 17 257 жителей Гродно в больничных учреждениях насчитывалось 60 
коек (без коек для «изувеченных нижних чинов»). В 1860 г. окружная лечебница была 
расширена до 100 коек. При ней содержалась богадельня на 30 мест и изолятор на 6 
коек для умалишенных. В 1860 г. в городе имелось только 7 врачей. Хирургическая 
помощь была ограниченной, полостные операции не делались. Только в начале 1900-х 
г. в лечебнице открыты хирургическое, терапевтическое и инфекционное отделения 
на клинических началах, организован бактериологический кабинет. До отмены 
крепостного права в городе были три «вольные» аптеки и аптека Приказа общества 
призрения [1, с.71]. 
Крымская война 1853 - 1856 гг. фиксировала внимание русского общества на ужасное 
санитарное состояние, в котором находилась русская армия в мирное время, и с этого 
момента начинается энергичная борьба за ее оздоровление. Смертность солдат в 
мирное время составляла 45-50 тыс. человек в год. Армия испытывала недостаток 
госпиталей и врачей. Один врач приходился на 300 больных [7, с.388]. 
В 1869 г. в Гродно по примеру других белорусских городов (Могилева и Минска) 
было образовано «Общество врачей». В тот год оно насчитывало лишь 13 врачей и 
фармацевтов [8, с.130]. 
В 1871 г. в Гродно пришла холера, которая унесла много жизней, в том числе и 
военнослужащих. К ликвидации последствий эпидемии привлекались медицинский 
персонал и личный состав воинских частей гродненского гарнизона [8, с.112]. 
Летом 1876 г. основана повивальная школа и при ней родильный приют. Директором 
школы был назначен выпускник Харьковского университета К.С. Кемарский (1847-
1922). Параллельно Кемарский являлся штатным врачом Гродненской мужской 
гимназии, здесь же по вольному найму преподавал уроки по физиологии человека. 
Повивальная школа была рассчитана на 20 казеннокоштных учениц и на 
неограниченное количество мест для тех, кто мог платить за свое обучение. Ученицы 
набирались в школу преимущественно из сельской местности, по возрасту они не 
должны были быть моложе 18 и старше 30 лет. Все они должны были уметь читать и 
писать. В 1878 г. после двух лет обучения состоялся первый выпуск повитух. 
Большинство из них были казеннокоштными, а это значило, что эти выпускницы 
обязаны были три года отрабатывать бесплатное обучение на селе. Благодаря этой 
системе, уже через пять лет врачебное отделение Гродненского губернского 
правления сумело заполнить все вакантные штатные должности повитух [8, с. 165]. 
В 1875 г. в Гродно из Киева на должность губернского врачебного инспектора прибыл 
доктор медицины А.Ф. Рейпольский (1835-1907). Активизировалась работа 
медицинских работников, их участие в обсуждении научно - медицинских проблем 
приобрело более высокий уровень. Под влиянием роста патриотических настроений в 
стране, в связи с начавшейся русско-турецкой войной 1877-1878 гг., многие члены 
«Общества врачей» выразили желание оказывать помощь военным медикам в призыве 
на службу новобранцев и лечении раненых и больных воинов, поступающих в 
медицинские учреждения Гродно с полей сражений по железной дороге [8, с. 131]. 
Так, директор повивальная школы К.С. Кемарский в годы русско-турецкой войны 
исполнял обязанности ординатора Гродненской окружной лечебницы и Гродненского 
военного госпиталя [8, с. 166]. 
С 1877 г. Гродненская община Красного Креста имела стационар на 9 коек и 
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амбулаторию, принимавшую за год 7 тыс. больных (около 25% бесплатно). Появление 
в 1888 г. частных лечебных учреждений свидетельствовало о зарождении 
специализированной медицинской помощи для зажиточной части городского 
населения. 
В 1888 г. открыта лечебница лекаря Самуила Хазана на 2 койки для лечения 
гинекологических больных, в 1904 - частная зубоврачебная лечебница, в 1908 - 
глазная лечебница на 5 коек. В 1895 г. основано губернское присутствие по 
фабричным делам. В 1897 г. вынесено обязательное постановление, согласно 
которому на фабриках и заводах, где численность рабочих превышала 50 человек, 
должны быть врач, лечебница или приемный покой. В 1898 г. начал работать 
приемный покой на табачной фабрике. В 1904-1913 гг. Гродненское 
благотворительное общество имело амбулаторию, в которой беднейшему населению 
оказывалась бесплатная помощь. 
В 1912 г. основана самостоятельная амбулатория для бедных и построена лечебница 
для инфекционных больных на 20 коек. Городское управление субсидировало 
больницы Приказа и еврейскую больницу, содержало врача амбулатории и земской 
больницы, а также городского врача и фельдшера [1, с.71]. 
В 1892 г. в Гродно прошел первый в Беларуси съезд 18-ти сельских врачей губернии. 
Итогом работы съезда стало открытие 18-ой лечебницы в Гродненской губернии. 
После проведенной реорганизации на одного сельского врача стало приходиться 70 
тысяч жителей, а на фельдшера - свыше 12 тысяч [8, с.131]. 
В 1893 г. в пределы Гродненской губернии в очередной раз проникла холера, в ходе 
которой заболело 1784 и умерло 663 человека. Для борьбы с ней было привлечено 29 
врачей, 90 фельдшеров, 78 дезинфекторов [8. с.132]. 
В феврале 1904 г. прибыл в город Гродно на должность губернского врачебного 
инспектора доктор медицины В.В.Кошелев (1856-1925). Гродненский период 
организационно-медицинской деятельности Кошелева складывался вначале совсем 
непросто, в силу необходимости проведения ряда медицинских мероприятий, 
связанных с началом русско-японской войны. Медицинское освидетельствование 
резервистов, сбор пожертвований на нужды армии и флота, развертывание 
применительно к военным условиям госпиталей и лазаретов - всем этим активно 
занимался врачебный инспектор. В этой кропотливой и каждодневной работе 
Кошелев был не один. Большую помощь ему оказывало местное православное 
духовенство во главе с епископом Никанором Каменским, а также члены 
Гродненского православного Софийского братства. В свою очередь доктор Кошелев 
постоянно участвовал в напутственных молебнах в дни отправки с железнодорожной 
станции Гродно военных эшелонов на Дальний Восток, принимал значительные 
усилия по скорейшему открытию строящегося в городе Свято-Покровского храма-
памятника в честь поминовения воинов Гродненского гарнизона, павших на полях 
Маньчжурии [8, c.170]. 
Гродненский гарнизон составляли: 26-ая артбригада, 101-ый пехотный Пермский, 
102-ой пехотный Вятский, 103-ий пехотный Петрозаводский, 171-ый пехотный 
Кобринский полки. Представители всех воинских частей участвовали в боевых 
действиях на Дальнем Востоке. 27 августа 1904 г. выехал из Гродно на Дальний 
Восток гродненский санитарный полевой отряд. Он был подготовлен местным 
отделением Красного Креста. В состав отряда вошли три доктора: придворный 
советник Ровтенштейн, Адольф и Богушевский, восемь сестер милосердия: Высоцкая, 
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Бафталовская, Пакулис, Головина, Плотникова, Воронкова, Ваврусевич и Метлова, а 
также семь санитаров: Маньковский, Песецкий, Баловин, Петров, Гапушков, 
Шихирин и Лосев. Состав и оборудование отряда были рассчитаны таким образом, 
чтобы принять 50 лежачих больных, а также 200 раненых и больных менее тяжело [9, 
c.20]. 
На территории Гродненской губернии в 1904 г. был открыт приют-санаторий для 
больных и раненых воинов на Дальнем Востоке при западном отделении инвалидного 
дома для железнодорожных служащих [9, c.78]. 
Состоявшийся по его инициативе в 1904 г. в Гродно второй съезд сельских врачей 
губернии основное свое внимание уделил анализу состояния сельской медицины и 
положению здесь медицинского персонала. Как констатировал сам съезд, это 
положение было достаточно тяжелым: лечебниц и медицинских работников 
катастрофически не хватало, а потому население продолжало заниматься 
самолечением или обращаться к услугам знахарей. Под руководством Кошелева съезд 
выработал немало дельных предложений по улучшению медицинского обслуживания 
сельского населения. Подтверждением тому могут быть грамотные действия 
медицинской службы губернии в 1910 г., когда большинство ее территории оказалось 
во власти чумы и холеры. Как свидетельствует печать тех лет, «людские потери от 
эпидемии были самыми минимальными в истории Гродненской губернии». Весной 
1911 г., после длительного перерыва, вызванного неприятием высшими инстанциями 
предложений второго съезда, по инициативе губернского врачебного инспектора 
состоялся третий съезд сельских врачей. В его работе приняло участие около 30-ти 
врачей. Съезд высказался за скорейшее устройство в губернии 40 медицинских 
участков. В первые три года после завершения съезда из намеченных к открытию 
семи лечебниц было открыто шесть, что свидетельствовало о значительных усилиях 
Кошелева по выполнению решений данного съезда [8, c.171]. 
В 1908 г., в связи с очередной угрозой распространения в губернии эпидемии холеры, 
К.С.Кемарский организовал на базе школы повитух курсы по подготовке санитаров. В 
1910 г. школа повитух была преобразована в центральную акушерско-фельдшерскую, 
которая должна была готовить медицинские кадры среднего звена для Гродненской, 
Виленской и Ковенской губерний. В связи с этим прием в школу был увеличен до 60 
мест, а время обучения - до 4 лет. За период с 1901 по 1914 гг. из стен школы вышло 
около 350 специалистов [8, с.167]. 
Количество квалифицированных специалистов в Гродно постоянно росло. Так, в 1872 
г. в городе работало 9 врачей, в 1877 г. - 7, в 1878 г. - 11, в 1889 г. - 15, в 1912 г.- 31. 
С началом Первой мировой войны главной деятельностью гродненских медиков 
становится работа с призывниками и забота о раненных и покалеченных войной 
сиротах и других жертвах войны, а также вопросы эвакуации и беженства. 
Согласно «Отчета о состоянии народного здравия в Гродненской губернии в 1914 г.» в 
Гродно значились следующие учреждения: окружная лечебница на 120 кроватей (40 
запасных), в которой в течение года лечилось 1251 человек; психическое отделение 
лечебницы на 35 кроватей (25 запасных), в течение года в ней лечились 64 человека; 
еврейская больница на 60 кроватей (других сведений нет); частная больница врача 
Гольштейна на 5 кроватей (других сведений нет); Тюремная больница на 40 кроватей, 
в которой лечилось 298 человек; родильный приют на 10 кроватей, в нем лечилось 333 
человека. На основании «Ведомости о движении больных и раненых в первом 
Георгиевском госпитале», расположенном в помещении Гродненской женской 
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гимназии, в нем (в период с 25 августа 1914 г. по 1 января 1915 г.) находилось на 
излечении следующее количество раненых: офицеров - 28 человек с огнестрельными 
ранениями, 2 контуженных и 12 больных; нижних чинов - с огнестрельными 
ранениями 1684 человека, 30 контуженных и 274 больных [10, с.406]. 
Характерным является пример организации работы медиков в Гродненском уездном 
по воинской повинности присутствии. Под контролем МВД, гражданских и военных 
властей проводилась большая работа по подготовке к призыву по мобилизации чинов 
по новым нормам. Положительную роль в деле проведения мобилизации сыграло то, 
что ряд практических дел, благодаря исправному финансированию, был осуществлен 
досрочно и в полном соответствии с инструкцией 1913 г. Призыв на службу летом 
1914 г. осуществлялся Гродненским уездным по воинским делам присутствием на 
трех призывных участках. В связи с огромным наплывом молодых людей, а также 
добровольцев, призыв был продлен до декабря 1914 г. Всего с момента объявления 
мобилизации и вплоть до оставления Гродно русскими войсками в городе было 
проведено 8 мобилизаций. По данным на 28 октября 1914 г. через Гродненское 
уездное по военным делам присутствие было призвано в действующую армию 45 122 
человека (на начало 1914 г. население г. Гродно составляло 43 092 человека), из них 
запасных 29 219, а ратников ополчения первого разряда - 15 903 человека. По 
приблизительным подсчетам, до октября 1915 г. в армию с Гродненщины было 
призвано около 103 тыс. мужчин. Все призывники проходили медицинскую 
комиссию, и здесь же их формировали в маршевые роты, которые направлялись к 
пунктам формирования воинских частей, а оттуда после ускоренной подготовки 
уходили на фронт, где уже шли бои [10, c. 44-45]. 
В Первую мировую войну до 88% раненых возвращались обратно в строй. Эти 
достижения в области военной медицины связаны со значительным ростом военно-
санитарного тыла (обученного гражданского медицинского персонала) и с 
допущением к работе в тылу общественных организаций [7, c. 775]. Во время войны 
медицинское обеспечение предусматривало: лечебно-профилактические, лечебно-
эвакуационные, санитарно-гигиенические, противоэпидемические мероприятия, а 
также медицинские мероприятия по защите личного состава от оружия массового 
поражения [11, c. 215]. В 1915 г. в связи с угрозой немецкой оккупации медицинские 
учреждения Гродненской губернии были эвакуированы вглубь России. 
Из представленных выше данных можно сделать следующие выводы: 
1. В конце XVIII века в Гродно начала создаваться медицинская школа для 
подготовки собственных медицинских кадров и создания материальной базы для 
развертывания системы медицинского обеспечения. 
2. На протяжении XIX века в Гродненской губернии шло развитие медицинского 
обеспечения и накапливался кадровый потенциал медицинских работников среднего 
звена. 
3. К началу Первой мировой войны на территории Гродненской губернии была 
создана медицинская школа, которая обеспечивала потребности региона в 
медицинских работниках среднего звена. В городе имелась сеть лечебных заведений и 
заранее подготовленная материальная база для развертывания дополнительных койко-
мест на случай эпидемии или войны. Воинские присутствия Гродненской губернии 
были обеспечены медицинским персоналом, что позволило в установленные сроки 
провести мобилизацию. 
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