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Гражданское население в годы Первой мировой войны

нию порой враждебного отношения обывателей, военных и граждан-

ских властей на местах к беженцам, равно как и борьбе активистов 

упомянутых структур с дискриминацией перемещенных лиц в непро-

стые годы военного лихолетья и разрухи при поиске заработка или 

устройстве на квартирный постой.
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К ВЕКОВОМУ ЮБИЛЕЮ ВОЕННО-САНИТАРНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МИНСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

В 2014 г. исполнилось 150 лет с момента законодательного утверж-

дения военно-окружной системы организации военно-сухопутных 

сил России и 100 лет со дня формирования Минского военного округа 

(МнВО) Российской императорской армии (РИА) на театре военных 

действий [1].

В конце XVIII — начале XIX вв. управление войсками в Российской 

империи, в том числе и размещенными в то время на территории бело-

русских губерний, имело территориальный характер. Организационно 

все вооруженные силы были поделены на дивизии, вскоре переимено-
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ванные в инспекции. В состав каждой инспекции входили как полевые, 

так и гарнизонные войска, расположенные в данном районе. Высших 

строевых соединений войск не было. Необходимость придать большую 

подвижность строевому управлению, обнаружившаяся во время напо-

леоновских войн в период 1799—1815 гг., вызвала учреждение в РИА как 

строевых полевых единиц однообразного состава — дивизий, так и выс-

ших войсковых объединений — корпусов и армий. Территориальная си-

стема управления в РИА, однако, была сохранена для гарнизонных во-

йск (как например, отдельный корпус внутренней стражи). 

Как при существовании инспекций, так и после образования кор-

пусов и армий управление медицинской частью (службой) в РИА поч-

ти всецело было сосредоточено в военном министерстве и осущест-

влялось централизованно. Кроме того, разнообразные медицинские 

учреждения и заведения на местах не имели над собой никакой кон-

тролирующей и руководящей власти. Все это крайне замедляло дело-

производство, затрудняло снабжение войск предметами медицинско-

го назначения и лекарственными средствами, оставляло эти учрежде-

ния фактически без всякого контроля. Никакой связи на местах между 

ними и войсками не существовало. Все эти неудобства «обострились» 

в полную силу к концу 50-х гг. XIX ст. И особенно это проявилось 

в переломный для страны период времени, после тяжелого поражения 

в Крымской войне 1853—1856 гг.

Приурочить органы военного управления (в том числе и медицин-

ского) к инстанциям управления строевого — дивизиям и корпусам 

в середине XIX ст. в России, вследствие крайне неравномерного распре-

деления войск по огромной территории, оказалось совершенно невоз-

можным. Поэтому в начале 1860-х гг. в РИА по инициативе и под непо-

средственным руководством ее военного министра генерал-адъютанта 

Дмитрия Алексеевича Милютина была проведена военная реформа, за 

основу которой была принята система окружного военного управления. 

В связи с этим 6 июля 1862 г. были учреждены Варшавский, Вилен-

ский и Киевский военные округа (ВаршВО, ВилВО), а в конце 1862 г. 

и Одесский ВО. Впоследствии были утверждены еще 6 ВО: Петербург-

ский, Московский, Финляндский, Рижский, Харьковский и Казан-

ский, Кавказский, Туркестанский, Оренбургский, Западно-Сибир-

ский и Восточно-Сибирский ВО [2].

Окончательное закрепление статуса ВО произошло 6 августа 1864 г., 

когда высочайше было утверждено Положение о ВО. В результате 

формирования ВО создалась относительно стройная система местного 

военного управления. ВО обеспечивали быстрое развертывание воо-
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руженных формирований в случае назревания и возникновения воен-

ного конфликта. 

С созданием ВО впервые формируются окружные военно-меди-

цинские (с 1909 — военно-санитарные) управления (ВМУ, ВСУ) во 

главе с окружными военно-медицинскими (с 1909 — военно-санитар-

ными) инспекторами (ВМИ, ВСИ). Одновременно была введена 

должность окружного инспектора госпиталей. 

В окружном ВМУ сосредотачивались: «…а) надзор за исполнени-

ем всех гигиенических и врачебно-полицейских мер по содержанию 

нижних воинских чинов в войсках; б) наблюдение за правильным 

пользованием и надлежащим призрением больных воинских чинов 

во врачебных учреждениях округа; в) распоряжения по снабжению 

войск и военных госпиталей потребностями медицинского ведом-

ства, и г) наблюдение за военно-ветеринарной частью» [3].

В связи с тем, что нынешняя территория Республики Беларусь с созда-

нием первых ВО находилась практически целиком под «юрисдикцией» 

Виленского и Варшавского, и лишь незначительная ее часть — Московско-

го и Петербургского ВО, далее подробнее будут рассмотрены руководящий 

состав и структура медицинской (санитарной) службы первых двух. 

Первым окружным ВМИ вновь образованного ВилВО был назна-

чен корпусной штаб-доктор 1 армейского корпуса, действительный 

статский советник (Д. с. с.) Венцеслав Матвеевич Гибер-фон-Грейфен-

фельс [4]. Он возглавлял ВМУ и руководил службой в период 1862—

1866 гг. В дальнейшем в данной должности состояли: Д. с. с. Александр 

Михайлович Быков (1867—1868); доктор медицины, Д. с. с. Иван Ива-

нович Белецкий (1868—1871); доктор медицины, Д. с. с. Василий Фе-

дорович Столяров (1872—1875); доктор медицины, Д. с. с. Михаил 

Михайлович Прозоров (1876—1882); доктор медицины, тайный совет-

ник (Т. с.) Юлий Антонович Гольтерман (1883—1889); доктор медицины, 

Д. с. с. (Т. с.) Иван Васильевич Самохвалов (11.06.1889—1900); доктор ме-

дицины, Д. с. с. Михаил Федорович Вознесенский (12.03.1900—1905); 

доктор медицины, Т.с. Владимир Францевич Шолковский (1906—1911); 

Д.с.с. Александр Николаевич Рябинин (1912—1914). 

Структурно ВМУ выглядело следующим образом. С момента форми-

рования управления у ВМИ имелось два помощника — по медицинской 

и фармацевтической части; в штате управления состоял также окружной 

ветеринар и секретарь управления. В 1869 г. в штате ВМУ появляются ме-

дики для командировок — медицинский и фармацевтический и секрета-

ри от медиков и фармацевтов. В 1874 г. в штат управления вводится долж-

ность классного медицинского фельдшера, а в 1876 г. — окружного окули-
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ста. В 1887 г. из штата исключается помощник начальника управления по 

фармацевтической части, а в 1896 г. вводится бухгалтер. 

В связи с проводимыми в РИА организационными мероприятиями 

в июле—августе 1914 г. ВилВО был расформирован, а его штаб и окруж-

ные управления были «взяты» за основу для формирования Динабург-

ского ВО [5].

Начиная с 1862 г. структура Управления главного штаб-доктора 

войск в Царстве Польском, а с 1864 г. ВМУ ВаршВО выглядела следую-

щим образом. Во главе управления с 1862 по 1864 г. состоял главный 

штаб-доктор войск, а начиная с 1865 г. — Окружной ВМИ. В период с 

7 октября 1862 по 1868 г. в должности главного штаб-доктора войск и 

окружного ВМИ состоял генерал-штаб-доктор бывшей 1-й армии док-

тор медицины Д. с. с. (с 1867 г. — Т. с.) Иван Панкратьевич Агафонов; 

с 1868 по 1889 — Д. с. с. (с 1872 г. — Т. с.) Андрей Алексеевич Боголюбов; 

в период 1889—1900 гг. — Т. с. Павел Федорович Лазаренко; с 1901 по 

1903 — Д. с. с. (с 1903 г. — Т. с.) Павел Леонтьевич Стефанович; в период 

1904—1908 гг. — Д. с. с. Владислав Васильевич Шухов; с 1909 по 1910 — 

Д. с. с. Дмитрий Иванович Ребчевский (21.09.1850 — после 6.12.1913). 

В период с 1910 по 1914 (до его расформирования) службой руководил 

Д. с. с. (с 1911 г. — Т. с.) Семен Львович Савицкий. Впоследствии, с на-

чалом Первой мировой войны, Семен Львович возглавил ВСУ Северо-

Западного, а после его расформирования Западного фронта [5].

В штате ВМУ состояли: помощники ВМИ по медицинской и фар-

мацевтической частям; окружной ветеринар; секретари из медиков 

и из фармацевтов; бухгалтер со своим помощником; два фармацевта 

для командировок; лаборант; старший фармацевт; ветеринар; бухгал-

тер-провизор; младший фармацевт; классный фельдшер. В должности 

Инспектора госпиталей состоял дежурный генерал.

В 1899 г. в штате ВМУ, кроме указанных выше, состояли: окружной 

окулист. Имелись должности старшего и младшего делопроизводите-

лей из врачей и делопроизводителя из фармацевтов; три медицинских 

и два ветеринарных врача для командировок; лекарь и обслуживаю-

щий штатный состав.

В штате ВМУ имелся также Варшавский аптечный склад с заведую-

щим складом и младшим фармацевтом-провизором. Госпитальное от-

деление возглавлялось старшим адъютантом (штабс-капитан). У него 

имелся помощник (поручик).

Накануне Первой мировой войны 1914—1918 гг. ВСУ ВаршВО вы-

глядело следующим образом: ВСИ — Т. с. Семен Львович Савицкий; 

помощник ВСИ — Д. с. с. Николай Иванович Якимов; окружной оку-
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лист — статский советник Николай Осипович Лобасов; старший дело-

производитель из врачей — коллежский советник (К. с.) Иван Иванович 

Крашенинников; младший делопроизводитель — К. с. Алексей Алексан-

дрович Янов; младший делопроизводитель — надворный советник (Н. с.) 

Георгий Николаевич Покровский; делопроизводитель из фармацевтов — 

коллежский регистратор (К. р.) Александр Николаевич Ефимов [6].

В составе госпитального отделения находились: старший делопроиз-

водитель — К. с. Николай Александрович Крутиков; младший делопро-

изводитель — титулярный советник Борис Дмитриевич Иванов; бухгал-

тер — провинциальный секретарь Михаил Иосифович Масловский; 

классный фельдшер — К. р. Николай Дмитриевич Поляков. В должно-

сти заведующего Варшавским аптечным складом состоял К. с. Николай 

Сергеевич Терентьев, а в должности помощника бухгалтера — К. р. 

Александр Дмитриевич Заичкин.

ВаршВО, так же как и ВилВО, в июле—августе 1914 г. был расформи-

рован, а его штаб и окружные управления были использованы для фор-

мирования МнВО — военного округа на театре военных действий — 

вначале для Северо-Западного, а в дальнейшем и для Западного фронта.

Несмотря на то что с момента создания ВилВО и до его расформи-

рования практически вся территория нынешней Беларуси находилась 

под его «юрисдикцией», МинВО был сформирован на базе штаба 

и окружных управлений ВаршВО. Это событие произошло 1 августа 

(19 июля ст. ст.) 1914 г. [5].

Что же касается самого процесса формирования Минского окруж-

ного ВСУ, то начиная с 1 августа (19 июля) 1914 г. события развива-

лись следующим образом. На основании Приказа № 1 генерала от 

кавалерии барона Евгения Александровича Рауш-фон-Траутенберга 

от 19 июля 1914 г. «Минским Военно-Окружным Управлениям на театр 

войны» [7], вступившего «согласно приказа войскам Варшавского воен-

ного округа от 18 сего июля за № 14» в должность Главного начальника 

МинВО на театре военных действий в § 2 указывалось: «Для исполне-

ния должностей, предусмотренных штатами в военно-окружных управ-

лениях, назначаются лица, поименованные в прилагаемом списке. При-

ложение: список». В данном списке указывались все должностные 

лица (чины) «Минских Военно-Окружных Управлений на театре воен-

ных действий» с указанием занимаемых ими должностей по состоя-

нию на 19 июля 1914 г. (по старому стилю. — Авт.) [8]. 

За номером IX в списке значилось управление: «Военно-Санитарное», а 

ниже перечислялись должностные лица управления согласно должностно-

му расписанию: «И. д. Начальника Управления — Т. с. Якимов [Николай 
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Иванович. — Авт.]; Старший Делопроизводитель из чин. — К. с. Крутиков 

[Николай]; И. д. Старшего делопроизводителя из врачей — Н. с. Медведь 

[Яков]; И. д. делопроизводителя из врачей — Коллежский асессор Казась 

[Ефроим Мовшевич]; И. д. делопроизводителя из врачей — Коллежский 

асессор Миролюбов [Ярослав]; И. д. делопроизводителя из фармацевтов — 

К. с. Шамонин; Младший делопроизводитель из чин. — Губернский секре-

тарь Каменский; И. д. бухгалтера — Губернский секретарь Поляков». Под-

писано — «И. д. Начальника Штаба, Генерал-Майор Минут» [8].

18 (31 по ст. ст.) июля 1914 г. штаб и окружные управления распола-

гались в г. Варшаве, а 28 июля (9 августа ст. ст.) 1914 г. двумя эшелонами 

«Военно-Окружные Управления ввренного мне Минского военного округа 

на театр войны прибыли сего числа в гор. Минск и открыли свои действия 

войском, управлением и учреждением округа», о чем командующим 

округом в приказе от 28 июля (9 августа) 1914 г. за № 4 было объявлено 

для сведения войскам, управлениям и учреждениям [9]. 

Таким образом, 1 августа 1914 г. впервые в истории РИА был сфор-

мирован центральный орган военного управления медицинским обе-

спечением войсковых формирований дислоцированных на террито-

рии белорусских губерний, а также фронтового объединения на театре 

войны. А 1 августа 1914 г. — по мнению автора, является днем рожде-

ния как ВСУ МнВО, так и собственно нынешнего Военно-медицин-

ского управления Министерства обороны Республики Беларусь, явля-

ющегося прямым его правопреемником [1].
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Карповіч Наталля Валяр’янаўна
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Мінск, Беларусь)

ПРАВАСЛАЎНАЕ ДУХАВЕНСТВА БЕЛАРУСІ 
НАПЯРЭДАДНІ ПЕРШАЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ

Напярэдадні Першай сусветнай вайны пад уплывам абвастрэння 

сацыяльных і палітычных супярэчнасцяў, на фоне аслаблення інтарэсу 

прыхаджан да царкоўна-прыхадскога жыцця праваслаўнае духавен-

ства ўзняла пытанне аб рэфармаванні царкоўнай арганізацыі.

У пачатку ХХ ст. найбольш масавым і ўплывовым веравызнаннем 

на тэрыторыі Беларусі заставалася праваслаўе. Нягледзячы на рэаліза-

цыю ўказа аб верацярпімасці ў 1905 г. і дазвол на пераход з аднаго вера-

вызнання ў іншае, пазіцыі праваслаўя засталіся даволі трывалыя. 

Рэлігійна-царкоўнае жыццё праваслаўных вернікаў праходзіла ў межах 

царкоўна-адміністрацыйных адзінак — епархій. У пачатку ХХ ст. у 

беларускіх губернях функцыянавалі асобныя епархіі: Віленска-Літоў-

ская, Гродзенска-Брэсцкая, Магілёўска-Мсціслаўская, Мінска-Тураў-

ская, Полацка-Віцебская. Рост колькасці праваслаўнага насельніцтва 

на тэрыторыі Беларусі суправаджаўся ростам колькасці праваслаўных 

культавых устаноў і прыходаў. Так, калі ў 60-х гг. ХІХ ст. у епархіях 

Беларусі дзейнічала 2826 цэркваў, то напярэдадні Першай сусветнай 

вайны налічвалася ўжо 3552 праваслаўныя храмы, 35 манастыроў. Рост 

колькасці праваслаўных вернікаў, храмаў, адкрыццё новых прыходаў 

суправаджаліся павелічэннем колькасці праваслаўнага духавенства. 

У пачатку ХХ ст. на тэрыторыі Беларусі службу выконвалі 2262 

свяшчэннаслужыцелі і 1991 царкоўнаслужыцель [3, с. 23].

У пачатку ХХ ст. праваслаўнае духавенства не з’яўлялася замкнёнай 

сацыяльнай групай. Царкоўныя рэформы 60—70-х гг. ХІХ ст. былі 

накіраваны на пераўтварэнне духоўнага саслоўя ў свабодную сацыяль-


