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Расширение границ Российской империи после разделов Речи Посполи-
той и последовавшего присоединения белорусских земель повлекло за собой 
необходимость организации военного управления на новых территориях. 
Постоянное расположение значительного воинского контингента на терри-
тории Гродненской губернии особенно остро ставило вопрос организации 
эффективной системы военного управления местными гарнизонами. В пер-
вой половине XIX в. такая система в губернии была создана по российскому 
образцу, но имела специфический характер.

Гарнизон представлял собой совокупность всех родов войск (войсковых 
частей, команд, отдельных воинских чинов), расквартированных, в том чис-
ле и временно, в населенном пункте (городе, крепости, местечке) и вокруг 
него. Объединение в гарнизоны совместно дислоцированных войск имело 
целью обеспечение воинского порядка и дисциплины, устранение конфликт-
ных ситуаций между воинскими частями по вопросам расквартирования, 
пользования общими плацами, стрельбищами и т. п., а главное — организа-
цию и координацию осуществления гарнизонной службы [1; 188]. Она не-
слась войсковыми частями по очереди, по наряду от местного коменданта, 
при этом военнослужащие, части и команды на время выполнения обязан-
ностей гарнизонной службы исключались из подчинения своего строевого 
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начальства и поступали в полное распоряжение коменданта и начальника 
гарнизона, которые находились в подчинении гражданского губернатора [1; 
187]. Следует отметить, что комендант нередко одновременно исполнял и 
обязанности начальника гарнизона.

При гарнизонах действовали ордонансгаузы (с 1863 г. — комендант-
ские управления), получившие распространение на основании указа «О по-
строении ордонансгаузов во всех крепостях и городах, где положено быть 
комендантам» от 30 декабря 1799 г. 9 мая 1819 г. в Гродненской губернии 
в г. Гродно был учрежден ордонансгауз 2-го класса. Находился в ведении 
гражданского губернатора. 29 ноября 1832 г. в губернии, в крепости Брест-
Литовск, учрежден еще один ордонансгауз 2-го класса [2, 185; 3, 865]. В штат 
Гродненского и Брест-Литовского ордонансгаузов входили комендант (гене-
рал-майор или полковник), плац-майор (штаб-офицер), 3 плац-адъютанта 
(обер-офицер), аудитор, старший и младший писари, четыре унтер-офицера 
и 20 инвалидов. Всего 32 человека. При ордонансгаузе действовал военный 
суд (комиссия военного суда), куда из полков откомандировывались презусы 
(судьи) и асессоры [4; 79].

В Гродненской губернии постоянно находились гарнизонные войска в 
составе: корпуса внутренней стражи и корпуса жандармов. Подразделения 
внутренней стражи были разделены на округа, управлявшиеся окружными 
начальниками. Округа разделялись на бригады, состоявшие из 2–3 батальо-
нов. В свою очередь, в состав губернских батальонов входили уездные и 
этапные инвалидные команды. С 28 апреля 1827 г. территория Российской 
империи была поделена на жандармские округа. Гродненская губерния была 
включена в состав 4 округа. Окружное управление осуществлялось началь-
ником округа, а губернское — Гродненским жандармским штаб-офицером.

В утвержденном 28 апреля 1827 г. «Положении для корпуса жандармов» 
определялось, что «по всем предметам, на которые дозволяется употреблять 
жандармов, имеют право требовать таковых в городах гражданские губер-
наторы, коменданты и градоначальники» [5; 776]. Кроме того, губернаторы 
под свою ответственность могли инициировать использование жандармских 
подразделений в чрезвычайных ситуациях.

Таким образом, в первой половине XIX в. на территории Гродненской 
губернии, сложилась система военного управления гарнизонами, включав-
шая: 1) гражданского губернатора; 2) гарнизонные (крепостные) управле-
ния; 3) управление жандармского штаб-офицера; 4) управление батальона 
внутренней стражи. Несмотря на предпринятые попытки, придать ей чет-
кость и стройность не удалось. Должностные лица военного управления гар-
низонами часто дублировали функции друг друга, создавая бюрократизм и 
дополнительное бумаготворчество.
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73 года прошло с момента завершения Второй мировой войны — наи-
более кровавого по своим итогам конфликта в истории человечества. У ны-
нешнего молодого поколения исследователей имеется привилегия общения 
с живыми свидетелями войны. К сожалению, даже наши ближайшие потом-
ки не будут обладать такой бесценной возможностью.

Следует отметить, что в последние годы над человечеством нависают 
тени новых масштабных конфликтов. Крупнейшие мировые акторы не де-
монстрируют готовности к компромиссу, не выражают желания поступиться 
своими амбициями. Такая ситуация не является оригинальной с точки зре-
ния многовековой истории. Как правило, при отсутствии баланса интере-
сов между ведущими мировыми игроками вспыхивала война. Человеческая 
мудрость гласит: «Новые войны начинаются тогда, когда люди забывают 
старые». Это высказывание подводит нас к выводу о важности значения 
культуры памяти, которая служит делу сохранения мира. Но какой именно 
должна быть эта культура? С развитием нашей страны необходимо и раз-
витие культуры памяти. При этом речь не идет об изменении общих оценок, 
нужно лишь уточнить некоторые акценты.


