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БОБРОВСКИЙ Павел Осипович [21.3(2.4).1832, имение Векке, близ Вильно, в
Литовско-Виленской губ. – 3(16).2.1905, С.-Петербург], рос. воен. деятель, педагог,
историк и юрист, ген. от инф. (1896). Дворянин. Окончил Академию Генерального
штаба (1857). В 1853–54 в составе Екатеринбургского пехотного полка Дунайской
армии участвовал в Крымской войне 1853–56. С 1864 офицер для особых поручений
при Гл. управлении военно-учебных заведений Воен. мин-ва, занимался вопросами
реформирования военно-учебных заведений в ходе военных реформ 1860–70-х гг.,
участвовал в создании юнкерских училищ. Обосновывал необходимость
двухуровневой системы воен. образования (воен. прогимназия – юнкерское уч-ще и
воен. гимназия – воен. уч-ще), направленной на повышение общеобразовательного
уровня офицерского состава. В 1875–97 организатор и первый нач. Военно-юридич.
академии (до 1878 Военно-юридич. уч-ще). Привлёк к преподавательской и науч.
деятельности в академии известных юристов Н. А. Неклюдова, К. Д. Кавелина,
Н. М. Коркунова и др. Считал, что боеспособность армии зависит от уровня правового
регулирования её деятельности, связывал с этим необходимость подготовки
высокопрофессиональных воен. юристов («Развитие способов и средств для
образования юристов военного и морского ведомств в России», т. 1–2, 1879–98).
Сенатор (с 1897).
Автор св. 100 науч. работ по этнографии, географии, воен. статистике, истории отеч.
и зап.-европ. военного законодательства и права, истории создания рос. регулярной
армии и др. В 1859–63 составил описание Гродненской губ., ставшее образцом
военно-статистич. исследования будущего театра воен. действий (в кн. «Материалы
для географии и статистики России», 1863, т. 5). Исследовал воен. право эпохи имп.
Петра I [«Происхождение артикула воинского и изображения процессов Петра
Великого по Уставу Воинскому 1716 г.» (2-е изд., 1881), «Петр Великий, как военный

законодатель» (1887), «Военное право в России при Петре Великом» (вып. 1–3, 1882–
98)], доказывал, что он заимствовал именно те иноземные военно-правовые
установления, которые соответствовали интересам России. Посвятил ряд работ
старейшим полкам российской армии: «История 13-го лейб-гренадерского
Эриванского Его Величества полка за 250 лет (1642–1892)» (ч. 1–5, 1892–98),
«История лейб-гвардии Преображенского полка (1683–1900)» (т. 1–2, 1900–04) и др.
Б. похоронен в своём имении Мокули (ныне Макуляй, Литва).
Награждён орденом Св. Александра Невского (1900) и др.

Литература
Соч.: Юнкерские училища. СПб., 1872–1876. Т. 1–3; Характеристика военного
процесса и главнейшие системы военного права в Западной Европе в XVII в. СПб.,
1882; Зачатки реформ в военно-уголовном законодательстве в России. СПб., 1882;
Постоянные войска и состояние военного права в России в XVII столетии. СПб., 1882;
Переход России к регулярной армии. СПб., 1885; Уклонение от военной службы. По
законам древнеримским, французским, германским, шведским, а также и русским с
XVII в. СПб., 1886; Местничество и преступления против родовой чести в русском
войске до Петра I. СПб., 1888; Кубанский егерский корпус, 1786–1796 гг. СПб., 1893;
Император Александр II и его первые шаги к покорению Кавказа // Военный сборник.
1897. № 4.
Лит.: Бескровный Л. Г. Очерки военной историографии России. М., 1962; Хазин О. А.
Пажи, кадеты, юнкера. М., 2002.

