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RESEARCH BODIES OF MILITARY JUSTICE OF THE LAST 

THIRD OF THE XIX – BEGINNING OF XX CENTURIES

В статье на отдельных примерах мемуарной литературы, авторами ко-
торой являются как представители органов российской военной юстиции, 
проходившие службу в  последней трети ХIХ  – начале ХХ веков, так и  их со-
временники из числа соотечественников и  иностранцев, раскрывается важ-
ность данного источника для изучения истории военно-судебных учреждений 
Русской императорской армии. Предметом изучения выступают произведения 
гражданских и военных юристов, а также путешественников из других стран, 
литературное наследие которых дает обширный материал для формирования 
целостной картины исследуемого исторического периода.
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The article, using separate examples of memoir literature, authors of which are 
both representatives of the Russian military justice bodies who served in the last third 
of the 19th and beginning of the 20th centuries, and their contemporaries from among 
compatriots and foreigners, reveals the importance of this source for studying the history 
of military judicial institutions Russian imperial army. The subject of study is the work 
of civil and military lawyers, as well as travelers from other countries, whose literary 
heritage provides extensive material for the formation of a holistic picture of the historical 
period under study.

Keywords: memoir literature; memories; military justice; Military Law Academy; 
emigration.

К источникам для исследований по истории органов военной юсти-
ции последней трети XIX – начала XX веков, безусловно, можно отнести 
мемуарную литературу того времени. Учитывая, что авторами таких 
произведений были люди разного происхождения, имущественного 
и  семейного положения, разных вероисповеданий и  всевозможных, 
а иногда противоположных, политических предпочтений и нравствен-
ных убеждений, их изучение дает богатый материал для формирования 
целостной картины исследуемого исторического периода, а также дея-
тельности военно-судебных учреждений.

Мемуарная литература является достаточно интересным и  содер-
жательным инструментом в работе с разными группами элит (в нашем 
случае это представители военной элиты), поскольку с помощью дан-
ного источника можно, в рамках прежде всего репутационного анали-
за, выявить и обозначить лиц, причастных к принятию тех либо иных 
решений, а также иными способами, кроме формальных, влиявших на 
общественные и иные процессы в силу своего не только формального 
статуса, но и определенной личной репутации [1, 9, 10].

Данные источники можно условно разделить на заметки соотече-
ственников и впечатления иностранцев. Первая группа самая многочис-
ленная, в нее включаются работы представителей военного и юридиче-
ского сообществ, при этом выделяются воспоминания и рассуждения 
военных юристов, а также различного рода работы гражданских право-
ведов. К последним относится, например, знаменитый в свое время ад-
вокат Н. П. Карабчевский, воспоминания которого предоставляют воз-
можность многостороннего обзора повседневной жиз ни и нравов того 
времени.

Интересующие нас сведения содержатся в  главе «Дела военного 
быта» его книги «Около правосудия» [2], рассказывающей о  различ-
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ных преступлениях военнослужащих, судимых Одесским, Варшавским 
и Петербургским военно-окружными судами в период с 1877 по 1879 
год [3, с. 295–304]. Персонажами повествования становятся молодой 
поручик 13-го стрелкового батальона Гужва, осужденный за пре-
ступления против правил военной дисциплины, рядовой из дворян 
Лейб-Гвардии Гродненского гусарского полка Рубцов, виновный в не-
оказании должного уважения начальнику, а  также портупей-юнкер 
Михайловского артиллерийского училища Меньшиков, обвинявшийся 
в покушении на убийство своего сослуживца. Все описанные противо-
правные деяния взяты из юридической практики автора и представля-
ют собой наглядные примеры применения военно-уголовных законов 
изучаемого периода.

Описание судебных процессов эпохи первой русской революции 
мы находим в работе еще одного гражданского юриста С. Анисимо-
ва «Как это было» [3]. Его книга, насыщенная выдержками из офи-
циальных документов, повествует об уголовных делах в отношении 
участников революционных событий 1905 года, которые были осуж-
дены военными судами, и  не лишена тенденциозности, присущей 
всем работам, изданным в советский период и призванным очернить 
царскую судебную систему. Вместе с тем, в книге отсутствует клас-
совый подход к изложению описываемых событий, что не совсем со-
ответствовало ожиданиям редактора, не преминувшего упомянуть 
об этом в предисловии к изданию 1931 года [3, с. 3]. Творчество авто-
ра можно отнести к литературно обработанным публицистическим 
произведениям представителя либеральной интеллигенции, коим 
и являлся по сути этот «политический защитник». Книга содержит 
сведения о  следующих «громких процессах», в  судебных заседани-
ях по которым принимал участие сам Анисимов: дело о нападении 
на конвой на этапе в  деревне Кутарбитка Тобольского уезда, бунт 
в Тобольской каторжной тюрьме № 2, дело об убийстве начальника 
Тобольской каторжной тюрьмы Богоявленского и дело о захвате ре-
волюционерами линии Екатерининской железной дороги в  декабре 
1905 года.

Мемуары военных юристов тоже не отличаются однородностью, их 
авторы зачастую находятся на абсолютно противоположных позици-
ях в своих взглядах на устройство военно-судебного ведомства. Впро-
чем, чем дальше от описывающего то время, тем больше позитивного 
он в  нем видит. В этом плане показательно сравнение произведений 
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А.  В.  Жиркевича «Пасынки военной службы» [4] и  М.  С.  Королькова 
«Гримасы жизни» [5].

Оба автора являлись профессиональными военными юристами, 
и хотя трудились на данном поприще в разные годы, однако в рамках 
одной и той же традиции, являясь выходцами из одного сословия и вы-
пускниками одной alma mater (первый окончил Военно-юридическую 
академию в 1888 году, второй – в 1902 году, оба по 1-му разряду). Оба 
были прикомандированы к  военно-прокурорскому надзору, проходи-
ли службу в качестве кандидатов на военно-судные должности, а затем 
являлись помощниками военных прокуроров (Виленского и Одесского 
военно-окружных судов соответственно).

Вместе с тем Жиркевич, явно склонный к идеализму, в 1912 году пи-
шет о времени своей «военно-юридической молодости», говоря при этом 
о  «практической, неприглядной, мрачной действительности военного 
юриста», «о несовершенствах нашей военной юстиции» [4, с. 74], и даже 
называет свою профессию «все же мрачной, скучной» [4, с. 80], работу 
«слишком бесцветной, однообразной, а главное, грязной» [4, с. 85], а дело, 
которое делали военные юристы – «незаметным, тяжелым, неблагодар-
ным» [4, с. 92], их службу «тяжелой, ненормальной, беспросветной»  
[4, с. 93].

«Малиновое» ведомство [4, с. 95], как в то время называли в войсках 
органы военной юстиции, по словам Жиркевича, было «несчастным» [4, 
с. 96] вследствие многих сопутствовавших его развитию обстоятельств. 
К таковым обстоятельствам можно отнести не всегда качественный 
подбор офицеров на военно-судные должности, что приводило к рез-
кой критике общества в  отношении отдельных одиозных личностей 
и  негативно отражалось на престиже всего остального оперативного 
состава; общее недоброжелательное отношение военного начальства 
к работе органов военной юстиции, зачастую вынужденных, несмотря 
на ограниченные полномочия, вмешиваться в  распорядительную дея-
тельность командиров; подавляющая правовая неграмотность военно-
служащих, которую невозможно было исправить доступными военным 
юристам тех лет средствами.

В своих воспоминаниях Жиркевич касается малоизвестных нюан-
сов взаимоотношений в  современных ему коллективах военно-судеб-
ного ведомства, при этом интересно характеризует некоторых из своих 
руководителей и сослуживцев, а также упоминает о специфике военно-
юридической деятельности и «служебной обстановке» [4, с. 106], в ко-
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торой она протекает, рассуждая о качестве выполнения отдельными во-
енными юристами служебных обязанностей, о случаях их аморального 
поведения (в том числе о  злоупотреблении спиртными напитками не 
только в быту, но и в служебное время, в командировках; об увлечении 
азартными играми и т. п.) и о необходимости немедленного исправле-
ния сложившегося положения.

Затрагивает он и  проблемы подготовки соответствующих специ-
алистов в Военно-юридической академии, где в течение трех лет прохо-
дили обучение офицеры, не менее четырех лет до этого прослужившие 
в строю, и достаточно жестко критикует данное учебное заведение за 
отсутствие связи (и даже противоречие) между содержанием препо-
даваемых слушателям дисциплин и действительной потребностью по-
следующей службы в органах военной юстиции. Так, А. М. Жиркевич 
пишет: «Академия, наполнив голову мою и душу разными побочными 
сведениями, не дала мне никакой серьезной, практической подготовки 
к предстоявшей мне деятельности» [4, с. 114].

Также он отмечает, «что почтенное, много лет уже существующее, 
ведомство не дало до сих пор людей науки, в сфере своей, военно-юри-
дической специальности, т.  е. не создало деятелей, которые самостоя-
тельными, научными трудами своими, продолжили бы, развили то, что 
усвоили себе в Академии…» [4, с. 76]. При этом Жиркевич почему-то 
забывает, что экстраординарный профессор Военно-юридической ака-
демии подполковник В. Д. Кузьмин-Караваев, выпускник данного учеб-
ного заведения 1883 года по 1-му разряду, на рубеже ХIХ и  ХХ веков 
уже читал слушателям лекции по военно-уголовному праву [5, с. 2] 
и составил, к примеру, научный труд «Военно-юридическая академия, 
1866–1891 гг.: краткий исторический очерк» [6].

Кроме того, в  связи с  их активной научной деятельностью мож-
но упомянуть выпускника 1869 года по 1-му разряду генерал-майора 
В. М. Володимирова [5, с. 10–11], выпускников 1873 года по 1-му разря-
ду полковников А. А. Мушникова [6, с. 32–33] и И. А. Шендзиковского 
[6, с. 32–33] (последний преподавал военно-уголовный процесс и воен-
но-уголовное законодательство иностранных государств [5, с. 2]), а так-
же выпускника 1875 года по 1-му разряду полковника П. Ф. Лузанова [6, 
с. 40–41], в свое время также являвшихся профессорами той же акаде-
мии. Помимо них, Военно-юридическая академия выпустила из своих 
стен целый ряд будущих преподавателей военных училищ и офицеров-
воспитателей кадетских корпусов империи.
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Среди последних можно выделить полковников В.  Ф.  Януша 
(2-е  военное Константиновское училище) [6, с. 16–17] и  Н.  И.  Спе-
ранского (3-е  военное Александровское училище) [6, с. 54–55], под-
полковников А. Н. Долгова (Морской кадетский корпус) [6,  с. 44–45] 
и И. Г. Соймонова (2-й Московский кадетский корпус) [6, с. 80–81], ка-
питана К. М. Маленко (Киевский кадетский корпус) [6, с. 80–81], под-
полковника Е. Е. Семашкевича (2-й Оренбургский кадетский корпус) 
[6, с. 86–87], капитана Я. В. Артюхова (Полтавский кадетский корпус) 
[6, с. 94–95], штабс-капитана П. А. Галенковского (1-е военное Павлов-
ское училище) [6, с. 96–97] и других педагогов, которые способствова-
ли высокому уровню правовой подготовки будущих офицеров армии 
и флота.

Воспоминания Королькова более оптимистичны по своей сути, 
относятся в основном к 1902–1911 годам, «захватывая, таким обра-
зом, частью мирное время, частью период Русско-Японской войны 
и революционный период 1905–1906 гг. с его ликвидацией» [5, с. VI]. 
Воспоминания написаны в эмиграции, в 1928 году в Загребе, и про-
низаны ностальгией и  надеждой на будущее возрождение лучших 
традиций дореволюционных органов военной юстиции. Он с  удо-
вольствием и  благодарностью вспоминает время своего обучения 
в  Военно-юридической академии, своих преподавателей, а  также 
свою службу в органах военной юстиции как о трудной, но необхо-
димой работе.

Основную цель своего труда автор определяет следующим обра-
зом: «наблюдения мои по прошедшим за то время судебным делам дали, 
естественно, известный опыт и  в  самой технике судебного процесса. 
Жаль этот опыт оставить неиспользованным» [5, с. VII]. Далее он про-
должает: «Я считаю, что мы обязаны свой опыт передать своим, так ска-
зать, духовным наследникам. В этом отношении должен быть признан 
одинаково ценным опыт и военных юристов и судебных деятелей граж-
данского ведомства, – ведь все юристы: и гражданские, и военные – вос-
питывались на общих началах Судебных Уставов Императора Алек-
сандра II, все одинаково направляли свою деятельность на служение 
правде и справедливости, все действовали по одинаковым принципам 
и приемам в деле отыскания истины» [5, с. VIII].

Как совершенно правильно замечает в  своих воспоминаниях 
Корольков, «для предстоящей дальнейшей деятельности военные 
юристы должны быть достаточно знакомы с бытом армии» [5, с. 1], 
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поскольку «военно-судебная деятельность имеет задачею борьбу 
с преступлениями в армии», а  «работа по созданию здоровых усло-
вий жизни армии и работа по борьбе с преступлениями в армии яв-
ляются в высшей степени серьезными по своему значению» [5, с. 5]. 
Эта мысль в  различных интерпретациях неоднократно повторяется 
на протяжении всей книги, проникнутой идеями государственности 
и  верховенства закона. Кроме того, в  ней отведено достаточное ме-
сто и  криминалистическим вопросам расследования преступлений, 
и проблемам современной ему криминологии, в том числе проблеме 
преступности в вооруженных силах.

По этому поводу автор, в частности, пишет, что «и в армии совер-
шаются преступления. Причина ясна: слишком сложное существо че-
ловек, слишком много в  нем того, что еще не поддается учету, слиш-
ком сложна сама жизнь, да и вряд ли вообще возможно сделать условия 
жизни настолько идеальными, чтобы не было повода для преступле-
ний, чтобы в душе человека не шевельнулась иногда преступная мысль 
и не претворилась бы в действие» [5, с. 10] и продолжает: «особенности 
индивидуального характера того или иного солдата и принесенные им 
из своей прошлой жизни взгляды, привычки, а иногда и порочные на-
клонности часто остаются скрытыми и от самого наблюдательного гла-
за и затем лишь, совершенно неожиданно, прорываются в форме того 
или иного преступления» [5, с. 11]. Эти мудрые слова офицера и юриста 
Королькова актуальны и по сей день.

Еще одним интересным, но малоизвестным в настоящее время ав-
тором мемуаров описываемого характера является Р. Р. фон Раупах. Как 
сообщается в  предисловии к  его книге «Лик умирающего» [7], в  1901 
году произведенный в чин капитана Р. Р. фон Раупах был выпущен из 
Александровской Военно-юридической академии, которую окончил 
по 1-му разряду [7, с. 8]. В дальнейшем его служба проходила в Кавказ-
ском военно-окружном суде в Тифлисе, где он последовательно с 1902 
по 1906 год прошел должности от кандидата до помощника военного 
прокурора, а затем был переведен в Виленский военно-окружной суд. 
В 1908 году последовал новый перевод на должность военного следо-
вателя Петербургского военного округа, а в 1913 году он стал военным 
прокурором Гельсингфорса по должности [7, с. 9]. В декабре 1917 года 
фон Раупах выехал в Финляндию. Подготовленные в 1935 году, его ме-
муары начинаются главой «При царском режиме» [7, с. 28–82], в кото-
рую в  полном соответствии с  хронологической последовательностью 
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событий биографии автора включены разделы «На Кавказе», «В Виль-
но» и «В Петербург».

Достаточно подробно фон Раупах останавливается на моментах 
своей службы в органах военной юстиции: участия в судебных процес-
сах в качестве защитника и прокурора, на расследовании уголовных дел, 
прокурорской работе. Упоминаемые им детали и персоны (как извест-
нейшие личности, оставившие неизгладимый след в  судьбах страны, 
так и скромные труженики военно-судебной системы) придают данным 
воспоминаниям особую ценность для исследований по истории начала 
ХХ века. Также в книге нашло свое отражение участие автора в Первой 
мировой войне и событиях 1917 года, разбираются причины поражения 
Белого движения.

Также нужно упомянуть еще одного автора мемуаров той эпохи – 
военного прокурора И.  М.  Калинина, создавшего целую трилогию, 
состоящую из книг «Под знаменем Врангеля» [8], а  также «Русская 
Вандея» и  «В стране братушек». Его произведения посвящены в  ос-
новном его участию в гражданской войне в России и жизни после нее 
в эмиграции в Болгарии. Автор, который к моменту февральской ре-
волюции 1917 года занимал должность помощника военного прокуро-
ра Кавказского военно-окружного суда, «всю жизнь мечтал заняться 
изучением истории» [8, с. 4]. В 1918–1919 годах он заведовал военно-
судебной частью штаба Донского корпуса, являлся военным прокуро-
ром Донского военно-окружного суда. Затем в его судьбе были эми-
грация и  возвращение на Родину, где в  1937 году он был арестован, 
осужден и расстрелян. Такие главы его произведения «Под знаменем 
Врангеля», как «Процесс донских генералов», «Приговор» и  «Борьба 
с  преступностью», сообщают нам некоторые подробности военного 
судопроизводства в Белой армии. Но, учитывая явно выраженное же-
лание Калинина «дистанцироваться от своего недавнего контррево-
люционного прошлого» [8, с. 6], к  его мемуарам следует относиться 
с достаточной осторожностью, хотя и без предвзятости, как к важно-
му документальному свидетельству.

Необходимо, конечно, помнить, что большинство из этих произве-
дений создавались намного позже описываемых событий, как правило, 
в эмиграции, либо на Родине, но в условиях, очень сильно отличавших-
ся от той, «бывшей» жизни. Кто-то из авторов пытается приспособить-
ся к этим условиям, кто-то старается не обращать на них внимания, со-
средоточившись на созерцании прошлого. Поэтому они, несомненно, 
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несут в себе некий элемент отстраненности, что, однако, не умаляет их 
историческую достоверность.

В заключение необходимо вспомнить про описания военно-судеб-
ной системы дореволюционной России глазами иностранцев. Учиты-
вая специфику вопроса, ее смешанный военно-юридический харак-
тер, не всегда понятный даже русским подданным, они носят очень 
поверхностный, внешний характер, но вместе с тем достаточно любо-
пытны.

К таковым можно отнести, к примеру, «Путевые впечатления о во-
енной России» Г.  фон Базедова [9], написанные незадолго до начала 
Первой мировой войны. В течение 12 лет (с 1896 по 1908 годы) коман-
дир 8-го Западно-Прусского № 175 пехотного полка Германской армии 
полковник Гейно фон Базедов посещал Российскую империю, в  боль-
шинстве случаев столичный Петербург, а также путешествовал по Ев-
ропейской части России, и с немецкой педантичностью фиксировал все 
подробности своих поездок. Его брошюра, несмотря на свой небольшой 
объем, выдает в нем опытного разведчика, привыкшего не только запо-
минать новую информацию, но и анализировать ее, делая необходимые 
выводы.

В частности, он пишет: «Однородное явление с  генералами 
и офицерами генерального штаба представляют также военные су-
дьи. Положение усиленной охраны, на основании которого многие 
случаи, прежде подлежавшие гражданскому суду, теперь судятся 
военным, в  короткое время увеличило число этих военных судей 
в пять раз. Они пополняются не из практиков-юристов, а из офи-
церов, прошедших специальный курс в  военно-юридической ака-
демии; между тем, как военные врачи считаются военными чинов-
никами, военные юристы остаются, не служа в строю, офицерами 
действительной службы с  правами, в  силу их академического об-
разования, на особенное производство. Среди них также бросается 
в  глаза большое количество генералов, распознаваемых по широ-
ким лампасам того же красного цвета, как и в нашем генеральном 
штабе» [9, с. 9].

Таким образом, вышеописанные примеры мемуарной литературы, 
которые дают нам общее представление о ней как об источнике для обо-
гащения наших знаний по истории органов военной юстиции послед-
ней трети XIX – начала XX веков, приводит нас к выводу о безусловной 
необходимости изучения воспоминаний непосредственных участников 
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функционирования военно-судебной системы для формирования объ-
ективной картины данной эпохи.
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