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А. Ю. САБЛИН
Омский государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина, Омск, Россия
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВОЙСКОВОГО СОСЛОВИЯ СИБИРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА
В 1-й И 2-й ОМСКИХ ШКОЛАХ ПОДГОТОВКИ ПРАПОРЩИКОВ ПЕХОТЫ
(1915–1917 гг.)
Аннотация: В статье рассматриваются различные аспекты присутствия в период Первой мировой войны в стенах 1-й и 2-й Омских школах подготовки прапорщиков пехоты
представителей войскового сословия Сибирского казачьего войска.
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Постановка проблемы. Несмотря на ряд публикаций [1–6], такие образовательные
учреждения Русской Императорской Армии периода Первой мировой войны как школы подготовки прапорщиков в целом и 1-я и 2-я Омские школы подготовки прапорщиков пехоты
в частности, до сих пор требуют тщательного изучения. Представляется, что не только a-la
«полковые истории», но и освещение различных аспектов деятельности данных образовательных учреждений вызовут неподдельный интерес национально ориентированной части
российского общества.
Основная часть. Сразу необходимо оговориться. Ни 1-я, ни 2-я Омские школы подготовки прапорщиков пехоты в силу своего профиля кавалеристов никогда не готовили. Кроме
того, количество сибирских казаков в каждом выпуске школы, как правило, не превышало
десяти человек (см. ниже), и создавать солидную материальную базу (лошади, конюшни, вольеры и пр.) для столь низкого числа лиц войскового сословия было бы нерационально.
Согласно Приказу по Военному ведомству № 82 от 13 февраля 1916 г. в школы этого
типа могли приниматься «…нижние чины казачьих войск и молодые люди со стороны, принадлежащие к войсковым казачьим сословиям при условии согласия подлежащих наказных
атаманов на поступление этих лиц в школы» и на «…производство их по окончании школ
в прапорщики армейской пехоты и на дальнейшую их службу в регулярной пехоте (курсив
мой. – А.С.)» [7, с. 68].
Однако на практике все было несколько иначе. Так, при обращении к «Мартирологу
офицеров Сибирского казачьего войска» мы можем видеть, что сибирские казаки, окончившие одну из омских школ, в дальнейшем проходили службу в своих войсковых частях.
Например. Верховод М. Из рядовых казаков ст. Щучинской Кокчетавского уезда.
По окончании 1-й Омской школы подготовки прапорщиков пехоты (9.07.1916) служил во 2-й
Сибирской казачьей запасной сотне [8, с. 228]. Еманаков П.М., казак ст. Щучинской Кокчетавского уезда, по окончании 2-й Омской школы подготовки прапорщиков пехоты
(27.05.1916) младший офицер 4-й сотни 4-го Сибирского казачьего полка, хорунжий (1917).
После Февральской революции – председатель сотенного комитета [8, с. 238]. Тычинский И.Г., казак ст. Павлодарской. По окончании 1-й Омской школы подготовки прапорщиков пехоты (15.10.1916) – младший офицер 2-й Сибирской казачьей запасной сотни [8, с. 259].
Фалилеев С.В., казак пос. Подпускного Семиярской ст. Семипалатинского уезда. По окончании 1-й Омской школы подготовки прапорщиков пехоты (10.02.1916) – прапорщик 3-й Сибирской казачьей запасной сотни. С 30 июля 1916 г. младший офицер 3-й сотни 4-го Сибирского казачьего полка [8, с. 260]. И так далее. Даже в приложениях к приказам о производстве [9, л. 70об.; 10, с. 8; 11, с. 7; 12, с. 9] в графе «куда назначен» напротив лиц войскового
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сословия стоит «в распоряжение Войскового Наказного Атамана Сибирского казачьего войска». Почему на практике существовало такое противоречие регламентирующему документу
[7, с. 68] – пока непонятно.
Как уже было отмечено выше, – ни 1-я, ни 2-я Омские школы подготовки прапорщиков
пехоты кавалеристов никогда не готовили. Даже в «Программе учебных занятий в школах
подготовки прапорщиков пехоты» [13, л. 118–126об.], утвержденной 25 октября 1915 г. Военным Министром генералом от инфантерии А.А. Поливановым, и которой руководствовались в своей образовательной деятельности 1-я и 2-я Омские школы подготовки прапорщиков пехоты, какие-либо специфически кавалерийские дисциплины отсутствуют. Существовали дисциплины общей направленности, которые были характерны и для образовательных
учреждений кавалерийского профиля. Как то: устав гарнизонной службы, устав внутренней
службы, устав дисциплинарный, законоведение и военная администрация, гигиена и т. д.
В силу вышеизложенного, мы не будем акцентировать внимание на образовательном процессе в 1-й и 2-й Омских школах подготовки прапорщиков пехоты, т. е. как если бы действительно в школах существовали некие структурные подразделения (например, взвод), которые
бы готовили кавалеристов (взвод не как структурное подразделение в публикации
В.А. Шулдякова [14, с. 44], а скорее как выражение численности казаков-юнкеров). Кроме
того, о постановке образовательного процесса в 1-й и 2-й Омских школах подготовки прапорщиков пехоты см. нашу раннюю публикацию [5].
Далее нам бы хотелось по мере возможности проанализировать численность сибирских
казаков-юнкеров в каждом из выпусков 1-й и 2-й Омских школ подготовки прапорщиков пехоты. Здесь мы будем руководствоваться главным образом приложениями к приказам по
школе (1-й), приложениями к приказам по округу, а также Высочайшими приказами. (При
этом нужно помнить, что приведенные цифры будут неокончательными, поскольку существовали юнкера, которые по каким-либо причинам (болезнь, отсутствие документов и т. д.)
не окончили школу со своим выпуском, а были произведены в чин прапорщика позднее, что
называется «задним числом».)
Итак, 1-я Омская школа подготовки прапорщиков пехоты, выпуск 10 февраля 1916 г.,
численность сибирских казаков-юнкеров – 9 чел. [9, л. 68–71]; выпуск 10 мая 1916 г., численность сибирских казаков-юнкеров – 9 чел. [15]; выпуск 10 сентября 1916 г. – 4 чел. [16,
с. 1–7]; выпуск 17 января 1917 г. – 9 чел. [10, с. 1–10]; выпуск 7 июня 1917 г. – 10 чел. [11,
с. 1–8]; выпуск 16 октября 1917 г. – данные отсутствуют.
2-я Омская школа подготовки прапорщиков пехоты, выпуск 27 мая 1916 г., численность сибирских казаков-юнкеров – 8 чел. [17]; выпуск 4 октября 1916 г. – 1 чел. [18,
с. 1–10]; выпуск 10 февраля 1917 г. – информация отсутствует; выпуск 27 июня 1917 г. –
13 чел. [12, с. 1–11]; выпуск 10 ноября 1917 г. – 48 чел. [19] Таким образом, мы видим, что,
учитывая лакуны, 1-ю и 2-ю Омские школы подготовки прапорщиков пехоты в годы Первой
мировой войны окончили более ста сибирских казаков.
При этом стоит обратить внимание на резко возросшую численность сибирских казаков
в последнем (несостоявшемся) выпуске 2-й Омской школы подготовки прапорщиков пехоты
(10 ноября 1917 г.) – 48 чел. Можно предполагать, что причины здесь были субъективные
и объективные. Субъективные: к 1917 г. у казаков все еще сохранялся престиж офицерского
звания. Объективные: Сибирская казачья дивизия весь 1916 г. и по апрель 1917 г. была задействована как пехота. Плюс в ней появились части, которые были укомплектованы солдатами, но с казачьим офицерским составом: стрелковый дивизион, пулеметная команда Кольта и т. д. То есть были необходимы офицеры, знающие пехотную службу. К тому же
у прапорщиков на фронте была самая короткая жизнь (до момента ранения или гибели) [20]
и на случай активных боевых действий и их убыли нужен был какой-то резерв.
Сибирские казаки-юнкера в количестве 48 чел. участвовали в антисоветском выступлении в составе 2-й Омской школы подготовки прапорщиков пехоты 1–3 ноября 1917 г. Впо-
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следствии в соответствии с Приказом войскам Омского военного округа № 790 от 24 ноября
1917 г. они были переданы в распоряжение Войскового Совета Казачьих Депутатов для
«…зачисления их на службу в соответствующие части» [19]. Прибывший с фронта в Омск
представитель совета казачьих депутатов Сибирского войска на заседании военного отдела
Совета Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов, проходившем 3 ноября 1917 г.
в гарнизонном собрании, заявлял, что он «…не допускает, чтобы юнкера, среди которых
насчитывается более 40 казачьих детей <…> руководились контр-революционными замыслами» [21, с. 3].
В заключение необходимо отметить, что сибирские казаки-юнкера, которые окончили
курс 2-й Омской школы подготовки прапорщиков пехоты, но не были произведены в чин
прапорщика по причине антисоветского выступления школы, были впоследствии, уже
в период Гражданской войны, произведены в положенный чин [6, с. 114].
Результаты исследования. Итак, нами было установлено следующее: несмотря на то,
что в 1-й и 2-й Омских школах подготовки прапорщиков пехоты обучались представители
войскового сословия Сибирского казачьего войска, школы в силу своего профиля никогда
не готовили кавалеристов; вопреки регламентирующим документам сибирские казаки после
окончания ускоренного курса одной из школ служили не в пехоте, а в своих войсковых частях; 1-ю и 2-ю Омские школы подготовки прапорщиков в период Первой мировой войны
окончили более ста сибирский казаков и те из них, кто окончил ускоренный курс 2-й школы,
но не был произведен в положенный чин прапорщика по причине ее антисоветского выступления, были произведены в него позднее уже в годы Гражданской войны.
В заключение подчеркнем, что обращение к подобным аспектам военной истории,
по нашему мнению, является актуальным не только в общетеоретическом значении, но также
и в деле развенчания некоторых неправильных (отчасти мифологизированных) суждений
о русском офицерстве военно-революционного периода 1914–1920 гг. Данную проблему,
отмечаемую, как актуальную, современными историками [22–23; 24, с. 12], можно рассматривать как важную вероятную перспективу исследований.
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