
34

ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Волков Сергей Владимирович, 
д-р ист. наук, профессор ПСТГУ

swolkov@yandex.ru
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И ШКОЛ ПРАПОРЩИКОВ 

В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

(АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ДАННЫХ)

С. В. ВОЛКОВ

В годы Первой мировой войны в России действовали 24 военных училища и 49 школ 

прапорщиков сухопутных войск. В статье приведены данные о производстве офицеров 

по каждому из этих военно-учебных заведений, позволяющие наглядно представить 

не только общие количественные показатели подготовки офицеров в военно-учебных 

заведениях в годы Первой мировой войны, но и проследить динамику этого процесса. 

Персональный учет офицеров на основании первичных материалов — приказов о про-

изводстве — позволил установить, что в военных училищах было подготовлено не менее 

92 тыс. офицеров, а в школах прапорщиков — около 140 тыс., то есть существенно боль-

ше, чем было принято считать (около 80 тыс. и около 110 тыс.).

Масштабы начавшейся мировой войны и большие потери в офицерском составе 

уже в первые месяцы боев поставили перед военным руководством задачу мас-

совой и ускоренной подготовки офицеров. Убыль их не могла быть покрыта ни 

за счет поступления по мобилизации прапорщиков запаса (их в предвоенные 

годы готовилось чуть более 2 тыс. человек в год) и находившихся в запасе и от-

ставке кадровых офицеров (хотя после мобилизации численность офицерского 

корпуса выросла почти вдвое), ни тем более досрочными выпусками из военных 

училищ (они дали всего 3,5 тыс. человек).

Поэтому (помимо производства в офицеры непосредственно из вольноопре-

деляющихся или за боевое отличие из нижних чинов без образовательного ценза) 

были избраны два основных пути подготовки офицеров. Во-первых, имевшиеся 

военные училища были переведены на сокращенный курс обучения (3–4 меся-

ца, специальные — полгода). Во-вторых, была создана сеть школ прапорщиков, 

некоторые из них находились в подчинении командующим фронтами, а боль-

шинство — командующим военными округами. Все офицеры военного време-

ни — окончившие и школы прапорщиков, и военные училища — производились 

не в подпоручики (как в мирное время), а в прапорщики (лишь кавалерийские 
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училища, где срок обучения с осени 1915 г. был увеличен до 1 года, три последних 

выпуска сделали корнетами).

В военные училища и школы прапорщиков направлялись лица (как впервые 

призванные, так и из запаса), имевшие образовательный ценз хотя бы 2-го раз-

ряда (к 1-му разряду относились окончившие не менее 6 классов гимназии и рав-

ных ей учебных заведений, а также имевшие законченное или незаконченное 

высшее образование, а ко 2-му — окончившие не менее 4-х классов гимназий, а 

также городские и уездные училища); только 6-я Московская школа прапорщи-

ков была предназначена для полных Георгиевских кавалеров без образователь-

ного ценза.

В военных училищах доля лиц с образованием 1-го разряда была в среднем 

выше, чем в школах прапорщиков, но когда с 1916 г. стал практиковаться при-

зыв в армию студентов (до того они поступали только добровольно), целый ряд 

школ прапорщиков был выделен специально для студентов, и срок обучения там 

был установлен в 4 месяца (выпускники их, в отличие от прочих, после войны 

не подлежали обязательному зачислению в запас, а могли продолжать службу). 

30 марта 1916 г. для студентов были выделены 1-я, 2-я и 3-я Петергофские, 2-я, 3-я 

и 4-я Московские, 4-я и 5-я Киевские, обе Одесские, 3-я Тифлисская, Оренбург-

ская и 2-я Иркутская школы, а 10 июня 1916 г. к ним добавилась Ташкентская.

Как уже приходилось отмечать1, встречающиеся в литературе оценки об-

щей численности офицеров, выпущенных из военных училищ (около 80 тыс.) 

и школ прапорщиков (около 110 тыс.), сделанные на основании общих цифр 

производств за отдельные периоды или по отдельным видам военно-учебных за-

ведений, сильно занижены (на самом деле эти цифры должны составлять как 

минимум 92 и 140 тыс. соответственно). Это со всей очевидностью обнаружи-

вается при персональном учете произведенных офицеров и обращении с этой 

целью к первоисточникам — приказам о выпуске и производстве из военных 

училищ и школ прапорщиков. Ниже будут приведены соответствующие данные 

по каждому из военно-учебных заведений, позволяющие наглядно представить 

не только общие количественные показатели подготовки офицеров в военно-

учебных заведениях в годы Первой мировой войны, но и проследить динамику 

этого процесса.

Выпускники военных училищ производились в офицеры непосредственно 

верховной властью при окончании курса, что отражалось в ежедневных прика-

зах, посвященных производствам, перемещениям и награждениям воинских 

чинов2. До войны выпуск из всех училищ производился обычно в один день 

(в июле — августе), но в 1914–1917 гг. в связи с разными сроками обучения в 

пехотных, кавалерийских и специальных училищах даты выпусков не совпада-

ли и были, как правило, общими только для соответствующих групп училищ. 

В 1913–1914 гг. было создано несколько новых училищ, которые начали делать 

выпуски уже после начала войны: Николаевское (2-е Киевское) и Ташкентское 

1 Волков С. В. Первая мировая война и русский офицерский корпус // Вестник ПСТГУ. 

Серия II. История. История Русской Православной Церкви. 2011. Вып. 1 (38). С. 112.
2 Высочайшие приказы о чинах военных. Пг., 1914–1917; Приказы Армии и Флоту. Пг., 

1917.
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пехотные, Сергиевское (в Одессе) и Николаевское (в Киеве) артиллерийские и 

Алексеевское инженерное (в Киеве). Очень незначительное число выпускников, 

по каким-то причинам не окончивших училище со своим выпуском (болезнь, 

отсутствие некоторых документов), производилась в разное время (иногда через 

несколько месяцев) в одном из ежедневных приказов о чинах военных.

Первый ускоренный выпуск военного времени (уже прапорщиками) из Па-

жеского корпуса и училищ всех родов войск состоялся еще 1 декабря 1914 г. и 

дал более 4 тыс. офицеров. В приводимых ниже таблицах собраны сведения о 

выпусках из пехотных, кавалерийских, казачьих, артиллерийских и инженерных 

училищ 1915–1917 гг. Все приводимые здесь подсчеты основаны на персональ-

ном учете, т.е. все эти офицеры известны поименно.

Таблица 1
Пехотные училища3

Дата ПВУ* АВУ Ал. Кв. Вл.* Каз. Вил. Чуг.** Од. Тиф. Ирк. Ник.* Таш.

1.02.1915 253 475 304 201 220 196 171 120 156 143 45 196 –

1.05.1915 230 327 406 246 216 237 312 345 224 190 205 198 100

1.06.1915 259 492 313 184 210 226 204 157 164 167 83 200 –

1.09.1915 219 316 330 253 203 243 301 351 246 191 169 188 111

1.10.1915 153 475 356 176 224 243 221 216 146 146 88 220 –

1.01.1916 334 747 466 206 299 235 356 429 175 226 155 227 202

1.02.1916 348 731 472 224 299 382 481 411 194 311 223 217 –

1.05.1916 407 791 508 229 408 259 365 554 193 276 197 278 218

1.06.1916 492 837 538 262 359 375 465 544 214 279 250 245 –

1.10.1916 433 797 534 184 391 303 386 546 209 331 225 282 246

1.12.1916 472 964 614 333 341 384 563 584 229 350 292 269 –

1.02.1917 491 836 549 305 391 317 366 570 205 325 250 292 308

29.3.1917 – 922 593 341 - 388 513 582 211 333 273 269 –

1.06.1917 447 791 574 262 380 311 400 581 159 330 287 276 170

1.08.1917 410 613 523 352 388 318 568 461 261 252 343 - 130

Всего*** 5117 10 255 7390 4059 4434 4420 5703 6650 3018 3905 3172 3393 1502

*Павловское и Владимирское училища выпуска 29 марта 1917 г. не делали, а выпуски 

1 июня и 1 августа произвели раньше — 1 мая и 1 июля 1917 г.; Николаевское сделало вы-

пуск не 1 февраля, а 1 января 1915 г.

** Еще 103 человека (в дополнение к выпуску 1 августа) были выпущены из Чугуев-

ского военного училища 13 сентября 1917 г. (они включены в итоговое число).

***Итоговая цифра включает также лиц, произведенных одиночным порядком в 

разное время после своих выпусков.

3 Училища: ПВУ — Павловское, АВУ — Александровское, Ал. — Алексеевское, Кв. — 

Киевское, Вл. — Владимирское, Каз. — Казанское, Вил. — Виленское, Чуг. — Чугуевское, 

Од. — Одесское, Тиф. — Тифлисское, Ирк. — Иркутское, Ник. — Николаевское (2-е Киев-

ское), Таш. — Ташкентское.
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Таблица 2
Кавалерийские училища

Дата Николаевское Елисаветградское Тверское

1.02.1915 152 135 75

1.06.1915 200 166 65

1.10.1915 201 131 71

1.02.1916 200 130 70

1.10.1916 204 123 68

1.02.1917 239 165 59

Всего* 1200 858 417

*Итоговая цифра включает также лиц, произведенных одиночным порядком в раз-

ное время после своих выпусков.

Таблица 3
Казачьи училища

Дата Новочеркасское Оренбургское

1.02.1915 124 41

1.05.1915 166 83

1.06.1915 119 37

1.09.1915 153 78

1.10.1915 108 38

1.01.1916 192 90

1.02.1916 192 54

1.05.1916 200 82

1.10.1916 202 59

1.01.1917 210 88

1.06.1917 198 59

Всего* 1866 712

*Итоговая цифра включает также лиц, произведенных одиночным порядком в раз-

ное время после своих выпусков.

Таблица 4
Артиллерийские училища

Дата Михайловское Константиновское Сергиевское Николаевское

14.05.1915 305 307 127 -

10.07.1915 202 203 131 -

01.11.1915 361 355 232 -

22.12.1915 241 263 184 -

14.05.1916 302 361 245 183

29.06.1916 297 264 197 -
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Дата Михайловское Константиновское Сергиевское Николаевское

22.12.1916 309 359 245 181

15.02.1917 314 284 224 -

01.07.1917 345 350 265 198

15.08.1917 280 305 216 234

Всего* 2968 3066 2072 797

*Итоговая цифра включает также лиц, произведенных одиночным порядком в раз-

ное время после своих выпусков.

Таблица 5
Название

Дата Николаевское Алексеевское

14.05.1915 178 -

15.07.1915 116 -

15.01.1916 175 79

15.03.1916 127 95

15.09.1916 172 84

15.11.1916 133 98

15.06.1917 174 132

01.08.1917 124 92

15.09.1917 – 88

Всего* 1206 688

*Итоговая цифра включает также лиц, произведенных одиночным порядком в раз-

ное время после своих выпусков.

Пажеский корпус (направлявший офицеров во все рода войск) делал вы-

пуски 1 и 14 мая (в артиллерию) 1915 г.– всего 57 чел., 1 июня 1915 г. — 52 чел., 

1 февраля 1916 г. — чел., 1 октября 1916 г. — 83 чел. и 1 февраля 1917 г. — 173 чел., 

всего в этих выпусках (включая произведенных одиночным порядком) — 412 чел. 

Военно-топографическое училище делало лишь по одному выпуску в год: 16 сен-

тября 1915 г. 33 чел., 1 июня 1916 г. 34 чел. и 15 апреля 1917 г. 60 чел. — всего 

131 чел.

Наконец, был и последний выпуск из военных училищ (пехотных, кавале-

рийских и Пажеского корпуса) 1 октября 1917 г., но его списков найти пока не 

удалось. Он должен был дать еще примерно 5 тыс. офицеров.

Выпускники школ прапорщиков производились в офицеры приказами ко-

мандующих военными округами и фронтами (и с того же дня получали все со-

ответствующие права), но затем проходили утверждение и в «Высочайших при-

казах». Поскольку довольно многие лица (за непредставлением вовремя необхо-

димых документов об образовании) утверждались значительно позже основной 

массы своего выпуска, да и вообще утверждение происходило через несколько 

Продолжение таблицы 4
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месяцев (иногда до полугода и больше) после даты производства, и некоторые 

выпуски так и не нашли отражения в приказах верховной власти, учет произве-

денных из школ прапорщиков офицеров проводился по первичным материалам, 

главным образом по делам Главного штаба4 (куда направлялись списки из всех 

школ прапорщиков для утверждения в «Высочайших приказах»), окружным и 

фронтовым приказам. Иногда (если списков произведенных не удавалось найти 

в этих материалах) выпускников можно было установить по спискам юнкеров, 

сохранившимся в фондах самих этих учебных заведений (хотя они сохранились 

там лишь в некоторых случаях). В случае отсутствия списков того или иного вы-

пуска во всех этих источниках выпускники его учитывались по «Высочайшим 

приказам».

Первые школы прапорщиков начали функционировать в конце 1914 г. и в 

дальнейшем были созданы во всех военных округах, кроме Приамурского. Пять 

школ (они назывались школами прапорщиков государственного ополчения) 

состояли в ведении командующих фронтами. 16 мая 1915 г. были созданы вре-

менные (для одного выпуска) школы прапорщиков, расположившиеся на время 

отсутствия кадет в зданиях кадетских корпусов: 4 в Петрограде, 3 в Москве (5-я, 

6-я и 7-я Московские), по одной в Киеве (4-я Киевская), Одессе (2-я) и Тиф-

лисе (4-я). На их базе (кроме Петроградских) потом созданы были постоянные 

школы. Почти все школы прапорщиков продолжали действовать до захвата вла-

сти большевиками, а некоторые (на Кавказе и в Сибири) — и несколько позже. 

Выпуски школ прапорщиков проводились нерегулярно, в ряде случаев новый 

набор проводился после выпуска, в ряде случаев новая рота набиралась еще до 

выпуска предыдущей, так что одновременно обучались и новонабранная рота, и 

рота, заканчивавшая курс.

Ниже приведены данные обо всех известных выпусках каждой школы пра-

порщиков (в скобках указано число произведенных офицеров). В итоговое чис-

ло включены и произведенные одиночным порядком в разное время после своих 

выпусков. Как и в отношении военных училищ, все выпущенные офицеры, во-

шедшие в приводимые подсчеты, известны поименно.

Школы Петроградского военного округа5:

1-я Ораниенбаумская. В 1915 г. — 10 января (388), 10 апреля (756 вместе со 

2-й школой), 10 июля (386) и 10 октября (436), в 1916 г. — 10 января (443), 7 апреля 

(438), 10 июля (438) и 18 ноября (399), в 1917 г. — 10 апреля (409). Всего 4143 чел.;

2-я Ораниенбаумская6. В 1915 г. — 10 января (372), 10 апреля (см. 1-ю шко-

лу), 10 июля (388) и 10 октября (425), в 1916 г. — 10 января (445), 7 апреля (430), 

10 июля (430) и 21 ноября (289), в 1917 г. — 26 апреля (420), 15 сентября (422) и на 

ноябрь 450 чел., не прошедших в приказе. Всего 4288 чел.;

1-я Петергофская7. В 1915 г. — 15 февраля (387), 14 мая (388), 15 августа (352) 

и 15 ноября (417), в 1916 г. — 15 февраля (350), 14 мая (254), 20 июля (224), 30 сен-

4 РГВИА. Ф. 400. Оп. 9. Т. 37. Д. 36536–36546.
5 РГВИА. Ф. 1343. Оп. 2. Д. 34, 40, 50, 57, 58, 70.
6 РГВИА. Ф. 302. Оп. 1. Д. 25–28, 30–35.
7 РГВИА. Ф. 305. Оп. 1. Д. 6.
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тября (215) и 6 декабря (195), в 1917 г. — 10 февраля (176), 11 мая (177), 5 июля 

(250), 12 октября (226) и на ноябрь 204 чел., не прошедших в приказе. Всего 

4838 чел.;

2-я Петергофская. В 1915 г. — 15 февраля (388), 14 мая (381), 15 августа (357) 

и 15 ноября (423), в 1916 г. — 15 февраля (365), 14 мая (243), 15 августа (242), 

15 октября (225) и 21 декабря (239), в 1917 г. — 25 февраля (30), 15 марта (157), 

6 мая (216), 1 августа (245) и 25 сентября (319). Всего 3939 чел.;

3-я Петергофская8. В 1915 г. — 15 августа (399) и 15 ноября (651), в 1916 г. — 

15 февраля (646), 14 мая (319), 20 сентября (292) и 1 ноября (254), в 1917 г. — 25 мар-

та (241), 13 июня (262), 17 августа (247), 21 октября (267) и на ноябрь 279 чел., не 

прошедших в приказе. Всего 4182 чел.;

4-я Петергофская. В 1915 г. — 15 августа (179) и 15 ноября (201), в 1916 г. — 

15 февраля (181). Всего 563 чел.;

Петроградские (один выпуск 15 августа 1915 г.): 1-я — 247, 2-я — 246, 3-я — 

242 и 4-я — 248 человек.

Школы Московского военного округа9:

1-я Московская. В 1915 г. — 10 января (181), 10 апреля (183), 10 июля (201) 

и 10 октября (196), в 1916 г. — 10 января (201), 8 апреля (199), 10 июля (219) и 

18 ноября (214), в 1917 г. — 29 марта (218) и 12 августа (196). Всего 2014 чел.;

2-я Московская. В 1915 г. — 2 февраля (369), 3 мая (359), 3 августа (497) и 

3 ноября (526), в 1916 г. — 2 февраля (527), 3 мая (519), 3 сентября (271) и 25 ноя-

бря (227), в 1917 г. — 12 января (236), 30 марта (225), 12–13 августа (225) и 5 октя-

бря (222), Всего 4209 чел.;

3-я Московская. В 1915 г. — 14 мая (361), 14 августа (483) и 14 ноября (538), в 

1916 г. — 14 февраля (502), 14 мая (247), 30 июля (193), 25 сентября (210) и 8 дека-

бря (225), в 1917 г. — 1 февраля (239), 26 апреля (213), 15 июня (228), 15 сентября 

(251) и 9 ноября (4010). Всего 3731 чел.;

4-я Московская. В 1915 г. — 14 июля (366) и 14 октября (482), в 1916 г. — 

14 января (484), 14 апреля (502), 14 июля (233), 30 сентября (203) и 1 декабря 

(221), в 1917 г. — 10 февраля (247), 15 апреля (210), 15 июня (240), 24 августа (237) 

и 9 ноября (43). Всего 3436 чел.;

5-я Московская. В 1915 г. — 15 августа (254) и 4 декабря (439), в 1916 г. — 

4 марта (399), 4 июня (408) и 8 октября (442), в 1917 г. — 11 февраля (432), 27 июня 

(410) и 9 ноября (41). Всего 2846 чел.;

6-я Московская. В 1915 г. –15 августа (238), в 1916 г. — 10 мая (274) и 8 сентя-

бря (303), в 1917 г. — 13 января (300) и 27 мая (307). Всего 1425 чел.;

7-я Московская. В 1915 г. — 15 августа (251). Всего 252 чел.

Школы Киевского военного округа11:

1-я Киевская. В 1914 г. — 18 ноября (41) и 30 декабря (141), в 1915 г. — 14 фев-

раля (60), 30 марта (192), 29 июня (198), 19 августа (199), 30 сентября (217), 18 ноя-

8 РГВИА. Ф. 305. Оп. 1. Д. 4, 5.
9 РГВИА. Ф. 1606. Оп. 3. Д. 9, 11, 13, 16.
10 В этом выпуске, как и в состоявшихся в тот же день выпусках 4-й и 5-й школ, были про-

изведены только юнкера, заявившие себя украинцами.
11 РГВИА. Ф. 1759. Оп. 4. Д. 34, 37, 39.
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бря (201) и 28 декабря (234), в 1916 г. — 19 февраля (221), 1 апреля (220), 16 мая 

(226), 30 июня (255), 15 сентября (253) и 1 ноября (267), в 1917 г. — 15 января 

(255), 8 марта (251) и 15 августа (229). Всего 3137 чел.;

2-я Киевская. В 1914 г. — 18 ноября (25), 25 ноября (53) и 30 декабря (46), в 

1915 г. — 15 января (141), 14 февраля (209), 13 апреля (195), 13 мая (200), 13 июля 

(186), 18 августа (206), 15 октября (218) и 6 декабря (224), в 1916 г. — 15 января 

(238), 19 февраля (240), 15 апреля (249), 15 мая (236), 20 июля (258), 15 сентя-

бря (252) и 26 ноября (260), в 1917 г. — 20 января (260) и 28 марта (251). Всего 

3902 чел.;

3-я Киевская. В 1915 г. — 21 мая (192), 20 августа (222), 27 августа (226), 28 но-

ября (223) и 15 декабря (231), в 1916 г. — 26 февраля (238), 7 марта (233), 1 июня 

(259), 8 июня (269), 1 октября (253) и 8 октября (264), в 1917 г. — 8 февраля (231) 

и 15 февраля (252). Всего 3126 чел.;

4-я Киевская. В 1915 г. — 15 августа (217), в 1916 г. — 20 января (227), 28 янва-

ря (221), 20 апреля (219), 28 апреля (244), 20 июля (233), 6 октября (194) и 29 но-

ября (226), в 1917 г. — 17 февраля (200), 7 апреля (251) и 24 июня (234). Всего 

2515 чел.;

5-я Киевская. В 1916 г. — 24 января (245), 2 февраля (222), 24 апреля (228), 

11 мая (222), 24 июля (236), 28 октября (226) и 1 декабря (216), в 1917 г. — 14 марта 

(234), 10 апреля (227) и 20 июля (240). Всего 2362 чел.

Школы Казанского военного округа12:

1-я Казанская. В 1915 г. — 14 сентября (383) и 13 декабря (398), в 1916 г. — 

13 марта (382), 15 июня (385) и 27 октября (360), в 1917 г. — 28 февраля (382) и 

6 июля (389). Всего 2692 чел.;

2-я Казанская13. В 1916 г. — 6 сентября (417), в 1917 г. — 6 января (390), июль 

(405), 22 сентября (393) и на 9 ноября 401 чел., не прошедших в приказе. Всего 

2009 чел.;

Саратовская. В 1915 г. — 13 декабря (336), в 1916 г. — 13 марта (386), 15 июня 

(476) и 9 октября (391), в 1917 г. — 17 февраля (429) и 20 июня (476). Всего 

2529 чел.;

Чистопольская. В 1916 г. — 6 мая (484) и 6 сентября (513), в 1917 г. — 13 января 

(467), 20 мая (488) и 27 сентября (485). Всего 2478 чел.;

Оренбургская. В 1915 г. — 20 октября (484), в 1916 г. — 20 января (514), 19 апре-

ля (661), 5 сентября (333) и 20 октября (254), в 1917 г. — 16 января (268), 10 марта 

(263), 6 июня (295), 20 июля (295) и 20 октября (298). Всего 3694 чел.

Школы Одесского военного округа14:

1-я Одесская. В 1915 г. — 20 февраля (386), 20 мая (389), 20 августа (411) и 

10 ноября (529), в 1916 г. — 25 февраля (610), 25 мая (306), 25 июля (196), 20 октября 

(176) и 8 декабря (293), в 1917 г. — 28 февраля (237) и 4 мая (276). Всего 3819 чел.;

2-я Одесская. В 1915 г. — 15 августа (237) и 10 октября (496), в 1916 г. — 8 ян-

варя (618), 15 апреля (606), 15 июля (290) и 15 сентября (279), в 1917 г. — 12 января 

(161), 15 февраля (277), 5 июня (257) и 7 июля (249). Всего 3506 чел.

12 РГВИА. Ф. 1720. Оп. 1. Д. 81, 92, 93; Оп. 9. Д. 4.
13 Там же. Д. 10, 17, 52.
14 РГВИА. Ф. 1837. Оп. 2. Д. 5, 6, 8.
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Школы Иркутского военного округа15:

1-я Иркутская16. В 1915 г. — 1 апреля (177), 1 июля (398) и 1 октября (424), в 

1916 г. — 1 января (427), 1 апреля (406), 1 июля (402) и 6 ноября (410), в 1917 г. — 

6 марта (393), 27 июля (374) и на ноябрь (обучавшихся с 9 августа) 473 чел., не 

прошедших в приказе. Всего 3889 чел.;

2-я Иркутская. В 1915 г. — 22 сентября (475) и 22 декабря (521), в 1916 г. — 

22 марта (519), 22 июня (240), 22 августа (211) и 18 ноября (200), в 1917 г. — 12 ян-

варя (253), 30 марта (241), 6 июля (230), 17 августа (167) и 17 ноября (250). Всего 

3389 чел.;

3-я Иркутская. В 1916 г. — 1 мая (530) и 1 сентября (492), в 1917 г. — 9 ян-

варя (497), 16 мая (258), 6 июня (254), 23 сентября (185) и 1 ноября (230). Всего 

2526 чел.

Школы Омского военного округа:

1-я Омская. В 1916 г. — 10 февраля (363), 10 мая (378) и 10 сентября (362), в 

1917 г. — 17 января (388) и 7 июня (370). Всего 1867 чел.;

2-я Омская. В 1916 г. — 27 мая (431) и 4 октября (435), в 1917 г. — 10 февраля 

(423) и 27 июня (441). Всего 1730 чел.

Школы Кавказского военного округа17:

1-я Тифлисская. В 1915 г. — 15 февраля (365), 15 мая (374), 15 августа (471) 

и 15 ноября (535), в 1916 г. — 15 февраля (500), 15 мая (503) и 3 октября (483), в 

1917 г. — 10 февраля (478), 14 августа (490) и 23 ноября (366). Всего 4625 чел.;

2-я Тифлисская (с лета 1917 — Владикавказская). В 1915 г. — 17 марта (10), 

1 мая (340), 27 июля (72), 1 августа (381) и 1 ноября (452), в 1916 г. — 1 февраля 

(470), 1 мая (427) и 1 сентября (476), в 1917 г. — 14 января (484), 1 июня (444) и 

19 сентября (54).Всего 3715 чел.;

3-я Тифлисская (с лета 1917 — 2-я Тифлисская). В 1915 г. — 1 сентября (300), 

8 сентября (167) и 1 декабря (466), в 1916 г. — 1 марта (501), 1 июня (226), 1 авгу-

ста (117) и 1 ноября (212), в 1917 г. — 10 января (211), 5 апреля (219), 30 мая (229), 

8 августа (220), 11 сентября (61) и 14 октября (181). Всего 3266 чел.;

Горийская. В 1915 г. — 15 октября (445), в 1916 г. — 15 января (461), 15 апреля 

(424), 15 июля (505) и 28 ноября (511), в 1917 г. — 14 апреля (443), 24 августа (424) 

и 29 августа (65). Всего 3335 чел.;

Душетская. В 1916 г. — 2 февраля (494), 5 мая (461) и 20 сентября (484), в 

1917 г. — 3 февраля (443), 13 июня (244), 20 июля (254), 19 сентября (28) и 24 октя-

бря (212). Всего 2659 чел.;

Телавская. В 1915 г. — 20 декабря (492), в 1916 г. — 20 марта (547), 20 июня 

(558) и 1 ноября (477), в 1917 г. — 9 марта (475) и 9 августа (442). Всего 3090 чел.

Школа Туркестанского военного округа18:

Ташкентская. В 1916 г. — 2 февраля (171), 1 мая (395), 1 сентября (233) и 1 де-

кабря (156), в 1917 г. — 6 января (213), 12 апреля (224), 20 июня (181), 24 августа 

(211) и на ноябрь 46 чел., не прошедших в приказе. Всего 1840 чел.

15 РГВИА. Ф. 1468. Оп. 2. Д. 579, 580; Оп. 3. Д. 54, 62, 63, 66.
16 РГВИА. Ф. 1034. Оп. 1. Д. 418–419.
17 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 4. Д. 485, 486, 536, 587, 590.
18 РГВИА. Ф. 1396. Оп. 3. Д. 34–36, 172.
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Школы прапорщиков ополчения (фронтовые):

Гатчинская (Северного фронта)19. В 1915 г. — 25 августа (294) и 6 декабря 

(361), в 1916 г. — 12 марта (374), 25 июля (378), 21 октября (377) и 19 декабря (387), 

в 1917 г. — 14 августа (119)20. Всего 2366 чел.;

Псковская (Западного фронта)21. В 1915 г. — 1 августа (380), 1 сентября (28), 

1 ноября (402) и 6 декабря (287), в 1916 г. — 6 января (77), 12 февраля (376), 13 мар-

та (308), 1 июля (357), 22 июля (334), 1 августа (23) и 6 декабря (782), в 1917 г. — 

1 мая (781) и 1 октября (793). Всего 4946 чел.;

1-я Житомирская (Юго-Западного фронта)22. В 1815 г. — 15 августа (381), в 

1916 г. — 4 января (831), 19 июня (1031)23 и 18 декабря (1199)24, в 1917 г. — 29 сентя-

бря (84). Всего 3549 чел.;

2-я Житомирская (Юго-Западного фронта)25. В 1916 г. — 15 июля (603)26 и 

22 декабря (583)27 и на ноябрь 1917 г. 625 чел. (обучавшихся с июля), не прошед-

ших в приказе. Всего 1841 чел.;

Тифлисская (Кавказского фронта; летом 1915 г. — 4-я Тифлисская). 

В 1915 г. — 20 августа (256), 26 октября (59) и 14 ноября (339), в 1916 г. — 18 фев-

раля 923), 2 марта (439), 21 июня (496), 30 октября (476), в 1917 г. — 2 марта (426) 

и 24 июля (427). Всего 2963 чел.

Особые школы прапорщиков:

Школа прапорщиков инженерных войск (Петроград)28. В 1915 г. — 1 октя-

бря (398), в 1916 г. — 1 февраля (466) и 1 июля (469), в 1917 г. — 1 января (532) и 

15 июля (498). Всего 2423 чел.;

Топографическая (срок обучения 6 месяцев). В 1916 г. — 1 декабря (67), в 

1917 г. — 1 сентября (61). Всего 133 чел.;

Екатеринодарская казачьих войск. В 1916 г. — 6 августа (183), в 1917 г. — 

15 апреля (186), 9 сентября (18) и 21 октября (180). Всего 567 чел.

Как уже говорилось, списков целого ряда выпусков школ прапорщиков най-

ти не удалось ни в приказах по округам и фронтам (приказы за некоторые перио-

ды не сохранились), ни в фонде Главного штаба. В фондах же самих школ этих 

материалов обычно не имеется либо эти фонды вообще не сохранились (в част-

ности, Киевских школ), а в «Высочайших приказах» и «Приказах Армии и Фло-

ту» эти выпуски до осени 1917 г. пройти не успели.

Между тем о производстве некоторых выпусков известно совершенно опре-

деленно (по ссылкам, по номерам приказов). Это выпуски 2-й Иркутской шко-

лы 15 октября 1916 г., 1-й Киевской 30 сентября 1916 г. и 19 мая 1917 г.; выпуски 

19 РГВИА. Ф. 2031. Оп. 2. Д. 358–360.
20 Выпуск произведен напрямую приказом по армии и флоту.
21 РГВИА. Ф. 2048. Оп. 2. Д. 18, 19, 72.
22 РГВИА. Ф. 2067. Оп. 4. Д. 4–6.
23 Выпуск оформлен приказом 26 июня 1916 г.
24 Выпуск оформлен приказом 17 января 1917 г.
25 РГВИА. Ф. 2067. Оп. 2. Д. 4.
26 Выпуск оформлен приказом 26 августа 1916 г.
27 Выпуск оформлен приказом 17 января 1917 г.
28 РГВИА. Ф. 308. Оп. 1. Д. 60, 62, 62а, 140.
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1917 г.: 2-й Киевской — 1 августа, 3-й Киевской — 24 апреля и в июне, 4-й Ки-

евской — 17 августа, 2-й Тифлисской — 28 октября, 4-й Тифлисской (тогда уже 

3-й) — 18 декабря, 1-й Одесской — 7 июля и в сентябре, 2-й Житомирской — 

в мае. То есть как минимум это еще 10 выпусков (что дает еще 3–5 тыс. офице-

ров).

Кроме того, возможно, состоялись выпуски в 1917 г.: 1-й Ораниенбаумской 

школы — в августе–сентябре, 2-й Московской — в мае, 6-й Московской — в сен-

тябре, 1-й Киевской — в сентябре и ноябре (а также в декабре 1916 г.), 2-й Киев-

ской — в мае и сентябре (а также в октябре 1916 г.), 3-й и 4-й Киевских — в октя-

бре, 5-й Киевской — в августе и ноябре, Гатчинской — в апреле–мае, 1-й Жито-

мирской — в июне и ноябре, 2-й Одесской — в октябре и ноябре, Саратовской, 

1-й и 2-й Омских и Ташкентской — в октябре, 1-й Одесской, 1-й Казанской, 

Оренбургской и 1-й Иркутской — в ноябре, Горийской и Телавской — в декабре. 

Поскольку большинство этих школ к декабрю 1917 г. находилось вне контроли-

руемой большевиками территории, вероятность того, что выпуски из них состо-

ялись, весьма велика (школы в Закавказье совершенно точно продолжали функ-

ционировать и в начале 1918 г.), и если хотя бы половина этих выпусков была 

произведена, то с учетом известных поименно 131 972 человек (сумма сведений 

по всем перечисленным выше школам) и десятка точно состоявшихся выпусков 

общее число офицеров, подготовленных в школах прапорщиков, даже превысит 

цифру 140 тыс. человек, обозначенную выше как минимальную.

Таким образом, персональный учет произведенных в офицеры лиц дает 

основания существенно пересмотреть представление об их числе. Масштабы 

пополнения офицерского корпуса в годы Первой мировой войны действительно 

были огромны: достаточно сказать, что за это время было произведено больше 

офицеров, чем за всю предшествующую историю русской армии. Было ли, одна-

ко, это специфически российским явлением? Нет, если посмотреть на соотно-

шение довоенной численности офицерского корпуса (включая запас) и общей 

численности офицеров, носивших это звание во время мировой войны в России 

и Германии, то окажется, что в Германии оно даже несколько выше. В России за 

время войны офицерские погоны носили примерно 347 тыс. человек при чис-

ленности довоенного кадрового корпуса и запаса около 80 тыс., что дает уве-

личение в 4,3 раза. В Германии, при 51 тыс. офицеров до войны (в т.ч. 22 тыс. 

кадровых), в войне участвовали 272 тыс.29, то есть увеличение в 5,5 раз. Можно 

констатировать, что это явление (гипертрофированный рост численности офи-

церского корпуса) со всеми его социальными последствиями было абсолютно 

неизбежным в условиях мировой войны, ознаменовавшей наступление новой 

эпохи «массового общества», коренным образом меняющей и политические от-

ношения, и социальную структуру социума.

Ключевые слова: Первая мировая война, русские офицеры, военные учили-

ща, школы прапорщиков.

29 Demeter K. The German Offi  cer Corps in Society and State, 1650–1945. L., 1965. Р. 47.
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PROMOTION OF OFFICERS FROM MILITARY COLLEGES 

AND SCHOOL OF ENSIGNS IN THE YEARS OF WORLD WAR I

S. VOLKOV

In the years of World War I in Russia 24 military colleges and 49 schools of ensigns 

of land forces worked. Data on promotion of offi  cers on each from these military schools 

are provided in article, allowing visually to present not he general quantitative indices 

of training of offi  cers in military schools in the years of World War I, but also to track 

dynamics of this process. The personal accounting of offi  cers on the basis of primary 

materials — orders on promotion allowed to establish that in military colleges not 

less than 92 thousand offi  cers, and at schools of ensigns — about 140 thousand were 

prepared, that is it is signifi cantly more, than it was considered to be (about 80 thousand 

and about 110 thousand).

Keywords: World War I, Russian offi  cers, military colleges, schools of ensigns.
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