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Abstract
The article discusses the school of ensign’s infantry in Georgia during the First world war.
The attention is paid to the process of schools’ formation, the preparatory process, as well as the
number of trained personnel for the imperial army.
The materials for the preparation of this article were the normative-legal acts of the Russian
Empire, as well as research on the topic of the publication.
The methodological basis of the study was the principles of objectivity and historicism,
suggesting an unbiased approach to the analysis of the studied problems, a critical attitude to the
sources, the judgments in the analysis of the totality of the facts and the screening phenomena in
the development and the context of the historical situation.
In conclusion the authors note that during the war the school warrant issued approximately
108970 officers, of which 23653 were produced on the territory of the Caucasian military district.
Keywords: First World War, the school of warrant officers, the Caucasian military district.
Введение
Во время Первой мировой войны для восполнения больших потерь офицерского
состава армии открыты краткосрочные военно-учебные заведения по подготовке офицеров
военного времени — прапорщиков.
К концу 1914 г. уже насчитывалось 11 таких школ с 3–4-месячным сроком обучения.
Выпускники их не пользовались правами офицеров действительной службы (кадровых
офицеров), не могли производиться в штаб-офицерские чины и по демобилизации армии
подлежали увольнению в запас или ополчение.
Комплектовались школы прапорщиков лицами с высшим и средним образованием,
годными к военной службе, студентами и вообще любыми лицами, имевшими образование
хотя бы в объеме уездного или высшего начального училища, а также отличившимися на
фронте солдатами и унтер-офицерами. В школы могли поступать и гражданские чиновники
призывного возраста [1].
Материалы и методы
Материалами для подготовки статьи послужили нормативно-правовые
Российской империи, а также научные исследования по теме публикации.
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Методологическую основу исследования составили принципы объективности и
историзма, предполагающие непредвзятый подход к анализу изучаемых проблем,
критическое отношение к источникам, вынесение суждений в результате анализа
совокупности фактов, а также показ явлений в развитии и контексте исторической
обстановки. В ходе работы применялись общенаучные методы: логический,
классификационный и др., а также такие специальные методы исследования, как историкосравнительный, статистический.
Результаты
Школы прапорщиков готовили в основном офицеров пехоты, но было также по одной
школе прапорщиков инженерных и казачьих войск.
В 1916 г. для подготовки офицеров из воспитанников высших учебных заведений
выделено 12 пехотных школ прапорщиков и 1 школа прапорщиков инженерных войск на
500 человек каждая [2].
Имелось в виду построить обучение исходя из высокого образовательного уровня
юнкеров. Но после одного выпуска эти школы были переформированы в школы
прапорщиков общего типа [3].
Всего за время войны была открыта 41 школа прапорщиков.
К началу 1917 году в Грузии действовали: 1, 2, 3, 4-я Тифлисские, Горийская,
Душетская, Телавская школы прапорщиков пехоты. Тифлисская школа прапорщиков
Государственного ополчения (Кавказского фронта).
Кроме того, существовала Тифлисская школа прапорщиков Государственного
ополчения (Кавказского фронта).
В мае 1916 года были открыта временная школа прапорщиков (для подготовки одного
выпуска) при Тифлисском кадетском корпусе.
Душетская школа прапорщиков, сформированная приказом по военному
ведомству № 571 от 25 октября 1915 года на 500 человек, произвела в 1916 году – 3 выпуска,
в 1917 году-5 выпусков.
Горийская школа прапорщиков , сформированная тем же приказом произвела в
1915 году – 1 выпуск, в 1916 году – 4 выпуска и в 1917 году – 3 выпуска
Телавская школа прапорщиков, сформированная тем же приказом произвела в
1915 году – 1 выпуск, в 1916 году – 3 выпуска и в 1917 году – 2 выпуска.
1-я Тифлисская школа прапорщиков произвела в 1915 году – 4 выпуска, в 1916
году 3 выпуска и в 1917 году – 3 выпуска.
2-я Тифлисская школа прапорщиков (летом 1917 года была переименована во
Владикавказскую), в 1915 году произвела – 5 выпусков, в 1916 году – 3 выпуска и в 1917 году
– 4 выпуска.
3-я Тифлисская школа прапорщиков (летом 1917 года была переименована во 2ю Тифлисскую), в 1915 году произвела – 3 выпуска, в 1916 году – 4 выпуска и в 1917 году – 6
выпусков.
4-я Тифлисская школа прапорщиков (летом 1917 года была переименована в 3-ю
Тифлисскую), в 1915 году произвела 1 выпуск и в 1917 году 1 выпуск.
Тифлисская школа прапорщиков Государственного ополчения (Кавказского
фронта), произвела в 1915 году – 3 выпуска, в 1916 году – 4 выпуска и в 1917 году – 2 выпуска.
Школы Кавказского военного округа:
1-я Тифлисская школа прапорщиков: 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.; [4].
2-я Тифлисская школа прапорщиков: (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).
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Всего 3715 чел.; [4].
3-я Тифлисская школа прапорщиков: (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 августа (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 школа прапорщиков: 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.; [4].
Душетская школа прапорщиков: 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 октября (212).
Всего 2659 чел.; [4].
Телавская школа прапорщиков: 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. [4].
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 февраля 923), 2 марта (439),
21 июня (496), 30 октября (476), в 1917 г. — 2 марта (426) и 24 июля (427).
Всего 2963 чел. [4].

Душетская школа прапорщиков [5].
(До 1917 года и периода Временного правительства)
Серебряный, матовый, равносторонний прямой крест с полированным выпуклым
ободком. Между лучами креста расположенные золотые скрещенные мечи. В центре креста
расположен серебряный оксидированный двуглавый орел, увенчанный тремя
Императорскими коронами. На груди орла расположен золотой щиток, покрытый эмалью
зеленого цвета с золотыми буквами – инициалами школы «ДШ» (Душетская Школа).
Верхний луч увенчан золотой Императорской короной. На нижний луч креста наложен
золотой погон прапорщика пехоты с алой выпушкой и алым эмалевым просветом. На погон
наложена серебряная звезда.
Горийская школа прапорщиков [5].
Знак аналогичен предыдущему. На груди орла расположен золотой щиток, покрытый
эмалью красного цвета с золотыми буквами – инициалами школы «ГШ» (Горийская
Школа).
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Телавская школа прапорщиков [5].
Знак аналогичен предыдущему. На груди орла расположен золотой щиток,покрытый
эмалью красного цвета с золотыми буквами – инициалами школы «ТШ» (Телавская
Школа).

(До 1917 года и периода Временного правительства)
1-я Тифлисская школа прапорщиков [5].
Утвержден 13.10.1916 года
Золотой сквозной ромб, покрытый эмалью белого цвета. На ромб наложен золотой
крест, покрытый эмалью синего цвета. Крест положен на золотые скрещенные мечи.
На верхний угол ромба наложен серебряный оксидированный двуглавый орел, увенчанный
двумя малыми и одной большой Императорскими коронами. На груди орла находится
золотой щиток, покрытый эмалью защитного (зеленого) цвета с золотыми буквами —
«1 ТШП» (1-я Тифлисская Школа Прапорщиков)
2-я Тифлисская школа прапорщиков [5].
Утвержден 13.10.1916 года
Знак аналогичен предыдущему. На груди орла находится золотой щиток, покрытый
эмалью защитного (зеленого) цвета с золотыми буквами — «2 ТШП» (2-я Тифлисская
Школа Прапорщиков)
3-я Тифлисская школа прапорщиков [5].
Утвержден 13.10.1916 года
Знак аналогичен предыдущему. На груди орла находится золотой щиток, покрытый
эмалью защитного (зеленого) цвета с золотыми буквами — «3 ТШП» (3-я Тифлисская
Школа Прапорщиков)
4-я Тифлисская школа прапорщиков [5].
Утвержден 13.10.1916 года
Знак аналогичен предыдущему. На груди орла находится золотой щиток, покрытый
эмалью защитного (зеленого) цвета с золотыми буквами — «4 ТШП» (4-я Тифлисская
Школа Прапорщиков)
Тифлисская школа прапорщиков Государственного ополчения
(Кавказского фронта) [5].
Знак аналогичен предыдущему. На груди орла находится золотой щиток, покрытый
эмалью защитного (зеленого) цвета с золотыми буквами — «ТШПГО» (Тифлисская Школа
Прапорщиков Государственного Ополчения).
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Заключение
Всего школы прапорщиков Кавказского военного округа в годы войны подготовили
23653 офицеров, тогда как всего в Российской империи с учетом этой цифры было
подготовлено более 100000 офицеров [3].
Из-за отсутствия полных данных за 1917 г. точное число их указать невозможно.
Однако известно, что до 10 мая 1917 г. из этих заведений было выпущено всего 88855
прапорщиков (в том числе 7429 из школ для студентов высших учебных заведений), причем
за 10 месяцев 1917 г. (с января по октябрь) из школ подготовки прапорщиков пехоты было
выпущено около 39 тыс. человек, из школы прапорщиков инженерных войск — 830 и из
школы прапорщиков казачьих войск — 400 [4].
Следовательно, на время после 10 мая пришлась половина этого числа, или 20115
человек.
Завершая хочется отметить, что за время войны школы прапорщиков выпустили
примерно 108970 офицеров, из которых 23653 были подготовлены на территории
Кавказского военного округа. Остальное число офицеров дали ускоренные выпуски военных
училищ и производство непосредственно из солдат и унтер-офицеров.
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Аннотация. В статье рассматриваются школы прапорщиков пехоты на территории
Грузии в период Первой мировой войны. Уделено внимание процессу создания школ,
процессу подготовки, а также количеству подготовленных кадров для императорской армии.
Материалами для подготовки статьи послужили нормативно-правовые акты
Российской империи, а также научные исследования по теме публикации.
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Методологическую основу исследования составили принципы объективности и
историзма, предполагающие непредвзятый подход к анализу изучаемых проблем,
критическое отношение к источникам, вынесение суждений в результате анализа
совокупности фактов, а также показ явлений в развитии и контексте исторической
обстановки.
В заключении авторы отмечают, что за время войны школы прапорщиков выпустили
примерно 108970 офицеров, из которых 23653 были подготовлены на территории
Кавказского военного округа.
Ключевые слова: Первая мировая война, школы прапорщиков, Кавказский военный
округ.
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