
1 февраля 1925 года состоялось последнее построение воспитанников Первого Сибирского императора Александра I 
кадетского корпуса. «Запечатлейте же навсегда незапятнанную память об орлином гнезде - питомнике героев,
112 лет дарившем Родине самоотверженных воинов и безупречно верных работников на всех поприщах 
государственного служ ения», -  сказал в прощальной речи директор корпуса полковник Попов-Азотов.
Так на земле Югославии прекратил свое существование кадетский корпус, рожденный в Омске. Казалось, что навсегда.

Пословица «Не было бы 
счастья, да несчастье 
помогло» как нельзя лучше 
характеризует историю 
восстановления Омского 
кадетского корпуса.
Решение, которое было 
принято в конце 90-х  
годов в высоких 
московских кабинетах 
о расформировании 
Омского обшевойскового 
училшца, вызвало у многих 
жителей области чувство 
большой горечи.

Возрожденный 
по решению губернатора

Выход из непростой ситуации с обще
войсковым училищем нашел Леонид Поле
жаев. По предложению губернатора Омской 
области было решено в стенах красивого 
старинного здания по улице Ленина, где 
находилось училище, открыть кадетский 
корпус. Вернее сказать, воссоздать.

Конечно, для многих омичей все же 
более привычно звучало слово «открыть», 
таккакк1999 году у большинства горожан 
успело выветриться из памяти, что в Ом
ске и именно в том же красивом здании, 
где располагалось пехотное училище, до 
двадцатого года учились воспитанники 
Первого Сибирского кадетского корпу-
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когда корпус был вьтужден сменить свою 
дислокацию, он уже имел более чем сто
летнюю славную историю.

ШКОЛА ПАТРИОТОВ
НАЧИНАЯ С XIX ВЕНА ОМСНИЙ КАДЕТСНИЙ НОРПУС СЧИТАЕТСЯ 
ЛУЧШИМ УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЕМ СТРАНЫ

Истоки
В начале XIX века на территории 

Сибири не имелось ни одного военного 
училища. А нужда в знающих офицерах 
была огромной. В первую очередь в них 
нуждалось казачье войско, охранявшее 
южные рубежи державы.

Радикально ситу?цию изменил на
чальник Сибирской пограничной линии 
Григорий Иванович Глазенап. По его 
инициативе создается первое в Сибири 
среднее военное учебное заведение.

13 мая (дата по новому стилю) 1813 
года в Омске открылось Войсковое ка-

небольшое количество учеников - в нем 
было всего 30 мест. Скромен и штат пре
подавателей; три учителя и смотритель - 
отставной есаул Соколов. Зато правила 
приема самые демократичные. Кого-то 
зачисляли по просьбе отиа-казака, а 
кто-то из недорослей, назвавшись каза
ком, приходил сам. Его тоже брали.

Поскольку тяга к знаниям у молоде
жи, сколько бы про нее плохого ни гово
рило старшее поколение, всегда велика, 
то уже через год количество учащихся 
увеличилось в два раза, а через пять лет - 
в одиннадцать раз. Училище выпускало 
не только офицеров для казачьего вой
ска, из его стен выходили топографы, 
переводчики, ветврачи, учителя. Весь

Парад: одут кадеты!

интеллектуальный цвет Западной Си
бири свое образование получал здесь. В

учение влияет на обшее состояние края, 
отдают училищу только построенное 
хтя своего войска здание канцелярии. 
То самое, которое теперь находится по 
адресу: улица Ленина, 26.

А Сибирь постепенно перестает быть 
необжитым краем. Растет количество 
крестьян-персселснцев, соадастся купе
ческое сословие, обедневшее дворянство 
едет искать Д.1Я себя нового счастья. Омск 
превращается в столицу огромного степ
ного края.

Неудивительно, что в 1846 году на 
базе казачьего войскового училища 
учреждается кадетский корпус. Первый 
в Сибири. Создается он по типу столич
ных корпусов, призванных воспитывать

«РАССАДНИК ВЕЛИКИХ ЛЮДЕН»
До Петра I специального 
военного образования в нашей 
стране не существовало. 
Молодые офицеры из дворян 
в званиях росли при полках.
Из них получались отчаянные 
храбрецы, умевшие первыми 
кинуться в бой и увлечь за собой 
в атаку, будь то эскадрон 
или батальон.

Пока победу в войне определял 
успех в одном или нескольких крупных 
сражениях, где собирались все силы 
противников, такие командиры цени
лись превыше всего. Иногда благодаря 
одному натиску выифывалась вся бата
лия. Но со временем война становится 
все маневреннее и маневреннее. Она 
превращалась в серию боев, где нужно 
суметь предусмофеть действия против
ника, что невозможно без знаний сфа- 
тегии и тактики, а успех отдельного боя, 
особенно в обороне, напрямую зависел 
от умения командира посфоить проч

ную систему укреплений, чего никогда 
не добьешься, не владея математикой и 
инженерным делом.

Пеф Великий первым ввел гарни
зонные школы, повелев учить молодых, 
не достигших 25-летнего возраста офи
церов основам артиллерийского и фор
тификационного искусства. Он пошел 
на это не от хорошей жизни. Несколько 
военных кампаний продемонсфирова- 
ли, что одной храбрости в современном 
бою самоубийственно мало. При Пефе I 
открываются и специализированные 
военные школы; корабельные, инже
нерные, артиллерийские.

Наследников Пефа такая ситуация 
уже не усфаивала. Армия нуждалась в 
стратегах, способных предвидеть раз
витие военной мысли. Тут фебовались 
широко образованные умы. Первыми к 
пониманию новых фебований приходят 
немцы. Они уже в семнадцатом веке 
создают рыцарские академии, где про- 
фамма включает большое количество 
гуманитарных предметов, а также обуче
ние этикету, фехтованию и танцам.

На фундаменте той же профаммы 
рыцарских академий в 1731 году созда

ется и первый российский кадетский 
корпус, положивший начало системному 
военному обучению. Екатерина II, умев
шая давать меткие определения, назвала 
его «рассадником великих людей».

Следует упомянуть, что русские 
правители хорошо понимали главное 
условие сохранения империи: равенство 
всех народов. В самый первый россий
ский корпус принимаются 150 детей 
русских дворян и 50 отпрысков из числа 
национальной знати.

На периферии державы - в Омске 
картина та же. В кадетском корпусе 
ведется Закон Божий для православных 
и магометанское богослужение для 
воспитанников, исповедующих ислам. 
Наряду с русским язьжом преподается 
татарский.

Как дань равному отношению ко 
всем воспитанникам прозвучали во 
время церемонии выпуска слова казаха 
Чокана Валиханова о том, что он сын 
двух народов и обоим народам обе
щает служить верно. И он свое слово 
сдержал.

Водим Этан

из молодых людей не просто офицеров, 
а людей высокой культуры. Здесь, наря
ду с предметами, необходимыми каждо
му военному, идет изучение нескольких 
иностранных языков, литературы, 
живописи. Кадетов обучают танцам, 
плаванию, много внимания уделяется 
гимнастике. Кадетский корпус до 1880 
года, пока не открылся университет в 
Томске, считался самым элитарным 
учебным заведением Сибири. Если же 
брать по результативности, по громко
сти звучания имен, окончивших корпус, 
то Томский университет ему уступал 
практически до самой революции. Кор
нилов, Потанин, Валиханов, Катанаев, 
Карбышев, Куйбышев. Трудно найти 
среди сибиряков имена более извест
ные. Конечно, в сегодняшнем обществе 
отношение к каждому из них неодно
значное, но никто не станет отрицать, 
что все перечисленные - личности!

День сегодняшний
Сейчас в Омском кадетском корпусе 

проходят обучение около шестисот вос
питанников. Это учащиеся девятого,

у них построже и нафузки повыше, чем 
у сверстников в общеобразовательных 
школах, но это, вопреки распросфанен- 
ному мнению, все же не анало'г армии. 
Здесь живут и учатся дети. И этим все 
сказано.

Омский кадетский корпус - один из 
лучших среди 19 военных подютовитель- 
ных учебных заведений России. Два года 
подряд - в 2007 и 2008-м - он занимал 
первое место среди российских кадетских 
корпусов.

Результаты работы его преподавате
лей и наставников говорят сами за себя. 
Примерно 80 процентов выпускников 
Омского кадетского корпуса с первого 
захода поступают в военные вузы сфаны. 
Еше 15-17 процентов - это те, кто посту
пает в университеты и академии с мир
ной специа.1изацисй. Такого высокого 
процента «попадания* нет, кажется, ни у 
одного лицея, ни у одной гимназии. И что 
уж совсем непривычно для сегодняшних 
школ - высокий авторитет спорта. В про
шлом году 12 выпускников имели звание 
кандидата в мастера спорта.

Успехи кадетского корпуса -  это повод 
для гордости не только преподавательского 
состава, но и всех омичей. Ведь обучение 
кадетов осуществляется за счет региональ
ного бюджета. Агубернатор нашей области 
Леонид Полежаев является председателем 
Попечительского совета этого старейшего 
в Сибири учебного заведения.

В Омском кадетском корпусе фади- 
ционно сохраняется широта гуманитар
ного образования, которая была принята 
в корпусах дореволюционной России. Но 
здесь не рвут и ниточку, связывающую его 
с недавним прошлым. Лучшие выпуск
ники Сибирского кадетского корпуса и 
Омского общевойскового училища имени 
Фрунзе на равных составляют гордость 
этого учебного учреждения.

- Мы взяли лучшее из своей истории, - 
говорит начальник Омского кадетского 
корпуса полковник, профессор Виктор 
Басаев, - желание и умение воспитывать 
пафиотов.

Внктар Гоиео1нло1 
Фоте Eireaai Кариаева


