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 Реферат: В статье рассматривается процесс и работа по формирова-

нию резервов из новобранцев и воинских подразделений Казанской губернии, 

особенности их обучения, обмундирования и вооружения. Рассматривается 
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units in combat. The article also explained the reasons for the low combat capability 

and the reasons for the collapse of discipline in these parts in 1917. 
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Первая Мировая война заста-

вила Российскую империю мобили-

зовать все силы армии и флота, од-

нако ожесточённые боевые действия 

приводили к большим потерям лич-

ного состава. Для пополнения армии 

и флота в глубине стране уже в пер-

вые месяцы войны началась работа 

по подготовке резервных формиро-

ваний, чтобы в случае необходимо-

сти отправить на фронт.  

В этом мероприятии приняла 

участие Казанская губерния, которая 

находясь в составе Казанского воен-

ного округа начала подготовку ре-

зервных частей. К сожалению, па-

мять об этих подразделениях почти 

утеряна, поэтому целью статьи будет 

воссоздать историю воинских фор-

мирований, которые были созданы 

на территории Казанской губернии в 

годы Первой Мировой войны.  

 В Казанской губернии каждый 

уездный город в период призыва на-

правлял в запасные батальоны ука-

занное количество солдат, унтер-

офицеров и офицеров, после прохо-

ждения соответствующей подготов-

ки из солдат формировали марше-

вую роту и направляли в войска. В 

Казанской губернии числилось не-

сколько запасных батальонов: 95-й, 

96-й и 241-й запасной батальон рас-

полагались в Казани и обеспечили 

значительным количеством войск 

Казанский военные округ. Самой из-

вестной запасной частью стала 2-я 

запасная артиллерийская бригада, 

которая активно готовила войска для 

подразделений формирующиеся в 

Казанской губернии [1, с. 18-19].   
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После начала всеобщей моби-

лизации, в Казанской губернии на-

чали работу запасные батальоны, 

бригады, а также призывные пунк-

ты, которые направляли новобран-

цев в те же запасные батальоны.  

В 1914 году в различные за-

пасные батальоны были отправлены 

следующие войска. Среди всех этих 

войск нам хотелось бы отметить 

один очень важный момент, а имен-

но очень примечательный факт, в 

октябре 1914 года в Казань пришёл 

приказ о том, что необходимо сфор-

мировать маршевую роту из унтер-

офицеров артиллеристов, обеспечить 

их вооружением, продовольствием, 

и направить на усиление гарнизона 

крепости Осовец. Такой маленький 

факт, мог затеряться в истории, но 

теперь мы видим, что в ходе оборо-

ны маленькой крепости Осовец, ко-

торая так и не капитулировала, сра-

жались солдаты Казанской губер-

нии, и возможно приняли участие в 

ходе защиты крепости, когда её пы-

тались захватить с помощью хими-

ческого оружия [10, Д. 1707, Л. 34].  

 В период 1914 года в Казан-

ской губернии практически не за-

канчивалась мобилизация, как толь-

ко завершалась одна, то сразу же 

приходилось начинать следующую, 

так как фронту постоянно требова-

лось новое пополнение, и высокий 

патриотически подъём населения 

вынуждал постоянно продлевать 

мобилизацию. В итоге только 1914 

году в Казанской губернии было 

проведено 5 мобилизаций, всех но-

вобранцев распределяли по запас-

ным батальонам, в том числе в Каза-

ни в 95-й, 96-й и 241-й, откуда мар-

шевые роты уходили на фронт.  

Солдаты, проходившие служ-

бу в казанских запасных батальонах, 

после окончания подготовки прини-

мали присягу, из них формировали 

маршевые роты и отправляли к мес-

там боевых действий. В ходе интен-

сивной подготовки из Казанской гу-

бернии ежемесячно уходило на 

фронт примерно 800 маршевых рот.  

 Позже количество мобилиза-

ций с каждым годом в губернии ста-

новилось меньше, из-за падения по-
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пулярности войны, ухудшение жиз-

ни населения приводили к тому, что 

количество добровольцев сократи-

лось. Однако в последующие годы, и 

в период всей войны Казанская гу-

берния выставила на фронт для рус-

ской императорской армии около 

600 тысяч солдат и офицеров [4, с. 

12-14].  

 Всё время, когда в Казанской 

губернии активно работали запасные 

батальоны, обучали новобранцев и 

готовили маршевые роты для армей-

ской службы. Параллельно в Казан-

ской губернии создавались боеспо-

собные армейские формирования, 

которые создавались и действовали 

как резервные.  

 В Казанской губернии таких 

резервных формирований было не-

сколько: 229-й Свияжский резерв-

ный батальон, 235-й Спасский ре-

зервный батальон, 236-й Лаишев-

ский резервный батальон. Все эти 

части располагались в Казани и име-

ли приказ в случае необходимости 

объединиться в единое подразделе-

ние [8, с. 29-30].  

 Накануне войны эти резервные 

части имели высокие боевые показа-

тели, в них проходили службу опыт-

ные солдаты. В мирный период эти 

батальоны несли внутреннюю и гар-

низонную службу. После этого 229-й 

Свияжский, 235-й Спасский и 236-й 

Лаишевский батальоны объединили 

в полк, к которому добавили ещё 

231-й Котельничский резервный ба-

тальон [8, с. 94].  

 После всех процессов форми-

рования нового полка в Казани, то 

ему присвоили новый номер, он стал 

называться 193-й Свияжский пехот-

ный полк, который возглавил ко-

мандир 229-го Свияжского резерв-

ного батальона полковник Шольп 

Александр Густавович. Полк был 

обеспечен всем необходимым, одна-

ко ему не было суждено продолжить 

службу в Казани, практически сразу 

после формирования, полк направи-

ли в Вятку для несения гарнизонной 

службы, в этом городе полк просто-

ял вплоть до начала Первой Миро-

вой войны [8. с. 19-21].  
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 В течение нескольких месяцев 

до войны полк тренировался и его 

обеспечили всем самым необходи-

мым, поэтому уже в середине авгу-

ста 193-й Свияжский пехотный полк 

был включён в состав 49-й пехотной 

дивизии и был отправлен на Юго-

западный фронт.  

 По прибытию на фронт полк 

был включен в состав 24 армейского 

корпуса, и его солдаты и офицеры 

стали готовиться к предстоящему 

наступлению. После всех процедур 

подготовки 18 августа 1914 года 

193-й Свияжский пехотный полк на-

чал наступление на Галич, в составе 

корпуса полк действовал в авангар-

де. В Галиции, в ходе наступления, 

полк отличился в бою в районе Сам-

бора, в ходе которого обеспечил на-

ступление всей дивизии. Уже на 

следующий день 20 августа 49-я пе-

хотная дивизия взяла Галич и захва-

тила 50 орудий [5. с. 291-292].  

 После этого 193-й Свияжский 

пехотный полк значительное время 

провёл в районе Галича, лишь вес-

ной 1915 года он был переведён на 

Западный фронт, где участвовал в 

отражении немецкого наступления. 

В ходе нескольких боёв 24 армей-

ский корпус попал в окружение, но 

умелое руководство войсками по-

зволило вывести значительную часть 

из окружения. Понеся жестокие по-

тери у Дуклы, солдаты полка отча-

янно билась все лето 1915 года, осо-

бенно отличившись на Таневе, где 

контратаковала через реку, по грудь 

в воде. Потери в некоторых ротах и 

батальонах доходил до 60 процен-

тов. Так в ходе прорыва 49 пехотная 

дивизия и 193-й Свияжский полк 

смогли выйти из окружения [6. с. 

122]. 

 После выхода из окружения 

полк не успел полностью придти в 

боевую готовность, как его вновь 

отправили в одно из самых крово-

пролитных сражений Первой Миро-

вой войны. С июня по декабрь 1915 

года 193-й Свияжский пехотный 

полк в составе 49-й пехотной диви-

зии держал оборону в районе Смор-

гони, где также понёс большие поте-

ри.  
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 Проведя почти год, защищая 

Сморгонь, и испытав в полной мере 

на себе, что такое позиционная вой-

на полк полностью привёл себя в 

порядок, его пополнили людьми и 

вооружением. К сожалению, или к 

счастью, полк в этот раз не был за-

действован в летнем наступлении 

Юго-западного фронта, за то осенью 

1916 года, когда Румыния, вступив в 

войну на стороне Антанты, была 

фактически разгромлена, то 193-й 

Свияжский пехотный полк был на-

правлен именно туда. С образовани-

ем Румынского фронта полк занял 

оборону в районе Молдавских Кар-

пат и фактически находился там до 

окончания войны.  

 Весной 1915 года, когда рус-

ская армия после долгих и продол-

жительных боёв понесла большие 

потери, началось формирование но-

вого и очередного пополнения, ста-

ли создаваться дивизии и полки 3-й 

очереди.  

В формировании новых под-

разделений Казанская губерния так-

же приняла активное участие, но, 

как известно опытных военных уже 

почти не осталось, а за период моби-

лизации боеспособную часть насе-

ления уже отправили на фронт. В 

этом случае командование пошло на 

тяжёлый шаг, 13 июля 1915 года по 

манифесту императора Николая II о 

начале всеобщей мобилизации всего 

боеспособного населения, достигше-

го 18 лет, штаб Казанского военного 

округа издал приказ о призыве ново-

бранцев 1896 года рождения [10, Д. 

1900, Л. 1-2].  

 По всему Казанскому военно-

му округу начался новый призыв в 

армию, было решено сформировать 

боеспособную дивизию из полков, 

которые будут сформированы в раз-

личных губерниях. Однако не везде 

удалось сформировать сильные во-

инские части, по большей части 

маршевые роты всё также отправля-

ли сразу на передовую. Казанская 

губерния в период данной мобили-

зации вновь смогла обеспечить ар-

мию ещё одним воинским подразде-

лением, однако на этот раз не в сто-

лице, а в уездном городе был создан 
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очередной полк. В Чистопольском 

уезде, где проживало значительное 

число крестьян губернии, был соз-

дан 502-й Чистопольский пехотный 

полк, объясняется это тем, что 

транспортная сеть данного региона 

могла позволить быстро отправить 

полк к местам боевых действий, а 

хлебные запасы Чистополя позволя-

ли обеспечить солдат продовольст-

вием.  

 Все подразделения и полки в 

губерниях Поволжья формировались 

всё лето и почти всю осень, лишь в 

ноябре 1915 года закончилось их 

формирование. Новая дивизия, соз-

данная в Казанском военном округе, 

получила номер 126, в которую во-

шли четыре новых полка, 502-й Чис-

топольский полк завершил форми-

рование 27 ноября 1915 и также во-

шёл в состав дивизии. В полку, по-

сле завершения формирования чис-

лилось 60 офицеров всех рангов, 8 

чиновников и 3 267 нижних чинов. 

 После завершения формирова-

ния новую дивизию возглавил гене-

рал-майор Семёнов, и она была от-

правлена на передовую. По прибы-

тию на фронт её включили в состав 

45 армейского корпуса. Новые фор-

мирования стали готовиться к на-

ступлению в районе Луцка. Прибыв 

к местам боевых действий в начале 

1916 года, ещё в период формирова-

ния все войска испытывали несколь-

ко серьёзных проблем, первая всю 

эту массу призванных нечем было 

вооружить, а главное некому было 

обучить. Прибывшие пополнения 

оказались совершенно непригодны-

ми к постановке в окопы после шес-

тинедельного обучения. Позицион-

ная война давала возможность обу-

чать их в ближайшем тылу средст-

вами самих же частей в сверхштат-

ных учебных батальонах и коман-

дах. Некоторые части, такие как 502-

й Чистопольский пехотный полк, 

предоставленные самим себе, войска 

выработали собственные приёмы 

обучения, подобно тому, как ценой 

крови и страданий выработали соб-

ственные навыки ведения боя. В 

разных дивизиях обучали по-

разному, но, в общем, выучку наших 
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войск в 1915-1916 годах следует 

считать отличной [6. с. 136-137]. 

 В мае 1915 года, когда солдаты 

502-го Чистопольского полка 126-й 

дивизии завершили подготовку, 

произошло одно очень интересное 

событие. В день 9 мая 1916 года с 

визитом на Юго-западный фронт 

прибыл сам император Николай II, и 

принимал парад войск, которые го-

товились к предстоящему наступле-

нию. После окончания парада импе-

ратор сделал запись в своём дневни-

ке, где оставил свои впечатления об 

увиденном. Вот что он написал: «- 

Участвовали части вновь сформиро-

ванного 45-го корпуса и бригады 

126-й дивизии, 501-й Сарапульский 

и 502-й Чистопольский. Все пред-

ставились молодцами, и я остался 

очень доволен [7. с. 170-171]. 

К 20 мая 1916 года, когда по-

сле артподготовки все войска фрон-

та пошли в наступление, 502-й Чис-

топольский полк, действовал на пра-

вом фланге 126-й дивизии, солдаты 

и офицеры получили задачу, пере-

правится на правый берег реки 

Стырь и Иква от Яловичи до Мура-

вица и атаковать австрийцев. Цель 

всей дивизии была обозначена - 

выйти на фронт Торговица-

Демидовка южнее Луцка. В конце 

мая 28 числа солдатам с трудом уда-

лось прорвать фронт австрийцев, но 

всё же с потерями им удалось овла-

деть берегом реки Стырь и продол-

жить наступление. Хорошо сопро-

вождаемые артиллерийским огнем, 

они одним броском овладели первой 

линией вражеских окопов, 30-31 мая 

дивизия заняла 20-км фронт на реке 

Стырь в районе Яловичи-орговица 

[6. с. 142].  

 К сожалению, продолжитель-

ные бои привели к большим поте-

рям, 502-й Чистопольский пехотный 

полк, теряя офицерский и рядовой 

состав не раз, пополнялся и пере-

формировался. В середине июня 

1916 года, когда противник оправил-

ся от удара, австро-германские вой-

ска начали собственное наступле-

ние. Нанеся удар по 8-й армии, вра-

жеские войска встретила 126-я пе-

хотная дивизия и 502-й Чистополь-
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ский полк. Несколько недель непре-

рывных боёв сделали своё дело. По-

зиции дивизии были прорваны, и 

противнику открылась дорога на 

Луцк, но успешно контратаковав 

противника, брешь в обороне быстро 

была ликвидирована.  

 После тяжёлых боёв, когда по-

тери не позволяли 502-му полку 

продолжать наступление он перешёл 

к обороне и защищал подступы к 

Львову. В августе 1916 года, когда 

502-й Чистопольский полк получил 

пополнение, а наступление на Юго-

западном фронте фактически закон-

чилось, то его и всю 126-ю дивизию 

отправили на Румынский фронт [6. 

с. 151]. 

 На новом участке боевых дей-

ствий 502-й Чистопольский полк 

вновь зарекомендовал себя, в ходе 

боёв в январе 1917 года подпоручик 

Васин Сергей Васильевич был на-

граждён Георгиевским оружием за 

личное мужество и храбрость [2. с. 

234].  

 После всех событий февраля и 

марта 1917 года 502-й Чистополь-

ский пехотный полк подвергся рево-

люционной агитации, и после при-

хода к власти Временного прави-

тельства фактически прекратил под-

чиняться командованию, солдатский 

комитет полка и вовсе требовал не-

медленно прекратить боевые дейст-

вия на их участке. К счастью, сол-

датского террора по отношению к 

офицерам в полку не было, никто из 

офицеров не подвергался насмешкам 

или насилию. Однако во время на-

ступления в июне и июле 1917 года, 

когда войска получили приказ на-

ступать и остановить австрийцев в 

районе реки Серет, то все части от-

казались идти в наступление, солда-

ты повсеместно митинговали и бе-

жали в тыл. Не сумев удержать сол-

дат и заставить их драться за Роди-

ну, остававшиеся в живых офицеры 

126-й пехотной дивизии, около 300 

человек пошли в наступление про-

тив неприятельской дивизии чис-

ленностью 10 тысяч человек. По-

следние воины 502-го Чистополь-

ского полка и 126-й дивизии в своём 

последнем бою проявили настоящее 
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мужество, и все погибли, защищая 

Отечество. После митинговать нача-

ли все остальные войска фронта, и 

вся армия была вынуждена отсту-

пить.  

 Бой на реке Серет стал по-

следним для солдат 502-го Чисто-

польского полка, отлично проявив 

себя в 1916 году, они полностью 

разложились в 1917 году, остальные 

солдаты, оставшись без офицеров, 

постепенно разошлись, кто куда мо-

жет. Лишь в 1918 году 502-й Чисто-

польский полк был официально рас-

формирован. 

 В то же самое время в 1917 го-

ду в Казани и в Казанской губернии 

формировались дополнительные 

войска для нового пополнения. К 

началу 1917 года в одной только Ка-

зани находилось и ждало отправки 

на фронт более 50 тысяч солдат и 

офицеров. В январе 1917 года на 

фронт удалось отправить 361 мар-

шевую роту, а в феврале 1917 ещё 

53, Все войска направлялись в ос-

новном на Юго-западный фронт. 

Однако, такая большая отправка 

солдат была не следствием необхо-

димости войск на поле боя. Как ут-

верждал командующий округом ге-

нерал от инфантерии Александр 

Генрихович Сандецкий, это была 

своего рода «чистка» тыла, которую 

проводили в предвидении народной 

революции [4. с. 14-15].  

 В феврале 1917 года в пред-

дверии революции в солдатские час-

ти, которые готовились к отправке 

на фронт стали проникать револю-

ционеры, они агитировали солдат, не 

подчинятся и распространяли рево-

люционные газеты [9. с. 86].  

 Среди рабочих также появля-

лись радикально настроенные люди, 

и вместо того что бы их арестовы-

вать за революционную агитацию, 

правительство Казанской губернии 

поскорее направляли их в солдаты, 

однако там они продолжали агити-

ровать среди солдатской массы. Ра-

дикально настроенных солдат под-

вергали телесным наказаниям, уси-

ливался надзор и репрессии, всё это 

ещё больше озлобило солдат. В фев-

рале 1917 года разложение солдат-
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ских масс в Казани достигло своей 

кульминации. Солдаты выходили из 

подчинения офицеров. Изо дня в 

день сообщалось об оставлении 

службы нижними чинами [3. с. 16-

17].  

 В результате всех этих собы-

тий Казанская губерния не в состоя-

нии была сформировать из солдат 

резервных частей крупные боеспо-

собные части 4-й очереди. В январе 

1917 года в уездных городах Казан-

ской губернии, а именно в Церево-

кокшайске и Мамадышевсё же были 

сформированы два полка. Новые 

формирования получили следующие 

наименования 769-й Царевокошай-

ский пехотный полк и 770-й Мама-

дышский пехотный полк. Данные 

полки были объединены в 193-ю пе-

хотную дивизию. Формально новые 

полки были очень многочисленны, 

хорошо вооружены и обеспечены 

всем необходимым, но активная ре-

волюционная агитация полностью 

разложила части вновь созданных 

подразделений. Все части, создав 

солдатские комитеты, отказались 

подчиняться, что вызвало большие 

проблемы с отправкой их на фронт. 

После вновь созданные полки были 

переименованы, так 769-й Царево-

кокшайский полк переименовали в 

Бучачский, а 770-й Мамадышский 

полк в Гипсарский. Конечная же 

точка в существовании подразделе-

ний 4-й очереди, созданные в Казан-

ской губернии, произошла в августе 

1917 года, когда по приказу коман-

дования 193-я пехотная дивизия, не 

проявив и не показав себя, была 

полностью расформирована [3. с. 24-

25].  

 Подразделения 193-й пехотной 

дивизии стали последними боеспо-

собными резервными частями, кото-

рые были сформированы на терри-

тории Казанской губернии в годы 

Первой Мировой войны. Все же ос-

тальные части и войска, которые на-

ходились в губернии, позже в годы 

Октябрьской революции поддержа-

ли большевиков и с помощью ору-

жия захватили власть. После этого 

многие солдаты вернулись домой, но 
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вскоре с началом Гражданской вой-

ны вновь вернулись в строй.  

 Из всего сказанного можно 

сделать вывод, что Казанская губер-

ния обеспечила русскую император-

скую армию значительным количе-

ством резервных воинских форми-

рований, среди которых были и от-

личившиеся войска. Выводы говорят 

нам, что резервные и запасные час-

ти, выполняя свой долг по подготов-

ке новых войск, работали на пределе 

сил, и смогли за годы войны подго-

товить несколько боеспособных ди-

визий и полков. К сожалению, непо-

пулярность войны большие потери и 

революционная агитация не позво-

лили в последний период войны за-

вершить её в нашу пользу. Солдаты, 

поддавшись революционным поры-

вам, отказывались подчиняться ко-

мандирам, и бросали позиции, как 

это случилось летом 1917 года в 502-

м Чистольском полку. Положитель-

ным всё же остаётся то, что не мно-

гие подразделения, созданные в Ка-

занской губернии, полностью раз-

ложились в 1917 году, значительная 

часть солдат и офицеров остались 

верны присяге и сражались вплоть 

до подписания мира. С началом 

Гражданской войны оставшаяся 

часть офицеров и некоторые солда-

ты ветераны воинских формирова-

ний Казанской губернии вступили в 

Белое движение, например, началь-

ник штаба 126-й пехотной дивизии 

подполковник Войцеховский, или 

командир 193-го Свияжского пехот-

ного полка полковник Шольп Алек-

сандр Густавович. Как видно с за-

вершением Первой Мировой войны 

для многих солдат и офицеров нача-

лась новая война, которая для них 

стала последней.  
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