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ЧАСОВОЙ

ОБ ОДНОЙ ВТОРООЧЕРЕДНОЙ ДИВИЗИИ
Тема о второочередных дивизиях старой Русской
Армии в 1-ую мировую войну до сих пор почти что
не была затронута в военной литературе.
Кроме кое каких очень редких воспоминаний
некоторых бывших офицеров этих дивизий^ в конце
концов решавших дальнейший исход воины, при
чем цель этих воспоминаний была скорее попытка
очистить себя лично от возможных критики и суж
дений со стороны будущих военных историков-это
все, что молодое поколение, роясь в военных би
блиотеках, может найти на эту тему.
Однако тема о второочередных дивизиях в 1-ю
мировую войну очень интересна и поучительна :
эти дивизии отнюдь не были импровизацией воен
ного времени; как, напр. новые дивизии, возникшие
в 1915 году из ополченских дружин, или же соз
данные в 1917 году, из четвертых батальонов наших
регулярных полков.
Главная масса второочередных дивизий являлась
органически частью старой Армии и возникали эти
дивизии автоматически при всеобщей мобилизации,
при помощи кадров, специально выделяемых из
состава первоочередных дивизий мирного времени.
Эти дивизии составляли третью часть всей дей
ствующей армии, выставленной Россией.
Мы, в то время молодые участники Великой
войны, привыкли, на основании разных печальных
эпизодов, свидетелями которых нам приходилось
бывать, весьма критически относиться к боевому
духу этих дивизий и, не ища причин их боевой
неустойчивости, окрещивали виновных весьма не
лестными прозвищами, вроде „рысистые”, „занеман
ское беговое общество”, „бородатые бегуны” и
т.д. Однако, с тех пор прошло уже свыше сорока
лет и за это время утекло не мало воды в Висле
и Немане — свидетелях многочисленных боев Импе
раторской Армии первого периода войны. Для мно
гих из нас предоставилась впоследствии возможность
заняться тщательным изучением военных операций
и призадуматься над причинами боевых недочетов
наших второочередных дивизий.
Отсутствие необходимых источников для изу
чения войны не позволяет сейчас трактовать эту
тему с документами в руках, но каждое воспоми
нание бывших участников Великой войны о вто
роочередных дивизиях, может послужить ценным
вкладом в нашу военную историю.
Чрезвычайно разнообразна была судьба различ
ных второочередных дивизий, как и разнообразен,
и часто случаен, был их высший командный сос
тав (*)
Некоторые из них, как, напр., 72-я пех. диви
зия, просуществовала всего лишь несколько недель,
так как после целого ряда боевых неудач, в самом
начале войны, в Вост. Пруссии, она была расфор
мирована. Или же 68-я п. див., входившая в состав
гарнизона Новогеоргиевской крепости, которая, с
падением крепости, целиком попала в плен.
Судьба других была более счастливой. Благодаря
случайному стечению целого ряда обстоятельств, на
чали они, как, напр. 70-я п. див. превосходно свою
боевую карьеру на фронте и создали себе прекрас
ную боевую репутацию. Однако, часто, под влиянием
понесенных больших потерь в личном составе, из за
плохого пополнения и скверного командования, даль
нейшая судьба этих дивизий принимала плохой о
борот.
(*) Я лично знал генерала, который 20 лет не был
в строю, до начала войны был директором кад.
корпуса. Он был назначен нач-ком второочеред
ной дивизии.

Опять таки, некоторые дивизии, начинавшие свое
существование с печальных дебютов, создаваших
им плохую славу, затем закалялись в боевой обста
новке и под умелым командованием делались проч
ными боевыми соединениями.
Вот об одной такой дивизии, о 56-й, я хочу
поделиться в этом очерке.
6-го августа ст. ст. 1914 года под гор. Кауше
ном (Вост. Пруссия) Конный Отряд ген. Хана На
хичеванского разбил 2-ю Прусскую Ландверную
бригаду, которая, понеся большие потери людьми
и орудиями, отступала на запад.
Однако, вместо того, чтобы использовать этот
блестящий успех и, по занятии освободившихся
переправ через р. Инстер, сделать глубокий обход
левого фланга находящейся против нас 8-й гер
манской армии, — Хан Нахичеванский решил по
чему то отвести свой отряд в с.-вост. направлении
в окрестности Лиденталя, где обе гвардейские кава
лерийские и сводно—кавалерийская дивизии от
ряда расположились квартиро-бивуаком.
Здесь Конный отряд простоял в полном без
действии вплоть до полудня 8-го августа, не попы
тавшись даже оказать помощь обойденному 7-го
августе и сильно потесненному правому крылу на
шей 1-й армии, находящемуся всего лишь в десятке
километров к югу от него.
С раннего утра 8-го августа в районе распо
ложения Кавалергардского полка, входившего так
же в состав Конного отряда, появились небольшие
группы русских бородачей-мужиков, одетых в похо
дную пехотную форму, но без всякого оружия и
снаряжения и часто без погонов на гимнастерках.
Большого труда стоило нам допытаться у этих
перепуганных людей, что они принадлежат к 56-й
пех. дивизии, передовые части которой всего лишь
6-го августа начали прибывать и выгружаться на
пограничной станции Вержболово.
Несколько рот этих дивизий были брошены прос
то из вагонов на поддержку 28-й пех. дивизии, пра
вофланговой в нашей 1-й армии, которая, обой
денная немцами, вела с ними тяжелый, неравный
бой. Эти бородачи прин
адлежали к указанным ротам.
С еще неисчезнувшим испугом в главах, взвол
нованные, конечно, не соблюдая никаких принятых
на военной службе форм обращения и чинопочита
ния, перебивая друг друга, они утверждали, что их
роты были совершенно уничтожены в бою накануне,
что все офицеры погибли и только они, каким то
чудом, остались живыми и теперь, считая, что свой
долг перед отечеством они исполнили, они ищут
дорогу к себе домой.
Это было мое первое знакомство с 56-й пех.
дивизией.
В последних днях августа 1914 г. наша 1-я
армия поспешно отходила из Вост. Пруссии в пре
делы России.
Кавалергардский полк, как и ряд других кавале
рийских частей, получил задание-на одном участке
государственной границы задерживать и собирать
откатывающиеся в полнейшем беспорядке части.
Среди других, на нашем участке преобладали
обезумевшие от страха пехотинцы 56-й пех. дивизии,
которые, побросав в пути свои винтовки и все
снаряжение, а часто даже сапоги, беспорядочной
толпой, потерявшие всякий воинский вид, стреми
лись проскочить на восток, за Неман, который по
чему то казался им спасеньем.
Наши кавалергарды прозвали тогда 56-ю диви
зию „орловскими рысаками„ и это прозвище дол
го сохранялось за ней.

ЧАСОВОЙ
В то время было трудно себе представить, что из
этой обалдевшей от перепуга толпы бородатых му
жиков, удастся вообще восстановить более или ме
нее боеспособную дивизию.
Однако, уже через несколько недель 56-я ди
визия воскресла и вместе с другой, 73-й, подобной
же дивизией, вошла в состав III-го Арм. Корпуса
ген. Епанчина.
Когда в конце января 1915 г. немцы начали
свое широко продуманное наступление против на
шей 10-й армии, окончившееся окружением и ги
белью XX-го арм. корпуса в Августовских лесах,
56-я п. дивизия находилась на самом правом флан
ге армии.
Конечно, по своему обыкновению, при первом
же нажиме неприятеля, она отскочила в восточном
направлении, при чем бежала так поспешно, что
немцы не успели захватить более сотни пленных.
Кадры дивизии остановились только за Неманом, а
ее отдельные солдаты болтались не только вдоль
восточного берега реки между Ковно и Олитой, но
очутились даже в районе Вильно. Совершенно ясно,
что эта дивизия не могла уже принять участие
в боях и оказать помощь гибнущему XX-му кор
пусу.
Трудно угадать, чем руководилось командование
10-й армии, поместив на своем „висящем в воз
духе” правом фланге именно 56-ю дивизию с ее
печальной боевой репутацией. Правый фланг армии
был не только не защищен каким либо естествен
ным препятствием, но наоборот опирался на боль
шое лесное пространстве, которое благоприятство
вало операциям противника. Присутствие же в этих
лесах двух наших кав. дивизий не меняло положения,
так как зимой, при больших морозах и множеству
снега, эти дивизии могли лишь в ограниченных раз
мерах вести разведку огромного пространства.
Тщательное изучение этой операции приводит к
заключению, что, если бы на правом фланге нашей
10-й армии вместо двух слабых и ненадежных вто
роочередных дивизий находилась бы крепкая часть,
никогда бы дело не дошло до катастрофы в Авгус
товских лесах и отход армии не принял бы тогда
таких трагических форм.
Производя глубокое обходное движение в тыл
10-й армии, германское командование было в то
время в состоянии выставить лишь слабые заслоны
в сторону Немана.
Непонятно, почему, напр., на правый флаг не
был поставлен III Сибирский корпус, входивший в
состав 10-й армии. Присутствие такого корпуса или
вообще удержало бы немцев от рискованного обход
ного движения в тыл нашей армии или же открыло
бы нашему командованию тылы трех германских
корпусов.
Б первой половине февраля 1916 года I-я Гв.
Кав. Дивизия была переброшена из Польши в район
Олита-Мариамполь-Кальвария. И нашим соседом
явилась опять таки злополучная 56-я дивизия, кото
рая после своего бегства за Неман, с большим тру
дом была опять собрана и приведена в какой то
относительный порядок. Наше соседство длилось
вплоть до мая месяца и было чревато целым рядом
опасных для нас и драматических моментов. Диви
зия оказалась верна себе и исчезала при первом же
удобном случае со своего участка, ставя своих
соседей в критическое положение. Находящиеся
против нас германские части были для нас менее
опасны, чем соседство с „орловскими рысаками”.
Если бы командование вообще убрало бы эту диви
зию с фронта, то положение на участке нашего рас
положения было бы более сносным.
Таких случаев было много, -приведу лишь один.
В первой половине марта наша 10 я армия пред
приняла местное наступление и под его напором
немцы стали отходить на запад. 11-го марта наши
авангарды уже подошли к шоссе Мариамполь-Каль
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вария-Сувалки. Во время этой операции на правом
фланге была 56-я дивизия и командование возло
жило на нее задание прикрывать правое крыло ар
мии.
Как всегда прекрасно осведомленные немцы учли
боевые качества 56-й дивизии и сделали легкий на
жим на нее — результат : поспешный откат, два
бат-на в плену, артиллерия была брошена и ди
визия разбежалась. Сам начальник дивизии, ген.
Юзефович со своим штабом тщетно пытался
остановить хотя-бы часть дивизии...
Соседняя с ней, I-я Гв. Кав. дивизия обнаружила
бегство пехоты только случайно, наш фланг ока
зался совершенно оголенным и обойденным германс
кой пехотой, двигавшейся по следам 56-й дивизии.
Таким образом, начавшаяся так удачно разви
ваться операция 10-й армии была прервана, так как
бегство дивизии открыло немцам фланг и тыл ар
мии. Опять таки приходится удивляться, как наше
командование не учло невозможности и опасности
поручать столь ответственную задачу, как охрана
фланга армии, дивизии с такой репутацией.
Потом я потерял из виду „ орловских рысаков ”,
составляющих такую поразительную разницу с дру
гими частями нашей храброй и доблестной пехоты.
На рубеже 1916-17 гг. я был назначен старшим
адъютантом Ген. Штаба в Штаб XXXIV корпуса.
Это новое назначение меня мало обрадовало, когда
я узнал, что одной из дивизий этого корпуса явля
ется именно 56-я. По пути к месту моей службы, в
моих мыслях проносились все воспоминания об „ ор
ловских рысаках ” за первые десять месяцев войны.
К тому же я отдавал себе отчет, что теперь я от
ветствен за боевые операции и моя личная судьба
будет в дальнейшем зависеть от действий дивизий
корпуса. Сам корпус мне внушал мало доверия,
как сформированный в 1915 г. из второочередных
частей. И передо мною стояла картина нашей 1-й
Гв. Кав. дивизии, действительно, первоклассной во
всех отношениях. „Плохая замена” -думал я.
Однако, первые мои впечатления оказались бла
гоприятными. Личный состав штаба корпуса отли
чался широким кругозором и был сплочен в работе.
Осторожно я начал разузнавать о состоянии 56-й
дивизии, не скрывая своего скептического к ней
отношения.
Но, к моему большому удивлению, на лицах
моих собеседников в штабе корпуса я прочел изум
ление, а мой непосредственный начальник сказал
мне: „Да, ведь, это прекрасная боевая дивизия”.
Эта фраза меня озадачила...
На уже самое ближайшее будущее показало мне,
что дивизия то ведет себя совершенно иначе. Хотя
время было относительное спокойное, но происхо
дили беспрерывные стычки с немцами и развед
чики дивизии постоянно приводили небольшие пар
тии пленных германцев.
Мое непосредственное соприкосновение с диви
зией еще более меня поразило : люди были хорошо,
опрятно одеты, подтянуты, дисциплинированы.
Я стал доискиваться причины превращения „ор
ловских рысаков” в боеспособную часть. И здесь
я услыхал фамилию: генерал Мадритов. Я припом
нил эту фамилию в связи с каким то подвигом в
русско-японскую войну, но в эту войну никогда не
слыхал о таком генерале.
Но факт оказался фактом. Оказалось, что никто
иной, как ген. Мадритов, совершил это чудо прев
ращения никуда негодной дивизии в отличное бое
вое соединение. Принял он дивизию такой, как я ее
знал, в конце 1915 года и сразу же взялся за работу.
Он подошел к делу с практической стороны. Сразу
же раздобыл и снабдил дивизию всем необходимым.
Люди, почувствовали, что появился Начальник, за
ботящийся о них. Затем его стали видеть во всех
частях дивизии. Он бывал всюду. Его видели в пе
редовых окопах, во время боя он не скрывался в
тылу, а появлялся в самых опасных местах. Для

каждого солдата у него было „словцо”. Его стали
уважать и любить.
После того, как его все узнали, он приступил
уже и к боевой подготовке и в короткий срок диви
зия превратилась в отличное воинское соединение.
Мадритов вложил в дело всю свою душу, все
свои способности всю свою военную жилку и совер
шил подвиг, на который были способны такие ода
ренные с рождения военачальники, как, напр., Кор
нилов, Марков или Довбор.
Когда я попал в штаб корпуса, Мадритова уже не
было. Его судьба мне неизвестна. Но его ореол и
заведенные им порядки царили не только в 56-й
дивизии, но, и во всем корпусе.
Вскоре началась революция.
Закалка, которую дивизия получила от Мадрито
ва была такова, что на фоне начавшегося развала,
она продолжала отлично держаться. Весной 1917 го
да корпус был переброшен в Галицию в состав 7-й
армии, к западу от Бучача. 56-я дивизия отлично
выполняла возлагаемые на нее задачи.
Когда летом 1917 г. подготовлялось наступ
ление, нам было приказано отдать 56-ю дивизию в

соседнюю с юга 8-ю армию ген. Корнилова. В сос
таве этой армии, во время последней попытки Русс
кой Армии провести наступление, дивизия покрыла
себя славой. Когда весь почти фронт находился в
полной агонии, она прочно держалась и, аттаковав
с большим порывом австрийцев, прорвала в районе
Калюша фронт, захватив много пленных.
Ген. Корнилов должным образом оценил заслуги
56-й дивизии, что было отмечено специальным при
казом по 8-й армии. Немцы тоже не прошли молча
мимо этого подвига. Немецкие военные историки
отмечают, что единственным успехом корниловс
кого наступления был прорыв 56-й дивизией ав
стрийского фронта у Калюша.
Таким образом накануне окончательной гибели
Русской Армии 56-я дивизия честно смыла свои
прежние грехи.
Этими краткими воспоминаниями я хотел под
черкнуть, что дельный, энергичный и волевой на
чальник может самую худшую воинскую часть
превратить в боеспособную.
В. Кочубей.

