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СПАСЕНИЕ ПОЛКОВОГО ОБОЗА

Немногие уцелевшие и избежавшие плена солдаты Богородского полка еще на 
протяжении нескольких недель поодиночке выбирались из окружения. Един-
ственным подразделением, сумевшим в относительном порядке выбраться из 

Августовских лесов, стал полковой обоз 2-го разряда, руководимый начальником хо-
зяйственной части полка подполковником П. А. Калининым, на которого была также 
возложена должность начальника обозов 2-го разряда всех частей 53-й пехотной ди-
визии1. В 1 час. 30 мин. ночи с 27-го на 28-е января Калинин получил от начальника 
53-й пехотной дивизии телеграмму: утром обозам 2-го разряда всех частей дивизии 
получить в Гольдапе из корпусного магазина продовольствие для дивизии на 29-е 

1  РГВИА. Ф.2218. оп. 1. д. 265. л. 432.

число и доставить в обозы 2-го разряда: 209-му полку в Гросс-Вронкен, 210-му полку, 
53-й бригаде и мортирному дивизиону – в Елезенталь, 211-му полку – в Куметшен, 
212-му полку – в Шенвизе. После этого обозам 2-го разряда отойти в Рогайнен, куда 
продовольствие для частей дивизии будет доставляться средствами дивизионного 
обоза, перемещающегося в Пржеросль. 

Согласно этой телеграммы, утром 28-го января от всех четырех полков была вы-
слана часть повозок для получения из Гольдапского магазина продовольствия и до-
ставки его по назначению. Прочий обоз всей дивизии в 11 час. утра выступил из д. 
Регеллен по дороге на Гурнен, Чарнен, Рогайнен, куда и прибыл в 7 час. вечера. В 7 
час. 30 мин. вечера от начальника дивизии через дивизионного интенданта было по-
лучено следующее приказание: обозам 2-го разряда 53-й дивизии, 53-й артиллерий-
ской бригады и мортирного дивизиона 3-й стрелковой Сибирской артиллерийской 
бригады передвинуться в д. Еркишкен. 

В 6 час утра обозы 2-го разряда 209-го и 212-го полков и мор-
тирного дивизиона 3-й Сибирской артиллерийской бригады вы-
ступили в д. Еркишкен, куда и прибыли в 10 час. утра. Обозам 2-го 
разряда 210-го и 211-го полков и 53-й артиллерийской бригады 
было разрешено в виду поломки некоторых повозок в этих обо-
зах выступить в д. Еркишкен на два часа позже. В 10 ч. 15 м. утра 
через дивизионного интенданта подполковник Калинин получил 
новое приказание начальника дивизии: немедленно всем обозам 
2-го разряда перейти в Рогайнен. 

Выделив часть повозок для получения продовольствия на 30-е 
января, Калинин повернул остальной обоз и двинулся в Рогайнен, 
куда и прибыл в 2 часа дня. Отсюда обозам было предписано сле-
довать по пути: Ецергален, Пржеросль, Ольшанка, Кружки, Еле-
нево, Лещево, где и остановиться до последующих распоряжений. 
Предполагалось, что далее обозы пойдут через Лещево, Червонку, 
Колетники, Смоляны, Жегары и Бордзуны на Меречь. Весь путь 
следования был крайне тяжел: дороги занесены снежными сугро-
бами, порой настолько глубокими, что лошади утопали в них выше 
колен, а повозки погружались колесами выше ступиц. На боль-
шей части пути скорость движения составляла не более 2-х верст 
в час2. Спустя несколько недель, анализируя причины катастрофы 
в Августовских лесах, и оценивая в том числе действия обозных 
подразделений, командующий 10-й армией генерал Ф. В. Сиверс 
отмечал в своем приказе от 18 февраля 1915 г.: 

«Из ряда донесений об отходе войсковых обозов в период с 29 
января по 2 февраля усматриваю:

1. Обозы двигались из Сувалок безо всякого соблюдения устав-
ных требований: по каждой из дорог от Сувалок  –  через Сейны, 
Гибы, Махарце и по Августовскому шоссе – тянулись одной непре-

2  РГВИА. Ф.2218. оп. 1. д. 265. л 433.

Путь отступления обозов 20-го корпуса (РГВИА. Ф. 2218. оп. 1. д. 264. л. 78). 
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рывной колонной глубиною в 10-15 верст обозы 2-го. 3-го разряда, парки, госпиталя 
и корпусные продовольственные транспорты, причем в этих колоннах часто обозы 
2-го разряда следовали впереди обозов 3 разряда и даже впереди корпусных транспор-
тов.

2. При обозах корпусов за весьма редкими исключениями не было прикрытий, 
вследствие чего появление даже небольших неприятельских разъездов в 5-6 человек 
производило в колоннах панику.

3. Во многих обозах отсутствовали командиры обозов и офицеры, которые могли 
бы быстро прекратить панику. 

Результатом несоблюдения уставных дистанций, отсутствия прикрытий и не-
нахождения на местах офицеров явилась значительная потеря повозок и имущества 
в войсковых обозах»3.

Трудно сказать, насколько можно было соблюдать уставные дистанции в той си-
туации, в какой оказались части ХХ корпуса, и неясно, были ли свободны от против-
ника другие дороги, по которым можно было направить отступающие колонны, а что 
касается командиров обозов, то им приходилось действовать в реальной боевой об-
становке, мало похожей не представления о ней генерала Ф. В. Сиверса.

Прибыв в Пржеросль в 5 час. утра 30 января, обозы с разрешения начальника 
53-й пехотной дивизии были остановлены на 4 часа: требовалось накормить усталых 
лошадей и подождать, коглда подтянутся отставшие по пути повозки. В 9 часов утра 
30-го января обозы вновь двинулись в путь, держа направление на Ольшанку – Ле-
щево. В Пржеросле под охраной часовых были оставлены сухари, консервы, чай, са-
хар и фураж для отходящих частей 53-й дивизии. 

В 2 часа дня обозы прошли д. Ольшанка и направились на д. Кружки, но, не 
пройдя и версты, передние повозки застряли в сугробах, задержав движение всей ко-
лонны. Только с большим усилием удалось оттуда вытащить. Убедившись лично и из 
расспросов местных жителей, в том, что двигаться дальше на д. Кружки невозможно, 
поскольку вся дорога была занесена снегом, подполковник Калинин послал началь-
нику дивизии донесение: «Двигаться на Кружки, Шурпилы, Еленево, Лещево невоз-
можно: дороги занесены настолько, что колеса уходят в снег выше ступиц. Местность 
гористая. Чтобы не погубить обоз и лошадей, двигаюсь на Сувалки, а оттуда на Ле-
щево»4. Послав донесение, Калинин приказал обозам поворачивать в направлении 
на Сувалки. Пока вытаскивались застрявшие повозки, пока обозы вытягивались на 
дорогу, от начальника дивизии пришло разрешение переменить направление отхода 
и двигаться на Сувалк, куда обозы прибыли в 4 часа утра.

Выступление из Сувалок было назначено на 7 часов утра 31 января, однако 
по распоряжению дивизионного интенданта пришлось получать в Сувалкском 
продовольственном магазине продукты для всех частей дивизии, из-за чего обо-
зы задержались в городе до 2 часов дня. Ведущая на восток дорога на Красно-
поль  –  Сейны была запружена обозами других частей, следующих в том же на-
правлении, поэтому двигаться приходилось очень медленно. Около 7 часов вечера 
обозы остановились, не доходя одной версты до с. Тартак. Впереди идущие обозы 
3  РГВИА. Ф. 2144. оп. 2. д. 4. л.88.
4  РГВИА. Ф.2218. оп. 1. д. 265. л. 432.Сведения о составе обоза 209-го пехотного Богородского полка (РГВИА. Ф. 2218. оп. 1. д. 265. л. 373об).
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также остановились, и вся бесконечная вереница повозок неподвижно замерла. 
Вскоре выяснилось, что идти вперед невозможно: лежащие впереди Сейны заняты 
немцами, и голова колонны, уже подходившая к городу, подвергалась обстрелу со 
стороны неприятеля.

Около 8 часов вечера мимо обозов 53-й пехотной дивизии, растянувшихся на 
окреине с. Тартак, проехал начальник дивизии генерал И. А. Хольмсен. Подполков-
ник Калинин доложил ему о случившимся, и Хольмсен приказал ему явиться в штаб 
дивизии в с. Тартак. Здесь Калинин получил приказание оставить обозы в том виде 
и в том месте, где они стоят, принять все меры в отражению неприятеля и ожидать 
дальнейших приказаний. Возвратившись в обоз, полполковник Калинин выставил 
сторожевое охранение, полевые караулы, дозоры, секреты по обеим сторонам обо-
зов, и так, под усиленной охраной, обозы простояли до 3-х часов ночи. 

В 3 часа утра 1-го февраля из штаба ХХ корпуса прибыл прапорщик Энгельгардт 
с приказанием от командира корпуса как можно скорее повернуть обозы назад и как 
можно быстрее двигаться на Сувалки. Согласно этому приказанию, обозы были раз-
вернуты и двинулись в обратный путь на запад. В 4 часа утра полполковник Кали-
нин получил от командира обоза 2-го разряда 211-го Никольского полка капитана 
Колпакова записку: «Только что мною получено приказание двигаться на д. Соболево 
и далее параллельно шоссе в югу, не заходя на шоссе»; приказание это было передано 
Колпакову офицером из штаба ХХ корпуса. Таким образом, обозы вновь приходи-
лось разворачивать – теперь уже на юг.

Свернув у д. Крживе на юг, обозы двинулись в направлении на Соболево, Пло-
цично, Гаврихруду и Бризгель. В одной версте от д. Бризгель Калинина нагнал офи-
цер из штаба дивизии с приказанием от генерала Хольмсена: остановить обоз в том 
месте, где его застанет это приказание, и ждать дальнейших распоряжений. В ожи-
дании этих распоряжений Калинин стянул обоз в д. Бризгель, и расположился там 
биваком. Было около 4 часов дня. Около 8 часов вечера от начальника дивизии, на-
конец, пришло приказание: «Обозам 2-го разряда двинуться с получением сего даль-
ше на д.д. Махорцы, Гортец, Сапоцкин, Гожа, стараясь миновать все препятствия 
и образовать насколько можно надежную охрану головы следования. О времени высту-
пления донести. Я пока нахожусь со штабом дивизии в Сувалках. Настоящее распо-
ряжение отдаю Вам затем, чтобы в случае нашего отхода по этому же пути обозы 
не мешали следованию дивизии, которая двинется по этому или другому пути, но 
в этом направлении. Если марш будет очень труден, то лишние вещи сбрасывать 
с тех повозок, которые не идут. За Вами двинется еще один наш лазарет, но не могу 
ручаться, что за тем не пойдут обозы 28-й дивизии или других. Нужно всемерно уско-
рить выступление для того, чтобы Вам никто не мешал. Это распоряжение касает-
ся всех тех частей, которые отошли с Вами в Гаврихруду, т. е. взводов дивизионного 
обоза и других. Парки из Сувалок не выступают. Непременно берите проводников. 
Рассчитываю на Вашу, известную мне энергию. Противник нас не теснит и у нас все 
хорошо, но я боюсь вторжения на этот путь других обозов, что можно устранить 
только скорейшим отступлением»5. 

5  РГВИА. Ф.2218. оп. 1. д. 265. л. 432об.

Список нижних чинов Богородского полка, вышедших из окружения и опрашивавшихся о действиях 
полка (РГВИА. Ф. 2218. оп. 1. д. 265. л. 369).
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Список чинов Богородского полка, отличившихся при спасении полкового обоза (РГВИА. Ф. 2218. оп. 1. 
д. 265. лл. 434,об).

В соответствии с этим приказанием обозы в 9 часов вечера выступили из д. 
Бризгель и безостановочно следовали до Сопоцкина, куда прибыли в 5 часов ве-
чера 2 февраля. Здесь потребовалась остановка, поскольку лошади, не получав-
шие почти в течение суток корма, совершенно выбились из сил, а кроме того, 
необходимо было подождать отставшие повозки и солдат. Подполковник Кали-
нин, однако, был встревожен складывающейся обстановкой, и намеревался как 
можно скорее возобновить движение, несмотря на усталость лошадей и большое 
количество отставших нижних чинов из команды прикрытия. Он распорядился 
изготовиться к выступлению к 8 часам вечера, с тем, чтобы как можно скорее 
дойти до д. Гожа.

В 8 часов вечера обозы были готовы к выступлению, и подполковник Кали-
нин отдавал приказания командирам о порядке движения. В это время со всех 
сторон – как на улицах Сопоцкина, так и на окраинах местечка, зазвучали сперва 
одиночные выстрелы, а затем ружейные залпы и пулеметные очереди. Три дома 
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загорелись. Лошади, испуганные внезапными выстрелами и пожаром, начали бро-
саться в стороны, обозы сбились в кучу, среди солдат вспыхнула паника, но бла-
годаря твердости и хладнокровию командиров порядок был быстро восстановлен. 
Ружейная и пулеметная стрельба продолжала усиливаться, и подполковник Ка-
линин приказал командирам обозов как можно скорее выбраться из Сопоцкина 
и двигаться на Гродно. 

Обозы 210-го, 211-го, 212-го полков и 5-й батареи 53-й артиллерийской бри-
гады занимали рыночную площадь Сопоцкина, а обоз 209-го Богородского полка 
по причине нахватки места на площади, стоял на восточной окраине местечка, 
у женского монастыря. Именно отсюда и раздались первые выстрелы; имен-
но здесь концентрировались основные силы наступавших на Сопоцкин немцев. 
Непрерывно усиливающаяся ружейная и пулеметная стрельба велась с высотки 
у женского монастыря. Обоз Богородского полка с первых же минут оказался под 
огнем. Среди солдат началась паника, однако командир нестроевой роты пору-
чик Б. П. Лапшин быстро восстановил порядок. Подполковник Калинин приказал 
немедленно вывести весь обоз на улицу, прилегающую к площади, и укрыть его 
за домами. Под градом пуль обоз удалось вывести из-под огня, но продвинуть-
ся дальше оказалось невозможно, так как вся улица была запружена повозками. 
Усилиями подполковника Калинина, поручика Лапшина и помощника командира 
нестроевой роты прапорщика Г. П. Безсонова эту огромную массу удалось орга-
низовать и, наконец, сдвинуть с места; прапорщик Безсонова оставался в местеч-
ке до тех пор, пока его не покинули последние повозки6.

Кое-как расчистив дорогу, Калинин распорядился как можно скорее выводить 
обоз за городскую черту. Но над обозом Богородского полка словно нависал злой 
рок: пройдя некоторое расстояние, он наткнулся на парк 29-й артиллерийской 
бригады, застрявший из-за того, что дорога впереди оказалась забаррикадиро-
вана бревнами. Спешно пришлось сворачивать на заснеженные огороды и поля, 
и прямо по бездорожью, по целине, спускаться по скату горы, который оказал-
ся настолько крутым, что многие повозки опрокидывались. Из перевернутых 
повозок вываливались мешки и ящики с разнообразным имуществом, что еще 
более затрудняло движение. Немцы ни на минуту не прекращали стрельбу; пуле-
метным огнем было убито и ранено несколько лошадей, из-за чего часть повозок 
оказались брошены. Часть повозок парковой бригады застряла, и вывезти их не 
было никакой возможности – пришлось выпрячь лошадей и оставить их на про-
извол судьбы7.

Повозка с полковой канцелярией и денежным ящиком Богородского полка, в ко-
тором находилось более ста тысяч рублей, несколько раз застревала в сугробах, пока, 
наконец, не попала в канаву и не перевернулась. Сундук с полковой канцелярией, 
в котором находилась вся хозяйственная отчетность, вывалился; разыскать его в тем-
ноте и под сильным ружейным и пулеметным огнем не удалось. Полковой казначей, 
губернский секретарь А. Н. Панов, ефрейторы Александр Аленичев и Степан Пек-
шев и рядовые Петр Кузин и Федор Шведов, общими усилиями подняли повозку, 
6  РГВИА. Ф. 2218. оп. 1. д. 265. л.434,об
7  РГВИА. Ф. 2218. оп. 1. д. 265. л. 433.

Русские солдаты восстанавливают мост на реке Волкушанка (предположительно, осень 1914 г. либо весна 
1915 г.). В центре группы солдат на фото вверху в шинели – Антон Вильчиньский, местный житель, 
в ночь с 7 на 8 февраля 1915 г. выведший из окружения авангардные части 20-го корпуса. За этот подвиг 
Антон Вильчиньский, согласно семейному преданию, был награжден большой денежной премией. Фото 
предоставлено его правнуком, Тадеушем Вильчиньским (Польша).
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Реляция об отходе из Восточной Пруссии обоза 209-го пехотного Богородского полка (РГВИА. Ф. 2218. 
оп. 1. д. 265. лл. 366-368об). 

вытащили ее из канавы на шоссе, и увели из-под обстрела, благополучно доставив 
полковую казну в Гродно8.

Точно также усилиями старшего унтер-офицера Григория Власова и рядового 
Алексея Титова удалось спасти последний из восьми штатных пулеметов Богород-
ского полка. Заметив, что лошади, которые везли пулемет, убиты, Власов и Титов 
перетащили пулемет с этой повозки на другую, и вывезли его в Гродно9. Полковой 
казначей А. Н. Панов, убедившись, что повозка с денежным ящиком уже вышла на 
Гродненское шоссе и находится вне опасности, под перекрестным огнем неприятеля 
вернулся назад и, разыскав упавшую с подводы сумку с казенными деньгами в сумме 
5028 рублей, подобрал и также доставил ее в Гродно10.

Ценой неимоверных усилий большая часть обоза Богородского и других полков 
53-й дивизии была спасена. В 7 часов утра 3 февраля подполковник Калинин привел 
свою часть в Гродно и лично доложил обо всем произошедшем командующему 10-й 
армией, от которого получил приказание собрать уцелевший обоз всех частей диви-
зии в м. Озеры. Волею судьбы подполковник Калинин оказался единственным уце-
левшим старшим офицером 209-го Богородского полка; именно он принял на себя 
командование остатками полка, которому предстоял затяжной и сложный период 
восстановления практически с нуля. 

8  РГВИА. Ф. 2218. оп. 1. д. 265. л.434,об
9  РГВИА. Ф. 2218. оп. 1. д. 265. л.434,об
10  РГВИА. Ф. 2241. оп. 1. д. 31. л.22.
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