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ПО ТУ СТОРОНУ КОЛЬЦА. «ДОЛГ СВОЙ ИСПОЛНИЛИ…»

Масштабы произошедшей в Августовских лесах катастрофы были осознаны 
русским командованием очень быстро: очевидно было, что ХХ корпус 
практически перестал существовать. От всей 53-й пехотной дивизии к 17.00 

9 февраля в Гродно, где находился в это время штаб 10-й армии, удалось собрать 
всего 1409 человек1. 12 февраля в 10 часов вечера временно исполняющий обязанно-
сти начальника штаба армии генерал-майор И. И. Попов телеграфировал из Гродно 
генерал-квартирмейстеру Северо-Западного фронта М. Д. Бонч-Бруевичу:

«Пробившиеся части 113 и 114 полков отведены в Гродно включены в состав 
гарнизона и устраиваются точка […] 53 дивизии сводный полк при 3 Сибирском 
корпусе из 2 батальонов 210 Бронницкого и по 1 батальону 211 Никольского и 212 
Романовского полков общей численностью 22 офицера 1709 штыков и 4 пулемета 
точка Сверх того Гродне собралось 209 Богородского полка 5 офицеров 219 штыков 
1 пулемет 210 полка 111 штыков 211 полка 4 офицера 150 штыков и 212 полка 7 
офицеров 157 штыков2».

Сведений о судьбе большинства генералов и офицеров ХХ корпуса еще не было, 
и их родные и близкие безуспешно отправляли запросы в различные инстанции, 
пытаясь выяснить, живы они или убиты. Лишь позже стало известно, что 
значительная часть их находится в плену. В тоже время судьба многих – например, 
командира 212-го пехотного Романовского полка полковника Е. С. Ерофеева  –  так 
и осталась неизвестной.

Гибель ХХ корпуса открывала немцам дорогу на Гродно, и в городе полным 
ходом шла подготовка Гродненской крепости к возможной осаде ее противником. 
Между тем сил для обороны было очень мало: рассчитывать можно было лишь на 
крепостные части. Командование фронтом спешно перебрасывало в Гродно полевые 
войска с других участков. 5 февраля в город из-под Варшавы прибыла 43-я пехотная 
дивизия. Ее начальник, генерал В. А. Слюсаренко, вспоминал:

«В Гродно в это время находился штаб 10-й армии… Полевых войск в районе 
крепости не было. Ждали с нетерпением подхода ХХ корпуса, но о боевой обстановке 
в 10 армии начальство как-то умалчивало, а среди населения города приходилось 
слышать самые неблагоприятные вести. 6 февраля вечером распространился слух 
о том, что ХХ корпус окружен в Августовском лесу и не может пробиться к крепости 
и просит его выручить. Весть эту будто бы принес крестьянский мальчик, 
пробравшись сквозь немецкое окружение»3.

О юном добровольце, доставившем в Гродно отчаянный призыв командования 
ХХ корпуса о помощи, рассказывает в своей докладной записке и штабс-капитан 
Махров, в марте 1915 г. исполнявший должность обер-офицера для поручений 
при штабе ХХ армейского корпуса. 6 февраля, когда выяснилось, что положение 

1  РГВИА. Ф. 2218. оп. 1. д. 383. л.8.
2  РГВИА. Ф. 2144. оп. 2 д. 128. л.348.
3  ГАРФ. Ф. Р5881. оп. 2. д. 639. лл.12-13.

Запрос о судьбе поручика 209-го Богородского полка Н. А. Дандре и ответ на него. Февраль 1915 г. 
(РГВИА. Ф. 2144. оп. 2. д. 126. лл. 112, 111).
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Запрос о судьбе прапорщика 209-го Богородского полка И. И. Траустеля и ответ на него. Февраль 1915 г. 
(РГВИА. Ф. 2144. оп. 2. д. 126. лл. 116, 118).

ХХ корпуса становится невыносимо трудным, люди утомлены беспрерывными 
форсированными маршами и боями, а высланные для связи со штабом армии 
разъезды частью уничтожены противником, частью вернулись обратно ни с чем, 
будучи не в состоянии пробиться, возник вопрос  –  как сообщить штабу армии 
о тяжелом положении корпуса? Тогда кто-то из чинов штаба 53-й пехотной дивизии 
предложить послать для этой цели малолетнего добровольца Михаила Власова. Его 
призвали к генералу Булгакову, и ему было поручено, переодевшись в крестьянское 
платье, пробраться в Гродно и сообщить, что положение корпуса очень тяжелое, 
продовольствия нет, боеприпасов нет, люди устали, и что командование корпуса 
просит о немедленной выручке с востока. Это поручение было выполнено Михаилом 
Власовым блестяще4, однако в распоряжении штаба армии имелось очень ограни-
ченное количество войск. Пока можно было рассчитывать только на 43-ю дивизию 
генерала В. А. Слюсаренко, едва закончившую выгрузку и сосредоточение в районе 
Гродно.

Новый командующий 10-й армией генерал Е. А. Радкевич, только что сменивший 
в этой должности генерала Сиверса, поставил 43-й пехотной дивизии задачу: 7 
февраля выдвинуться к северо-западу от Гродно, в район сс. Адамовичи и Тронче-
Лососна, и с этого рубежа 8 февраля атаковать противника в направлении на Голынку, 
Сторожинце, Богатыри. 

«По прибытии в указанный район я прежде всего должен был озаботиться 
рекогносцировкой противника, чтобы выяснить линию, до которой дошли 
немцы»,  –  пишет генерал Слюсаренко,  –  «Стояла отвратительная погода: снег, 
дождь. Стояла мертвая тишина, шума боя ни откуда слышно не было […] В ночь с 7 
на 8 февраля небо прояснилось, и небольшой мороз подтянул таявший накануне снег. 
В полной тишине поднялась дивизия с своего ночлега и в темноте выходила из района 
крепости за проволочные заграждения. В предрассветной мгле полки развернулись 
в боевой порядок…»5.

В первый день боя частям Слюсаренко удалось взять с боем только фольварк 
Кулаковщизна, с трудом преодолев ожесточенное сопротивление противника. 8 
и 9 февраля части 43-й и 84-й пехотных дивизий (последняя наступала на фронте 
Липск  –  Рыгаловка) сумели потеснить германцев. На помощь атакующим подошла 
26-я пехотная дивизия. В последующие несколько дней к северо-западу от Гродно 
велись упорные бои. Немцы упорно сопротивлялись, и лишь к утру 18 февраля 
отошли на линию шоссе Сопоцкин  –  Липск, «после чего мы имели возможность 
выслать нашу разведку на Богатыри и Волкуш, на то место, где погибал ХХ корпус, 
ожидая нашей выручки  –  но ничего, кроме разбросанной амуниции, разбитых 
зарядных ящиков и снарядов там найдено не было, и ни одной живой души, которая 
могла бы нам поведать о всем здесь происшедшем»6.

После того, как русские войска в конце февраля частично оттеснили германские 
части из Августовских лесов, появилась возможность побывать в тех местах, 
где погибли полки ХХ корпуса. 22 февраля командующий Богородским полком 

4  РГВИА. Ф. 2218. оп. 1. д. 264. лл.217,об.
5  ГАРФ. Ф. Р5881. оп. 2. д. 639. л.13, 15.
6  ГАРФ. Ф. Р5881. оп. 2. д. 639. лл.23-24.
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подполковник П. А. Калинин и полковой адъютант поручик К. В. Барановский 
отправились в д. Богатыри и по указанию вышедших из окружения ординарцев Ивана 
Буфетова и Лаврентия Аксенова отыскали полковое знамя, зарытое в д. Волкуш, 
возле того места, где в последнем бою располагался штаб полка. Полотнища знамени 
в тайнике не было. Калинин и Барановский откопали только древко, копье, скобу, две 
юбилейные Александровские ленты и две Георгиевские ленты с кистями7. 

Полотнище знамени Богородского полка, как говорилось выше, зашил в своем 
подряснике полковой священник о. Филофей, попавший в немецкий плен, подобно 
тысячам других солдат, офицеров и генералов ХХ корпуса. Участь их была незавидна: 
немцы относились к русским военнопленным сурово, а зачастую и просто 
бесчеловечно.

В первые дни после разгрома ХХ корпуса все пленные отправлялись в Августов, 
ставший основным этапом на пути в лагеря военнопленных. Генерал-лейтенант 
А.Н. Розеншильд-Паулин, также прошедший этот путь, позже писал в своем письме, 
отправленном 20 марта 1916 г. из лагеря в Штральзунде: 

«На следующий день повели нас в Августов, где расположили в казармах Устюжского 
п-[ол]ка. Немецкие офицеры относились к нам формально, но корректно, но солдаты 
грубо и с невероятной ненавистью… Все время только и думал о побеге, но это 
оказалось невозможным, т. к. леса были оцеплены и насквозь ходили облавы, которые 
всех убивали или ловили…. Единственное удовлетворение, что бои шли до самой 
последней минуты, сопротивление оказали существенное и немцы понесли громадные 
потери… В общем, долг свой исполнили, а в сравнении с другими действовали прямо 
геройски»8.

Упоминавшийся выше поручик 2-й батареи 29 артиллерийской бригады Фищенко 
находился вместе с генералом Розеншильд-Паулином в одной группе пленных. Позже 
он рассказал о пережитом более подробно:

«Привели нас в Августовские казармы… Казарма, которую нам отвели, была уже 
переполнена пленными нижними чинами. Солдаты развели в ней костер и подогревали 
себе воды, от чего было полно дыму; невозможно было дышать, глаза начали болеть, 
и мы предпочли опять выйти на воздух. Но на крыльце нас встретил немецкий 
солдат, накричал на нас и загнал обратно в казарму. Тем не менее через час, когда на 
дворе все стихло, нам удалось покинуть казарму; мы нашли флигель, где помещались 
исключительно одни офицеры, и перебрались туда. Флигель был переполнен. Все 
офицеры спали на полу, и положительно негде было ступить. Итак, еще один день 
мы ничего не ели…

Часов в 10 утра всем офицерам предложено было выйти на двор, остаться 
в помещении никому не позволили. На дворе выстроили офицеров по 2 в ряд, и нижние 
чины раздавали нам по булке черного хлеба на двоих и по мешочку галет каждому, 
после чего опять возвращали во флигель. Когда окончилась раздача хлеба офицерам, 
объявили, что будут давать теперь хлеба н[ижним]. чинам. Солдат наших набралось 
в августовских казармах уже несколько тысяч. И вот всю эту голодную банду пригна-
ли к флигелю и начали им выбрасывать из окна хлеб мешочки с галетами. Поднялась 
7  РГВИА. Ф. 2218. оп. 1. д. 265. лл. 368об.
8  ГАРФ. Ф. Р5881. оп. 2. д. 793. лл.80об-81.

Запрос о судьбе командира 209-го Богородского полка полковника Н. М. Миглевского и ответ на него. 
Февраль 1915 г. (РГВИА. Ф. 2144. оп. 2. д. 126. лл. 112, 111).
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невообразимая давка: друг друга душили, били, вырывали один у другого из рук хлеб… 
Страшно было смотреть на эту драку голодной толпы из-за куска хлеба, но немцы 
были в восторге; тут же немецкий фотограф в штатском с кинематографическим 
аппаратом запечатлевал кормежку русских военнопленных. Когда снимок был сделан, 
поставили наших н[ижних]. чин[ов]. в порядке и начали выдавать хлеб как следует. 
Нечего и говорить, что, водворяя порядок, он не стеснялись  –  били наших солдат 
прикладами, кулаками и кололи штыками…

Настроение у нас всех в плену было страшно подавленное; все мечтали о свободе, 
мечтали, что может быть, где-нибудь нас по дороге отобьют, освободят свои 
войска; многие думали о побеге, и мало кто мирился с мыслью остаться в немецком 
плену. Но, глядя на сильный конвой, многие из моих товарищей считали побег уже 
невозможным»9.

Тем из пленных, кому не представился удобный случай к побегу, и тем, кто отка-
зался от этой мысли, пришлось провести три мучительных года в германском плену.  
Многие из них умерли в лагерях для военнопленных, не дожив до окончания вой-
ны и освобождения. Эту судьбу в равной степени разделили и офицеры, и солдаты. 
Старший полковой врач 209-го Богородского полка, Леонид Прохорович Сивицкий, 
умер в плену 12 мая 1915 г. в Лангензальце (Германия), и там же был похоронен. 
Младший врач полка, Сергей Николаевич Ярцев, вернулся из германского плена ин-
валидом 14 мая 1917 г.10 

Немногим смельчакам, сумевшим бежать из немецкого плена во время 
9  РГВИА. Ф. 2218. оп. 1. д. 264. л.175об-177.
10  РГВИА. Ф.400. оп.16. д.12. л. 26об.

Русские военнопленные в Таурогене. Февраль 1915 г.

Свидетельство о смерти в немецком плену ефрейтора 9 роты 209-го Богородского полка Федора Минеева 
(РГВИА. Ф. 16196. оп. 3. д. 45. л. 91).
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Свидетельство о смерти в немецком плену старшего унтер-офицера 11 роты 209-го Богородского полка 
Константина Гусева (РГВИА. Ф. 16196. оп. 3. д. 45. л. 115).

Справка о смерти в лагере для военнопленных Альтдамм рядового 5 роты 209-го Богородского полка 
Матвея Агафонова Гусева (РГВИА. Ф. 16196. оп. 3. д. 45. л. 211).

этапирования, пришлось пережить немало опасных приключений, прежде чем они 
добрались до своих. Одним из них оказался упоминавшийся выше подпоручик 
Выборгской крепостной артиллерии Константин Бернасовский, прикомандированный 
к Ковенской крепостной артиллерии. Бежав из Августова, он сумел перейти линию 
фронта, и, вернувшись к своим, 20 февраля 1915 г. написал подробный рапорт о своем 
пребывании в германском плену. 

По словам Бернасовского, немецкие солдаты-конвоиры, среди которых было 
много поляков  –  уроженцев восточных областей Германии, рассказывали ему 
и другим пленным офицерам, что войска, разбившие ХХ корпус, были переброшены 
их Франции с приказом или разбить русских, или умереть; они хвалили солдат ХХ 
корпуса за их стойкость и говорили, что французам до них далеко. Впрочем, не 
все конвоиры отнеслись к пленным с доброжелательностью: среди них оказалось 
и немало откровенных садистов.
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«Гнали нас целую ночь и целый день почти безостановочно»,  –  пишет в своем 
рапорте Бернасовский,  –  «Есть нам не давали. Нас не обыскивали и поэтому 
остались деньги. Когда какой-то офицер вынул 25 рублей бумажкой и дал конвоиру, 
чтобы получить хлеб, тот рассмеялся, разорвал деньги, но хлеба все-таки не дал. Во 
время одной остановки на дороге мы, пленные, увидели лежавшую в стороне мертвую 
корову. Как волки бросились мы на нее и стали отрезать и рвать сырое мясо и есть 
его, но немцы и этого не позволили нам»11. 

На другой день вечером пленных офицеров привели в Августов, где сказали, что 
завтра их погонят в Вержболово. Пока же пленных группами по 3-4 человека начали 
водить на допрос. «Мы все, пленные, стояли под открытым небом, шел снег и дул 
сильный, холодный ветер», – пишет Бернасовский, – «Когда нас, 2 офицеров и меня, 
повели на допрос, то мы вошли в большую комнату, посредине которой стоял стол, 
весь заставленный самой изысканной едой и вином. Один из офицеров, приведенный 
со мной, попросил хлеба, на что один из немецких офицеров взял со стола обгрызок 
хлеба, швырнул нам в лицо и сказал: «нате, русские свиньи». Просивший бросился 
было на оскорбившего нас, но наш часовой ударил его прикладом по голове, и он 
упал. При допросе нам задавали такие вопросы: кто мы, какой части, много ли нас 
было и какие части, кто начальники, где стояли в Пруссии, какие планы были у нас 
в дальнейшем. Когда мы говорили, что мы не знаем, немцы крайне удивлялись. По 
каким местам мы шли? Мы отзывались незнанием местности и неимением карт. 
Они отвечали, что это очень странно, что у них каждый солдат имеет карту, 
и знает, где он и зачем»12. 

После допроса пленых отвели обратно на место. Это была какая-то площадь, по-
видимому, расположенная на краю города. «Ночью я разглядел, что наших часовых 
будто убавилось, и я решил бежать»,  –  рассказывает Бернасовский,  –  «Рядом был 
какой-то фейерверкер 27 бригады. Мы с ним поползли прочь от места нашего 
расположения. По дороге наткнулись на несколько орудий и пулеметов, взятых у нас. 
Решили захватить один из пулеметов и бежать из плена вместе с ним, но пулемет 
был на ножках, и тащить его было очень трудно. Он сильно шумел. Когда мы были 
уже совсем близко от леса, нас, очевидно, заметили и открыли огонь, я бросился в лес. 
Вскоре стрельба прекратилась, и я пошел, куда глаза глядят. Шел почти беспрерывно 
дня три. Все время лесом13 

24 февраля в Гродно пришли бежавшие из плена солдаты Богородского 
полка – раненый подпрапорщик Петр Пошехов, ротный фельдшер Иустин Вяжновец 
и рядовой Сергей Курапов, а вместе с ними – раненый в бою 6 февраля прапорщик 
113-го пехотного Старорусского полка Иван Афанасьевич Булатов. В немецкий плен 
они попали вместе, хотя и разными путями. По словам солдат Богородского полка, 
6 февраля их ротный командир поручик Ушаков был тяжело ранен, и с разрешения 
командира полка фельдшер Вяжновец и рядовой Курапов остались при нем. 7 февраля 
всех раненых собрали и отправили по направлению к д. Грушки. В тот же день немцы 
заняли Грушки и забрали раненых в плен. Утром 8 февраля всех легкораненых немцы 

11  РГВИА. Ф. 2218. оп. 1. д. 264. л. 5об.
12  РГВИА. Ф. 2218. оп. 1. д. 264. л. 6.
13  РГВИА. Ф. 2218. оп. 1. д. 264. л. 6.

Список русских военнопленных, умерших в немецком плену. Вторым в списке показан рядовой 3 
батальона 209-го Богородского полка  Мефодий Кузнецов, умерший 28 марта 1916 г. от плеврита 
в лазарете лагеря для военнопленных в Зольтау. Название полка ошибочно указано как «209 
Белгородский» (РГВИА. Ф. 16196. оп. 3. д. 56. л. 220).
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Свидетельство о смерти в немецком плену рядового нестроевой роты 209-го Богородского полка Алексея 
Лаптева – уроженца д. Обухово Богородского уезда Московской губ. (РГВИА. Ф. 16196. оп. 3. д. 62. л. 13).

Свидетельство о смерти в немецком плену старшего унтер-офицера 8 роты 209-го Богородского полка 
Михаила Рещикова (РГВИА. Ф. 16196. оп. 3. д. 62. л. 49).



Боевой путь 209-го пехотного Богородского полка, 1914-1917Боевой путь 209-го пехотного Богородского полка, 1914-1917

188 189

Свидетельство о смерти в немецком плену рядового 16 роты 209-го Богородского полка Ивана Храпова 
(РГВИА. Ф. 16196. оп. 3. д. 83. л. 26).

отправили в Августов, а тяжелораненых и офицеров оставили еще на день, так как 
для них не было подвод. 

Прапорщик Иван Булатов в бою у д. Богатыри был ранен осколком снаряда, 
контужен, и унесен на перевязочный пункт в д. Липины. 7 февраля командир 
корпуса генерал Булгаков объявил раненым, что немцы всех их пропустят в Россию. 
Была собрана первая группа в 170 человек, в том числе около 70 человек, получивших 
ранения в бою 6 февраля. Группу повели пятеро немецких врачей, накануне взятых 
в плен частями ХХ корпуса. В 5 часов дня группа пришла в д. Грушки, где все 170 человек 
оказались в немецком плену. «Немцы стали делать разбивку, отделять как козлищ 
от овец, в очень грубой форме», – пишет в своем рапорте И. А. Булатов, – «В 7 час. 
вечера эшелон двинули в д. Микашевку, как на перевязочный пункт. Всех разместили 
по домам, я находился в доме ксендза в числе 23 офицеров, где мы пробыли до 9 февраля. 
Немцы там обобрали все, что находилось на руках офицеров, кроме денег и креста на 
шее, а у нижних чинов даже забрали хлеб и сахар»14. 

Около 6 часов утра Булатов, Пошехов, Вяжновец и Курапов бежали из плена. 
Им помог микашевский ксендз, указавший русским солдатам дорогу и назвавший 
надежных людей, которые могли бы им помочь или укрыть у себя до ухода немцев. 
Благоприятствовало побегу и то обстоятельство, что дом ксендза, в котором 
размещались пленные, примыкал непосредственно к лесу. 

Миновав часовых, беглецы благополучно скрылись в лесу. Несколько раз они 
пытались прорваться через неприятельские цепи, но каждый раз безрезультатно. 
Тогда они решили ждать, пока не вернутся русские войска; вырыли в лесу землянку 
и жили в ней до 22 февраля. Провизией их снабжал местный крестьянин-поляк – один 
из надежных людей, указанных ксендзом, тайком приносивший солдатам картошку 
и хлеб. 22 февраля, узнав, что русские войска прогнали немцев, беглецы направились 
в Гродно, куда и пришли 24 февраля15. Накануне, 23 февраля, они зашли в фольварк 
Липины, где попытались отыскать зарытые здесь в земле полковые знамена, но на-
шли только бумаги штаба 27-й пехотной дивизии, каковые и доставили на следую-
щий день в штаб ХХ корпуса.

14  РГВИА. Ф. 2218. оп. 1. д. 264. лл.139-140об.
15  РГВИА. Ф.2218. оп. 1. д. 265. лл.368,об.
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Свидетельство о смерти в немецком плену старшего унтер-офицера 14 роты 209-го Богородского полка 
Василия Михайловича Иванычева – уроженца Богородского уезда Московской губ., и перевод его на 
русский язык (РГВИА. Ф. 16196. оп. 3. д. 210. лл. 469, 470).
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Список лагерей в Германии, в которых содержались русские военнопленные солдаты (ГАРФ. Ф. Р4789. оп. 
1. д. 169. лл. 17-18).
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Список лагерей Германии, в которых содержались русские военнопленные офицеры (ГАРФ. Ф. Р4789. оп. 
1. д. 169. л. 19).

Справка о положении русских военнопленных, составленная по отчетам делегатов, посетивших лагеря 
для военнопленных в Германии. 8 сентября 1918 г. (ГАРФ. Ф. Р4789. оп. 1. д. 169. лл. 15-16об).
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СУДЬБА ПОЛКОВОГО ЗНАМЕНИ

Знамена погибших полков, действительно, отыскать было не просто. Все они 
были укрыты до такой степени надежно, что некоторые из них (например, 
знамя 211-го пехотного Никольского полка) не найдены до сих пор; знамя 112-

го пехотного Уральского полка найдено только в 2007 г. Только знамя 106-го пехотно-
го Уфимского полка целиком – с полотнищем, древком, навершием и лентами – было 
захвачено немцами и до 1945 г. хранилось в берлинском Цейхгаузе1.

Что касается знамени 209-го пехотного Богородского полка, то его история 
оказалась сложной и увлекательной. Как говорилось выше, командир полка Н. М. 
Миглевский укрыл в земле лишь древко со скобой, копьем и лентами, в то время 
как полотнище осталось у полкового священника и вместе с ним отправилось 
в немецкий плен, в лагерь для военнопленных офицеров в д. Кольберг близ г. 
Кобург (Верхняя Франкония). Вскоре сюда же был переведен также плененный 
в Августовских лесах командир 1-й бригады 53-й пехотной дивизии генерал-майор 
И. А. Хольмсен. Ему стало известно о тайне священника. С помощью авторитета 
Хольмсена о. Филофея удалось поместить в отдельную комнату под тем предлогом, 
что исполнение религиозных треб, вроде исповеди и духовных бесед, неудобно 
производить в присутствии посторонних. В отдельной комнате легче было укрывать 
знамя от посторонних глаз.

Вскоре, однако, лагерь оказался переполнен, и в комнату к о. Филофею поместили 
еще двух офицеров. Посвящать их в тайну знамени было бы очень опрометчиво, 
поскольку эти офицеры были молоды и неосторожны; вдобавок, они замышляли 
побег, и не делали из этого особого секрета. Своей неосторожностью они могли 
навлечь опасность и на о. Филофея: если бы слухи о готовившемся побеге дошли 
до немцев, они наверняка устроили бы в комнате обыск, и таким образом, знамя 
оказалось бы в их руках. По этой причине о. Филофей решил как можно скорее 
расстаться с полотнищем знамени, но так, чтобы после заключения мира его можно 
было бы получить обратно.

Город Кобург, поблизости от которого располагался лагерь военнопленных, 
являлся резиденцией герцогов Саксен-Кобург-Готских, находившихся в родстве 
с правящей в России династией Романовых: матерью правящего герцога Кобургского 
являлась великая княгиня Мария Александровна. По этой причине при дворце имелась 
православная церковь, где служил русский настоятель. Было решено, что с началом 
великого поста 1916 г. о. Филофей испросит у лагерного начальства разрешение 
поехать к настоятелю Кобургской придворной церкви для исповеди. Ходатайство 
это было уважено, и в результате о. Филофей сумел доставить полотнище знамени 
1  Вопреки бытующему заблуждению, утрата полкового знамени не влекла за собой никаких серьезных 
последствий, и тем более не могла стать причиной расформирования полка. В годы Первой мировой 
войны известен целый ряд случаев утраты русскими полками знамен, и не менее семи случаев, когда 
полковые знамена в полной целостности попадали в руки противника (примеры: 106-й пехотный 
Уфимский полк, 119-й пехотный Коломенский полк, 242-й пехотный Луковский полк и др.). Тем не 
менее, полки, утратившие замена, продолжали существовать и участвовать в боевых действиях вплоть 
до конца войны.




