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СУДЬБА ПОЛКОВОГО ЗНАМЕНИ

З

намена 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 112го пехотного Уральского полка найдено только в 2007 г. Только знамя 106-го пехотного 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.
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Расписка, выданная настоятелем Кобургской придворной церкви священнику Богородского полка о.
Филофею о приеме знамени (Архив ВИМАИВиВС. Ф. 51. оп. 96-6. д. 2. л. 93).
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в Кобург и передать его на хранение настоятелю, который согласился сберегать его до
конца войны, выдав о. Филофею соответствующую расписку. Вернувшись в лагерь, о.
Филофей передал эту расписку генералу Хольмсену с тем, чтобы тот смог получить
знамя обратно после заключения мира.
До начала 1920-х гг. знамя хранилось замурованным в стене придворной церкви
герцогини Кобургской2. Настоятель церкви умер в 1921 г. Генерал Хольмсен, после
окончания войны освобожденный из плена и ставший в 1920 г. начальником русской
делегации в Берлине, узнав о смерти настоятеля, выехал в Кобург в надежде застать
там великую княгиню Марию Александровну и рассказать ей о судьбе знамени, однако она оказалась на курорте в Швейцарии, где осенью того же 1921 г. скончалась.
Хольмсен вторично выехал в Кобург – теперь уже на похороны великой княгини. По
завершении траурной церемонии он попросил личной аудиенции у великой княгини
Виктории Федоровны – дочери усопшей, и на встрече с ней рассказал всю известную
ему историю знамени. Оказалось, что великая княгиня в курсе этого дела, и ей
известно о полотнище знамени, укрытом в придворной церкви. Виктория Федоровна
пообещала Хольмсену отдать знамя – но только не сразу, а после того, как разъедутся
все высокие гости, собравшиеся на похороны, и даже назначила ему точную дату
приезда.
В назначенный день Хольмсен вновь приехал в Кобург и явился во дворец, где был
встречен не великой княгиней, а ее фрейлиной баронессой Раден, сообщившей, что
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княгиня в отъезде, но что генерала может принять ее сестра – принцесса ГогенлоэЛангенбург. Действительно, Хольмсен был ею принят. Прозвучавшие на аудиенции
слова принцессы оказались загадочными: ее устами великая княгиня просила
передать Хольмсену, что не может исполнить данного ему обещания.
Хольмсен уехал из Кобурга, теряясь в догадках – чем мог быть вызван подобный
отказ, несмотря на данное ему великой княгиней слово?
Спустя несколько недель произошло еще одно загадочное событие: к Хольмсену
явился некий священник А. Васильев, оказавшийся в Берлине проездом из
Кобурга в Финляндию. Причина его визита Хольмсену так и осталась непонятной:
Васильев ходил вокруг да около, говорил намеками, и, заведя речь о недавней
поездке Хольмсена в Кобург, между прочим, спросил: «Разве за доставку знамени
не полагается Георгиевский Крест или иная награда?» « – Конечно, нет», – ответил
Хольмсен, – «Награда полагается только тому, кто выносит знамя из боя». По
завершении визита Васильев, откланявшись, уехал, а Хольмсен про это посещение
со временем забыл. Судьба знамени, спасенного о. Филофеем, осталась неясной; по
крайней мере, еще в 1926 г. Хольмсен был уверен, что оно хранится в придворной
церкви в Кобурге, о чем была официально уведомлена канцелярия по военным
вопросам при верховном главнокомандующим русской армии в эмиграции великом
князе Николае Николаевиче3.
Продолжение загадочной истории последовало спустя несколько лет. В 1930 г.
председатель союза русских офицеров в Гельсингфорсе генерал-майор Ф. Л. Чижиков
заполучил в свои руки хранившееся у частного лица полотнище старого русского
знамени. Осмотрев его, Чижиков предположил, что оно принадлежит 14-му
гренадерскому Грузинскому полку. По распоряжению Чижикова это знамя из
Финляндии было доставлено во Францию, в управление 1-го отдела Российского
общевоинского союза (РОВС). Заинтересовавшись находкой, начальник отдела
генерал П. Н. Шатилов сумел установить, что, судя по надписи на полотнище «За
сражение на Аладже 3 октября и под Карсом 6 ноября 1877 года», оно принадлежало
1-му лейб-гренадерскому Екатеринославскому полку, получившему за кампанию
1877-1878 гг. Георгиевское знамя с такой же надписью. Из сопроводительной записки
генерала Чижикова следовало, что это полотнище было передано на хранение
некоему частному лицу в Гельсингфорсе4 расстриженным священником Васильевым
на то время, пока он, Васильев, будет отбывать тюремное заключение за подлог при
выдаче метрик. При этом Васильев уверял, что знамя это будто бы было вывезено из
Петрограда во время революции великим князем Кириллом Владимировичем.
И. А. Хольмсен, ставший к этому времени генералом для поручений при
председателе РОВС, узнав от Шатилова о находке знамени лейб-гренадерского
Екатеринославского полка, попросил разрешения познакомиться с перепиской по
этому делу. До войны Хольмсен командовал 1-й бригадой 1-й гренадерской дивизии,
в состав которой входил 1-й лейб-гренадерский Екатеринославский полк, и ему
было близко и дорого все, что связано с памятью об этом. Узнав, что хранителем
полотнища долгое время являлся священник-расстрига Васильев, Хольмсен живо
3

2

ГАРФ. Ф. Р5826. оп. 1. д. 83 л.36об.

4
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ГАРФ. Ф. Р5826. оп. 1. д. 83 л.36,об.
Этим лицом была жившая в Гельсингфорсе русская художница Федорова.
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вспомнил, как некий священник Васильев посещал его в Берлине и интересовался той
наградой, которая полагается тому, кто доставит знамя. Сопоставив «выяснившуюся
преступную натуру Васильева с вопросом о невыдаче мне из Кобургской придворной
церкви знамени 209-го пехотного Богородского полка, расписка о сдаче коего мной была
предоставлена»5, Хольмсен немедленно написал письмо генералу Чижикову в надежде узнать – не был ли Васильев в Кобурге в 1921 г.?
В ответ из Финляндии пришло такое письмо:
«Ваше превосходительство, глубокоуважаемый Иван Алексеевич!
Относительно Васильева установлено, что хотя настоятелем придворной
православной церкви герцогского Саксен-Кобургского двора он никогда не был, но в 1921
году ездил из Гельсингфорса в это герцогство, а именно к ныне покойной в[еликой].
к[нягине]. Марии Александровне.
Изложенная в рапорте моем начальнику 1 отдела версия о появлении знамени
в Финляндии составлена на основании слов г-жи Федоровой, хранившей полотнище до
моего с ней знакомства и передавшей в конце концов его мне. В своих показаниях она
опиралась на слова генерала Тавасшерна, коему искренне верит и который разъяснял
ей историю появления знамени в Финляндии именно так, как я изложил в рапорте.
Проверять справедливость слов г-жи Федоровой в ту пору мне не представлялось
возможности, ибо предпринятому делу отобрания знамени пришлось придать
секретный характер, дабы скрыть свои действия от группы офицеров, признающих
в[еликого]. кн[язя]. Кирилла Владимировича императором, возглавителем каковой
группы и был тогда ген[ерал]. Тавасшерна.
Правда, спустя много времени после того, как знамя было уже в моих руках,
полупомешанный Васильев, будучи в гостях в семье одного их моих подчиненных,
жаловался на художницу Федорову, позволившую себе кому-то отдать знамя, которое
он с таким трудом выкрал ночью в Кобурге в 1921 г., которое с такими хлопотами
перевез в Финляндию, и за которое он теперь лишен возможности получить
Георгиевский крест от императора.
Конечно, к этой исповеди Васильева, переданной мне как курьез, я отнесся
как к бреду ненормального человека, но теперь, после получения Ваших указаний
и наведения справок, склонен думать, что сквозь бред помешанного Васильева уже
раньше просвечивали намеки на некоторую истину, которую Вам уже не трудно
будет определить и окончательно почувствовать принадлежность знамени именно
славному лейб-гренадерскому Екатеринославскому полку.
Федор Львович Чижиков.
23.08.1930»6.
Таким образом, все вставало на свои места: присланное из Финляндии генералом
Чижиковым знамя оказалось полотнищем знамени 209-го пехотного Богородского
полка, спасенным в феврале 1915 г. полковым священником о. Филофеем,
хранившимся в Кобургской придворной церкви и выкраденным оттуда Васильевым
перед его отъездом в Финляндию в 1921 г7.

Заметка о местонахождении знамени 209-го пехотного Богородского полка. 1926 г. (ГАРФ. Ф. Р5826. оп. 1.
д. 83. л. 36об).
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Архив ВИМАИВиВС. Ф. 51. оп. 96-6. д. 2. лл.88,об.
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 51. оп. 96-6. д. 2. л.89,об.
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 51. оп. 96-6. д. 2. лл.88,об.
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Церковь в Белграде, где в 1920-1940-х гг. хранились знамена полков русской армии, в том числе знамя
Богородского полка.
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«Видимо, священник Васильев не поверил моим словам», – пишет в своей докладной
записке от 3 сентября 1930 г. И. А. Хольмсен, – «Надежда Васильева на получение
Георгиевского Креста или иной награды или помощи проскальзывает и в выказанных им
заботах перед заключением в тюрьму о том, чтобы знамя во всяком случае попало бы
в руки кирилловцев, а не к кому либо иному, как о том пишет генерал Чижиков в своем
рапорте начальнику I отдела Р.О.В. Союза. Сопоставляя все эти обстоятельства
с фактом, что Екатеринославскому полку было пожаловано знамя за взятие
Аладжинских высот, каковая надпись именно вышита на упомянутом полотнище,
ясно что это полотнище принадлежало Лейб-Грен[адерскому]. Екатеринославскому
полку, который с мобилизацией формировал из своего состава 209 Богородский полк
и выдал этому полку знамя из своего музея. Будучи укрытым о. Филофеем оно попало
в Кобург из 209 Богородского полка после боя в Августовских лесах, а затем было
похищено А. Васильевым. После этого понятно, почему Вел[икая]. Княгиня Виктория
Феодоровна приказала Принцессе Гогенлоэ-Ланенсбург мне передать, что она своего
обещания исполнить не может. Просто знамени больше в церкви не оказалось, в чем
она, видимо, признаться не пожелала […] В конце концов, высказываю глубокую
радость в случае возвращения полотнища 209 пех. Богородскому полку, который
с честью и со славою дрался под его сенью»8. В заключение Хольмсен отмечал, что «пока
никто кроме 209 пех[отного]. Богородского полка прав на полотнище не имеет», и что
«указание способа хранения оного принадлежит Представителю бывшей Российской
Армии в лице Председателя Русского Обще-Воинского Союза».
Единственный находившийся в 1930 г. в Париже офицер Богородского полка, он
же бывший офицер лейб-гренадерского Екатеринославского полка – полковник Б.
П. Лапшин, опознал в присланном из Финляндии полотнище остаток знамени 209го Богородского полка. Он и генерал Хольмсен выступили с предложением передать
это знамя в Русскую церковь в Белграде (Югославия), служившую местом хранения
уцелевших знамен и регалий русской императорской армии. В соответствии с этим
ходатайством знамя было отправлено в Белград, где наряду с прочими русскими
знаменами и полковыми регалиями находилось до начала Второй мировой войны.
После оккупации Югославии гитлеровцами собрание знамен и регалий,
хранившееся в Белграде, было вывезено в Германию. В 1945 г. оно было передано
в СССР, и до начала 1970-х гг. находилось в Центральном музее Вооруженных сил.
С 1971 г. это собрание, включая знамя Богородского полка, хранится в Военноисторическом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в г. СанктПетербурге.
В настоящее время полотнище знамени 209-го пехотного Богородского полка
экспонируется в одном из залов Артиллерийского музея.
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