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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЛКА
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же в первые дни после катастрофы в Августовских лесах Верховный
главнокомандующий признавал необходимым «возможно
быстрое
восстановление частей доблестного ХХ корпуса, сделав вместе с сим
представление [в] Ставку об особом наряде офицеров, вооруженных нижних чинов
и материальной части артиллерии»1. Формирование корпуса производилось в Гродно, на укомплектование восстанавливаемых частей направлялись старшие офицеры гвардейских полков. На должность командира полка 209-го Богородского полка
приказом по частям ХХ армейского корпуса №15 от 16 марта 1915 г. был назначен
полковник лейб-гвардии Волынского полка Владимир Иванович Замшин.
53-я пехотная дивизия заново формировалась с 11 февраля по 31 апреля в Гродно, а ее 53-я артиллерийская бригада – с 11 февраля по 25 мая в г. Двинске2. Как
говорилось выше, еще 8 февраля (26 января) из состава 53-й пехотной дивизии был
выделен сводный полк в составе 3-го и 4-го батальонов 210-го Бронницкого полка,
1-го батальона 211-го Никольского полка и 4-го батальон 212-го Романовского полка
при знамени 210-го Бронницкого полка и под начальством командира 210-го полка
полковника Иванова. Этот полк, действовавший в составе III Сибирского корпуса,
избежал общей судьбы 53-й пехотной дивизии, и его сохранившиеся подразделения
стали кадром для нового формирования дивизии.
Из состава Богородского полка, однако, в сводном полку не было ни одной
роты, так что если остальные полки 53-й дивизии сохранились хотя бы частично,
то от Богородского полка не уцелело практически ничего, за исключением обоза 2-й
очереди, спасенного подполковником Калининым, и небольшого количества людей,
в одиночку или группами вышедших из окружения или в силу какого-либо стечения
обстоятельств оказавшихся во время февральских событий в тылу. Таким образом,
на начало марта 1915 г. в строю Богородского полка налицо состояло штаб-офицеров
1, младших офицеров 4, прапорщиков 8, нижних чинов 3803. В пулеметной команде,
где по штату полагалось иметь 94 человека4, налицо оставалось только 2: один младший унтер-офицер – каптенармус, и один ефрейтор-наводчик5. Из всего этого малого
числа уцелевших людей к 5 марта была сформирована сводная рота, в которую в последующие дни и назначалось пополнение, приходившее отдельными партиями по
8-15 человек. Преимущественно это были выздоровевшие больные, возвращавшиеся
из госпиталей, или солдаты, отставшие от маршевых рот6.
В течение 6-9 марта на пополнение полка прибыло 3 прапорщика, а 10 марта
сводная рота Богородского полка была командирована в распоряжение заведующего
формированием ХХ армейского корпуса генерал-майора Огородникова. К 11 марта
РГВИА. Ф. 2144. оп. 2. д.89. л.1.
РГВИА. Ф. 2832. оп. 1. д. 153. л.7.
РГВИА. Ф. 2144. оп. 2. д.89. л.270,об.
1 фельдфебель, 4 старших унтер-офицера, 7 младших унтер-офицеров, 8 ефрейторов, 74 рядовых.
РГВИА. Ф. 2144. оп. 2. д.89. л.532-533.
РГВИА. Ф. 2823. оп. 1. д. 37. л.1.
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в ее составе имелось офицеров 13, нижних чинов строевых 279, нестроевых 102, в то
время как по штату в полку полагалось иметь офицеров 78, строевых нижних чинов
3975, нестроевых 2347. Для полного укомплектования требовалось 65 офицеров, 3696
нижних чинов и 132 нестроевых. Общий некомплект в частях 53-й пехотной дивизии к 28 марта 1915 г. составлял офицеров 249, нижних чинов 130008. Генерал-майор
Огородников 9 марта 1915 г. ходатайствовал об укомплектовании частей корпуса латышами, как зарекомендовавшими себя с отличной стороны. Эта просьба была поддержана командующим армией9. Характеризуя общее состояние вышедших из окружения и вновь формируемых частей, генерал Огородников в своем письме 18 марта
1915 г. на имя командира III Сибирского корпуса сообщал следующее:
«Во избежание недоразумений обязываюсь доложить, что части ХХ корпуса
испытывают крайний недостаток в шанцевом инструмента и в телефонном
имуществе; некоторые из частей вовсе не имеют ни телефонов, ни конных
ординарцев, вообще – никаких средств связи. Походных кухонь – в обрез по числу людей,
при условии, что кухни пришлось на время позаимствовать. Ни кипятильников,
ни лишних кухонь для кипячения воды нет. Недостает большого числа патронных
двуколок. Телефонных двуколок нет. В некоторых частях вовсе нет лазаретных
линеек. Хозяйственный обоз в большом некомплекте.
Состав офицеров, при необходимости выделения кадров для последующих
укомплектований – крайне ограниченный. В строю много только что прибывших
прапорщиков, не имеющих никакой практической подготовки. В строю
находится большой процент только что прибывших незнакомых людей, из новых
укомплектований, имеющих чисто внешнюю подготовку. Части не успели приобрести
надлежащей спайки. В общем боевое значение может иметь в 53 дивизии та часть
сводного полка, которая уже была в составе 3 Сибирского корпуса, в 24 дивизии – 114
Новоторжский полк, в 27 дивизии – 107 Троицкий полк […] поименованные части
составляют последние кадры 27, 29 и 53 дивизий, которые необходимо сохранить,
чтобы обеспечить в будущем боевое значение для этих дивизий»10.
27 марта в состав ХХ корпуса вернулся сводный полк 53-й пехотной дивизии,
и во временное командование дивизией вступил командир 210-го Бронницкого полка полковник Иванов11. Во временное командование полками было приказано вступить старшим из наличных штаб-офицеров. 11 апреля в дивизию прибыл вновь назначенный начальник – генерал-майор П. К. Абаканович. В Богородском полку на
основе прибывшего пополнения 28 марта было сформировано три роты по 170 человек в каждой, и 1 апреля воссоздаваемый полк в полном составе – штаб и три роты,
в общей сложности 17 офицеров и 456 штыков12 – выступил из Гродно в свой первый
поход в м. Домброво, откуда 4 апреля через Штабин перешел в д. Маловиста, что
в 20 верстах к юго-востоку от Августова. 8 апреля в Маловисту прибыл назначенный
командиром полка полковник В. И. Замшин, а на следующий день, 9 апреля – две
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ПЕРВЫЕ БОИ ВОЗРОЖДЕННОГО ПОЛКА

С

1 по 20 мая 1915 г. 53-я пехотная дивизия вела работы по укреплению ЛипскСопоцкинской позиции. 19 мая ее частям была назначена посадка в вагоны на
21 мая в 7 часов утра на станциях Грабово и Лососна1.
23 мая 209зй пехотный Богородский полк выгрузился на станции Шестаков
и перешел в д. Рудники. На следующий день ему было приказано с наступлением
темноты сменить 30-й Сибирский стрелковый полк на участке озеро Ория – высота
77,1 – Морги – фольварк Зыгмунтово. Так началась боевая служба восстановленного
полка.
В те дни на этом участке фронта серьезных боев не было, велась лишь редкая
ружейная перестрелка с противником. Тем не менее, потери в дивизии были – до 40
и более человек в сутки. Рано утром 2 июня немцы попытались атаковать позиции
2-го батальона Богородского полка, но были отбиты ружейным огнем. Тем не менее,
им удалось прорваться между озером Ория и фольварком Трокяны. 1-й батальон
был отброшен, часть его окопов занята немцами. На помощь был двинут 3-й батальон. В 9 часов утра фольварк Трокяны был занят противником, но к 11 часам
вновь отбит силами 4-го батальона 210-го Бронницкого полка. Около 4 часов дня
противник возобновил наступление на Трокяны, и 4-й батальон Бронницкого полка
отошел на линию Гутово – Марианка. В этот день Бронницкий полк понес огромные
потери – около 1500 нижних чинов и 6 офицеров2. Участвовавшие в бою 1-й и 4-й
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маршевых роты 141-го пехотного запасного батальона (17-я и 18-я) в составе двух
прапорщиков – В. Э. Коха и В. М. Кирюнова – и 492 нижних чинов. В тот же день полк
из 3-ротного был развернут в 16-ротный состав. Правда, говорить о полноценности
этих рот еще не приходилось: в составе каждой их них имелось по 50-60 рядовых
при двух или трех унтер-офицерах, при этом прибывшие пополнение состояло из
ратников, только-только прошедших 4-недельный курс обучения13.
11 апреля в полк прибыли еще 294 нижних чина 34-й маршевой роты 208-го
пехотного запасного батальона, а с 20 апреля пополнение прибывало уже только
мелкими партиями и преимущественно из госпиталей. Вообще восстановление
полков 53-й дивизии шло медленно и с большими затруднениями. К 17 апреля
дивизия имела в своем составе штыков: 209-й полк – 1425, 210-й – 1168, 211-й – 1520,
212-й – 1168. Пулеметы имелись только в 210-м полку, артиллерии не было совсем14.
26-29 апреля части 53-й дивизии были передвинуты в район Сопоцкин – Волкуш – Липск для охраны возведенных здесь укреплений. 209-й Богородский полк
26 апреля в 8 час утра выступил из Керсновки и, пройдя 34 версты, по шоссе на
Домброво и Липск, прибыл в д. Копчаны. Несмотря на сильную жару и на то, что
этот дальний переход походным порядком оказался первым для большинства солдат,
полк прибыл в Копчаны в полном порядке. В последующие дни полк занял район
Сапоцкин – Немново – Волкушек. Его состояние по-прежнему было далеко от
боеготового: из состоящих налицо нижних чинов около 1200 были слабо обучены,
некоторые до прибытия в полк обучались всего лишь чуть более недели. В полку
не доставало 2 пулеметов, 8 пулеметных двуколок, 8 парных патронных двуколок
к пулеметам, 7 хозяйственных двуколок. Кроме того, не имелось принадлежностей
даже и к имеющимся пулеметам. Совсем не было возимого шанцевого инструмента,
телефонного обоза, не хватало кухонь, двуколок, парных повозок, лазаретных линеек.
К 18 мая в полку имелось 7 телефонных аппаратов и 10 верст кабеля15, притом, что
в штабе 53-й дивизии ни аппаратов, ни кабеля не было вообще. Однако складывавшаяся на фронте ситуация уже требовала присутствия полка на театре военных действий.
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