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Небесная Жена въ бѣлом одѣянiи.
Одинъ варшавянинъ-полякъ разсказалъ намъ слѣдющую интерес-

ную исторiю, ручаясь за ея полную достовѣрность.
— Я былъ на Калишскомъ вокзалѣ, — разсказывалъ онъ, — и тамъ 

меня пригласили къ раненому нѣмецкому офицеру, съ которымъ ни-
кто по незнание нѣмецкаго языка не могъ поговорить, а между тѣмъ 
этотъ офицеръ постоянно звалъ къ себъ, чего то требовалъ.

Я спросилъ офицера, что ему нужно, Онъ обратился ко мнѣ  
съ просьбой размънять 200 марокъ. Я ему объяснилъ, что ему по-
могутъ размѣвнять деньги въ госпиталѣ. Затѣмъ офицеръ, указывая  
на свою раненую руку попросилъ меня написать для него письмо.  
Я тоже посовѣтовалъъ ему лучше послать письмо изъ госпиталя,  
гдъ ему напишутъ письмо сестры милосердiя.

Поелѣ этого я сталъ разговаривать съ офицеромъ о войнѣ. Я спро-
силъ его:

— Неужели вы, начиная войну, не сознавали, как вы рискуете?
На это офицеръ мнѣ сказалъ:
— „Мы не предполагали, что намъ придется воевать не только  

съ людьми, но и съ духами. Когда наши войска начинаютъ какъ 
будто брать верхъ, надъ русскими войсками появляется видѣвше — 
женщина въ бѣломъ одвянiи, прикрывающая русскихъ громадными 
плащемъ, такъ что мы ихъ перестаемъ видеть... А женщина глядитъ  
на насъ огненными глазами... Ее взора никто выдержать не можетъ... 
Какъ же мы можемъ победить, если русскимъ помогаютъ духи, пе-
редъ которыми мы дрожимъ!”

По словамъ нашего собеседника, офицеръ этотъ разсказывалъ, что 
онъ — по профессiи техникъ, взятъ въ германскую армiю изъ резер-
ва, и производилъ впечатлѣнiе человека вполне нормальнаго.

Чудесное на войнѣ.
Полковникъ одного изъ петроградскихъ полковъ, находящихся 

на театрѣ военныхъ дѣйствiй, прислалъ намъ письмо, въ которомъ 
описываетъ случай поразивший всѣхъ даже тамъ, гдѣ уже перестали 
чему-нибудь удивляться.

„Противнику желая разрушить и зажечь домъ, гдѣ находился  
я со штабомъ, выпускалъ массу снарядовъ и шрапнелей и тяжелыхъ 
„чемодановъ”, но все не попадалъ въ насъ, — пишетъ полковникъ,  
наконецъ одна граната, пробивши крышу, ударилась въ балку потол-
ка у самой стены моей комнаты.

На этой стѣнѣ висълъ образъ Тайной Вечери.
Граната взорвалась; взрывомъ выбило массу кирпичей: всѣхъ насъ 

(меня, моего адъютанта, ротнаго командира, двухъ телефонистовъ  
и плѣннаго офицера) засыпало известью и осколками кирпича, но ни-
кто раненъ не былъ.

Въ стѣнѣ образовалась дыра, давшая трещину до самаго гвоздя,  
на которомъ висѣлъ образъ, но послѣднiй даже не покачнулся.

На другой день обстрѣлъ дома продолжался. Всего было выпущено 
около 100 снарядовъ; домъ пробило въ четырехъ мѣстахъ, но икона 
оставалась на своемъ мѣсте.

Наконецъ, въ стѣну попалъ тяжелый снарядъ, и часть ея обруши-
лась, при чемъ куски обваливались какъ разъ по той трещинѣ, кото-
рую сдѣлала накануне граната.

Гвоздь, на которомъ держалась икона, совершенно обнажился, но об-
разъ остался на прежнемъ мѣстѣ, и снова никто изъ насъ не пострадалъ”.

„Если бы я былъ невѣрующимъ, — заканчиваеть пись-
мо полковникъ, — то послѣ этого искренно сталъ бы верить  
во Христа”.

Замечательныя совпаденiя.
Въ газетахъ, въ „сообщенiяхъ о военныхъ дѣйствiяхъ”, — исходя-

щихъ отъ Главнаго Штаба, между прочимъ было сообщено, что „въ ночь 
на февраля подъ Праснышемъ въ гермавскихъ линiяхъ, безъ участiя 
нашихъ войскъ, разразилась какая-то паника, и къ утру передъ нами 
оказались пустые окопы, масса брошеннаго оружiя и снаряженiя,  
а германскiй фронтъ выяснился осаженнымъ на 4 версты назадъ”.

Что именно произошло въ германскихъ окопахъ въ эту ночь,  
въ чемъ заключалась паника, и каковы ея причины, — до настоя-
щего времени никакихъ дальнѣйшихъ, болѣе подробныхъ свѣдѣнiй  
ни въ газетахъ, ни въ какихъ-либо другихъ извѣстiяхъ не появлялось. 
Однако, несомненно — паника была весьма значительная. Непрiятель 
чемъ-то испуганный, потрясенный, поспешно отступилъ, бежалъ  
въ паническомъ ужасе, какъ свидетельствуетъ масса брошеннаго 
оружiя и снаряженiя. Передъ чѣмъ онъ бѣжалъ?

Въ эту самую ночь съ 26 на 27 февраля, какъ сообщаетъ газета 
21—28 марта, вдова военнаго инженера А. В. Андерсинъ-Лебедева, 
родная сестра извѣстнаго портъ-артурскаго героя, командира „От-
важнаго” А. В. Лебедева, которымъ въ минувшую войну сь японцами 
лично было отбито 20 брандеровъ отъ Порть-Артура и 12 сухопутныхъ 
атакъ, въ эту ночь на 27 февраля, заручившись предварительно над-
лежащимъ разрѣшенiемъ, ѣхала въ открытомъ автомобильѣ на наши 
передовыя позицiи и везла съ собою Св. икону Божiей Матери, ко-
торую она, въ японскую войну, возила собой въ Портъ-Артуръ. При-
ближаясь къ передовымъ позицiям, г. Андерсип-Лебедева Св. икону 
тержала все время высоко въ рукахъ, какъ знамя. Самая икона была 
прикрѣплена къ длинной германской пикѣ, въ ознаменованiи словъ: 
„взявшiе (неправедно) мечъ, мечомъ и погибнутъ”. На другой сторонѣ 
иконы на блѣдно-голубомъ фонѣ былъ изображенъ большой золотой 
крестъ и сдѣлана надпись золотыми буквами. „Съ нами Богъ”!

Такъ съ этою священною хоругiю-знаменемъ прибыла къ нашимъ 
передовымъ позицiямъ г. Андерсинъ-Лебедева въ ночь на 27 февраля.

Именно въ это самое время германскiя войска, безъ участiя на-
шихъ войскъ, кѣмъ-то гонимые, въ паническомъ ужасѣ бежали  
изъ своихъ окоповъ, побросавъ оружiе и снаряженiе!

Невольно поэтому поводу хочется воскликнуть словами псалмопев-
ца: „Кто Богъ велiй, яко Богъ нашъ... творяй чудеса”.

Въ настоящее время эта святая икона „Портъ-Артурская”, пере-
данная въ 7-ю Портъ-Артурскую Стрелковую Сибирскую дивизiю, 
находится въ 25-мъ Сибирскомъ Стрѣлковомъ полку имени генерала 
Кондратенко.

II.
Ротный командиръ одного изъ нашихъ славныхъ пѣхотныхъ пол-

ковъ, бьющихся въ Карпатскихъ ущельяхъ капитанъ Н. А. С, получивiй 
три огненныхъ и одну штыковую рану и прибывшiй въ Петроградъ 
для леченiя, а нынѣ, черезъ двѣ недѣли (!) леченiя, ужо вновь, несмо-
тря на увѣщанiе врачей продолжить от лечнiе, устремившiйся въ Кар-
паты, разсказывалъ лично каждому эти строки про случай, бывшiй  
 съ нимъ. Ему съ ротою было поручено взять австрiйскiе окопы. Когда, 
послѣ подготовки артиллерiйскимъ огнемъ, подъ команду „впередъ”, 
рота съ примкнутыми штыками съ ружьями на перевѣсъ, бросилась, 
подъ единодушный захватывающей крикъ „ура”, на вражеше окопы, 
она была засыпана изъ окоповъ градомъ непрiятельскихъ пуль. „Бѣгу 
я подъ пулями”, разсказываетъ капитанъ, „такъ и свистятъ кругомъ, 
какъ шмели, — вдругъ вижу лежитъ патронная сумка, съ полнымъ за-
пасомъ, — а патроны намъ тогда были дороги, — наклоняюсь, чтобы 
поднять, и вотъ, именно въ этотъ самый моментъ вражеская пуля 
пробиваетъ мою шапку, лишь слегка обжигая голову. Не будь въ этотъ 
моментъ на дорогѣ патронной сумки, которую я нагнулся поднять,  
я былъ-бы убитъ наповалъ”!

Самъ разказывавшiй офицеръ это „случайное” спасенiе отъ смер-
ти объясняетъ исключительно, какъ чудесное дѣйствiе милости 
Божiей къ нему.

Небесное явленiе.
Начальникъ станцiи „Кутаисъ” Валишевскiй сообщаетъ въ „Б. В.”, 

что онъ былъ очевидцемъ явленiя креста на небѣ въ Кутаисѣ 4 янва-
ря во время напутственной рѣчи свящ. Я. Капанадзе. „Я, — говорить 
Валишевскiй,—имѣлъ возможность присутствовать въ числи молящих-
ся до конца молебна”. Свидѣтелями этого знаменательнаго явленiя, 
которое, кстати сказать, произвело большое на всѣхъ впечатлѣнiе, 
были и многiе изъ моихъ знакомыхъ и домашнихъ, находившихся  

на балконѣ моей квартиры со стороны вокзальной площади. Крестъ 
былъ изъ бѣлаго облака на синемъ фонѣ неба, былъ довольно пра-
вильной формы; явился на сѣверозападѣ, и явленiе это продолжалось  
отъ 5 до 8 минутъ, послѣ чего расплылось.

Три письма  
по поводу Кутаисскаго видѣнiя.

I.
Ваше Сiятельство, многоуважаемый князь Давидъ Отiевичъ!
Знакомые мои — жители г. Кутаиса и пребывающiе въ послѣднемъ 

многiе изъ потiйцевъ — обращаются ко мнѣ съ письмами, въ кото-
рыхъ, почти съ дословною тождественностью, описываютъ, что они 
4 сего января мѣсяца, провожая предводительствуемую вами грузин-
скую дружину послѣ напутственнаго молебствiя, въ моментъ, когда 
священникъ Ясонъ Капанадзе поучалъ дружинниковъ выступать 
мужественно противъ враговъ, съ уповашемъ на небесную помощь 
и покровительство Царицы Небесной и равноапостольной Нины, удо-
стоились сделаться свидетелями явленiя Св. Креста на небѣ.

Признавая лично сказанное явленiе чудеснымъ и благоговея 
предъ несказаннымъ милосердiемъ къ нашей родинѣ Господа Бога, 
ждалъ появлеyшiя описанiя сего необычнаго собьтiя въ местныхъ 
перioдическихъ изданiяхъ, но вотъ уже прошло достаточно време-
ни и нигде объ этомъ не встречаю никакихъ заметокъ. Въ виду сего, 
усерднейше прошу ваше сiятельство не отказать поделиться съ чита-
телями печатнымъ путемъ — действительно ли вы были очевидцемъ 
указаннаго собьтiя и многiе ли, кромѣ васъ, наблюдали это явленiе.

Вашего сiятельства богомолецъ и искренни почитатель Леонидъ, 
епископъ гурiйско-мингрельскiй.

22-го января 1915 г. г. Тифлисъ.

II.
Вслѣдствiи письма преосвященнаго владыки епископа гурiйско-

мингрельскаго, помѣщеннаго въ № 19 уважаемой вашей газеты: 
„Закавказская Рѣчь” отъ 24 января сего года, спѣшу засвидетель-
ствовать фактъ явленiя креста на небѣ 4 января сего года, во время 
напутственной рѣчи священника Я. Капанадзе. Молебенъ служился 
и рѣчь произносилась на вокзальной площади, такъ что я имѣлъ воз-
можность присутствовать тамъ же въ числѣ молящихся, до конца 
молебна.

Свидѣтелями этого знаменательнаго явленiя, которое кстати ска-
зать произвело большое на всѣхъ присутствовавшихъ впечатлѣнiе, 
были и многiе изъ моихъ знакомыхъ и домашнихъ, присутствовав-
шихъ на балконѣ моей квартиры со стороны вокзальной площади.

Крестъ былъ изъ бѣлаго облака на синемъ фонѣ неба и былъ доволь-
но правильной формы; явился на сѣверо-западѣ и явленiе это продол-
жалось отъ 5 до 8 минутъ, послѣ чего расплылось.

Такъ какъ подтвержденiе этого явленiя можетъ имѣтъ значенiе и 
интересъ для всѣхъ, кому не пришлось наблюдать его, и тѣмъ самымъ 
скептически относиться къ разсказамъ очевидцевъ, то прошу, если 
найдете возможнымъ, напечатать настоящее мое письмо въ одомъ 
изъ номеровъ вашей уважаемой газеты.

Прошу принять увѣренiе въ глубокомъ къ вамъ уваженiи.
Начальник станцiи „Кутаисъ” Валишевскiй.

Кутаисъ, 27 января 1914 г.

III.
Ваше преосвященство, милостивый архипастырь!
Овященнымъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, пршiятнымъ долгомъ считаю не-

медленно отозваться на открытое письмо вашего преосвященства, 
напечатанное въ № 19 газеты „Зак. Рѣчь”.

По иницiативѣ кутаисскаго дворянства, депутатскаго собранiя  
и кутаисскаго городского самоуправленiя, накануне выступленiя 
дружины, было решено устроить проводы дружины напутственнымъ 
молебномъ на площади у вокзала и поднесенiемъ иконы Св. велико-
мученика и победоносца Георгiя. Въ назначенное время, 4 января, въ 
2½ часовъ дня, дружина, окруженная многотысячной провожающей 
публикою, выстроилась на площади предъ станцiоннымъ зданiемъ 
лицомъ къ востоку. День выдался чудесный; было ясно, солнце сiяло 
и разливало лучи живительнаго тепла. Дувшiй съ утра тихiй, но холод-

ный вѣтерокъ совершенно стихъ къ означенному времени, настроенiе 
у публики было приподнятое. Только родственники, вышедшiе 
проводить дорогихъ имъ существъ, своимъ несколько грустнымъ  
и серьезнымъ видомъ не гармонировали съ общимъ настроенiмъ. 
Священникъ отецъ Ясонъ Капанадзо приступилъ къ совершенiю 
напутственнаго молебна. Было привозглашено многолѣтiе обо-
жаемому Монарху, всему Царствующему Дому, Христолюбивому 
победоносному воинству съ Верховнымъ Главвокомандующимъ, 
главнокомандующему кавказской армiею и, наконецъ, уходящей изъ Ку-
таиса грузинской дружинѣ. Затѣмъ священникъ повернувшись лицомъ  
къ западу, обратился къ дружинѣ съ напутственнымъ словомъ. Дале-
ко раздавались громко и отчетливо произносимыя слова священника.

Громадная, больше десяти тысячная, толпа, какъ одинъ человѣкъ, 
затаивъ дыханiе, съ напряженнымъ внимашемъ слушала напутствен-
ное слово священника. Проповѣдникъ высказывалъ свое преклоненiе 
предъ великими целями великой мiровой войны, для осуществленiя 
которыхъ маленькая но еще сильная духомъ Грузiя охотно и самоот-
верженно внесла свои жертвы въ лицѣ своихъ сыновъ, покрывшихъ 
славою своей воинскiе знамена на далекихъ поляхъ многострадаль-
ной Польши. Проповѣдникъ не скрывалъ своего восхищеyшiя передъ 
собратьями, нынѣ добровольно взявшимися за opyжie для служенiя 
тѣмъ же высокимъ цѣлямъ; рисовалъ предъ ними светлую картину 
ихъ будущаго. Онъ высказывалъ свою непоколебимую увѣренность 
въ томъ, что Богъ поможетъ дружинѣ ввести светлую страницу  
въ исторiи великихъ подвиговъ героевъ-борцовъ.

Вдругъ напряженно слушающая публика заколыхалась. По огром-
ной толпѣ пронесся необъяснимый гулъ. Взоры всѣхъ устремились  
въ голубое небо и изъ тысячи грудей раздались возгласы: посмотрите, 
посмотрите, крестъ, крестъ! И, дѣйствительно, мы всѣ сподобились 
сдѣлаться свидтелями необычайнаго явленiя. Передъ лицомъ пропо-
ведника и насъ, стоящихъ лицомъ къ западу (со мною были город-
ской голова И. М. Чиковани, предводители и депутаты дворянства  
и др.) по направлент къ дружинѣ, на голубомъ, зеркально про-
зрачномъ фонѣ неба, въ сѣверо-западномъ направленiи, немного 
выше горизонта, освѣщеннаго лучами заходящаго солнца, появил-
ся правильной формы, съ пропорцiональными частями, крестъ изъ 
бѣлоснѣжныхъ облаковъ съ отблесками. Мы были поражены этимъ 
видешемъ. Публика громко стала заявлять о знаменiи.

Описать точно происшедшее тѣмъ труднѣе, что изумленiе, охва-
тившее всѣхъ насъ, довольно продолжительное время лишало насъ 
способности трезваго сужденiя. Благодаря охватившему и меня 
изумленiю, я, напримѣръ, не могу съ точностью определить, сколько 
минутъ это явленiе продолжалось. Твердо помню, что прошло до-
вольно времени, прежде чѣмъ мы оказались въ состоянiи контроли-
ровать свои чувства.

Однако, я не могу забыть, что крестъ все время сохранялъ пра-
вильную форму и исчезъ въ небесномъ сводѣ, не оставивъ по себѣ 
никакихъ видимыхъ слѣдовъ какъ будто растаялъ.

Это дивное явленiе изумило всѣхъ насъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ, при-
несло и великое утѣшенiе въ переживаемыя нами трудный минуты.

Оно навсегда останется въ нашей памяти, какъ знакъ милости 
Божiей къ нашей родинѣ, и изъ этого факта многie всю жизнь будутъ 
черпать для себя силы на самоотверженное служенiе.

Въ заключенiе позволю себѣ выразить уверенность, что бывшiе 
вмѣстѣ со мною очевидцами въ памятный день явленiя креста, пред-
ставители общественныхъ и культурныхъ учрежденiй, чины раз-
ныхъ вѣдомствъ и многотысячная публика подтвердят данное мною 
описанie, поразившаго всѣъ насъ, необычайнаго явленiя.

Поручая себя молитвамъ вашимъ, милостивый архипастырь, оста-
юсь вашего преосвященства во Христѣ сынъ.

Кн. Дав. 0т. Нижарадзе.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 
Восточно-Прусская операция. Первые бои полка

9 
/22 августа 209-й Богородский полк выгрузился из ва-
гонов на станции Радзивилишки Ковенской железной 
дороги, прилепившейся к местечку с таким же назва-
нием, в котором проживало тысяч пять душ. Отсю-

да рельсы разбегались в четыре стороны — на Ковну и Вильну, 
на Ригу, через Шавли, находящийся ближе всех к Радзивилишкам 
из крупных городов, — в десятке километров — к военно-мор-
ской базе Балтийского флота в Либаве и к границе с Восточной 
Пруссией — знаменитому Тильзиту и Кенигсбергу. До Ковны — 
100 верст, до Риги чуть больше, до Вильны — 165. До границы, 
если по прямой, тоже 100 верст. В 1914 году все эти земли вхо-
дили в состав Российской империи. Исключая восточно-прусские 
территории. Теперь все наоборот. Ковна превратилась в Каунас, 
Вильна — в Вильнюс, Либава — в Лиепая, Шавли — в Шяуляй. 
И все это — Литва. Рига, правда, осталась Ригой, теперь она сто-
лица независимой Латвии. Тильзит, в котором в 1807-м заключи-
ли недолгий мир русский и французский императоры Александр I 
и Наполеон, после 1945 года — Советск, Кенигсберг — Калинин-
град. И они вместе с другими городами Восточной Пруссии — 
российский эксклав на побережье Балтийского моря.

Так что малы Радзивилишки (ныне — литовский Радвилишкис), 
да важны. 209-й был направлен именно сюда потому, как и вся 
53-я пехотная дивизия, был приписан к крепости Ковна. Похоже, 
на исходе первых трех недель войны в высоких штабах не пла-
нировалось использовать второочередные дивизии на передовой 
да еще в маневренной войне. Большинство строевых генералов 
понимало, что сколотить уверенные в себе и эффективные в деле 
полки за две недели — дело почти безнадежное. Среди прочих 
командиров корпусов Северо-Западного фронта был и комкор-
XIII генерал-лейтенант Николай Клюев*, отмечавший: «У солдат  
я нашел славные русские лица, но не встретил воинского облика. 
Переодетые мужики. Походное движение напоминало шествие 
богомольцев». Может быть, мнение генерала, попавшего в окру-
жение и сдавшегося в плен германцам уже 17/30 августа 1914-го 
не столь уж ценно? По поводу стратегических талантов Клюева 
говорить трудно. За долгую военную карьеру он так и не успел  
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Карта Виленской губернии
Российская империя
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Карта Ковенской губернии
Российская империя
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Карта провинции Восточная Пруссия
Германская империя
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Управление массами войск — дело деликатное, частенько ос-
нованное на человеческом факторе. Полевая армия времен Пер-
вой мировой — это когда два армейских корпуса, когда три. Кор-
пус — это когда три дивизии, когда две. Плюс кавалерийские, 
артиллерийские, технические части. Махина! Десятки тысяч че-
ловек находятся в бою, пассивной обороне, движении вперед или 
назад, меняют позиции и друг друга на этих позициях. И много 
чего еще делают. Начальник должен знать своих ближних под-
чиненных, а те в свою очередь — знать начальника. Только тог-
да возможно взаимопонимание, которое при хорошем раскладе 
перерастет в доверие. Чехарда, затеянная на Северо-Западном 
фронте в самом начале войны, коснулась не только 53-й диви-
зии. Например, III армейский корпус* при формировании 10-й 
армии был переброшен в нее из 1-й армии, которая только-толь-
ко выбралась из неудачной Восточно-Прусской операции, успев 
за месяц боев худо-бедно наладить внутренние межкорпусные и 
междивизионные связи как во время наступательных, так и обо-
ронительных действий.

Чтобы разобраться в этой каше, стоит вернуться к началу. 
А именно планам ведения войны, разработанным в штабах буду-
щих противников. О германском плане Альфреда фон Шлиффена* 
слышали все интересующиеся военной историей. Начальник не-
мецкого генерального штаба еще в XIX веке задумал следующее: 
сконцентрировав 90 процентов сил, ударить по Франции, вывести 
ее из игры за считаные недели, а дальше разобраться с Россией  
и британским флотом. Для того, что бы сковать действия русских 
на Восточном фронте, австро-венгерская армия должна была 
предпринять наступление в Галиции. В Восточной Пруссии немцы 
решили ограничиться сугубо оборонительными действиями, что-
бы не пустить русские корпуса в Восточную Пруссию и далее —  
в Северную Польшу и на собственно германские земли. Для этого 
на границе с Россией сконцентрировали 8-ю армию генерал-пол-
ковника Максимилиана фон Притвица* — 173 000 человек и около 
1000 орудий, из которых полторы сотни тяжелых. Из 13 с полови-
ной пехотных дивизий — только 6 кадровые. Кавалерия была пред-
ставлена одной дивизией. В наступление на этот «заградотряд»,  
по мысли русского Генштаба, разгадавшего план Шлиффена, 
должны были направиться две армии: 1-я и 2-я. Общая числен-
ность — 19 пехотных и 8 с половиной кавалерийских дивизий (более  
250 000) при 1200 орудиях, из которых тяжелых только 12. 

их продемонстрировать на деле. Но что касается фрунта, внеш-
него вида, парадности войск, тут Николай Алексеевич был вполне 
компетентен. Не зря многие отмечали блестящий лейб-гвардии 
Волынский полк*, которым он командовал с 1905 по 1909 год. 

Впрочем, путаница в штабных головах, особенно в Ставке 
Верховного Главнокомандующего великого князя Николая Ни-
колаевича-младшего, имелась. И изрядная. По мобилизацион-
ному расписанию 53-я дивизия, а стало быть, и 209-й Богород-
ский полк должны были входить в 5-ю армию генерала Плеве 
по той простой причине, что эта армия формировалась на базе 
Московского военного округа, которым до начала войны Плеве 
и командовал. Дорогая нам 1-я гренадерская дивизия вместе 
со всем гренадерским корпусом к Павлу Адамовичу не попала, 
угодила в 4-ю армию. Но и 4-я, и 5-я армии вошли в состав 
Юго-Западного фронта и отправились в Галицию. Зато ХХ ар-
мейский корпус* генерала от инфантерии Владимира Смирно-
ва*, дислоцированный перед войной в Риге и вошедший в толь-
ко что образованную 10-ю армию Северо-Западного фронта, 
стал тем соединением, которое приютило 53-ю второочередную. 
Когда Богородцы выгружались из составов в Радзивилишках, 
этой созданной пока что на бумаге армией командовал генерал 
от инфантерии Алексей Эверт*, через две недели переброшен-
ный в Галицию командовать 4-й армией Юго-Западного фрон-
та. Обязательно надо отметить, что по факту Эверт занимался 
созданием 4-й ПА с того дня, как был назначен командующим 
10-й ПА. Как такое возможно, ведала только Ставка Главко-
верха! 16/29 августа 10-ю армию принял свежеиспеченный ге-
нерал от инфантерии Василий Флуг*. Принял, надо заметить, 
всего на месяц. В первоначальном составе этой армии ХХ кор-
пус не значился. Стало быть, и 53-я дивизия с ее полками тоже. 
Еще большую загадку таит в себе вопрос, каким образом диви-
зии ХХ корпуса оказались в полосе фронта 1-й армии генерала 
от кавалерии Павла Ренненкампфа*, уже давно перешедшей 
Русско-прусскую границу и наступавшей на северном фланге 
Северо-Западного фронта — с востока на запад. 209-й Бого-
родский полк вступил в первые боестолкновения с противни-
ком 23-27 августа/5-9 сентября у местечка Фридрихграбен-1 
(ныне — поселок Стройный Калининградской области). То есть, 
тогда, когда 10-я армия, в которую должны были входить его 
дивизия и корпус, в реальности уже существовала!
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Согласно директиве командования 1-й армии (странно, что она 
была подписана не командующим, а начальником штаба) войскам 
надлежало перейти границу 3—4/16—17 августа и, развернув-
шись на фронте в 100 с лишним километров, наступать в направ-
лении на Кенигсберг. Правый фланг армии двинулся через Тиль-
зит (Советск) напрямую, левый должен был охватить немецкие 
дивизии в районе Гумбиненна (Гусева) и прижать к Кенигсбергу 
(Калининграду) с юга. Едва солдаты Богородского полка поки-
нули вагоны в Радзивилишках, как тут же походным порядком 
направились к пограничному прусскому городу Тильзит на реке 
Неман. Это подтверждается приказом командира 53-й дивизии 
генерал-лейтенантом Семеном Федоровым*, отданным коман-
диру «однобригадника» — 210-го пехотного Бронницкого полка 
полковнику Петру Иванову*, в котором говорилось: «Тильзит очи-
щен противником. Наши разъезды встречены населением дру-
жественно. Сделано распоряжение об охране мостов у Тильзита.  
На Тильзит направлен из д. Бубье 209-й полк, который будет сле-
довать по нижеуказанному вам маршруту в одном переходе впе-
реди. Я и штаб дивизии до распоряжения остаемся в Радзвилиш-
ках. Во время походного движения амуницию везти на подводах. 
Озаботьтесь их получением от местных властей. Вы назначаетесь 
начальником колонны вашего полка с артиллерией». Есть стран-
ная версия, что чуть раньше Богородцы получили приказ «обе-
спечить границу между городами Поланген (Паланга) и Юрбург 
(Юрбаркас) и вести разведку до реки Неман». Откровенно говоря, 
трудно представить, как силами полка можно «обеспечить грани-
цу» длиной 130 километров. Скорее всего речь шла о работе пол-
ка только в районе городка Юрбург, стоявшего на русской тер-
ритории в 10 верстах от границы, проходившей по реке Неман  
и в 50 восточнее Тильзита. 23 августа/5 сентября 209-й полк 
покинул Тильзит и двинулся на передовую, чтобы сменить на 
позициях 224-й пехотный Юхновский полк, второочередной,  
из 56-й пехотной дивизии*. Этот факт опровергает предположе-
ние, что в армейских и фронтовых штабах не стремились исполь-
зовать на передовой недостаточно готовые второочередные пол-
ки. Еще как использовали. 

Под городом Лабиау (Полесск), что в 40 километрах восточнее 
Кенигсберга, полк столкнулся с германским ландвером. Подступы 
к столице Восточной Пруссии охраняли такие же второочеред-
ники, которые служили в 209-м Богородском. Они же перешли 

в контрнаступление. Полесск и Стройный разделяют несколько 
сотен метров и мост над рекой Дейма, из которой берет начало 
Полесский канал. В конце XVII века по приказу бранденбургско-
го курфюрста Фридриха III* был прорыт 18-километровый канал 
Гросс-Фридрихграбен, соединивший речки Немонин и Дейма. 
Довольно любопытное сооружение, которое тянется от Полес-
ска к селу Головино вдоль Куршского залива Балтийского моря.  
На некоторых отрезках морскую и канальную воду разделяет все-
го 500 метров. Так все выглядело и 23—27 августа/5—9 сентября, 
когда здесь, во Фридрихграбене Богородцы открыли счет боям  
и потерям. В первый день стычек у канала в журнале боевых 
действий полка появилась такая запись: «Две немецкие колон-
ны, перейдя мост, направились одна на северо-запад, а другая  
на юг, и повели наступление на участок 1-го батальона, но другим 
огнем наступление было отбито. Во время немецкого наступле-
ния находящийся на позиции командир полка лично направлял 
из окопов людей во фланг наступления. В 6 часов вечера непри-
ятель открыл шрапнельный огонь по левому флангу нашего бо-
евого участка, а затем его пехотные цепи повели наступление  
на наш правый фланг. Наступление после долгой и сильной пе-
рестрелки отбито. Полк остался на своих позициях». Обошлось 
без раненых и убитых. В день боевого дебюта 209-го полка юж-
нее, в районе Мазурских озер, в полосе наступления 2-й армии 
Северо-Западного фронта грянули первые аккорды реквиема  
по ее солдатам. О поражении армии генерала от кавалерии 
Александра Самсонова* сказано и написано много. На трагедии 
2-й армии вдоволь пропиарились германцы, в советское время 
по поводу и без злорадствовали заказные историки. В последние 
годы появилось довольно много материалов, объясняющих слу-
чившееся западнее Мазурских озер более спокойно и объективно. 
Однако сейчас нам не обойтись без короткого экскурса, иначе 
быстрое отступление 1-й армии, включая 209-й пехотный полк, 
назад к Неману, к границе понять трудновато. Суть Восточно-
Прусской операции можно объяснить графически. Представим,  
что в центре обычного листа писчей бумаги большой круг, пере-
секать площадь которого нельзя. Это Мазурские озера. В верх-
нем левом углу — Кенигсберг. Обойти круг можно либо справа  
и сверху — это 1-я армия Ренненкампфа, либо снизу и слева — 
это 2-я армия Самсонова. Пока Ренненкамф, приблизившись  
к поставленной в штабе фронта цели — цитадели правящей  
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Германский город Тильзит, ныне — российский Советск
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в Германии династии Гогенцоллернов Кенигсбергу — на расстоя-
ние одного перехода, дал отдых своим корпусам, Самсонов мно-
гочасовыми переходами по жаре и без тылов двигался в северо-
западном направлении, чтобы отрезать 8-ю немецкую армию от 
Вислы. Это нижний левый угол. Разрыв между армиями все боль-
ше увеличивался и вскоре достиг 200 километров. Тем временем 
на германской стороне происходили не менее интригующие собы-
тия. Во-первых, снялись с Западного фронта, где французы еле 
держались, 3 корпуса — с самого важного участка согласно плану 
Шлиффена. Того самого правого крыла, которое должно было обо-
гнуть французский фронт с севера и взять Париж. Два корпуса — 
гвардейский резервный и 11-й армейский отправились в путеше-
ствие на восток, третий — 5-й армейский — погрузиться не успел, 
но и на берега реки Марны вернулся только после драки. Таким 
образом, просьба союзников-французов о помощи, без которой 
верная смерть, была исполнена. Давление на Западном фронте 
ослабло. Потом кое-кто из стратегически мысливших немецких 
генералов говорил, что не стоило ради Восточной Пруссии жерт-
вовать блицпобедой над Францией. То есть повторяли то, на чем 
настаивал некогда сам Шлиффен. Но стратеги частенько умны 
задним умом. Командующим 8-й германской армией вместо фон 
Притвица назначили генерала Пауля фон Гинденбурга*, началь-
ником штаба — популярнейшего в первые недели войны генерала 
Эриха Людендорфа*. И результат не заставил себя ждать.

Решениями комфронта Жилинского армию Самсонова осла-
били. Она потеряла II армейский корпус, переданный Рененн-
кампфу. В штабе фронта были почему-то уверены, что дивизии, 
ожидавшиеся с Западного фронта, будут сражаться только про-
тив 1-й армии. Отняли у Самсонова и 3-ю гвардейскую пехот-
ную дивизию, отправив ее в тыл в район Гродно. 13/26 августа 
неожиданно для себя корпуса 2-й армии наткнулись на стойкое 
сопротивление немцев, которого ранее не было. В штабе Самсо-
нова не знали, что немцы перехватили депеши убитого офицера 
связи и умело пользовались технической разведкой, прослушивая 
телефонные разговоры русской стороны. Соответственно планы 
1-й и 2-й армий, названных по месту расположения также Не-
манской и Наревской, были им известны. И Гинденбург рискнул. 
Он собрал основные силы, оставив против далекого Ренненкамп-
фа заслон, и навалился на уставшие после многодневного марша 
и раскоординированные слабым управлением русские корпуса. 

Все было кончено в три дня. Победители битвы при Танненберге 
(так в немецкой военной историографии) значительно преувели-
чили свой успех, приписав России колоссальные потери убитыми 
и пленными. Однако полученный удар в самом деле был чувстви-
тельным. Большинство нынешних историков сходятся на том, 
что общие потери русской армии в Восточно-Прусской операции 
составили более 80 тысяч человек. 56—57 тысяч — во 2-й армии, 
из которых до 7 тысяч погибшими, остальные — в 1-й. Примерно 
половину потерь Ренненкампф понес при сражении у Мазурских 
болот и отходе к границе. Немцы в ходе этой операции лишились 
более 50 тысяч, из которых до 10 тысяч убитыми и пропавшими 
без вести. Но куда важнее другое: коллективная психологическая 
травма, нанесенная и армии, и народу. Впервые миллионы рус-
ских осознали, что эта война так быстро, как надеялись, не за-
кончится. И легкой прогулкой по аллеям германских городов не 
станет. В войсках осознали, что «ерманы», как называли простые 
бойцы немецких солдат, драться умеют и уступать ни в чем не со-
бираются. После поражения Наревской армии Ренненкампфу ни-
чего не оставалось, как выбросить из головы затею блокировать 
Кенигсберг и отдать приказ к отступлению на исходные, после 
чего 1-я армия попятилась к Неману. 209-й Богородский полк не-
сколько дней вел непрерывные арьергардные бои на пути из Ла-
биау к границе, которую пересек у русского города Владиславов 
(ныне — Кудиркос Науместис в Литве). После чего занял оборону 
северо-западнее Ковны на Немане. 

Но вернемся во Фридрихграбен. 24 августа/6 сентября сол-
даты 209-го полка, находившиеся в нескольких караулах око-
ло канала Гросс-Фридрихграбен, засекли перемещения немцев  
на другом берегу. Поменяв направление маневра на 180 гра-
дусов, противник завязал стрелковый бой с заставой 2-й роты 
Богородцев. В этой перестрелке был убит прапорщик Ведене-
ев. Из донесения командира 1-го батальона капитана Соколо-
ва: «1-й взвод первой роты под командой прапорщика Соко-
лова немедленно поддержал заставу 2-й роты и открыл огонь  
в то время, когда противник занимал каменные дома на нашем 
правом фланге. В это время подошел штабс-капитан фон Вер-
нер. Взводами первой роты рассеял цепь, выдвинув от опушки 
шагов на 50 — 60. Противник, занял каменные дома гораз-
до правее нашего правого фланга, и стрельба была безрезуль-
татна. Командир 1-й роты приказал 4-му взводу под командой  
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старшего унтер-офицера Мищенко произвести охват левого 
фланга противника, что было блестяще исполнено. Одновре-
менно справа на лесопильный завод во Фридрихгабене-I мной 
было выдвинута из батальона резерва полурота 4-й роты под 
командой поручика Гувера; огнем этой полуроты были очи-
щены дома во Фридрихгабене-I до фронта 1-й роты. Действия 
этих частей заставили противника бросить дома и отступить 
за канал. Офицеры держались выше похвал, особенно штабс-
капитан Вернер. Около 8 часов снова была перестрелка с про-
тивником». В этом бою полк понес первые потери: убито и ра-
нено 3 офицера и 7 нижних чинов. Среди них, по меньшей 
мере, три уроженца Богородского уезда. Ночь и день прошли 
относительно спокойно, лишь вечером германские батареи об-
стреляли позиции 1-го батальона. Богородцы тоже не сидели без 
дела. Рапорт уже известного нам капитана Соколова довел до 
сведения командования, что «при расположении 1-го батальона  
на позициях под Лабиау поручиком Бернацким была произве-
дена 25-го августа разведка укрепленной деревни Кляйнгод, 
находящаяся в центре расположенной 2-й роты в 1000 шагах 
впереди ее, из которой накануне противник безнаказанно об-
стреливал окопы 2-й и 3-й роты. Команда разведчиков подожг-
ла деревню, сняв план укрепления, а поручик Бернацкий сорвал 
телефон на город Лабиау. Когда началась воздушная тревога, то 
был ранен в ногу один нижний чин. Когда провода были оборва-
ны, а деревня подожжена, разведчики под командой поручика 
Бернацкого, прикрываясь наступавшей пехотой, вернулись в 
расположение своей роты, после чего противник больше не за-
нимал указанной деревни и не открывал огонь до отхода полка 
на другие позиции». В полку появились первые герои.

Контроль над мостом через канал был крайне важен для вы-
хода к Лабиау и далее — Кенигсбергу. Главная улица Полесска 
так и называется — Калининградская. Хотя, как показали сле-
дующие события, для частей 1-й армии стратегическая доро-
га вскоре потеряла значение. 27 августа/9 сентября командир 
полка полковник Массальский получил приказ из штаба брига-
ды: «Соберите немедленно и незаметно весь полк на телефон-
ной станции у Келладена. Начните сбор с артиллерии и частей, 
находящихся на другой стороне канала. Необходимо быть все-
му полку в Келладене к 12 часам ночи. Полная тишина необхо-
дима. Генерал-майор Хольмсен*. 

Такой приказ мог означать только одно — 1-я армия в насту-
пление на Кенигсберг не пойдет как минимум. Об отступлении 
и думать не хотелось. Но пришлось. Полк приготовился к выпол-
нению приказа бригадного командира и начал отступление. На-
чиная с 30 августа/12 сентября бои разной интенсивности шли 
несколько дней подряд. Собственно, 30 августа/12 сентября полк 
вынужден был ввязаться в бой с наступавшими по пятам нем-
цами. Вновь обратимся к журналу боевых действий: «В 5 часов 
вечера был получен приказ немедленно выступать на позиции. 
В 6 часов полк выступил, а в 7 часов занял позицию у местеч-
ка Куссинен. 3-й, 1-й, 4-й батальоны в боевой линии, 2-й бата-
льон в резерве. В 7 часов вечера на участке 1-го батальона на-
чали наступать пехотные немецкие части. Началась перестрелка. 
Перед атакой, для того, чтобы примкнуть штыки, немцы встали,  
и по ним был открыт частый огонь, заставивший их отступить. 
Бой продолжался до 9 часов вечера. В перестрелке ранен коман-
дир 1-й роты штабс-капитан фон Вернер. В час ночи получено 
приказание отступать, двигаясь на Пилькален». Ориентироваться 
в прусских названиях маленьких городков, поселков, фольварков, 
поменявших названия после 1945 года на русские, довольно за-
труднительно. Кроме того, не все они уцелели после двух мировых 
войн. Помочь в ориентировании может километраж и направле-
ние. В последнем случае от Лабиау до Пилькаллена 90 километров 
почти строго на восток. А местечко Куссен (поселок Весново), ко-
торое офицеры в рапортах называют Куссинен, расположено ря-
дом с Пилькалленом (Добровольском) в 10 километрах западнее. 
31 августа/13 сентября уже 2-й батальон принял бой у деревни 
Шварпельн, которую стерли с лица земли в январе 1945-го. 

По единственному шоссе оттягивались к Неману части сразу 
двух пехотных дивизий — 53-й и 56-й, казаки, обозы, лазаре-
ты, 53-я артбригада, дивизион 73-й артбригады. Назначенный  
в арьергард 2-й батальон 209-го полка миновал городок Пилькал-
лен и в полдень в четырех верстах восточнее у Шварпельна оста-
новился для привала. Солдаты не успели присесть, как сквозь 
строй наметом пронеслась полусотня 51-го казачьего полка*. Ка-
заки вопили: «Неприятельская кавалерия настигает!». От неожи-
данности среди солдат, уставших и голодных, началась паника,  
и они стали разбегаться. Офицерам и взводным понадобилось 
минут десять, что привести батальон в сознание. После короткого 
отдыха 5-я рота выдвинулась в боевую линию, заняли позицию  
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Капитан 209-го пехотного Богородского полка (слева).  
Фотографии неизвестных
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и орудия полубатареи. Едва обустроились, как новая напасть: 
шоссе заполнилось обозами Бронницкого, Никольского и Рома-
новского полков и телегами с артиллерийскими зарядными ящи-
ками. Где-то за Шварпельном стали рваться шрапнели. Капитан 
Везенков, командир 2-го батальона и по совместительству началь-
ник арьергарда, отправил в разведку казаков приданной ему 5-й 
сотни 51-го полка. Судя по всему, между капитаном и есаулом, 
а это равные чины, произошел довольно суровый разговор, если 
казачий офицер лишь после того поскакал в разведку, как ему 
пригрозили расстрелом на месте. Выяснилось, что немец далеко  
и ведет огонь двумя орудиями скорее для острастки отступаю-
щих. Русская полубатарея из 4 легких полевых орудий по приказу 
Везенкова открыла ответный огонь, и противник притих. Бата-
льон, пропустив обозы, отошел в городок Ширвиндт на прусском 
берегу Немана. Этого города сейчас тоже нет, так что искать рус-
ский вариант названия бессмысленно. Обозначен на карте посе-
лок Кутузово, но люди там не живут. После переправы через реку 
по понтонным мостам батальон, задержавшись в первом русском 
городе на пути — Владиславове — только для того, чтобы соглас-
но приказу взорвать мосты, ночью проследовал далее — на север,  
к городу Шакяй (более 30 км). 

Как говорится, будни войны. Об этих буднях на стыке авгу-
ста и сентября 1914 подробно и точно написал в составленном 
7/20 сентября в Ковне рапорте командир 1-го батальона капитан 
Соколов. «Доношу, что 24-го августа 1914 вверенный мне бата-
льон в 3 часа сменил 3-й батальон 224-го пехотного Юхновского 
полка на передовых позициях под г. Лабиау. Роты расположились 
следующим образов: 1-ая рота от просек до опушки вправо. Про-
тив Фридрих Грабена I — отдельная застава (3-й взвод, 2-й роты) 
под командой прапорщика Веденеева. Задача ее — охрана пра-
вого фланга боевого расположения всего полка; уступом влево от 
1-й роты заняты окопы 2-й роты (три взвода); еще далее влево  
по опушке леса до главной просеки расположилась 3-я рота.  
На втором перекрестке просек был расположен батальонный 
резерв — 1-я полурота 4-й роты под командой поручика Губе-
ра; 2-я полурота 4-й роты под командой прапорщика Лукьянова 
расположилась у штаба полка (прикрытие). Около 5 часов утра  
по отдельной заставе был открыт огонь из домов Фридрих Грабе-
на I. Застава отошла на опушку леса и своим огнем отбила про-
тивника. Около 3 часов дня снова была обстреляна та же застава 

противником силою около полуроты пехоты. В начале перестрел-
ки был убит прапорщик Веденеев, и старший унтер-офицер из 
определяющихся Сикорский принял немедленно командование 
заставой. Поручиком Губером, зашедшим во фланг противника, 
последний был отбит и оставил деревню. Одновременно с этим 
на помощь отдельной заставе прибыл один взвод от 10-й роты. 
Противник был выбит и отошел по ту сторону реки Дейме. Ре-
зерв был вызван по моему приказанию. Около 3 часов дня перед 
3-й ротой появились разведчики неприятеля, силою около отде-
ления, но огнем взвода были отброшены назад. Около 7 часов 
вечера 24 августа разведчики 3-й роты донесли о движении ни-
зиной левее шоссе. Противник силою около 2 ½ роты, который 
совершил переброски, старался охватить левый фланг 3-й роты и 
сбить таким образом с занимаемой позиции. Завязался бой, длив-
шийся до 9,5 часов вечера, в котором рота стойко выдержала пе-
рекрестный огонь противника, и своим метким огнем заставила 
противника приостановиться и отступить за речку Дейме к зара-
нее устроенным окопам, что было выяснено посланными на дру-
гой берег разведчиками, которые, кроме того, донесли о располо-
жении 4 неприятельских орудий, которые были скрыты в окопах  
в юго-западном направлении от Лабиау. Потери роты: 2 убитых  
и 1 раненый. 25 августа тремя разведчиками 3-й роты была со-
жжена мешавшая обстрелу впереди лежавшая деревушка. Не 
могу не отметить по докладу командира 3-й роты штабс-капитана 
Моторина о действиях взводных командиров, в особенности 
фельдфебеля Филина, который являлся блестящим примером 
для нижних чинов своего взвода, руководивший все время под 
ружейным и шрапнельным огнем. После произведенной непри-
ятелем разведки по 2-й роте был открыт со стороны противника 
сильный ружейный огонь, но огнем 2-й и 3-й роты противник был 
отбит и отошел за реку Дейме. Днем я был при отдельной заставе 
и вечером при резерве, который ходил на поддержку 2-й и 3-й ро-
там. Наши потери за 24 августа: убит один офицер — прапорщик 
Веденеев, 2 нижних чина и ранено 7 нижних чинов. 25 августа 
1914 года утром сожжена деревня Фридрих Грабен I… поручиком 
Сосновским и людьми 4-й роты, так как эта деревня являлась 
опорным пунктом для противника; ими же было устранена пере-
права из 4 барж. Дефиле между каналом и лесом обследовано 
мною с поручиком Губером, разбит окоп на роту и два пулемета. 
Разведка установила, что противник отошел к Либиау: разведка 
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произведена людьми 2-й роты, найденные две фуражки против-
ника направлены в штаб полка. Несколько раньше мною было  
с командиром батареи намечена позиция 4 орудий 73-й артбрига-
ды. Вечером противник обстреливал все расположения батальона 
с 5 часов дня до сумерек шрапнельным огнем, ранено 4 нижних 
чина во 2-й роте. Опушка леса против Либнау была нами заня-
та — пулемет был поставлен в окопах 1-й роты, а два пулемета  
в окопах 3-й роты. Усилены мы были вследствие донесения, полу-
ченного от воздушной разведки, что к Либиау подходят сильные 
подкрепления. В этот же день на фронте 2-й роты командиром 
роты поручиком Бернацким совместно с командиром разведчи-
ков произведена разведка укрепленной деревни Клейнгоф, из ко-
торой противник накануне совершенно безнаказанно обстрели-
вал окопы 2-й и 3-й роты. Разведчики подожгли деревню, сняв 
план укреплений. 26 августа с 4 часов дня окопы 4-й роты были 
под сильным ружейным и пулеметным огнем, а затем огонь артил-
лерии перешел на все роты. С 4-х часов дня противник обстрели-
вал весь правый участок редким артиллерийским огнем, а затем 
сконцентрировал весь свой ружейный, пулеметный и артилле-
рийский огонь на 4-й роте и под прикрытием этого огня пытался 
перейти в атаку, но ружейным огнем правого участка был отбит 
и отошел. Потери за 26 августа — в 4-й роте ранено 4 человека. 
Опушка леса за каналом против Либиау была занята полуротой 
14-й роты под командованием прапорщика Мальцева, от которой 
к морю выставлен караул. 27 августа 1914 г. Утром с позиции 
ушел батальон Камского полка*, его окопы были заняты взводами 
1-й и 4-й роты. Этот день прошел тихо, лишь к вечеру по окопам 
4-й роты было дано около 12 артиллерийских выстрелов, при-
чем огня 4-я рота не открывала. На усиление прапорщика Маль-
цева мною была выслана еще полурота под командой поручика 
Ушанова. Около 11,5 часов вечера было получено по телефону 
приказание командира полка отступить тихо к штабу полка, что  
и было исполнено быстро и в полном порядке. Не могу не отметить 
блестящую распорядительность прапорщика Мальцева, который, 
находясь на берегу моря, сумел вывести свою полуроту 14-й роты 
без потерь, отходя последним, и догнав полк в г. Скайзтугрен. 

30 августа 1914 г. в 5 часов дня в д. Кюссен было получено при-
казание батальону занять д. Брюмен, укрепиться в ней с целью 
поддержать арьергард, успешно дравшийся в этот день с конной 
артиллерией и конницей противника. Во исполнение этой задачи 

вверенный мне батальон цепями в 7 часу вечера занял западную 
опушку д. Брюмен, имея справа 4-й батальон, а слева батальон 
211-го полка. Мною были распределены участки 2, 3 и 4-й роты 
от мельницы до конца селения. Сзади в резерве 1-й роты вперед 
были выдвинуты цепи, под прикрытием их производились рабо-
ты. Не прошло 20 минут с начала работ, как со стороны противни-
ка на дистанции выстрела был открыт огонь, мы залегли, но огонь 
не открывали, боясь стрелять по своим, думая, что это ошибка. 
С той стороны кричали: «Не стреляйте, идут свои, цепь вперед, 
ура!» Мы снова стали углублять окопы. Наступившая тишина 
дала возможность определить, что против нас слышна немецкая 
речь и команды на немецком языке. По моему приказанию огонь 
был прекращен, и люди замерли в окопах. Затем последовала не-
мецкая команда «встать», после которой немецкие команды стали 
подниматься. А у нас был открыт шквальный огонь, после кото-
рого были слышны стоны раненых, и снова немецкая команда 
«встать». Немецкие офицеры подбадривали людей идти в атаку,  
и так до 3 раз. Затем все стихло... Все время нами были выстав-
лены дозоры для связи с 4-м батальоном и 211-м полком: с по-
следним связь установить не удалось. Телефонной связи с полком  
в этот день не было, т.к. телефонной катушки не хватило. По-
сле отбития атаки мною был послан прапорщик Лукьянов к ко-
мандиру полка в Южный Верден с просьбой о высылке пуле-
мета, патронных двуколок и если возможно поддержки и связи 
нас телефоном со штабом полка. Около 3 часов вечера был ра-
нен командир 1-й роты штабс-капитан фон Вернер и отправлен  
на перевязочный пункт. Около 12 часов ночи случайно попавший  
на позицию ординарец командира бригады, отыскивавший ко-
мандира полка, дал нам прочесть приказание начальника диви-
зии немедленно отступить полку на г. Пилькален, не забыв уве-
домить приданные к полку батареи 53 артиллерийской бригады. 
Я лично отправился в окопы и лично передал приказ отходить на 
Пилькален. Прапорщику Сокову я просил передать в 4-й батальон 
и равно и артиллерии приказание начальника дивизии. Прапор-
щиком Соковым лично было передано приказание начальника 
дивизии командиру 4-го батальона. Прапорщиком Гайдаровым 
и поручиком Бернацким было по пути сообщено командиру ди-
визии об отступлении, благодаря чему дивизию своевременно  
и благополучно увели с позиции. Роты батальонов отходили 
тихо и в надлежащем порядке к г. Пилькалену. Противник нас  
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не преследовал. Противник последние часы был на расстоянии от 
расположения рот в 25- 50 шагах. Наши потери: ранен обер-офи-
цер фон Вернер, ранен и пропал без вести зауряд-прапорщик* 
Саватеев, убито 2 нижних чина, ранено 11, без вести пропало 
39 нижних чинов. Отряд, собравшись в Пилькален, двинулся на 
Владиславов, Шакяй, Средники, куда и прибыл 2. 09 и стал бива-
ком на правом берегу реки Неман у 2 понтонных мостов. Около 
4 часов дня полк по тревоге был вызван на ту сторону Немана 
для прикрытия отступивших обозов дивизии и частей пехоты. 
1-й батальон был назначен в полковой резерв у д. Жукли. Про-
тивник был настолько близко, что развертываться приходилось 
под шрапнельным огнем. Понтонный мост, пропустив две роты, 
начал разбираться, вследствие чего остальные роты батальона 
принуждены были ускоренным шагом переходить мост выше  
по течению. Полковой резерв, развернувшись в боевой порядок, 
со знаменем, двинулся на деревню Жукли, но т.к. боевые цепи 
оказались сзади резерва, то от огня отошел назад и встал на ме-
сто первоначального пункта. За все время на протяжении 3 часов 
было выпущено по резерву около 17 орудийных залпов, не считая 
одиночных орудийных выстрелов. На поддержку рот 2-го бата-
льона были двинуты вправо сначала 2-я, а затем и 1-я рота. Пол-
ковое знамя было под шрапнельным и ружейным огнем, а затем 
по приказанию командира полка было переправлено на правый 
берег реки Неман. Около 10 часов вечера последовало распоря-
жение через ординарца, т.к. телефонные провода были перебиты, 
отступить. Телефон не работал т.к. кабель перебивался шрапне-
лью. Передав приказание ротам 1-го батальона и остальным ба-
тальонам, батальон начал отходить к переправе на Среднике, что 
и выполнил около 12 часов ночи. О деле было доложено коман-
диром 1-го батальона начальнику 56 пехотной дивизии, а затем  
по приказанию командира полка двинулся на Чикишки и дальше 
на Высокий Двор, Бижи, Ковно. Наши потери за 2 сентября: ра-
нены 11 и пропавших без вести 4 нижних чина».

Цитата длинная, но насколько интересная, настолько и по-
лезная. Благодаря реляциям капитанов Соколова и Везенкова 
можно определить потери, которые понес полк в боях с 23 авгу-
ста/5 сентября по 2/14 сентября. Офицеры — 1 убит, 1 ранен 
и 3 пропало без вести. Среди них — командир 4-го батальо-
на капитан Рахольский. Нижние чины: 60 убитыми и пропав-
шими без вести, 71 раненый. Кроме того, бросается в глаза  

несовпадение в журнале боевых действий полка и рапорте ка-
питана Соколова. Оно касается даты первого дня боев Богород-
цев у Фридрихграбена. Капитан уверенно пишет, что его бата-
льон сменил батальон Юхновского полка 24 августа/6 сентября. 
А в журнале первый бой помечен 23/5 числом. Подробности  
в изложении Соколова не дают усомниться в том, что память  
у капитана отменная. Да, некоторые детали описания двух боев 
позволяют допустить, что это были два разных боя. В частности, 
в журнале говорится о сильном шрапнельном обстреле в 6 вечера, 
а Соколов пишет, что германская пехота начала перегруппиров-
ку около 7 вечера и что только после этого 3-я рота выдержала 
сильный перекрестный огонь. С другой стороны, в обоих случаях 
речь идет о 1-м батальоне Соколова. Сомнительно, что капитан 
не захотел осветить в подробном рапорте, написанном во время 
отдыха полка в Ковне, события, происшедшие с его же батальо-
ном. Уж тем более сомнительно, что комбат об этих событиях мог 
не знать. В то же время в полковом журнале боевых действий ни 
слова не говорится о бое от 24/6, в котором полк понес первые 
потери. Странно как-то. Более вероятно, что ошибка случилась в 
штабе полка при заполнении журнала. Однако доказать что-либо 
уже вряд ли удастся.

Последняя боевая задача в Восточно-Прусской операции выпа-
ла на долю 209-го полка 1/14 и 2/15 сентября. Защищать пере-
правы через Неман у местечка Средник или Средники (Середжюс, 
Литва). Это в 35 километрах северо-западнее Ковны. Капитан Со-
колов об этом пишет мало потому, что его батальон отправили  
в резерв, и к делу его привлекли под занавес. У понтонных пере-
прав встали на боевое дежурство остальные батальоны полка вме-
сте с двумя батальонами Романовского полка, двумя эскадронами 
19-го драгунского полка* и сотней 51-го казачьего полка и пуш-
ками 53-й артбригады. «По полученному в 8 часов утра приказа-
нию полк должен занять позицию по левую сторону реки Неман 
фронтом на северо-запад для охраны мостов и прикрытия отхода 
обозов и 56-й дивизии от Средников. 2-й батальон 209-го полка, 
2 батальона 212-го Романовского полка заняли позицию, а 1-й  
и 3-й батальоны остались в резерве. Около 4 часов дня было по-
лучено приказание, что 209-й полк входит в подчинение коман-
диру 56-ой пехотной дивизии и остается на позициях. В 5 часов 
вечера остальные части полка стали переходить по ту сторону Не-
мана для занятия позиции. Лишь только начали переходить мост  
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как со стороны неприятеля, с северо-запада был открыт сильный 
шрапнельный огонь по местности, которую следовало занять пол-
ку. Несмотря на это полк стал разворачиваться. 2-й, 3-й, 4-й ба-
тальоны стали в боевую линию, 1-й оставлен в общем резерве. 
Продолжая движение, батальоны из-за сильного шрапнельно-
го огня не имели возможности дойти до назначенной позиции. 
Вследствие больших потерь ранеными, 1-й батальон влился в цепь 
и дал подкрепление нашему левому флангу. Все время поддер-
живался сильный огонь как ружейный, так и пулеметный. Полк, 
несмотря на большие потери, держался на занятой позиции,  
и начал отступать лишь только после полученного на то приказа 
в 10 часов вечера». 

В реляции командир 2-го батальона Везенков сух и скуп.  
Но в журнале боевых действий бой описан куда веселее. Коман-
дир 56-го пехотного полка генерал Болдырев сообщил капита-
ну, что «обстановка изменилась, и что он является начальником 
боевого участка для охраны мостов. Он отправил недавно кня-
зю Массальскому приказ, который переменит распоряжение 
князя. 209-й полк займет правый участок от Этюне до берега 
реки, а 224-й полк левый участок от Этюне до господской эко-
номии… В полковой резерв у дер. Жукла 1-й батальон, перевя-
зочный пункт у Святоши. Батальонам приказано взять с собою 
2 патронных двуколки. Отзыв для полка «Петроград», пропуск 
«порох»… Когда батальон прочел молитву перед боем «Спаси Го-
споди, люди твоя!», забрав две патронных двуколки, последо-
вал на свою позицию через понтонный мост через реку Неман. 
Пройдя версту от моста вправо, 5-я рота построилась повзвод-
но и направилась к дер. Ульне. 6-я рота взяла направление  
на отдельную рощу близ фольварка Крейне. 7-я и 8-я роты сна-
чала ошибочно развернулись в овраге уступом влево от 6-й роты 
в основном молодняке, но вскоре 8-я рота была вызвана впе-
ред и ею был заполнен образовавшийся промежуток между 5-й  
и 6-й ротой. В 6 часу 2-й батальон занял следующее положе-
ние… 7-я рота была вызвана из рощи и поставлена левее бата-
рей, командир которой капитан Гольтель был ранен смертельно 
в 5 ½ час. вечера и отнесен на перевязочный пункт. В это время 
из оврага быстро и смело были подняты пулеметы 209-го пол-
ка поручиком Сосновским... Для закупорки образовавшегося 
промежутка между 5-й и 6-й ротой и для совместного действия  
с пулеметами 8-я рота была выслана правее пулеметов  

поручика Сосновского. 6-й, 8-й ротами и пулеметами пришлось 
немедленно завязать огонь с противником. Как только они под-
нялись на плато фольварка Крейве, оказалось, что 6-я рота вы-
шла в район 3-го батальона, потому что в середине чувствовался 
сильный огонь. В 7 часу вечера из 6-й и 8-й рот потребовали па-
троны одной двуколки. Порожняя двуколка отправлена обратно 
через мост. Потребовалось истратить вскоре и вторую патрон-
ную двуколку… В девятом часу со стороны отдельной рощи по-
слышались крики «Ура!» и два взвода 7-й роты по приказу ко-
мандира батальона были поведены в «Ура!» к отдельной роще.  
В это время неприятельские колонны двигались к отдельной 
роще. Частым огнем 6-й, 8-й роты и пулеметов колонны поверну-
ли назад, оставив на месте убитых и раненых. Отдельные люди 
перебежали в рощу, но за темнотой скрылись в чаще. Связь с ро-
тами поддерживалась до 9 часов вечера… Телефонное сообщение 
с полком все время отсутствовало, несмотря на то, что станцию 
несколько раз пробовали установить. Один взвод 7-й роты оста-
вался до конца в резерве с батальонным командиром.

В 10 часов вечера… было отдано приказание отступать…  
Из рощи левее фольварка Крейве, при отступлении 2-го батальона 
последовала частая стрельба по батальонному командиру быв-
шему с двумя нижними чинами 7-й роты, капитану Везенкову. 
Не открывая огня, капитан Везенков отступал к берегу реки Не-
ман. Прорыв сквозь эту рощу некоторого числа неприятеля был 
обнаружен поздно. Неприятель продолжил преследовать бата-
льонного командира, стреляя частым огнем по нему. Выстрелы 
постепенно приближались, в то время когда кругом была тиши-
на, бой смолк. Выстрелы и свист пуль продолжали преследовать 
капитана Везенкова и в то время, когда он бросился в Неман  
и переплыл реку. Убито, пропало без вести 2-го батальона — 
12 человек, ранено 33 человека нижних чинов. За примерное 
держание своих частей в бою заслуживают быть награжден-
ными: командир 6-й роты поручик Дануре, 8-й роты поручик 
Горохов и 5-й роты штабс-капитан Старченко. За проявленное 
самоотвержение при спасении батальонного командира капи-
тана Везенкова утопавшего в Немане, с опасностью для жиз-
ни, под выстрелами заслуживают особой награды: и.д. фель-
дфебелей 5-й роты Афанасьев, Медведев, унтер-офицер той же 
роты Степан Москалев и 10-й роты Павел Васильев, 8-й роты 
п.д. фельдфебеля Антон Лагунов и рядовой Василий Трошкин.  
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2-й батальон после переправы через Неман остановился  
на ночлег в 2 верстах от местечка Средники. На следующее 
утро, командир батальона в 7 часов утра собрав пять человек 
своего батальона, отставших в местечке Средники, личным 
участием помогал перевозить на лодках отставших 50 ниж-
них чинов 209-го и 224-го пехотных полков с неприятельского  
на наш берег Немана». 

Еще более неожиданным оказался рапорт рекомендованного 
к представлению о награждении поручика Горохова. «Доношу, 
что находясь в цепи 2 сентября с вверенной мне 6-й ротой на 
высотах левого берега Немана и обстреливая неприятельские 
цепи, я продвинулся вперед на линию 6-й батареи 56-й артил-
лерийской бригады, которая долгое время молчала; несмотря на 
убийственный артиллерийский и оружейный огонь противника 
на линию моего боевого участка прибежало несколько артилле-
ристов, покинувших позиции и отступивших назад. Задержав  
и спросив их, я узнал, что батарея молчит вследствие отсутствия 
офицеров. Поручив командование ротой старшему унтер-офи-
церу Логинову, я бегом отправился на батарею, находящуюся  
в 600 метрах от меня, под сильным артиллерийским, ружейным 
и пулеметным огнем. Прибежав на батарею, я увидел нижних 
чинов, находившихся в окопах, в бесчувствии младший офи-
цер (прапорщик). 6-я батарея окопалась и ждет в окопе, не при-
нимая никакого участия. Батарейный командир неизвестно где 
находится. Я приказал орудийной прислуге зарядить орудия  
и поставить их на картечь, т.к. других снарядов не было, и под-
нос не был организован. Вследствие большого накопления целей 
противника, находившегося в 200 метрах, я приказал открыть 
огонь, причем выпустил 30 снарядов, и этим заставил против-
ника остановить свое движение. Батарейный командир явился 
на батарею спустя ½ часа только тогда, когда батарея открыла 
огонь по моему приказанию и велел стрелять правее, где нахо-
дится наш батальон. Указав ему ошибку в направлении выстре-
лов, я отправился в вверенную мне роту, о чем и доложу. Ко-
мандир 1-й роты 209-го пехотного Богородского полка поручик 
Горохов». Все здорово, вот только с нумерацией рот полная ерун-
да. Если оставить только ее, то получится следующее: 8-й роты 
поручик Горохов с вверенной ему 6-й ротой, он же командир  
1-й роты. Воля ваша, но документы на передовой велись крайне 
неаккуратно, в чем мы убеждаемся не первый раз.

В ночь на 3/16 сентября 209-й пехотный Богородский полк, 
полностью выполнив приказ, походным порядком двинулся  
к крепости Ковна, к которой был приписан в самом начале вой-
ны и о чем личный состав уже успел забыть. На долю солдат  
и офицеров выпало 10 дней без войны. Хотя и с нарядами в ка-
раулы, занятиями по тактике и боевому мастерству. 15/28 сен-
тября полк, уже переброшенный в 10-ю армию генерала Флуга, 
снова на передовой.




