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Съ нами Бог!

Не мы пылали въ гнеѣвѣ яром,
Не мы точили сталь, глумясь,

Когда воинственным пожаромъ
Европа старая зажглась.

Мы взяли Сербiю подъ знамя –
По крови младшую сестру.

И Богъ, какъ встарь, пребудет съ нами
И будет насъ вести к добру.

Родная Русь христолюбива,
Правдив и смѣлъ ея солдатъ.
Как пѣна мутнаго прилива,

Будут враги отброшены назадъ.

Кто побѣдитъ въ борьбѣ кровавой
И внидетъ въ свѣтлыя врата, –

Нѣмецъ ли безчеловѣчный и лукавый
Иль тот, ко въ сердцѣ несъ Хриcта?

Враги забыли образ Бога,
Что вѣечно милосердъ.

Они сильны, их очень много,
Но день грядущiй не для нихъ.

Они озлобленнымъ потокомъ
Текут и рушатъ на пути.

Но Ты, глядящiй свѣтлым оком,
Ихъ темный натискъ отврати!

***
Мужайся, Русь! Дерзай, святая въ правдѣ!
Вѣдь съ нами Богъ и Вѣнценосный Царь!

Съ крестом въ душѣ, съ желѣзомъ в крѣпкой длани,
Иди впередъ и побѣждай, какъ встарь!...

Составилъ священникъ С. Богословскiй.
Iюля 8 дня 1915 г.

ГЛАВА ВТОРАЯ
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ГЛАВА ВТОРАЯ
Екатеринославские лейб-гренадеры.

Формирование 209-го полка.

П
ервую громкую славу 1-я Гренадерская дивизия, сфор-
мированная только в 1806 году, обрела в Бородинском 
сражении. А входившие в нее перед Первой мировой 
войной полки — куда ранее. Дело в том, что в 1812-м 

и в 1914-м состав дивизии заметно отличался один от другого. 
Большинство полков Бородинского периода со временем было 
выведено в другие войсковые соединения, а дивизия пополни-
лась иными частями, ведущими историю из XVIII века. 26 ав-
густа/7 сентября на Бородинском поле в обороне Утицкого кур-
гана под командованием графа Павла Строганова* принимали 
участие лейб-гренадеры*, солдаты Аракчеевского*, Павловско-
го*, Санкт-Петербургского*, Таврического* гренадерских полков.  
А также единственный полк, который находился в составе диви-
зии со времен Наполеоновских войн, — Екатеринославский гре-
надерский, исключая 1815—1861 годы, когда полк числился в со-
ставе 2-й гренадерской дивизии*. 

О том, как дралась 1-я гренадерская дивизия в «славный день 
Бородина» в полковых казармах слагали легенды. Неслучайно 
три из шести ее полков впоследствии пополнили ряды импера-
торской гвардии: в 1813 году — лейб-гренадеры и Павловцы,  
в 1894-м — Петербуржцы. 

Казалось бы, к чему проводить исторические параллели, раз со-
бытия, о которых идет речь, разделены целым веком? Русские ар-
мии 1812-го и 1914-го отличались друг друга так же, как карета 
начала XIX века от автомобильного экипажа начала ХХ. Единило 
одно: оба войска могли и умели воевать. Во многом благодаря та-
ким, на первый взгляд, эфемерным субстанциям, как традиции  
и боевой дух, передаваемый от одного солдатского поколения  
к другому. Не было бы этого духовного моста, перекинутого через 
столетия, не было бы ни подвигов Отечественной войны 1812 года, 
ни героизма Великой войны 1914—1918 годов. Поэтому немного 
задержимся на Бородинском поле рядом с Утицким курганом*  
и памятниками, что стоят на нем уже более века.

Вот как описывал диспозицию русских войск на левом фланге 
перед боем первый мемуарист войны 1812-го года адъютант ге-
нерала Михаила Милорадовича* Федор Глинка* в книге «Очерки 
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Бородинского сражения»: «Усиление правого французского кры-
ла заставило усилить левое русское, которое легко могло быть 
обойдено по старой Смоленской дороге. Кутузов распорядился: 
на левом крыле у нас поставлен стойкий Тучков-1* с его отдель-
ным корпусом и 7000 Московского (приведенного Марковым*) 
ополчения. Туда же наряжен Карпов* с шестью полками дон-
цов. Тучков построил свой корпус за деревнею Утицею в четы-
ре линии. Дивизия Коновницына* стояла в двух первых; диви-
зия гренадерская (графа Строганова) — в двух задних. Сильная 
цепь из 20-го, 21-го, 11-го и 41-го егерских полков, протянутая  
по перелескам, запирала ворота (промежуток шириною с вер-
сту) между корпусом Тучкова и левым концом главной позиции.  
На этом левом конце была деревня Семеновское. Перед нею,  
как мы видели, насыпаны реданты*. Этот пункт защищали свод-
ные гренадеры графа Воронцова*, и за ними, во 2-й линии, сто-
яла дивизия храброго Неверовского*. Тут были четыре стены. 
Гренадеры принца Карла Мекленбургского* поставлены в две 
линии от края Семеновского до самой большой батареи. Этих 
гренадер поддерживала кавалерия в две линии». 

По замыслу Кутузова командир 3-го корпуса генерал-лейтенант 
Николай Тучков-1 должен был притаиться в Утицком лесу и уда-
рить атакующим Багратионовы флеши* французам во фланг. 
Однако Наполеон разгадал эту загадку и после начала битвы по-
слал на полки Тучкова 5-й армейский (Польский) корпус генера-
ла Юзефа Понятовского*, атаковавшего русские позиции в лоб. 
Первая атака французов привела и к первому локальному успеху. 
Русские егеря были оттеснены от деревни Утица, что позволило 
обрушить огонь артиллерии на стоявшие в лощине между дерев-
ней и курганом строи Строгановской дивизии. Гренадеры понес-
ли первые потери. Второй удар Понятовского около 11 часов утра 
привел к самому желаемому результату: французские пехотинцы 
ворвались на Утицкий курган. Но не тут-то было! Корпусной ко-
мандир Тучков лично повел в контратаку своих солдат и выбил 
французов прочь. Заплатив за это собственной жизнью. Третья  
и последняя масштабная атака врага на курган не привела к успе-
ху. Ее отбили гренадеры 1-й дивизии. Вот как оценил действия 
своей дивизии ее командир. Рапорт от 6/18 сентября 1812 года 
генерал-лейтенанта Павла Строганова о действиях дивизии в Бо-
родинском сражении командиру 3-го пехотного корпуса гене-
рал-лейтенанту Петру Коновницыну, назначенному в должность  

на место умершего от раны генерала Тучкова: «Вследствие отдан-
ного приказа подать реляцию действиям вверенной мне диви-
зии в сражении при селении Бородине честь имею донести ваше-
му превосходительству, что 26-го августа на раcсвете, как скоро 
французские колонны начали показываться из лесу, первая линия 
1-й гренадерской дивизии под командою генерал-майора Фока*, 
стоящая за деревней, находящейся на Старой Смоленской дороге, 
деплоировала* и выслала своих стрелков против неприятельских 
стрелков же, но место положения весьма благоприятствовало не-
приятелю; господин генерал-лейтенант Тучков приказал отсту-
пить за вторую линию, состоящую под командою генерал-майора 
Цвиленева*, и при отходе зажечь деревню. Неприятель, воспользо-
вавшись хорошею своею позициею, начал устраивать против нас 
свои батареи, в коих было употреблено до 22 орудий. Против них 
генерал-лейтенант Тучков тот час велел поставить шесть орудий 
батарейной роты № 1-го на возвышенном месте, командующим 
над французскими батареями. Лейб-гренадерский, Екатерино-
славский и Санкт-Петербургский полки под командою генерал-
майора Фока прикрывали наши орудия. В сие время открылась 
жесточайшая канонада, но, несмотря на превосходство неприя-
тельского огня, наша батарея неумолчно действовала, пока поте-
рявши всех людей и расстрелявши большую часть своих зарядов, 
принуждена была уменьшить свой огонь и уже только действо-
вать из четырех орудий. Между тем неприятель, знавший всю 
важность Смоленской дороги, которую мы прикрывали, ежеми-
нутно усиливался и, наконец, успел занять гору, на которой стояла 
наша батарея, но мгновенно с боку генерал-майором Цвиленевым,  
а в лицо генерал-майором Фоком был сильно встречен и опроки-
нут с великим уроном, к чему также немало содействовал под-
полковник Керн* с Белозерским полком*, который их взял совер-
шенно с тылу. Неприятель, видев худой успех своих покушений 
здесь, начал форсировать кустарник, разделяющий наш правый 
фланг от левого второй армии, и для удержания его был отряжен 
туда Таврический гренадерский полк под командою полковни-
ка Сулимы*. Таким образом, продолжался сей кровопролитный 
бой до самых сумерек, который, несмотря на превосходство не-
приятеля, совершенно остался для него безуспешным и дал новое 
доказательство мужества его Императорского Величества войск.  
Я не могу слишком хвалиться хладнокровием и мужеством всех 
своих подчиненных, войска делали свои движения под огнем 
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Христиан фон Фабер дю Фор
Близ Валутиной горы 19 августа 1812 г
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Памятник 1-й гренадерской дивизии на Бородинском поле
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сильным, так как бы на смотру. Особенно же должен упомянуть  
о генерал-майоре Цвиленеве, генерал-майоре Фоке, бригадном на-
чальнике полковнике Желтухине*, полковнике Криштафовиче*… 
и полковнике Сулиме. Все офицеры, при мне находившиеся, за-
служивают мою благодарность». 

В 1911 году на Бородинском поле появился первый памятник. 
Павловскому гренадерскому полку. Остальные 32 монумента были 
воздвигнуты только год спустя, к 100-летию Бородинского сра-
жения. Тогда-то в 30 метрах от «Павловской глыбы» черного гра-
нита установили и памятник 1-й гренадерской дивизии генерала 
Строганова. Четырехгранная стрела из красного гранита с вен-
чающим ее двуглавым орлом вырастает из мощного постамента.  
На каждой из шести его граней — надписи золотом, напоминаю-
щие о подвиге дивизии в целом и каждом из остальных пяти ее 
полков. Надписи коротки и скупы. На восточной стороне поста-
мента — некролог, посвященный Екатеринославским гренадерам: 
«Екатеринославский, ныне 1-й Лейб-гренадерский Екатеринос-
лавский Императора Александра II полк. Убиты: нижних чи-
нов 8. Ранены: командир полка Е. Криштофович, штабс-капитан 
П. Сулима I, поручик В. Войткевич, А. Церпинский, подпоручик 
И. Белокопытов, И. Филатов, прапорщик Т. Аладьин, А. Кабанов, 
Е. Курдюмов, А. Киселевский, В. Краинский, нижних чинов 84». 
Всего в Бородинском сражении дивизия потеряла нижних чинов: 
170 убитыми, 938 ранеными и 543 пропавшими без вести. Офи-
церские потери: 15 убитыми и 54 ранеными. 

После Бородина гренадеры сражались в битвах во время Загра-
ничных походов русской армии 1813-1814 годов: при Лютцене, 
Кенигсварте, Бауцене, Дрездене, Кульме, Лейпциге, Бриенн-ле-
Шато, Монмирале, Арси-сюр-Об и Париже. Значительно меньше 
пишется о подвигах Строгановских гренадер до Бородинского 
сражения. Можно вспомнить 5-часовой бой у Валутиной горы под 
Смоленском, грянувший 7/19 августа, когда корпус генерал-май-
ора Павла Тучкова-3* остановил авангард французов под коман-
дованием маршала Мишеля Нея*, не дав ему оседлать Москов-
скую дорогу. В том бою 1-я гренадерская дивизия потеряла более 
1,5 тысячи солдат и офицеров убитыми, ранеными и пропавши-
ми без вести. Военная статистика сообщает, что всего под Валу-
тиной горой русская армия потеряла 5 тысяч человек. Простым 
делением можно определить вклад гренадер в успех этого боя. 
Почему именно это сражение из всех горячих дел Отечественной 

войны 1812 года захотелось выделить особо? К концу боя около 
10 часов вечера в контратаку рванулся Екатеринославский гре-
надерский полк. Вперед его роты повел лично корпусной коман-
дир. В рукопашной генерал Тучков несколько увлекся и оказал-
ся окружен французскими пехотинцами. Получил удар штыком  
в бок и тяжело раненным был схвачен. Отбить командира Ека-
теринославцам не удалось. Но не бывает худа без добра. Именно 
через плененного Тучкова-3, написавшего по просьбе Наполео-
на письмо старшему брату Тучкову-1, французский император 
впервые дал понять императору российскому, что желал бы на-
чать мирные переговоры. Видать, уже в августе 1812 года всего 
после двух месяцев военной кампании в России, Бонапарта стали 
одолевать сомнения в успехе его похода на восток. И он торопил-
ся зафиксировать ситуацию в тот момент, когда его войска еще 
шли вперед, а русские все еще отступали.

Получается «полк-отец» 209-го пехотного Богородского полка 
оказался некоторым образом причастен к первой попытке На-
полеона закончить войну с Россией как можно быстрее. Екате-
ринославские гренадеры были причастны и ко многим другим 
событиям в богатой на войны Российской империи. Даже дата 
образования полка весьма символична — 1756 год, время начала 
одного из крупнейших военных конфликтов Европы в XVIII веке, 
получившего название «Семилетняя война». Схлестнулась в оче-
редной дележке территорий добрая половина европейских дер-
жав. Во главе одной стороны встала агрессивная и жадная  
до земли Пруссия Фридриха Великого, создавшего очень дееспо-
собную армию нового типа, во главе другой — Россия, Австрия  
и Франция. Довольно быстро война расползлась на другие кон-
тиненты, втянув в орбиту колонии европейских стран. Недаром 
Наполеон назвал Семилетнюю войну «первой мировой войной».

Россия вступила в эту войну в сентябре 1756-го, но уже с весны 
в рамках подготовки к конфликту в армии началось формиро-
вание новых полков. 30 марта/10 апреля в приграничной тогда 
Риге, находившейся в 50 верстах от границы с польскими земля-
ми, из гренадерских рот 10 пехотныx полков князь Василий Дол-
горуков* начал формировать 3-й гренадерский полк. К концу года 
новая часть, состоявшая из двух батальонов по пяти рот в каж-
дом, была готова к боевой работе. И она, эта работа не заставила 
себя ждать. Полк сражался во всех трех главных битвах, что вы-
пали на долю армии в Семилетней войне: при Гросс-Егерсдорфе 
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в 1757-м, при Цорнсдорфе в 1758-м и при Кунерсдорфе в 1759-м. 
Дебютировали гренадеры следующим образом: 19/30 августа 
1757 года на рассвете неподалеку от местечка Гросс-Егерсдорф 
(«Большая лесная деревня» в переводе с немецкого) русские вой-
ска двигались через дефиле между болотами и лесами. В самый 
неподходящий момент, когда застрявшие в грязи войсковые обо-
зы нарушили движение авангарда, из головы колонны послыша-
лось: «Неприятель идет!». И тут же пруссаки атаковали два го-
ловных полка. Неприятель энергично вел наступление, стараясь 
охватить фланги и тыл русских, что ему почти удалось. И если 
бы не помощь подоспевших 3-го гренадерского и Новгородского 
пехотного полков во главе с генерал-майором Петром Румянце-
вым*, быть беде. «Гренадеры не могли пробиться сквозь теснину, 
сплошь загроможденную обозами. Бросившись в густой болоти-
стый лес, они поодиночке начали перебираться на его противопо-
ложную сторону, где шел ожесточенный бой, и вышли на то место, 
где уже разбитые два русских полка едва держались, сражаясь  
в рукопашной. Дружный удар в штыки прибывших полков ре-
шил участь боя, и атаки пруссаков были отбиты повсюду. Туман-
ная погода еще более усилила расстройство их разбитой армии. 
Таким образом, необычайная отвага и храбрость, проявленная 
3-м гренадерским полком в этом бою, спасла русские войска  
от поражения и доставила в добычу 29 орудий. Пруссаки потеря-
ли до 3 тысяч убитыми и до 2 тысяч ранеными. Это победа над 
противником, который до Гросс-Егерсдорфа носил славу непобе-
димого, заставила пруссаков впоследствии говорить: «Не дьявол 
ли вселился в русских, что они могут стоять под таким адским 
ружейным и картечным огнем?», сообщает нам полковая хроника 
«Екатеринославские лейб-гренадеры 1642-1912 гг.».

Так, что называется, «с колес» начался путь Екатеринослав-
ского полка к славе. К слову, Екатеринославским он стал только  
в 1785 году, когда императрица Екатерина Великая повелела дать 
полку «географическое название» в честь основанной десятилети-
ем ранее столицы Азовской губернии — города Екатеринослава, 
ныне именуемого Днепропетровском. Этой чести полк удостоился 
потому, что весьма рьяно проявил себя во время очередной Рус-
ско-турецкой войны 1768—1774 годов. 

Для примера. В сентябре 1770-го в знаменитом сражении на реке 
Кагул, что течет по территории современной Молдавии, отличил-
ся подполковник Семен Воронцов*. Всего двумя гренадерскими  

ротами он штыковой атакой выбил из укрепления прорвавших-
ся янычар, захватил 4 турецких орудия и отбил знамена Апше-
ронского и Московского пехотных полков, захваченных турками 
при атаке на ретрашемент*. За этот подвиг Воронцов был про-
изведен в полковники и получил орден Св. Георгия III степени 
Орденом IV степени он был награжден за предыдущее сражение 
у реки Ларги. В ноябре того же года 100 охотников-гренадер под 
командой поручика Вульфа ночью переправились через холод-
ный Дунай, до следующего вечера просидели в прибрежных ка-
мышах, а едва стемнело, ворвались в крепость Тульча, где, как 
гласит полковая история, «гренадеры почти мгновенно пере-
кололи до сорока турок и завладели орудиями раньше, чем не-
приятель успел сделать один выстрел. В панике турки бросились  
к другой батарее и открыли по русским огонь. Однако гренадеры 
отбили и эту батарею. Между тем стало светать и успевшие при-
йти в себя турки, стали собираться большими массами. Храбре-
цы отчалили, потопили в реке 23 орудия, которые некуда было 
девать, и к вечеру возвратились в лагерь, потеряв всего лишь  
26 человек. Фельдмаршал граф Румянцев приказал нижним чи-
нам, участникам поиска, выдать по рублю, а поручика Вульфа 
произвел в капитаны». За Кагул генерал-аншеф Петр Румянцев 
получил генерал-фельдмаршальский чин и орден Св. Георгия I 
степени. Так уж вышло, что прославленный полководец, учитель 
самого Суворова всегда держал Екатеринославцев при себе, на-
чиная с Гросс-Егерсдорфа.

За 162 года своей истории полк пережил несколько переимено-
ваний. Всякий раз, как трон доставался следующему властелину 
или властительнице, начиналась эпидемия новшеств. Так уж по-
велось в столетии, претерпевшем столько дворцовых переворо-
тов. В XIX веке все как-то успокоилось. И в части переворотов. 
И в части переименований. Имя Екатеринославцев вернул полку 
император Александр I. Его брат Николай I присвоил гренадерам 
почетное право называться полком Его Императорского Высоче-
ства Наследника Цесаревича. А едва наследник в 1855-м вступил 
на престол, как полк стал именоваться Его Императорского Вели-
чества. В 1864 году полк получил в награду почетную приставку 
«лейб», означавшую особую близость к императорскому двору. По-
следнее усложнение названия датируется 1909 годом, когда полк 
стал называться 1-м лейб-гренадерским Екатеринославским Им-
ператора Александра II в память о государе, являвшемся когда-то 
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шефом полка. Кстати, из членов романовской династии шефами 
Екатеринославцев были аж четверо: Александр I в бытность ве-
ликим князем и наследником и последние три русских царя. По-
мимо почетного шефства полк имел следующие коллективные на-
грады: полковое знамя Георгиевское, с надписями: «За сражение 
при Аладже 3 октября и под Карсом 6 ноября 1877 г.» и «1756—
1856 гг.» с Александровской юбилейною лентой*. Знаки на голов-
ные уборы, с надписью: «За отличие», пожалованные Екатеринос-
лавскому полку за подвиги в войне с французами в 1812 году 
во всех четырех батальонах. В 1907-м полк получил и нагруд-
ный знак, представлявший изображение гранаты оксидирован-
ного серебра с золотым пламенем, обрамленную золотым венком  
из лавровых и дубовых ветвей, перевязанным Георгиевской лен-
той, на банте которой стоит число «150», означавшее полутора-
вековое старшинство полка. На гранату наложены соединенные 
вензеля императрицы Елизаветы Петровны, императоров Алек-
сандра III и Николая II.

После Русско-турецкой войны 1877—1878 годов, в которой 
полк славно дрался на Кавказском фронте, более вплоть до Пер-
вой мировой войны в полном составе он в боевых действиях 
участия не принимал. На Русско-японскую войну поехали только 
добровольцы, один из которых — подпрапорщик Шепель* был 
лично награжден государем солдатскими знаками I и II степе-
ни ордена Св. Георгия. С 1864 года полк дислоцировался в Мо-
скве, ставшей к этому времени гренадерской столицей России. 
Почти весь гренадерский корпус, насчитывавший в 1903 году 
три пехотных и одну кавалерийскую дивизию, постепенно осел 
в Первопрестольной. Батальоны и отдельные команды Ека-
теринославцев были разбросаны по трем казармам. 1-й бата-
льон, 3 роты 2-го батальона и учебная команда располагались  
в Кремле, в Кремлевских казармах. Их здание не сохранилось, 
его снесли в 1959-м по распоряжению руководителя СССР Ники-
ты Хрущева. На месте казарм в 1960-м началось строительство 
Кремлевского дворца съездов, он же Государственный Кремлев-
ский дворец. Штаб полка, 4-й батальон, 8-я рота (2-го батальона), 
полковой оркестр и нестроевая рота находились в Покровских 
казармах. Это монументальное здание доселе стоит на Покров-
ском бульваре рядом с площадью Покровских ворот. Правда, ка-
зармами оно перестало быть в том же 1960. После недавнего ре-
монта памятник архитектуры федерального значения занимают 

структуры одной нефтяной кампании. 3-й батальон, интересу-
ющий нас более остальных, размещался в Беляевских казармах 
у Преображенской заставы. Другие источники утверждают, что 
Беляевские казармы располагались на Немецкой улице (ныне — 
Бауманская, 61) и назывались также Семинарскими или Фана-
горийскими в честь дислоцированного там 11-го гренадерского 
Фанагорийского полка, любимого полка генералиссимуса Алек-
сандра Суворова. Тут есть поле для исследований. Дело в том, 
что от Немецкой улицы до Преображенской заставы не то что-
бы далековато, но и рукой не подать. Километра четыре будет.  
В Преображенской же части находились так называемые Со-
кольнические казармы на улице Матросская Тишина, 10, кото-
рые к Преображенской площади куда как ближе, в два раза. Эти 
казармы до революции принадлежали Гренадерскому саперно-
му Его Императорского Высочества Великого князя Петра Нико-
лаевича* батальону. Их снесли совсем недавно, в 2013-м вопре-
ки возмущению местных жителей. Так вот, не помещавшиеся  
в Фанагорийских казармах два батальона этого полка — 3-й  
и 4-й, а также все полковые команды дислоцировались в Со-
кольниках. Было бы странным решение вывести из полковых ка-
зарм свой батальон, чтобы на его место поместить чужой, верно?  
Так что, скорее всего 3-й батальон Екатеринославцев гостил  
в Сокольниках. Значит, и прибывшие в августе 1914 года в Мо-
скву роты 209-го пехотного Богородского полка разместились 
там же. С другой стороны, ничто не мешало московским воен-
ным властям размещать прибывших в город второочередни-
ков и в других казармах. В большинстве своем здания освобо-
дились от постоя, так как кадровые части первыми отправились  
на фронт. Не миновала чаша сия и полки гренадерского корпуса. 

Итак, нет сомнений, что с «полком-отцом» пехотинцам Богород-
ского «полка-сына» повезло. В начале ХХ века серьезных разли-
чий в боевой подготовке между обычной армейской пехотой, ко-
торую на военном жаргоне в элитных частях называли «крупой»,  
и цветом армии — гвардейским и гренадерским корпусами уже не 
имелось. За исключением разве что количества парадов, смотров 
и торжественных разводов, в которых приходилось принимать 
участие лучшим. Круглые «гренады» петровского времени — по-
лые чугунные шары диаметром до 15 сантиметров и с выведен-
ным наружу дымящимся фитилем — гренадеры уже не метали  
в упор во вражеские ряды, рискуя при этом собственной жизнью 
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наравне с противником, как это было в XVIII веке. Стало быть, 
армейская практика не требовала, чтобы в гренадерские полки 
набирали только физически мощных и выносливых солдат. Одна-
ко, традиции гренадерского корпуса, включавшего в самом нача-
ле ХХ века три полнокровные дивизии, диктовали как раз такой 
подход. В отличие от обычных полков, «питавшихся» новобран-
цами, в гренадеры по-прежнему, как в старые добрые времена 
Екатерины Великой, помимо зачисляемых солдат из очередного 
призыва переводили лучших пехотинцев, уже зарекомендовав-
ших себя в первый период службы в других частях. В гренаде-
рах служил отменный унтер-офицерский состав. Да и офицеры 
мало в чем уступали офицерам-гвардейцам. И в происхождении, 
и в военном образовании, и в боевом опыте, и в неукоснительном 
следовании полковым устоям. 

Согласно мобилизационному расписанию 209-й пехотный Бо-
городский полк разворачивался на базе 3-го батальона Екатери-
нославского гренадерского полка. Батальон регулярного полка 
в мирное время существовал по штату сокращенного состава. 
В ротах значилось налицо по 107 человек (фельдфебель, капте-
нармус, 4 старших унтер-офицера, 1 младший унтер-офицер, 
10 ефрейторов и 90 рядовых) вместо положенных 238. По по-
воду штатного состава роты в Русской императорской армии 
перед Мировой войной в различных современных источниках 
существуют расхождения. Одни называют цифру 235 человек, 
другие — 239, третьи — 240. Речь идет, разумеется, о полном 
составе, включая нестроевых. Разночтения объяснимы. Кто-то 
забывает посчитать одного положенного на роту вольноопреде-
ляющегося, кто-то не учитывает, что в одной из четырех рот 
батальона имелось не четыре денщика, а пять. Остановимся  
на официальных материалах: строевой состав военного време-
ни — 222 солдата и унтер-офицера (1 фельдфебель, 4 взводных 
унтер-офицера, 16 младших унтер-офицеров, 20 ефрейторов, 
1 барабанщик, 180 рядовых. Нестроевых в роте — от 16 до 17 че-
ловек. Эти весьма специфические подробности нужны не сами  
по себе. Хотя будут нелишними и потому, что современные пред-
ставления о структуре Русской армии и об ее ключевой пехотной 
ячейке 100-летней давности сильно размыты. И потому, что мно-
гие воспитаны на фильмах и книгах о Великой Отечественной 
войне, а в Красной армии количественные параметры доволь-
но сильно отличались от тех, что действовали в армии царской.  

И потому, что современная армия оперирует совершенно други-
ми количественными понятиями, связанными с численностью 
подразделений и частей. Мужчины, служившие срочную уже  
в Российской армии в мотострелковых частях, уверены, рота — 
это немногим более 100 человек. 

Так вот, повышенное внимание к штатному составу в Рус-
ской императорской армии образца 1914 года связано с тем, 
что известно, сколько офицеров и солдат передано Богородцам  
из Екатеринославского гренадерского полка. 3-й батальон Ека-
теринославцев наверняка в первые же дни мобилизации не успел 
получить требуемое для полного штата пополнение из запаса  
и располагал от силы половиной солдат из положенных 952. Тем 
не менее к «полку-сыну» в московских казармах отнеслись ответ-
ственно, и командир «полка-отца» полковник Павел Стаев* отря-
дил на формирование «полка-сына» 19 офицеров и 280 нижних 
чинов. Если 3-й батальон на предмет солдат и унтеров только 
уполовинили, то фактически все его офицеры в одночасье пре-
вратились из гренадер в пехотинцев.

Уже упоминавшийся генерал Симанский вспоминал, как  
в первый же день мобилизации получил приказ оставить Рязань, 
где дислоцировалась 35-я пехотная дивизия, которой он времен-
но командовал, и отправиться в Нижний Новгород руководить 
формированием вверенной ему второочередной 61-й дивизией. 
Пантелеймон Николаевич за 10 лет до описываемых событий 
исполнял должность начальника штаба 1-й гренадерской диви-
зии и чуть позже — командира 2-го гренадерского Ростовского 
полка, «однобригадника» Екатеринославских гренадер. Поэтому 
его взгляд на то, как проходила мобилизация второочередных 
частей в Центральной России в августе 1914-го, крайне интере-
сен. Хотя, не исключаю, что несколько предвзят. Находясь уже  
в эмиграции, Симанский писал: «Прежде всего, выяснилось, что 
я предоставлен самому себе. Когда, считаясь с тем, что моя диви-
зия формируется из 10-й пехотной дивизии, входящей в состав 
V корпуса, мною была послана командиру последнего (генералу 
Литвинову*) телеграмма с рапортом о вступлении в должность,  
а затем какой-то срочный запрос по существу, — я получил крат-
кий ответ, что 61-я пехотная дивизия в состав корпуса не входит. 
Очень странным было отсутствие старшего, а следовательно более 
опытного руководителя в такой новой для всех работе, какой яв-
лялось формирование второочередных дивизий. Следовало иметь 
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в виду, что не все командиры внеочередных дивизий, только 
что получившие назначение, вдобавок в столь необычной обста-
новке, могли быть достаточно опытными. Второе, очень стран-
ное явление, с которым я сразу столкнулся, состояло в том, что 
2-я бригада моей дивизии формировалась в Моршанске и Козло-
ве, куда из Нижнего можно было добраться лишь через Москву, 
теряя столько времени, что это могло вредно отразиться на моби-
лизации всей дивизии. Вследствие этого пришлось совсем отка-
заться от непосредственного наблюдения за работой 2-й бригады,  
и в результате такого положения вещей 244 пехотный Красно-
ставский полк* я впервые увидел только 15/28 августа в 10 часов 
утра, в деревне Лиски, когда полк выступал с ночлега на Томашов 
и два с половиной часа спустя ввязался в бой с австрийцами,  
а 243 пехотный Холмский полк* — в этот же день в 5 часов вече-
ра, когда два батальона полка медленно двигались, являясь резер-
вом своих дерущихся сотоварищей… Казалось бы, что на высшие 
должности в молодых, неспаянных и необученных второочеред-
ных частях должны подбираться люди с особой тщательностью. 
Как просто разрешался бы этот большой для общих успехов во-
прос, если бы, например, командир той первоочередной дивизии, 
из которой выделялись кадры во второочередную, принимал ко-
мандование над последней, беря с собой сработанный и опытный 
штаб. Ведь даже рассуждая теоретически, командиры эти долж-
ны бы иметь больше опыта и лучше знать свои второочередные 
части, чем новые командиры, назначенные на эти должности  
не из соображений по существу, а исключительно по спискам  
в порядке очереди. Можно быть уверенным, что при подобной по-
становке дела на вопросы формирования второочередных дивизий 
было бы обращено больше внимания и указанных выше ошибок 
при заполнении должностей не потребовалось бы теперь напоми-
нать и подчеркивать. Та постановка дела, какая была в действи-
тельности, была бы понятна, если бы второочередные дивизии 
предназначались для второстепенных действий и задач охраны 
железных дорог, защиты крепостей и т. п. Однако, всему высшему 
командованию было известно, что, согласно оперативных планов, 
дивизии эти расценивались наравне с первоочередными и что они 
должны принять участие уже в начале полевых действий….

Слабый кадр, большое количество тактически неграмотных 
офицеров, почти исключительно прапорщиков запаса, «хозяй-
ственные» офицеры с их типичными свойствами — вместо людей 

опытных и умеющих разбираться в любой обстановке — во гла-
ве полков; неподобранный штаб с никуда негодным начальни-
ком в качестве руководителя; старики запасные, не обладающие 
упорством в бою, склонные к панике, оглядывающиеся постоян-
но назад на брошенные семьи; разнообразные материальные не-
достатки; недоверчивое отношение со стороны властей и соседей 
ко второочередным дивизиям, в соединении с невысказанными 
отчетливо требованиями сверху, чтобы дивизии эти не уступали 
первоочередным, ибо выдвинули их наравне с последними в пер-
вую линию фронта, — вот те условия, в обстановке которых после 
мобилизации требовалось уже 15/28 августа вести дивизию в бой 
с обученным противником, хорошо организованным и отлично 
снабженным техникой, вести сейчас же после выгрузки из ваго-
нов… Много труда потребовалось, чтобы спустя два месяца после 
первого, конечно не особенно успешного, боя получить в октябре 
благодарность за бои на Висле, а в ноябре благодарность за бои 
под Краковом, и чтобы в декабре, дивизия, как крепкая боевая 
единица, оказалась направленной в знаменитую 3-ю армию гене-
рала Радко-Дмитриева*». 

Генералу Симанскому вторит генерал Данилов. В Русской ар-
мии в тот период было три генерала Данилова. Одного за глаза 
называли Даниловым-Черным*, другого — Даниловым-Рыжим*, 
третьего — Даниловым-Белым*, сообразно цвету волос. В нашем 
случае слово генералу от инфантерии Георгию Данилову-Черному: 
««Второочередные части выступили на фронт наполовину сыры-
ми, и нельзя их было считать боеспособными. Несмотря на это, 
в процессе войны, в тех частях, в которых нашлись отвечающие 
требованиям командиры, умеющие добиться авторитета и устано-
вить внутреннюю спайку, была создана такая моральная сила, ко-
торая выровняла материальные недостатки». Утверждение резкое 
и, судя по всему, справедливое. Необходимо только добавить, что 
в тот самый период, когда Россия готовилась к войне и вступила 
в нее, Георгий Данилов-Черный пять лет был в должности гене-
рала-квартирмейстера Главного управления Генерального штаба. 
Согласно Положению о ГУГШ, принятому в 1910, генерал-квар-
тирмейстер — «ближайший сотрудник начальника Генерального 
штаба по всем вопросам и делам, касающимся размещения, пере-
движения и службы войск, их боевой подготовки и мобилизацион-
ной готовности». Так и хочется вспомнить бессмертного сатирика 
Аркадия Райкина: господин Данилов, «где вы были с 8 до 11?».  
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Богоявленский собор на Нижней улице в Богородске Богоявленский собор на Рабочей улице в Ногинске

Большая улица в Богородске Улица III Интернационала в Ногинске
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И что совсем уже странно, почему при наличии такой едкой кри-
тики со стороны самих генералов, в том числе, тех, кто за моби-
лизацию отвечал непосредственно как в масштабах дивизии,  
так и в масштабах всей армии, в феврале 1915 года император 
Николай II учредил медаль «За труды по отличному выполнению 
всеобщей мобилизации 1914 г.». Медаль стала первой в мире на-
градой за успехи именно в деятельности такого рода и последней 
наградой, учрежденной правящей династией Романовых. Может 
быть, все действительно оказалось не так плохо? Ведь армия вы-
двинулась на определенные ей рубежи и в заранее обусловленные 
сроки принялась и в Восточной Пруссии, и в Галиции выполнять 
те задачи, которые были поставлены перед ней в Петербурге, вско-
ре после начала войны превратившемся в Петроград.

Богородский уезд, самый крупный в Московской губернии, по-
сле начала мобилизации дал армии 7451 человека. На форми-
рование 209-го пехотного Богородского полка из их числа было 
выделено 2803 призывника. Оставшаяся тысяча новобранцев  
и призванных из запаса — выходцы из других губерний, в част-
ности Вологодской.




