
ГЛАВА СЕДЬМАЯ



194 195

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
После переформирования. История полковых знамен.

От Волкушского моста до стен Гродненской крепо-
сти — 20 верст. Всего 20 верст! Из 209-го пол-
ка добрались до Гродно считанные единицы. 
Незначительно число Богородцев попало в плен  

и потому осталось жить. Среди них — полковой адъютант пору-
чик Барановский, единственный из известных на сегодня чи-
нов полка, успевший рассказать некоторые детали о последних 
его часах. И самая яркая из них связана со спасением полково-
го Георгиевского знамени. Того самого, что было передано полку 
из формировавшего его 3-го батальона Екатеринославских гре-
надер. Поручик вспоминал, что в тот момент, когда безнадеж-
ность боя стала очевидна, а общая гибель неминуема, полотнище 
полкового знамени отделили от древка, навершия, юбилейных 
лент и скобы, которые тут же закопали. А полотнище обмотал во-
круг тела под рясой полковой священник иеромонах Филофей и 
немедленно покинул позиции у Волкушского моста, скрывшись  
в лесных болотах. Даже короткая полковая судьба не обходится 
без легенд, что лишний раз свидетельствует о том, что воинская 
часть прожила свои годы достойно. Там, где нет подвига и славы, 
там легенды не рождаются. О версии поручика Барановского — 
несколько позже. А пока о переформировании полка. Вернее ска-
зать, о его возрождении.

Среди прочих вопросов особый интерес вызывают два. Пер-
вый — получал ли полк новую жизнь в родном ему Богородске  
и Москве или от былого осталось только название? В 1915 году  
в строй начали входить пехотные дивизии 3-й очереди, начи-
ная с 100-й. О какой-либо логике при призыве запасных и ново-
бранцев никто уже не помышлял. Даже в гвардии вынуждены 
были отказаться от традиционной практики подбора кадров. 
Уже не хватало курносых и рыжих крепышей для Павловского 
полка, высоченных голубоглазых блондинов для Кавалергард-
ского*, суровых брюнетов для Конно-гренадерского*. Снялись 
ограничения по росту. Как писал кавалергард граф Алексей 
Игнатьев*, в ротах Его Величества* еще стояли великаны,  
но задние ряды ничем не отличались от обычной армейской «кру-
пы». Эта сентенция относилась концу 1915 — началу 1916 года.  
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Понятно, что в обычных частях следить за «чистотой рядов» пе-
рестали еще раньше. К тому моменту, когда началось повторное 
формирование Богородского полка, в самом Богородском уезде 
кадровый запас был почти исчерпан. Так, в призыв 1915 года 
до 16 февраля/1 марта в Павловском Посаде собрали только 
30 человек, за что получили благодарность от Богородского 
уездного по воинской повинности присутствия. Кадр полка со-
ставили жители самых разных губерний империи. Сохранились, 
например, данные о двух жителях Нижегородской губернии, 
служивших в полку после Августовского бедствия. Это Иван 
Вздыхин, 1873 года рождения, из деревни Усиха, получил ра-
нение 07/20 октября 1915 года. Николай Анисимов, уроженец 
деревни Дубовая, рядовой, убит 10/23 июня 1916 года. Еще 
один новенький — уроженец подмосковного Рузского уезда 
полковой писарь Николай Марков. Нашлись данные на 29 уро-
женцев трех уездов, преимущественно — Тотемского Вологод-
ской губернии. С ними, правда, однозначности нет. Все при-
были в Россию в 1918—1919 годах из германского плена, а вот 
когда они туда попали, пока тайна. Так что не исключено, что 
это солдаты первого состава полка, которыми разбавили Бого-
родцев и Екатеринославских гренадер. В пользу существова-
ния этой гипотезы говорит маленький факт. Один из 29 — ря-
довой Иринарх Машьянов из деревни Зацепинской Спасской 
волости Тотемского уезда пропал без вести с 1915-го. Нет со-
мнения в том, что возрождение полка началось почти сразу по-
сле его гибели в Августовской пуще. Иначе трудно объяснить, 
почему новый командир полковник Владимир Замшин всту-
пил в должность уже через две недели после выбытия преж-
него командира полковника Николая Миглевского. Последние 
вопросы о месте и сроках восстановления полка снимает жур-
нал боевых действий за май 1915 года: «1 мая (14 мая по н.ст.) 
полк прибыл в местечко Сопоцкин Гродненской губернии, где  
по приказанию начальника 53 пехотной дивизии приступил 
к саперным работам по укреплению Сопоцкинских позиций. 
Здесь полк пробыл 20 дней, в течение этих дней пополняется, 
как в личном составе, так и материальной части, а также ведут-
ся усиленные занятия с прибывающими маршевыми ротами».  
О боевой работе 209-го полка после восстановления тоже есть 
что рассказать. Но прямого отношения к нашей теме это не 
имеет. Поэтому — телеграфно. 

Полк был определен в XXIII армейский корпус, который,  
по мнению известного военного историка-эмигранта Антона 
Керсновского, «всю войну… играл роль «проходного двора», пе-
ременив неоднократно состав дивизий. Взамен 3-й гвардейской 
дивизии прибыла 53-я, а вместо 2-й пехотной* прибыла 62-я*, 
отличившаяся в Праснышских боях и замененная 20-й* с Кав-
казского фронта. Славным полкам этой последней не повезло с 
самого начала Мировой войны. Они были зря погублены в бес-
плодных атаках на Сане в мае 1915, сражались под Вильной, 
приняли впоследствии участие в Брусиловском наступлении (Ки-
селин), но не имели сколько-нибудь замечательных дел». Пример-
но то же самое можно сказать и в адрес 209-го полка. Во время 
боев за Двинск осенью 1915-го Богородцы оказались в резерве в 
то время, как их однобригадники подрались вволю: за бои око-
ло озера Свенцен под Двинском 108 солдат 210-го Бронницкого 
полка были награждены георгиевскими крестами разного досто-
инства. 1/14 апреля 1916-го Ставка приняла решение ударить 
силами Западного фронта из района Молодечно на Ошмяны  
и Вильну. Все корпуса оказались при деле. И только XXIII, а в его 
составе и Богородцы, остался в глухом фронтовом резерве. В Луц-
ком или, как принято беспочвенно говорить, Брусиловском про-
рыве 22 мая/4 июня — 7/20 сентября 1916 года 209-му, казалось 
бы, повезло. Он оказался в составе славной 8-й армии генерал-
лейтенанта Алексея Каледина*. Это полки Каледина брали Луцк  
и десятки тысяч пленных, достигнув наибольшего успеха в лет-
нем наступлении русской армии. Богородцы на первых ролях не 
были и лишь раз мелькнули в сводках после жестокого и бестолко-
вого боя у Киселина 20 июля/2 августа 1916-го. И все же нельзя 
утверждать, что после февраля 1915-го полк бездействовал. Будь 
оно так, вряд ли нашлись бы основания для награждения 8 офи-
церов в период с марта по ноябрь 1916 года орденом Св. Георгия 
IV степени или Георгиевским оружием. 

Второй вопрос связан с Воинским уставом русской армии. 
Еще петровский Устав воинский сухопутный 1716 года гласил: 
«…понеже кто знамя свое или штандарт до последнего часа сво-
ея жизни не оборонит, оный недостоин есть, чтоб он имя солда-
та имел». И еще: «Которые стоя пред неприятелем уйдут и знамя 
свое или штандарт до последней капли крови оборонять не бу-
дут, оные имеют шельмованы быть; а когда поимаются, убиты 
будут; или… на первом древе, которое прилучится, повешены 
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будут… А егда опасный случай в Ретираде учинится, тогда зна-
мя от древка отодрать надлежит и у себя схоронить или около 
себя обвить и тако себя с оным спасать». Вроде бы все ясно: тре-
бования чрезвычайные, а кары предельные. Однако царь Петр 
заметно отклонился от древнеримского военного права. Наказы-
вался тот, кто не сберег знамя. На всю воинскую часть наказание  
не распространялось. Точнее, подвергшись позору, полк или ба-
тальон оставался в строю. Жизнь воинской части продолжалась 
при ежедневном моральном унижении. Дело в том, что потеряв-
ший знамя полк не получал нового. Так и жил без роду-племени. 
Пока подвигом и кровью не добывал себе право восстановить 
полковую святыню. Как правило, происходило это довольно бы-
стро, была б война под рукой. Характерный пример — история 
мушкетерского Новгородского полка*, бежавшего с поля боя под 
Аустерлицем. Этот неслыханный в русской армии случай повлек 
и неслыханные последствия. Все офицеры полка потеряли право 
носить темляки при холодном оружии и право на производство 
в чинах, нижние чины и унтеры лишились положенных по уста-
ву тесаков и получили дополнительные пять лет к сроку служ-
бы. В 1810-м полк отличился в Русско-турецкую войну в бою 
у Базарджика, темляки офицерам и тесаки солдатам вернули, 
но главное — вручили знамена взамен утраченных на поле под 
Аустерлицем. Возвращали себе знамена через отличия на поле 
брани 6 пехотных полков императорской армии. 

В Строевом пехотном уставе 1908 года целая глава посвяще-
на знаменам. Однако ни слова не сказано о том, что полк при 
утрате знамени подлежит расформированию. В тексте присяги 
последнего образца тема знамени присутствует таким образом:  
«...От команды и знамени, где принадлежу, хотя и в поле, обозе  
или гарнизоне, никогда не отлучаться, но за оным, пока жив, сле-
довать буду и во всем так себя вести и поступать, как честно-
му, верному, послушному, храброму и расторопному солдату над-
лежит. В чем да поможет мне Господь Бог Всемогущий». Теперь 
уместно определиться с терминологией. Утрата знамени и его 
пленение — вовсе не одно и то же. Что касаемо плена, то тут двух 
мнений быть не может: плененным надо считать знамя, попавшее  
в руки врага при любых обстоятельствах. Что до утраты, то тут воз-
можны варианты. Знамя могло погибнуть в бою или, скажем, уто-
нуть при форсировании реки. В категорию утраченных попадают 
знамена, спрятанные при угрозе плена или гибели всех солдат  

и офицеров части. Бывали случаи временной утраты, когда раз-
резанное на кусочки полотнище выносили из боя, а потом заново 
сшивали. В любом случае ответ на вопрос, почему 209-й Богород-
ский полк не лишился своего номера и названия в связи с утра-
той знамени ясен. Не было такого наказания в русской армии. 

А теперь — самое интересное. Так ли уж мы должны доверять 
распространенной информации о том, что отец Филофей и Ге-
оргиевское знамя полка исчезли в Августовских болотах? Судь-
ба Филиппа Антипычева, принявшего постриг в 1898 году под 
именем Филофей, известна хорошо. По крайней мере в Николо-
Угрешском мужском монастыре, в который он поступил 19-лет-
ним послушником в 1885 году и откуда ушел на войну полковым 
священником к Богородцам. Филипп родился в обыкновенной 
крестьянской семье в подмосковном селе Кишкино. Уже в юно-
сти отличался физической силой и как-то во время кулачного боя  
на Москве-реке сильно зашиб кого-то из соперников. Дело до-
шло до мирового судьи. Но так как кулачные забавы, популярные  
в народе по праздникам, под уголовное преступление не попа-
дали, судья посоветовал молодцу искупить грех монастырским 
послушанием. Что тот и сделал, оставаясь в послушниках… поч-
ти 14 лет. За это время он закончил Николо-Угрешское народное 
училище, познал премудрости и трудности монашеской жизни  
и после пострига стал быстро продвигаться в чинах. В 1899-м Фи-
лофей — иеродиакон, в 1901-м — иеромонах, в 1907-м — благо-
чинный обители, с 1910 — законоучитель в монастырской школе, 
открытой для братии. Отцу Филофею довелось руководить боль-
шой обителью. В Угреши в 1909 году проживало 153 человека:  
21 иеромонах, 10 иеродиаконов, 21 монах и 100 послушников. 
Так что в полку батюшка чувствовал себя уверенно. Судя по все-
му, в полк он прибыл с некоторым опозданием — сразу в Вос-
точную Пруссию. Первый командир Богородцев полковник Мас-
сальский отписывал наверх, что, несмотря на положенного полку 
по штату священнослужителя, 209-й такового не имеет. Но в бою 
под Урбантишеном 28 сентября/11 октября полковой священник 
находился вместе со своей паствой. Из журнала боевых действий: 
«Иеромонах Филофей находился в это время на 3-й батарее. При 
начавшейся артиллерийской стрельбе нижние чины от неожи-
данности попадания немецких снарядов дрогнули, но иеромонах 
Филофей тот час же с крестом в руках начал успокаивать нижние 
чины и читать молитвы и благословлять их... При наступлении  
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Николо-Угрешский ставропигиальный мужской монастырь
в поселке Дзержинский Московской области
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Полный «Георгиевский бант» — знаки ордена Святого Георгия 4 степеней

немецкой пехоты он под пулями обходил все окопы, окроплял  
и одобрял нижние чины, уговаривал их и воодушевлял. Когда же 
полк, вследствие превосходящих сил противника, начал отсту-
пать, иеромонах Филофей, шел сзади, уговаривая нижние чины 
не волноваться и быть уверенными в своих начальниках и спо-
койно отступать». Такое поведение полкового священника в бою  
не осталось незамеченным. Одним из первых документов, под-
писанных новым командиром полка Миглевским, был наградной 
лист на иеромонаха Филофея. Утром 2/15 октября бумага с пол-
ковым адъютантом отправилась в штаб бригады. Приказ прото-
пресвитера русской армии Георгия Шавельского* о награждении 
отца Филофея орденом Св. Георгия IV степени был подписан 24 ян-
варя/6 февраля 1915 года, за две недели до гибели 209-го полка  
в Августовских лесах. Очевидно, что награждение связано с под-
вигом иеромонаха под Урбантишеном. Долго гуляло представле-
ние по штабам и прочим начальственным местам. Из бригады —  
в дивизию, из дивизии — в корпус, оттуда — в штаб армии. На-
граждение орденом Св. Георгия IV степени могло состояться толь-
ко с одобрения Георгиевской Думы какой-либо полевой армии,  
в нашем варианте — 10-й. По каждому отдельному случаю Дума 
не собиралась, рассматривали сразу пакет представлений. Поэто-
му награждения частенько задерживались на несколько недель,  
а то и месяцев. Только после одобрения Думой решение о награж-
дении принимал император или лицо, имевшее на это право, как, 
например, главный священнослужитель русской армии. К слову, 
в Первой мировой войне приняли участие свыше 5000 батюшек. 
Каждый второй был награжден, но орден Св. Георгия заслужи-
ли только 13 человек. За всю историю ордена такую награду  
в Русской православной церкви получили 18 священников. Держал  
ли в руках свой орден отец Филофей — неизвестно. Вряд ли его 
могли доставить в Августовскую чащу во время жуткого отсту-
пления ХХ корпуса. 

Долгое время считалось и соответствующим образом расска-
зывалось, что происходившее с монахом после 7/20 февраля 
1915 года — неизвестно. Делались лишь всякие предположения. 
Одно из них — плен. Другое — пребывание в одном из погра-
ничных монастырей или приходов в германском тылу. Третье — 
быстрое наступление русских войск в Праснышской операции, 
начавшейся буквально день в день с окончанием II Августов-
ской операции. В результате 10-дневных боев наши части вновь  
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выбросили германцев из Августовских лесов. Иеромонах впол-
не мог спрятаться на несколько дней и благополучно дождаться 
своих. А все-таки почему не такая версия — гибель в бою или 
в смерть в болотах, вместе со знаменем? Да потому, что мона-
стырская летопись утверждает, что после 1917-го отец Филофей 
вернулся в обитель. Живой и здоровый. В списке насельников 
за 1920 год он есть: подвизается игуменом в Николо-Угрешском 
монастыре трансформировавшимся ради мирного сожительства 
с новой властью в монашескую артель «Труд». В 1927-м обитель 
полностью разорили. С этого года Филофей, уже архимандрит, 
служил в церкви Владимирской иконы Богоматери в подмосков-
ном поселке Красково, что неподалеку от Люберец, вплоть до ее 
закрытия в 1934. Белый храм под зеленым куполом, освящен-
ный в 1833 году, стоит и сейчас, на улице, уж простите, Карла 
Маркса. Открыт, как и положено, каждый Божий день. А следы 
георгиевского кавалера архимандрита Филофея после закрытия 
храма потерялись.

На запрос главы Ногинского района Владимира Лаптева  
в 2009 году, директор Военно-исторического музея артиллерии, 
инженерных войск и войск связи Министерства обороны РФ 
Валерий Крылов ответил: «Знамя 209-го пехотного Богородско-
го полка действительно хранится в фондах нашего музея… Весь 
свой боевой путь по полям сражений Первой мировой войны  
209-й Богородский полк прошел с этим знаменем. После Граждан-
ской войны данное знамя было переправлено в Югославию и хра-
нилось в русской православной церкви в Белграде. В последующем 
оно было вывезено в Германию, где содержалось в сейфе Дрезден-
ского банка. В 1945 году знамя было изъято из банка и переда-
но сотрудникам Центрального музея Красной армии. С 1971 года 
оно хранится в нашем музее». Необходимо добавить, что знамя, 
несмотря на почти полуторавековой возраст, находится в достой-
ном состоянии. В связи с этим возникло множество сомнений  
и версий происшедшего с полковой святыней.

Очевидно, что знамя не погибло в болотах, как не погиб в них 
и отец Филофей. В Строевом пехотном уставе полевой службы  
за 1908 год, а только им и руководствовалась русская пехота вплоть 
до 1916-го, в главе 7 («О знамени») в пунктах 349 и 350 четко на-
писано: «349. В походе знаменщик несет знамя в 4 шагах перед 
серединою головной части, а ассистент идет левее и рядом с ним. 
350. На поле боя знамя ни в каком случае района расположения или 

действий полка (отдельного батальона) не покидает. С началом 
боя оно должно развертываться». И знамя 209-го развертывалось, 
стоит вспомнить доклад капитана Соколова об участии его бата-
льона в I Августовской операции. Если, как писали специалисты 
музея, «весь свой дальнейший боевой путь по полям сражений 
Первой мировой войны 209-й Богородский полк прошел с этим 
знаменем», такое путешествие должно было оставить на знамени 
определенные следы.

Вот уж на самом деле ребус для настырного историка. После 
утраты нескольких знамен в первый год войны командование рус-
ской армии распорядилось наградные знамена вернуть в места 
дислокации запасных батальонов и команд. От греха. Имелась еще 
одна причина для такого решения. Генерал от инфантерии Леонид 
Леш* писал когда-то: «Боязнь потерять их (знамена — прим. авт.) 
приводит к крайне нежелательному отправлению знамен с соот-
ветствующим прикрытием глубоко в тыл, нередко в обозы второ-
го разряда. Мне лично приходилось во время объездов встречать 
и возвращать обратно к полкам иногда целые роты, со знаменем, 
уходящие в тыл нередко за 30 — 40 верст от позиции». 

В 1800 году в русской армии произошло примечательное собы-
тие. Если раньше знамена в полках время от времени менялись  
по причине их естественного или «боевого» состаривания, то те-
перь старые знамена не уничтожались, а оставались в части на-
всегда. К утилитарному смыслу добавилась духовная составляю-
щая. Знамя осталось символом полковой чести, но, кроме того, 
стало еще и самоценной реликвией. Понятно, что у кадровых пол-
ков, как правило, имелись старые наградные знамена, которые 
полагалось отправить в тыл. Были и повседневные, так сказать, 
«рабочие» стяги образца 1883 года. У второочередных частей си-
туация сложилась иная. Почти все сформированные в августе 
1914 года полки получили знамена 3-х и 4-х батальонов кадро-
вых «полков-отцов». Нередко — наградные, георгиевские. Почти 
сразу, в сентябре 1914-го второочередным полкам положено было 
получить простые типовые знамена образца 1900 года, их лег-
ко отличить от прежних — белых с иконой полкового праздника  
в центре. На знаменах нового типа в центре располагалось изо-
бражение Спаса Нерукотворного. Полотнища стали цельнотка-
ными, что должно было удлинить срок службы и упростить про-
изводство. Соответственно при получении повседневных знамен 
старые и заслуженные полагалось отправить на хранение в тыл.
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У разных полков сложилось по-разному. Одни успели получить 
новое знамя со Спасом и отправить старое подальше от фронта. 
Тоже ведь вопрос — куда? В отличие от кадровых полков второ-
очередные полки мест дислокации мирного времени не имели.  
Ни военных городков, ни казарм, ни тыловых интендантских 
складов. Скорее всего полки, сформированные в Московской гу-
бернии, отправляли регалии в цейхгауз бывшего Московского во-
енного округа. Или в штабы запасных батальонов «полков-отцов». 
Если отправляли, конечно. По мнению некоторых специалистов, 
новые знамена по факту поступили далеко не во все второочеред-
ные части. А часть поступивших — в просроченном режиме. Зна-
мя со Спасом было даровано 209-му полку 23 сентября/6 октября 
1914 года. Прибыло ли оно в полк немедленно, сказать трудно. 
Легко утверждать можно лишь одно: воевать без знамени полк 
не мог. Но под каким же полотнищем он шел в последний бой? 
Логика — друг историка, когда фактов и документов не хватает. 
И «логичные» версии продолжали плодиться. Следующий вари-
ант — Георгиевское знамя довольно скоро оказалось в тылу, в без-
опасности. Потому и сохранилось. В дни Московского восстания 
в декабре 1917-го каким-то образом оказалось в руках у будуще-
го белого эмигранта Х — офицера ли, юнкера, студента, чинов-
ника. Если знамя находилось в Москве, в кремлевском цейхга-
узе. Ведь Кремль от революционных отрядов обороняли как раз 
те, кого вскорости назовут белогвардейцами. Русский эмигрант  
в 1920-е годы в Королевстве сербов, хорватов и словенцев — яв-
ление обычное. И в русской церкви в Белграде в дни службы было 
не протолкнуться. Как знамя могло попасть в Дрезден? Во время 
Второй мировой войны Белград был оккупирован немцами. Сре-
ди офицеров рейха было много тех, которые воевали в Первой 
мировой. Кто-кто, а уж они-то прекрасно знали, как выглядят 
русские боевые знамена. 

В дискуссии на эту тему высказывалось и такое мнение: Геор-
гиевское знамя в тыл не отправляли, полковой священник отец 
Филофей обернул полотнище вокруг тела, попытался скрыться  
в болотах, но был схвачен германцами. Знамя обнаружили  
у пленного батюшки, изъяли и отправили уже в свой тыл. А отца 
Филофея — в лагерь для военнопленных. Поэтому он потерялся 
из виду на целых два года. Столь простенькое объяснение вы-
зывало сложные вопросы. Не так много русских военных свя-
щенников было в германском плену — около 80. Всякий такой  

случай освещался в «Вестнике военного и морского духовенства». 
Тем более речь — о георгиевском кавалере! По поводу пленения 
отца Филофея — нигде ни строчки. Второе: немцы очень гор-
дились захватом знамен противника, особенно русских знамен.  
В списках пленных регалий знамя Богородского полка не значи-
лось. И последнее: каким образом это знамя, попади оно в плен, 
могло оказаться в русской церкви Белграда? 

Следующая версия выглядела тоже довольно убедительно. Еще 
раз вспоминали, что в результате Праснышской операции, на-
чавшейся 7/20 февраля и завершившейся 17 февраля/2 марта 
1915 года, Августовские леса были очищены от немцев, которые  
в очередной раз вернулись в Восточную Пруссию. То есть места, 
где погиб Богородский полк, оказались под нашим контролем. Ги-
потетически отец Филофей мог спрятаться в каком-нибудь бро-
шенном фольварке или лесной избушке местного егеря, вытерпеть 
несколько дней и оказаться среди своих. Полотнище знамени, 
само собой, сдать, кому положено. Дальше — по многократно по-
вторявшейся схеме. После развала армии и расформировании 
полков кто-то из господ офицеров отправился на Дон в Добро-
вольческую армию генерала Корнилова. Полковую реликвию взял  
с собой. После поражения Русской армии барона Врангеля  
в Крыму в ноябре 1920-го, а может, прежде — после новороссий-
ской трагедии эвакуировался и оказался, как и многие офицеры, 
в Сербии. Еще более вероятно, что в эмиграции этот неизвест-
ный господин оказался, скажем, по личному почину, значительно 
раньше, чем тотальное поражение постигло белые армии. Наи-
тие подсказало, что добром дело в изуродованной России не кон-
чится. Этот вариант, согласно логике, предпочтительнее, так как  
в Добровольческой армии — ВСЮР — Русской армии любому 
офицеру было бы довольно трудно сохранить в тайне наличие 
такой святыни в дорожном саквояже или солдатском сидоре.  
Да и зачем? Наоборот, всеми реликвиями, вывезенными из Со-
вдепии, публично гордились. Наличие знамен и штандартов  
с большим успехом позволяло возрождать в белой армии полки 
армии прежней — императорской. Что ж, если принять эту вер-
сию на веру, тогда прав ведущий научный сотрудник Артилле-
рийского музея*, профессор Александр Кайгородцев, готовивший 
справку: «Весь свой боевой путь по полям сражений Первой ми-
ровой войны 209-й Богородский полк прошел под этим (читай — 
Георгиевским) знаменем». Одна закавыка. А полковой священник 
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 Филофей, спасший реликвию от гибели или плена, тоже прошел 
вместе с полком «весь боевой путь»? За три года, отделивших Ав-
густовский лес от Брестского мира, ни одна живая душа ни при 
каких обстоятельствах об отце Филофее не вспомнила. Шел себе 
и шел по боевому пути один из 13 кавалеров ордена Св. Георгия 
в рясах. Из 13 — на всю Россию-матушку. О таких подвигах, как 
спасение знамени, трубили во всю Ивановскую, император лично 
принимал. И последнее. Никто из офицеров, так или иначе свя-
занных с 209-м полком, выбравшихся из Августовского леса — 
кто счастливчиками, кто пленными, тоже знать не знал о спасе-
нии полкового священника и полкового знамени? 

Если же отец Филофей более в полку не служил, то в очеред-
ной раз возникает вопрос: куда он в таком случае делся? До того 
времени, как вернулся в Угрешскую обитель. Или ошиблись ис-
следователи истории монастыря? И в обитель вернулся иеромо-
нах Филофей (в миру — Филипп Антипычев), который был другим 
иеромонахом Филофеем ( в миру — Филиппом Антипычевым)?  
Ну, это уже так, от растерянности. Совершенно экзотическую 
версию высказал один из участников дискуссии. Что если Геор-
гиевское знамя 209-го полка попало в Югославию через Маке-
донию, когда на Салоникский фронт прибыли 2-я и 4-я Особые 
бригады Русского экспедиционного корпуса? Это известная исто-
рия с отправкой в 1916—1917 годах 4 русских пехотных бригад  
на помощь союзникам во Франции и Греции. Бригады формиро-
вались необычным образом. Стояла задача не только успешно во-
евать, но и произвести неизгладимое впечатление своим видом,  
в корпус набирали лучших людей из боевых частей. Комплектова-
ли бригады не готовыми полками, а отдельными ротами и взвода-
ми. Формировали, в том числе и в Москве, в гренадерских казар-
мах. Если Георгиевское знамя вернулось-таки согласно приказу 
в пенаты, то могло оно каким-то образом оказаться среди бата-
льонных знамен Особых бригад? Сколько не рассматривал ста-
рые фотографии Экспедиционного корпуса, всюду только знаме-
на образца 1900 года — со Спасом. 

А могло так случиться, что в Августовских лесах полк дрался под 
«Спасским знаменем»? Ведь как раз его-то судьба в промежутке 
1914—1915 годов нам и неизвестна. Есть один любопытный ма-
ленький штрих. На одном из серьезных и глубоко историчных во-
енных порталов висит информация о том, что в феврале 1916-го 
Богородский полк получил обыкновенное знамя образца 1900 года. 

Если оно — то самое, дарованное в сентябре 1914-го, тогда ничего 
подобного случиться не могло, и полк сражался в феврале 1915-го 
под Георгиевским знаменем. А если допустить, что это «Спасское 
знамя» выдано взамен погибшего или утраченного в боях у Вол-
кушского моста?

Три года потребовалось профессору Александру Кайгородце-
ву, чтобы расшифровать эту удивительную загадку Георгиев-
ского знамени Богородского полка. Загадку, которую, по при-
знанию ведущего научного сотрудника Военно-исторического 
музея артиллерии, инженерных войск и войск связи (в просторе-
чии — Артиллерийского музея), задало ему не только само знамя,  
но и письмо с запросом, пришедшее из Ногинска. А действитель-
но — почему Георгиевское полотнище, лежащее под толстым сте-
клом стенда, расположенного в центре обширного зала с экспози-
цией о Первой мировой войне, ранее не вызвало соответствующих 
вопросов? Прибыло в музей — и хорошо. К месту пришлось —  
и замечательно! Ничего экстраординарного с ним не случилось  
в годы войны — и слава Богу! Так что ли? Именно так в круп-
ных музеях нередко и происходит. К счастью, рано или поздно,  
но кто-нибудь задастся вопросами, начнет искать ответы и, мо-
жет так статься, обнаружит очередную уникальную историю.

В ноябре 1930 года начальнику 4-го отдела РОВС полковнику 
Владимиру Базаревичу пришло короткое распоряжение под гри-
фом «Совершенно секретно». Вернее, грифа в обычном понима-
нии этого бюрократического термина на листе бумаги не было. 
Была размашистая надпись красным карандашом. Такая же раз-
машистая, как и неразборчивая подпись под текстом. Очевидно, 
генеральская, так как к полковнику автор обратился просто — 
«полковнику Базаревичу». Ни тебе имени-отчества, ни «высоко-
благородия». Над заковыристой подписью пришлось поколдо-
вать. Никак не получалось найти в списках руководителей РОВС 
генерала с инициалами Г.Л. и фамилией, начинавшейся на «С».  
Но упрямство города берет. В книге историка Сергея Волкова 
есть сведения о генерале Стогове, служившем как раз в это вре-
мя — с 6 июля 1930 по 1934 год — начальником военной канце-
лярии РОВС. Все вроде сходится, не могло быть в скромно фи-
нансируемой организации большого аппарата, это же не штат 
Генерального штаба. Одно не сходится — звали Стогова Никола-
ем Николаевичем… Все встало на свои места, когда вспомнилось,  
что в военной среде в официальной переписке обращения,  
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а уж тем более подписи с инициалами — крайняя редкость. «Г.Л.» — 
никое не имя с отчеством. Это чин — генерал-лейтенант, именно 
такой, в каком и пребывал Стогов еще с Первой мировой войны. 

Письмо Стогова короткое, сообщавшее, что «вся переписка 
по распоряжению генерала Миллера препровождается для хра-
нения при делах о Знаменах и Штандартах, хранящихся в Рус-
ской церкви в Белграде». Далее сообщалось, что сам председатель 
РОВС вскоре будет с визитом в Белграде и лично передаст знамя  
209-го пехотного Богородского полка.

Прежде, чем обратиться к этой самой секретной переписке, не-
сколько слов надо сказать об организации, которую представляли 
все вышеупомянутые офицеры. После того, как в ноябре 1920 года 
Русская армия генерала Петра Врангеля покинула родную зем-
лю, командующего постоянно и особенно беспокоила одна мысль:  
как не дать свершиться рассеянию русского офицерства по стра-
нам и континентам, как сохранить офицеров в составе органи-
зации, которая в любой момент могла бы развернуться в боеспо-
собную силу и возобновить борьбу с советской властью в России? 
После того, как были расформированы лагеря в Турции и Греции, 
где первоначально по воле союзников по Антанте оказались во-
енные эмигранты, Врангель в 1924 году подписал приказ о соз-
дании Русского Обще-Воинского Союза*. РОВС и должен был,  
по мнению барона, стать той системой, что включит в себя по-
давляющее большинство офицеров и солдат Русской импера-
торской армии и участников Белого движения, оказавшихся 
вне Родины. Отделения РОВС возникли в самых разных стра-
нах, включая такие далекие, как Новая Зеландия и Австра-
лия. Первоначально по некоторым оценкам, в РОВС числились  
до 100 000 человек. Среди прочих задач, которые организация 
поставила перед собой, была и такая: сохранение памяти и тра-
диций русской армии на чужбине. Этому служили печатные 
издания РОВС, помощь союза в издании мемуаров и исследо-
ваний, работа по сохранению полковых реликвий и так далее. 
Именно поэтому судьба знамени 209-го полка вызвала отклик  
и переписку высших руководителей РОВС. Что до секретности, 
то именно в 1930 году, когда судьба Георгиевского знамени ста-
ла известна, РОВС переживал трудные месяцы. В январе прямо 
на одной из парижских улиц агентами НКВД был похищен ру-
ководитель РОВС генерал-лейтенант Александр Кутепов, герой 
Первой мировой войны, Георгиевский кавалер, последний ко-
мандир лейб-гвардии Преображенского полка.

Настало время обратиться к переписке, обнаруженной в архи-
вах профессором Кайгородцевым. Она состоит, собственно го-
воря, из четырех документов. Первый — письмо генерал-майора 
Федора Чижикова*, внештатного сотрудника журнала «Часовой», 
проживавшего в Финляндии. Второй — рапорт генерал-лейтенан-
та Ивана Хольмсена, находившегося в Париже. И его же доклад-
ная записка, написанная не от руки, а напечатанная на пишу-
щей машинке. Четвертый документ — расписка, данная неким 
православным священником Евгением иеромонаху Филофею.

Федор Львович Чижиков, похоже, отвечал на запрос Ивана Алек-
сеевича Хольмсена. На основании этого ответа Хольмсен соста-
вил рапорт, который отправил на имя председателя РОВС Евге-
ния Миллера. Рукой Евгения Карловича написано: «Ген. Стогову.  
На рассмотрение. 4.Х.30.». Для того, чтобы начальнику канцеля-
рии было легче выполнить приказ, Хольмсен заранее напечатал 
докладную записку, в которой подробно изложил историю зна-
мени 209-го Богородского полка после 21 февраля 1915 года. 
Опустим рассказ генерала о гибели полка в Августовских лесах.  
Он в точности подтверждает все то, что было уже сказано. Нач-
нем с лагеря для военнопленных, где командир бригады 53-й пе-
хотной дивизии Хольмсен встретился с отцом Филофеем.

Лагерь находился в деревне Кольберг под городом Кобург  
на севере Баварии. Кобург до 1918 года был резиденцией герцогов 
Саксен-Кобург-Гота. Один из кобургских герцогов Альфред был 
мужем дочери императора Александра II, сестры Александра III  
и соответственно тетки Николая II. Так что герцогиня Мария Алек-
сандровна во время Первой мировой войны жила в нескольких 
километрах от лагеря, в котором содержались пленные русские 
офицеры. По вполне очевидным причинам этот лагерь считался 
одним из самых приемлемых для жизни. 

20 февраля, когда для оставшихся в строю офицеров Богород-
ского полка стало очевидно, что окружения и гибели не избежать, 
ими было принято решение закопать в землю полковой денежный 
ящик, древко, скобу и навершие Георгиевского знамени. Полот-
нище зашить в подкладку рясы отца Филофея. Что и сделали. На-
ходясь в плену, иеромонах счастливым образом избежал дотош-
ных обысков, видимо, сан сыграл свою роль. В лагере Кольберг 
благодаря просьбам офицеров ему выделили отдельную комнату 
под предлогом того, что осуществлять требы, в первую очередь 
принимать исповедь, на глазах посторонних не по-христиански. 
Комендант лагеря с этим аргументом согласился.
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Рапорт генерала Хольмсена о судьбе полкового знамениОтчет начальника канцелярии РОВС генерала Стогова
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Пометки председателя РОВС генерала Миллера
на докладной записке Хольмсена

Фрагмент расписки отца Евгения иеромонаху Филофею
о приемке полкового знамени на хранение



222 223

выяснил, что это не правда. Выходит, Васильев умудрился проник-
нуть в храм, выкрасть знамя в надежде на награду, перевезти его  
из Германии в Финляндию, по дороге заехать в Берлин, чтобы про-
консультироваться у совершенно незнакомого ему генерала Хольмсе-
на на предмет положенной награды за спасение реликвии. Об этой 
короткой встрече Иван Алексеевич сразу вспомнил после того, как 
выяснилось, что знамя находится в Финляндии, а привез его туда 
отец Васильев. Есть в поступках батюшки нечто маниакальное. 

Далее события развивались следующим образом. В Финляндии 
Васильев из попа-расстриги превратился в заключенного. Знамя 
он передал на хранение госпоже Федоровой, художнице по про-
фессии. Она в свою очередь обратилась к генералу Чижикову,  
тот сообщил генералу Хольмсену… Председатель РОВС генерал 
Миллер передал полотнище на хранение в русскую церковь Бел-
града, где находились многие реликвии полков Русской импера-
торской армии. Дальнейшее совсем очевидно. После захвата нем-
цами в 1941 году югославской столицы во время Второй мировой 
войны все собрание было вывезено из храма на территорию Тре-
тьего рейха. А в 1945 году вернулось в Советский Союз.

Исследуя историю Георгиевского знамени 209-го Богородского 
полка, профессор Александр Кайгородцев, желая того или нет, 
ответил на вопрос, под каким знаменем полк продолжил боевой 
путь после того, как был заново сформирован весной 1915 года 
в Северо-Западной Белоруссии. Под «Спасом» образца 1900 года. 
Иного быть не могло. 

Спустя некоторое время в лагерь прибыли новые пленные,  
и к отцу Филофею подселили двух офицеров. С первого дня они на-
чали задумываться о побеге. Независимо от того, удался бы он или 
нет, после такого нарушения лагерной дисциплины начальство не-
избежно усилило бы режим, а к иеромонаху, как к соседу бунтарей, 
внимание было бы повышенное. Опасаясь всяческих последствий 
священник придумал следующее. В Кобурге при дворце Марии 
Александровны существовала православная церковь, настоятелем 
которой был отец Евгений. Перед началом поста 1916 года отец 
Филофей испросил разрешения на посещение храма для исповеди. 
Эта просьба не вызвала никаких подозрений, и при встрече с на-
стоятелем церкви иеромонах передал знамя Богородского полка 
отцу Евгению, не забыв взять с него расписку в получении. Веруя 
в победу русского оружия, отец Филофей после окончания войны 
надеялся, что знамя из кобургского храма вернется в Россию. Для 
надежности он передал расписку генералу Хольмсену, который со-
хранил ее, подклеив под фотографию сына.

В 1920 году генерал Хольмсен, живший в Берлине, узнал о скоро-
постижной смерти настоятеля кобургского храма отца Евгения. По-
считав, что настал момент, когда надо решать дальнейшую судьбу 
Богородского знамени, он прибыл в Кобург с намерением все рас-
сказать герцогине, но Марию Александровну не застал. Она уехала  
в Швейцарию на воды, где и скончалась. Хольмсен пишет, что смерть 
наступила в 1921 году. На самом деле — 24 октября 1920-го. Генерал 
продолжил попытки объясниться. Дочь Марии Александровны вели-
кая княгиня Виктория, поначалу пообещавшая вернуть реликвию, 
вдруг отказалась это сделать безо всяких комментариев, о чем Холь-
мсену сообщила ее сестра принцесса Гогенлоэ-Лангебург. Не сразу,  
но все-таки генерал разобрался в причине отказа. Оказалось,  
что к этому времени Виктория Федоровна сдержать слово не мог-
ла по определению: знамени в придворной церкви уже не было. 
Его выкрал поп-расстрига по фамилии Васильев, прослышавший,  
что за спасенное полковое знамя от государя можно получить Георги-
евский крест и еще что-нибудь более материальное. 

Поведение расстриги Васильева вызвало сомнения в его психиче-
ском здоровье и у генерала Хольмсена, и у генерала Чижикова. Прав-
да, не у финских властей, упрятавших его в конце концов в тюрьму. 
Но по поводу тюрьмы, это так, к слову. А вот по поводу нездоровья… 
Уж больно лихую комбинацию затеял батюшка! Он представлялся 
настоятелем кобургского храма, но при проверке генерал Чижиков 
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В.И. Грицина и Георгий Грицина в Артиллерийском музее, г. Санкт-Петербург
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Делегация Ногинского района в Артиллерийском музее, г. Санкт-Петербург
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Георгиевское знамя 209-го пехотного Богородского полка
в экспозиции Артиллерийского музея, г. Санкт-Петербург




