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Немцы воюютъ съ темъ, чтобы всей Европе доказать 
свою силу и превосходство предъ другими народами съ 
тою единственною целью, чтобы, на правахъ завоева-
теля, покорить себе Европу, утвердить въ ней свое го-
сподство, быть повелителемъ и хозяиномъ Европы. Та-
кимъ образомъ, война эта объявлена Германiей Росciи,  
съ цѣлью унизить, а то и разгромить ее, какъ самостоятель-
ное государство, смирить Россiю, какъ отбытую покрови-
тельницу и защитницу балканскихъ славянъ которыхъ,  
въ свою очередь, подчинить окончательно Австрiи. Поли-
тическое униженiе Россiи, лишенiе ея всякаго авторитета 
въ Европѣ и особенно уничтоженit ея престижа, какъ за-
щитницы славянства, вотъ заветная мечта Германiи, ко-
торая въ Россiи всегда видела главнейшую, а можетъ быть 
и единственную помеху въ своихъ мечтахъ о верховенствѣ 
и главенствѣ своемъ въ Европе. Такъ какъ унижете Россiи 
и обезсиленiе славянства нужно главнымъ образомъ 
Германiи, то понятно, что и война эта объявлена Россiи 
исключительно последней. Что касается учасия въ ней 
Австрiи и Турцiи, то оно, конечно, вынужденное и про-
диктовано, безъ сомненiя, Германiей. Хотя съ другой сто-
роны, Aвстрiя, будучи всегдашнимъ врагомъ балканскихъ 
славянъ, какъ честолюбивая ихъ соседка, и не допускав-
шая своего благополучiя при существованiи самостоятель-
ной Сербiи, никакъ не могла спокойно взирать на ростъ  
и могущество Россiи, съ любовью относившейся къ Сербiи.

Турцiя же въ Россiи видѣла своего врага, доведшаго 
ее до политическаго изнеможенiя. Вспоминая свою про-
шедшую исторiю, любуясь воспоминанiями о блестящих 
побѣдахъ и громкихъ завоеванiяхъ своихъ въ прошед-
шемъ, могла не сознавать, что этой славы ее лишила Pocciя, 
что въ будущемъ не далекъ и конецъ ея политической са-
мостоятельности. Поэтому, обезсиленiе Россiи, какимъ бы 
то ни было способомъ, для Турцiи всегда было заманчи-
во и казалось неотдѣлимымъ отъ собственнаго величiя,  
и вслѣдствiе сего Турцiя въ этомъ дѣлѣ являлась естествен-
нымъ союзникомъ Германiи. Для Турцiи казалось яснымъ 
и непреложнымъ, что смирить и унизить Pocciю, а вмѣстѣ 
продлить и свою самостоятельность на Босфорѣ она мо-
жетъ только въ союзѣ съ Германiей, въ несокрушимость 
военной силы которой она давно уже уверовала и предъ 
величiемъ которой давно уже преклонилась.

Въ послѣднее пятилѣтiе Турцiя, собственно говоря, 
даже у себя дома уже не была хозяйкою, а всецело под-
чинилась водительству и указанiямъ Германiи. Турокъ  
и нѣмецъ объединились, сроднились и побратались для об-
щей борьбы противъ славянъ и особенно противъ Россiи, 
могущество и слава которой не даетъ покоя честолюбиво-
му и властолюбивому германскому императору Вильгель-
му II. Сама судьба поставила Россiю и славянство между 
этими двумя народами, опьяненными завоевательными 
намѣренiями — немцами и турками. И въ настоящее вре-
мя Россiя правильно поняла смыслъ и значенiе объявлен-
ной ей немцами и турками войны. Это не война прави-
тельствъ, не война изъ-за преобладанiя или завоеванiя 
отдѣльныхъ странъ, городовъ, исправленiя границъ, это — 
война нѣмцевъ и турокъ противъ славянства, война изъ-за 
того, кому быть и кому погибнуть—славянству ли и Россiи 
или Нѣмцамъ и Турцiи. Это война дикаго ислама и грубаго 
нѣмецкаго язычества противъ христiанства. На карту по-
ставленъ вопросъ, кому быть и кому погибнуть.

Теперь понятно и то ожесточенiе, та дикая свирѣпость, 
тотъ поражающiй вандализмъ, съ какими ведутъ во-
йну эту нѣмцы. Они войну объявили съ дикимъ 
ожесточенiемъ, руководимые нетерпимою ненавистью, 
человѣконенавистничествомъ и грубымъ насилiемъ. 
Все на¬правлено къ истребленiю, уничтоженiю. Мѣста 
для пощады нѣтъ, жалость и снисхожцеше — неумест-
ны. Итакъ, знай же, русскiй солдатъ и русскiй человѣкъ,  
съ кѣмъ ты воюешь и за что воюешь. Знай, кто тебя ото-
рвалъ отъ мирныхъ занятiй, отъ семьи, отъ дома и по-
вергъ тебя неимовѣрнымъ страданiямъ на бранномъ полѣ.  
Все это сдѣлалъ нѣмецъ. Дѣло, которое совершаетъ теперь 
Pocciя, — война, которую ведетъ теперь наша Родина  
и въ которой участвуете вы, есть дѣло святое, какъ во-
йна за сохранение свободы и самостоятельности нашего 
государства, для охраны мирной жизни нашей семьи, для 
охраны нашихъ дорогихъ святынь, въ которыхъ молились 
наши предки молятся наши дѣти и семьи, въ которыхъ 
желаемъ молиться и мы. Пусть же знаетъ нѣмецъ и ту-
рокъ, что цѣли евсей онъ достигнетъ только на трупахъ 
нашихъ, вся Россiя, какъ одинъ человѣкъ, встала нынѣ на 
защиту своего историческаго достоянiя, встала для того, 
чтобы не остановиться и не успокоиться, пока не сокру-
шенъ и уничтоженъ будетъ врагъ. Побѣдить Россiю нель-
зя, ее можно уничтожить, истребить, но не осилить.

Pocciя воюетъ съ вѣрою въ Бога, съ надеждою на по-
мощь Божiю, будучи глубоко и искренно убѣждена въ сво-
ей правотѣ: войны Pocciя не искала, войны не вызывала  
и никому не объявляла. Pocciи война эта насильно навяза-
на. Pocciя съ покорностью судьбѣ приняла этотъ вызовъ, 
приняла эту войну, какъ испытанiе Божie, какъ наказанiе 
за наши грѣхи, за наши немощи душевныя и тѣлесныя и 
нынѣ свой пламенный взоръ вся вѣрующая Pocciя устрем-
ляетъ къ Господу Богу, умоляя о милосердiи Божiемъ,  
о прощенiи нашихъ грѣховъ и дарованш намъ побѣдъ.  
А первый и главный нашъ грѣхъ, это — увлечеiе нѣмцами, 
пoдpaжaнie имъ въ жизни и удаленiе наше отъ Бога.

Мы стали у безбожныхъ нѣмцевъ учиться и за это 
Господь насъ покаралъ, заставивши насъ самихъ ис-
пытать дикую жестокость этихъ нашихъ же учителей  
и этимъ понять, что не у нѣмцевъ учиться православно-
русскому народу. Пора освободиться отъ нѣмецкаго ига. 
Можетъ-быть, громъ переживаемой нами, неслыханно-
ужасной войны разбудитъ насъ и вполне отрезвитъ насъ  
и мы поймемъ, какъ жестоко ошибались и заблуждались 
мы, перенимая обычаи не христiанскiе у нѣмцевъ и за-
бывая свои христiанскiе!

Причины настоящей великой войны.

„Видитъ Господъ, что не ради воинственныхъ замысловъ 
или суетной мiрской славы подняли мы оружiе, но ограж-
дая достоиство и безопасность Богомъ хранимой Нашей 
Имперiи, боремся за правое дѣло. Въ предстоящей войнѣ 
народовъ Мы не одни: вмѣстѣ съ нами встали доблестные 
союзники Наши, также вынужденные прибѣгнуть к силѣ 
оружiя, дабы устранить наконецъ, вѣчную угрозу герман-
скихъ державъ общему миру и спокойствiю”. Вотъ великiя 
слова Нашего возлюбленнаго Монарха Государя Импера-
тора Николая Александровича. Россiя Не желала войны, 
а всегда стремилась къ миру, во имя мира и спокойствiя 
нашей родины и всѣх народов они и подняла оружiе!

I.
По самой природѣ „славянина”, русскiй народъ отли-

чается добродушiем, уступчивостью и благожелательной  
отзывчивостью.

Пламенная вѣра въ Бога и сыновняя покорность Его 
святой волѣ, беззавѣтная покорность церкви Христовой, 
вѣрность Родинѣ и Царю-Батюшкѣ, вотъ характерно- 
отличительныя свойства Русскаго человѣка. И русскiй  
солдатъ по признанiю всѣхъ народовъ является особен-
нымъ солдатомъ!

Во всѣхъ многочисленныхъ въ исторiи войнахъ, русскiй 
солдатъ былъ всегда воиномъ-христiаниномъ: отличаясь 
беззавѣтной храбростью, поразительной выносливостью, 
мужествомъ и несокрушимою твердостью, онъ въ то же 
время никогда не быдъ безчеловѣчнымъ, мстительнымъ 
и злымъ. Къ своему врагу, послѣ сраженiя, особенно 
пленному и раненому, онъ всегда проявлялъ братское 
участiе, дружескую услужливость и заботливость. Враж-
дебнаго отношенiя и жестокости по отношенiю къ мир-
ному населенiю, беззащитнымъ гражданамъ, особенно 
женщинамъ, дѣтямъ и старикамъ русскiй солдатъ никог-
да не допускалъ.

Русскiй воинъ сражается съ молитвой на устахъ съ лю-
бовью въ сердцѣ, съ надеждою на Бога, всегда помня, 
что самоотверженная его защита Родины, вѣры и Царя —  
его прямой долгъ, святая обязанность. Сражаться за дру-
гихъ, защищать благо и счастье другихъ всегда составляло 
главную задачу войны у русскихъ людей. Pyccкie воюютъ 
за другихъ въ теченie цѣлыхъ столѣтiй. Еще въ глубокой 
древности Pocciя воевала за свободу Европы съ татарами 
и на себѣ перенесла всю тяжесть татарскаго порабощенiя, 
спасши свободу Европы и европейскую культуру отъ 
порабощенiя татарскаго.

Сто лѣтъ тому назадъ Россiя снова воевала за свободу 
Европы и спасла ее отъ порабощенiя Наполеона. Но осо-
бенно близко къ сердцу принимаетъ Россiя интересы еди-
нокровныхъ и единовѣрныхъ братьевъ, балканскихъ сла-

вянъ, за благо и свободу которыхъ она болѣе двухъ сотъ 
лѣтъ воюетъ съ Турцiею, и освобожденiе которыхъ она 
внесла въ цѣль и задачи своей государственной политики. 
Русcкiе государи открыто предъ всѣмъ мiромъ заявляютъ, 
что они не могутъ относиться безразлично къ судьбе сла-
вянъ, и интересы Сербiи, напр., не могутъ не привлекать 
вниманiя Росciи. Для Россiи и для русскаго солдата война 
является лишь средствомъ къ достиженю высшихъ цѣлей 
и, главнымъ образомъ, нагляднымъ средствомъ служенiя 
и помощи другимъ. Русcкiй воинъ — христiанинъ воинъ, 
благородный рыцарь, воюющiй за другихъ, прiобрѣтающiй 
благо другимъ. Все сказанное съ особенною ясностью  
и наглядностью выражается и доказывается и настоя-
щей войною Россiи Германiею и Турцiею. Вѣдь началомъ 
и блiжайшимъ поводомъ къ этой войнѣ послужила забота 
Pocciи о судьбѣ Сербiи, на свободу и благо которой такъ 
дерзко и грубо посягнула Австрiя.

Россiя ясно и решительно заявила всему Mipy, что она 
не позволитъ безконечно оскорблять Сербiю и рѣшимость 
свою подтвердила готовностью выступить въ открытую 
войну съ обидчицею (Австрiею). Благородная защита не-
винной Сербiи, привлекшая къ Pocciи симпаiи Францiи  
и Англiи, принята была Германiею за поводъ къ откры-
той враждѣ и началась эта величайшая въ исторiи война 
народовъ. Самъ собою невольно возникаетъ вопросъ изъ-
за чего же и почему Германiя объявила эту войну Pocciи  
и что нужно ей отъ Россiи?

Действительная причина настоящей
войны Германiи съ Россiей.

Указанный выше поводъ къ войнѣ такъ малозначите-
ленъ самъ по себѣ, что вызвать этой войны онъ не могъ,  
и действительною причиною этой великой войны онъ счи-
таться, конечно, не можетъ. Не убiйство австрiйскаго на-
следника, не дерзкое требовашнiе обращенное Австрiей 
къ Сербiи. Эта небывалая и страшная война глубого ко-
ренится въ исторiи, въ духѣ и культурѣ нѣмецкаго народа.

Европа для серьезнаго наблюдателя давно уже пре-
вратилась в огнедышащiй вулканъ, только прикрытый 
поверхвостнымъ и явно обманнымъ покровомъ мирной 
жизни; европейскiй миръ въ послѣднiе годы былъ лжи-
вый, за нимъ скрывалась изступленная вражда и нена-
висть, отвратительная корысть, дикiй эгоизмъ и человеко-
ненавистничество. Миръ охранялся заботою о подготовке 
къ войне. Носительницею и выразительницею всего этого 
ненавистничества была Германiя.

Немцы, опьяненные успехами въ прошедшемъ, 
въ своей безумной гордости и самомнiи возмечтали  
о мiровомъ господстве, какъ въ области духовной, такъ 
и въ области внешней, политической. Вернымъ путемъ  
къ осуществленiю этой мечты, главнымъ средствомъ  
и былъ избранъ немцами милитаризмъ, т. е. система орга-
низованнаго насiлия, путь устрашенiя и подчиненiя. Объ-
явленная намъ и всей Европе война и есть действительное 
средство, предпринятое Германiею—устрашить и насиль-
но заставить себе подчинить все народы, а все несоглас-
ное подчиниться—сокрушить и уничтожить, во всей Ев-
ропе утвердить господство и всестороннее преобладанiе 
немцевъ. Вотъ истинная причина и действительная зада-
ча настоящей войны.
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Начало войны. Армия по призыву. Мобилизация.

И
стория 209-го пехотного Богородского полка коротка. 
Неполных четыре года. Началась летом 1914-го, за-
вершилась зимой 1918-го. Полковая история встроена  
в историю Первой мировой войны, будто кирпич в ста-

рую кладку. Без малейшего зазора. Как, впрочем, и истории боль-
шинства из 123 пехотных и 12 сибирских стрелковых полков вто-
рой очереди, развернутых сразу, едва в войска поступил приказ  
о частичной мобилизации. Да уж, высокомерно дрогнет бровью  
по поводу полкового возраста Богородцев знаток боевых путей, 
пройденных славными историей петровскими полками. Об импера-
торской Гвардии и поминать нечего — неповторимая и несравнен-
ная! А была еще великая армейская пехота, ведущая родословную 
от того же Петра Великого, а то и ранее: Невцы* и Фанагорийцы*, 
Бутырцы* и Ингерманландцы*, Лейб-Эриванцы* и Екатерино-
славские гренадеры*… По поводу последних — впереди большой 
и необходимый разговор. 

Первая мировая война, которую современники называли Вели-
кой войной, а в России так еще и Второй Отечественной, Вели-
кой Европейской, Большой и Германской, началась 15/28 июля 
1914 года нападением Австро-Венгерской империи на королев-
ство Сербия. Уже на другие сутки в России, верной союзниче-
ским обязательствам перед сербами, была объявлена частичная 
мобилизация. Именной Высочайший Указ действующему Се-
нату император Николай II подписал в Петергофе 16/29 июля1.  

1 Именной Высочайший Указ действующему Сенату о мобилизации. 
«Признав необходимым привести на военное положение часть армии и флота, для выполнения 

сего, согласно с указами, данными Нами сего числа военному и морскому министрам, повелеваем: 
1. Призвать на действительную службу, согласно действующему мобилизационному расписанию 

1910 года, нижних чинов запаса и поставить в войска лошадей и повозки и упряжь от населения во 
всех уездах губерний: Костромской, Московской, Владимирской, Нижегородской, Казанской, Калуж-
ской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Тамбовской, Пензенской, Симбирской, Киев-
ской, Курской, Подольской, Полтавской, Харьковской, Бессарабской, Херсонской, Екатеринославской, 
Таврической и Астраханской; в уездах: Вельском, Никольском, Великоустюжском, Солевычегодском, 
Тотемском, Устьсысольском и Яренском Вологодской губернии, в Вятском, Орловском и Котельниче-
ском уездах Вятской Губернии, в Пермском, Верхогурском, Екатеринбургском, Кунгурском, Красноу-
фимском и Оханском уездах Пермской Губернии; Златоустовском и Уфимском — Уфимской губернии, 
Самарском, Ставропольском, Николаевском и Новоуфимском — Самарской губернии; Саратовском, 
Аткарском, Балашевском, Вольском, Петровском, Камышевском, Царицынском и Хвалынском уез-
дах Саратовской губернии; Ярославском, Романо-Борисоглебском, Рыбинском, Мышкинском и Углич-
ском — Ярославской губернии; Тверском, Зубцовском, Ржевском, Корчевском, Старицком и Новоторж-
ском — Тверской губернии; Смоленском, Краснинском, Ельнинском, Юхновском, Вяземском, Гжатском  
и Рославском — Смоленской губернии; Черниговском, Городнянском, Барзинском, Нежинском, 
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Николай II Александрович (6 [18] мая 1868 — 17 июля 1918)

В три часа ночи следующего дня по распоряжению московского 
градоначальника Свиты Его Величества генерал-майора Алексан-
дра Андрианова* и с безусловного согласия московского губерна-
тора графа Николая Муравьева* на уличных рекламных тумбах 
Первопрестольной были развешаны листовки с текстом офици-
ального постановления. Из текста следовало, что с «первого дня 
мобилизации впредь до особого объявления продажа спиртных 
напитков лицам, не имеющим на это специального разрешения, 
продажа всякого рода спиртных напитков и питей (пива, напри-
мер), повсюду, кроме ресторанов 1 разряда, клубов и обществен-
ных собраний (на вынос нельзя продавать нигде) и торговля вся-
кого рода, увеселения и игры в ресторанах 1-го разряда, театрах  
и подобных театру местах, клубах и прочее с 1 часа ночи, в ресто-
ранах II-го разряда — с 12 часов и 3-го разряда — с 11 часов ночи.  
Остерском, Козелецком, Соснецком, Конотопском, Кролевецком и Глуховском уездах Черниговской 
губернии; Дубенском, Луцком, Ровенском, Кременецком, Острожском и Староконстантиновском — 
Волынской губернии; в Таганрогском округе области Войска Донского и Уральской области.

2. В изменение расчетов действующаго мобилизационнаго расписания 1910 года призвать в ниже-
указываемых уездах лишь часть нижних чинов запаса по призывным отсрочкам и поставить в вой-
ска лошадей, повозки и упряжь от населения в количестве, потребном для укомплектования частей, 
ныне приводимых на военное положение, и для обеспечения привода лошадей до пунктов назначения  
в: а) Сердобском и Кузнецком уездах Саратовской губернии; 6) Бугульминском, Бугурусланском  
и Бузулукском уездах Самарской губернии; в) в Верхнеуральском, Троицком и Орском уездах Орен-
бургской губернии; г) в Ростовском округе области Войска Донского. 

3. Равным образом призвать в нижеследующих уездах по призывным отрезкам нижних чинов 
запаса, только категории флота: а) в Петербургском, Гдовском, Лужском, Новоладожском, Петергоф-
ском, Царскосельском, Шлиссельбургском и Ямбургском уездах Петербургской губернии; б) в Новго-
родском, Боровичском, Белозерском, Валдайском, Демьянском, Кирилловском, Крестецком, Старо-
русском, Тихвинском, Устюженском и Череповецком уездах Новгородской губернии; в) в Псковском, 
Великолуцком, Новоржевском, Опочецком, Острожском, Порховском, Торопецком и Холмском уез-
дах Псковской губернии; г) в Вальском, Венденском, Верроском, Вольмарском, Перновском, Феллин-
ском и Юрьевском уездах Лифляндской губернии; д) Ревельском, Везенбергском и Гапсальском уез-
дах Эстляндской губернии; е) в Люцинском, Новельском и Себежском уездах Витебской губернии;  
ж) в Велъском, Духовщинском и Пореченском уездах Смоленской губернии; з) в Бежецком, Весье-
гонском, Вышневолочском, Калязинском, Кашинском и Осташковском уездах Тверской губернии;  
и) в Даниловском и Пошехонском уездах Ярославской губернии; i) в Архангельском, Кемском, Алек-
сандровском, Мезенском, Пинежском, Печорском и Холмогорском уездах Архангельской губернии;  
к) в Петрозаводском, Каргопольском и Лодейнопольском уездах Олонецкой губернии; л) в Вологод-
ском, Грязовецком и Кадниковском уездах Вологодской губернии и м) из Ньюландской губернии.

4. Вызвать со льгот казаков Донского, Кубанскаго, Терскаго, Астраханскаго, Оренбургскаго  
и Уральскаго казачьих войск в числе, потребном для укомплектования назначенных к приведению  
на военное положение казачьих частей. 

5. Призвать на действительную службу: а) офицерских и классных чинов запаса армии и флота,  
а также всех прочих чинов того же запаса, состоящих на офицерском учете и получающих назначе-
ния в части, управления, учреждения, заведения и флот, указанные к приведению ныне на военное 
положение, согласно обшаго распределения для мобилизационнаго расписания 1910 года; б) офицер-
ских и классных чинов перечисленных в пункте четвертом казачьих войск, предназначенных в при-
водимыя на военное положение казачьи части; в) врачей, ветеринаров и фармацевтов запаса армии  
и числящихся в первом разряде ополчения и получающих назначения, согласно общаго распреде-
ления по мобилизационному расписанию 1910 года, в части, управления, учреждения, заведения  
и флот, указанные к приведению ныне на военное положение.

Правительствующий Сенат не оставит к исполнению сего сделать надлежащее распоряжение.
На подлинном собственною Его Императорскаго Величества рукою подписано: Николай. Дан  

в Петергофе 16 июля 1914 года».
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Царский манифест о войне
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Запрещается нарушать эти правила под страхом наказания в ад-
министративном порядке до 3 месяцев тюрьмы и 3.000 р. штрафу. 
Все это имеет силу для Москвы и пригородных участков, подчи-
ненных московскому градоначальнику». 

Одна из веками проверенных русских народных примет говорит 
о том, что, ежели власть берется за борьбу со спиртным, значит, 
ситуация в Отечестве напряженная и чревата потрясениями. Счи-
танные дни оставались до момента, когда 19 июля/1 августа гер-
манский посол в Петербурге граф Фридрих фон Пурталес* вручит 
российскому министру иностранных дел Сергею Сазонову* ноту 
с объявлением войны. 20 июля/2 августа российский император 
подписал Высочайший Манифест о начале войны с германцами2. 
26 июля/8 августа — о войне с Австро-Венгрией3.

2 Божию милостию, Мы, Николай Второй, император и самодержец Всероссийский, 
царь Польский, великий князь Финляндский и прочая, и прочая, и прочая.

«Объявляем всем верным Нашим подданным: следуя историческим своим заветам, Россия, единая по 
вере и крови с славянскими народами, никогда не взирала на их судьбу безучастно. С полным единоду-
шием и особою силою пробудились братския чувства русского народа к славянам в последние дни, когда 
Австро-Венгрия предъявила Сербии заведомо неприемлемые для державного государства требования.

Презрев уступчивый и миролюбивый ответ Сербскаго правительства, отвергнув доброжелательное 
посредничество России, Австрия поспешно перешла в вооруженное нападение, открыв бомбардиров-
ку беззащитного Белграда.

Вынужденные, в силу создавшихся условий, принять необходимые меры предосторожности, Мы 
повелели привести армию и флот на военное положение, но, дорожа кровью и достоянием Наших под-
данных, прилагали все усилия к мирному исходу начавшихся переговоров.

Среди дружественных сношений, союзная Австрии Германия, вопреки Нашим надеждам на ве-
ковое доброе соседство и не внемля заверению Нашему, что принятые меры отнюдь не имеют враж-
дебных ей целей, стала домогаться немедленной их отмены, и встретив отказ в этом требовании, 
внезапно объявила России войну.

Ныне предстоит уже не заступаться только за несправедливо обиженную родственную Нам страну, но 
оградить честь, достоинство, целость России и положение ее среди Великих Держав. Мы непоколебимо 
верим, что на защиту Русской Земли дружно и самоотверженно встанут все верные Наши подданные.

В грозный час испытания да будут забыты внутренние распри. Да укрепится еще теснее единение 
Царя с Его народом и да отразит Россия, поднявшаяся как один человек, дерзкий натиск врага.

С глубокою верою в правоту Нашего дела и смиренным упованием на Всемогущий Промысел Мы 
молитвенно призываем на Святую Русь и доблестные войска Наши Божие благословение.

Дан в Санкт-Петербурге, 20 июля, в лето от Рождества Христова тысяча девятьсот четырнадцатое, 
Царствования же Нашего в двадцатое.

На подлинном Собственною Его Императорского Величества рукою подписано: «Николай».
3 Высочайший Манифест от 26 июля 1914 г., об объявлении состояния войны России  

с Австро-Венгрией. 
«Божьей милостью мы, Николай Второй, император и самодержец всероссийский, царь польский, 

великий князь Финляндскийи прочая, и прочая, и прочая. 
Объявляем всем Нашим верным подданным: Немного дней тому назад объявили Мы русский на-

род о войне, объявленной Нам Германией.
Ныне Австро-Венгрия, первая зачинщица мировой смуты, обнажившая посреди глубокого мира 

меч против слабейшей Сербии, сбросила с себя личину и объявила войну не раз спасавшей ее России.
Силы неприятеля умножаются: против России и всего славянства ополчились обе могущественные 

немецкие державы. Но с удвоенной силой растет навстречу им справедливый гнев мирных народов 
и с несокрушимою твердостью встанет перед врагом вызванная им на брань Россия, верная славным 
преданиям своего прошлого.

Видит Господь, что не ради воинственных замыслов или суетной мировой славы подняли Мы ору-
жие, но, ограждая достоинство и безопасность Богом хранимой Нашей Империи, боремся за правое 
дело. В предстоящей войне народов Мы не одни: вместе с нами встали доблестные союзники Наши, 

При введении в Московской губернии «полусухого закона» ко-
мандующему Московским военным округом генералу от кавале-
рии Павлу Плеве* было не до анализа народных примет. С часу  
на час он ждал приказа о новом назначении — командармом 
5-й армии Юго-Западного фронта, в которую согласно планам 
Генштаба должны были трансформироваться кадровые полки вве-
ренного Павлу Адамовичу округа. А тут пришлось в срочном по-
рядке заниматься вопросами мобилизации в громадной Москов-
ской губернии. Согласно мобилизационному расписанию № 20  
к формированию второочередных полков требовалось присту-
пить немедленно. И события стали развиваться стремительно. 
Стоит разобраться, что означало понятие «мобилизационное рас-
писание № 20».

В давние времена армии были компактные и профессиональ-
ные. Что римские легионы, что княжеские дружины, что рыцар-
ские ордены, что полки какого-нибудь шведского короля Кар-
ла XII*. В редких случаях прибегали к помощи ополчения. «Дубина 
народной войны» опускалась на голову врага тогда, когда его по-
явление угрожало не власти, не элите и даже не суверенитету го-
сударства, а когда угроза нависала над существованием всего 
народа. В остальных случаях дрались исключительно подготов-
ленные люди. Пополнять ряды таких армий во время войны было 
крайне затруднительно. Поэтому когда армия кончалась, страна, 
за которую она сражалась, войну проигрывала. Платила дань, от-
давала территории, выплачивала репарации и контрибуции. Как 
правило, через некоторое время военный потенциал восстанав-
ливался, вырастало и становилось в строй новое поколение про-
фессиональных воинов. И все повторялось, за исключением того, 
что победители и лузеры вполне могли поменяться местами. 

Проще говоря, на протяжении веков в Европе знать не знали, 
что такое мобилизация. А как же древняя Спарта*? Все правиль-
но, ее мужское население поголовно служило в армии и участво-
вало в боевых походах. Потому как спартанцы поголовно были 
профессиональными солдатами. Они больше ничему не учи-
лись, ничего не умели и ничем другим не занимались. Хозяйство 
Спарты лежало на плечах рабов-илотов. Не стоит также путать  
также вынужденные прибегнуть к силе оружия, дабы устранить, наконец, вечную угрозу германских 
держав общему миру и спокойствию. Да благословит Господь Вседержитель Наше и союзное Нам ору-
жие, и да поднимется вся Россия на ратный подвиг с жезлом в руках, с крестом в сердце.

Дан в Санкт-Петербурге, в 26 день июля, в лето от Рождества Христова тысяча девятьсот четыр-
надцатое, царствования же Нашего в двадцатое. 

На подлинном Собственною Его Императорского Величества рукою подписано: Николай».
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мобилизационную или резервистскую армию с армией рекрут-
ской. Да, рекрутские наборы как форма наполнения армии живой 
силой существовали в различных странах издавна. Таким обра-
зом, например, формировались легионы в Римской республике*. 
Но кто такой рекрут? Это завтрашний профессиональный сол-
дат. Те же римские легионеры призывались и вступали в армию  
на 25 лет. А петровские гренадеры и драгуны, бывшие только что 
хлебопашцами и ремесленниками, уходили служить пожизненно.

Понятие «мобилизация» появилось только в XIX веке, когда тех 
самых компактных и имевших тенденцию быстро заканчиваться 
в больших войнах армий стало не хватать. Технический прогресс, 
рост населения земли, битва за ресурсы вместо борьбы за рабов, 
новые транспортные коммуникации — все это изменило саму 
войну. А значит, потребовало изменений в армиях разных стран. 
Первой на зов времени откликнулась Франция, вздыбленная 
Великой революцией 1789—1799 годов*. Вместе с королевской 
властью страна потеряла и профессиональную армию. А наро-
дившейся республике требовалась вооруженная сила для самоза-
щиты и распространения революционных идей по всей Европе. 
Так на континенте появился новый инструмент формирования 
войск — всеобщая воинская обязанность. Или повинность. Кому 
как больше нравится. Наполеон Бонапарт* был полководцем сме-
лым, решительным, нестандартно мыслящим, но еще и мудрым. 
Пока его Великая армия покоряла города и веси, в тылу из воен-
нообязанных формировались новые полки и дивизии. Это главная 
причина, почему, потеряв почти всю армию численностью в 600 
с лишком тысяч человек во время похода на Россию в 1812 году, 
французский император сумел уже к весне 1813-го собрать новое 
полноценное войско, на уничтожение которого могучей коалиции 
из России, Пруссии, Австрии и Швеции потребовался целый год. Но 
французское новшество в военном деле всех проблем не решило. 
Резервные войска потерь не несли, тренируясь в тылу, но кушать 
просили. Из национальной экономики выпадали десятки, а то и 
сотни тысяч молодых людей, которых требовалось еще и содер-
жать. Следующий шаг сделала набирающая мощь Пруссия, силь-
нейшее из германских государств, пока еще не объединившихся 
в единую империю. Именно там появился военный термин «моби-
лизация», который пруссаки наполнили смыслом, едва XIX век пе-
ревалил за половину. Известно, что все гениальное просто. Мож-
но поспорить с безаппеляционностью тезиса, но порой он верен.  

В части мобилизации уж точно. Что придумали в Пруссии?  
То, что мы наблюдаем сегодня во многих армиях мира, в том числе, 
в российской. Линейка такая: призывник — солдат — резервист. 
В мирное время отслуживший по призыву солдат живет мирной 
жизнью, приносит обществу экономическую пользу, так как созда-
ет какой-либо продукт или услугу и платит налоги. В случае войны 
он из резервиста превращается в солдата, в свое время обученного 
военному делу. Это превращение и назвали мобилизацией.

Как это выглядело в России в канун Первой мировой войны? 
Регулярная или, если угодно, постоянная армия располагалась 
в 12 военных округах, состояла из пехотных, кавалерийских, 
артиллерийских, технических частей и иррегулярной (казачьей) 
конницы. Всего под ружьем находилось около 1,5 миллиона че-
ловек. В случае полной мобилизации русская армия в течение 
40 дней разворачивалась в махину численностью в 5 миллионов 
338 тысяч. Из подлежащих мобилизации 3 миллиона 115 тысяч, 
то есть больше половины, — запасные в возрасте от 25 до 38 лет, 
400 тысяч — ратники 1 разряда 39—43 лет и столько же — рат-
ники 1-го разряда младших возрастов, то есть 22—24-летние, 
действительной еще военной службы не прошедшие. Не служив-
шие в армии и не состоявшие в запасе мужчины призывного 
возраста до 43 лет призывались в Государственное ополчение, 
чтобы нести службу в обозах, лазаретах и тыловых структурах, 
а также нестроевыми в действующих частях. В таких вот рат-
никах-ополченцах 2-го разряда оказались, например, поэт Сер-
гей Есенин*, служивший в Царскосельском Ее Императорского 
Величества государыни Императрицы Александры Федоровны 
военно-санитарном поезде № 143*, писатель Михаил Булгаков*, 
работавший врачом в полевом госпитале сначала в Каменец-По-
дольском, затем в Черновцах. В 1914 году предполагалось, что 
так оно и будет вплоть до скорой победы: подготовленный кон-
тингент в количестве этих самых 5 с лишним миллионов станет 
успешно — и недолго! — драться на передовой, а ратники 2-го 
разряда и зеленые новобранцы призывных возрастов останутся 
помогать и учиться военному делу в тылу. Довольно быстро вы-
яснилось, что этим планам не суждено осуществиться. 

Кадровая пехота, то есть части первой очереди, перед вой-
ной состояла из 236 полков: 12 гвардейских именных*, 16 гре-
надерских* и 208-ми армейских номерных*. Пехотный полк 
военного времени — это 4 батальона по 4 роты в каждом.  
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Призывная комиссия Богородского уезда Московской губернии
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Кроме того, полковые команды разведчиков, пулеметчиков, свя-
зистов. Штатная численность вместе с нестроевыми — 4333 че-
ловека, из которых 78 офицеров. В гвардейских полках числи-
лось на 7 человек больше. Рота полного состава насчитывала  
238 солдат и унтер-офицеров, включая нестроевых, при 3—4 офи-
церах. Чтобы не путаться в дальнейшем, стоит сказать о стрелко-
вых полках. Когда-то егерские части весьма серьезно отличались 
от полков линейной пехоты. Дрались не шеренгами, а в рассып-
ном строю, приоритет был за огневым боем, а не за штыковым 
ударом и рукопашной схваткой. В 1856 году термин «егерский 
полк» в армии исчез. Егерские полки переименовали в пехотные, 
в то же время стали возникать стрелковые части, призванные 
быть легкой пехотой вместо егерей. На самом деле все это яви-
лось игрой слов, так как в переводе с немецкого «егерь» и есть 
«стрелок». Впрочем, одному полку старое наименование все-таки 
сохранили — лейб-гвардии Егерскому*, имевшему старшинство 
с 1796 года. Хотя, надо признаться, и гвардейским егерям при-
шлось претерпеть от реформы. В 1855 году государь Александр II, 
едва вступив на трон, повелел переименовать лейб-егерей в лейб-
гвардии Гатчинский полк. Так бы оно и осталось навсегда, если 
бы спустя 15 лет не повстречал царь на дворцовой аллее старого 
гвардейского егеря-генерала. В отставке, само собой. Александр 
бодро приветствовал ветерана: «Здорово, старый егерь!» На что 
генерал ответствовал: «Я теперь не старый егерь, Ваше Импера-
торское Величество, я теперь молодой гатчинец». Царь все понял, 
и в тот же год 17/30 августа на святого Мирония* — в день пол-
кового праздника — полку вернули прежнее геройское название.

К началу ХХ века все тактические различия между пехотными 
и стрелковыми полками стерлись. Разница в названиях отра-
жала полковые традиции, свидетельствовала о преемственности 
в частях, не более. То же самое касается и гренадерских пол-
ков, чье штурмовое предназначение было нивелировано време-
нем. В предвоенной России насчитывалось 106 стрелковых пол-
ков: 4 гвардейских*, 44 Сибирских*, 20 армейских стрелковых*, 
12 Финляндских*, 8 Кавказских* и 22 Туркестанских*. Только 
Сибирцы и Туркестанцы имели в полках по четыре батальона, 
остальные — по два. Вот и все отличие от обычной пехоты. Ах, 
да, были отличия в знаках различия. Стрелки носили малиновые 
погоны, гренадеры — желтые, а армейская пехота — в 1-м и 2-м 
полках дивизии красные, в 3-м и 4-м — светло-синие.

Мобилизационное расписание № 20 к началу войны завершен-
ным документом не являлось. Главное управление Генерального 
штаба (ГУГШ)* в июле 1914-го его все еще дорабатывало. Почему? 
Внятных ответов уже не получить, а невнятный — вот он, при-
надлежит начальнику Генерального штаба генералу от кавалерии 
Якову Жилинскому*: «Едва кончились в декабре 1912 совещания 
в Петербурге начальников окружных штабов, а потом будущих 
главнокомандующих фронтами армий о плане войны 1912 года, 
как с начала же 1913 в ГУГШ началась работа по выработке но-
вого стратегического развертывания. Дело в том, что в основу 
развертывания по плану 1912 года было положено «мобилизаци-
онное расписание», именовавшееся «№ 18 измененным». Между 
тем подготовлялось другое мобилизационное расписание «№ 20». 
Эта новая работа ГУГШ была забронирована от критики Коман-
дующих войсками в округах и их начальников штабов, утверж-
денным генералом Сухомлиновым* докладом Начальника Гене-
рального штаба от 19 января 1913. Таким образом, новый проект 
стратегического развертывания всецело попадал в руки опера-
торов нашего ГУГШ. Мобилизационное расписание № 20 долж-
но было вступить в силу лишь осенью 1914, поэтому 31-го июля 
этого года, когда русская армия вынуждена была приступить  
к мобилизации, она выполняла последнюю по расписанию № 18 
измененному. Естественно, что в силе оставался также и подроб-
но нами рассмотренный план 1912 года. Но оперативный отдел 
Ставки составлялся из операторов ГУГШ. Они принесли с собою 
в Ставку идеи, которые они с такой настойчивостью отстаивали 
с 1910. А потому, чтобы понять истинный смысл тех изменений, 
которые были внесены Ставкой во время самого стратегического 
развертывания нашей армии в августе 1914, нужно проследить и 
ту работу, которую проделало ГУГШ над проектом нового страте-
гического развертывания. 25-го сентября 1913 эти «новые основ-
ные соображения по развертыванию русских вооруженных сил 
при войне с державами Тройственного Союза* (мобилизационное 
расписание № 20) по докладу военного министра были Высочай-
ше утверждены».

Да-да, эти «много объясняющие» строчки написаны тем са-
мым генералом Жилинским, который в день начала войны был 
назначен командующим армиями Северо-Западного фронта. 
«Стратегический талант» Якова Григорьевича ярко проявился 
во время Восточно-Прусской операции, закончившейся столь 
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нелепо и трагически для русских войск, им руководимых. Среди 
прочих частей, понесших тяжелые потери в августе—сентябре 
1914-го в Восточной Пруссии, был и 209-й пехотный Богород-
ский полк. Жилинского сняли с должности уже 3/16 сентября. 
Таким образом, он откомандовал фронтом менее двух месяцев. 
Но этого ему вполне хватило для организации первого крупного 
поражения русской армии.

Вернемся в Москву к генералу Плеве, рассылающему директи-
вы во вверенные ему части Московского военного округа. Соглас-
но мобилизационному плану в Московской губернии должно было 
сформировать первую по нумерации из второочередных диви-
зий — 53-ю. И первый номер из полков второй очереди надлежало 
получить полку, формируемому в уездном городе Богородске на 
востоке губернии. Полк обретал номер «209» и соответствующее ме-
сту формирования название — Богородский. Кроме того, в диви-
зию должны были войти 210-й Бронницкий*, 211-й Никольский*  
и 212-й Романовский* пехотные полки. Все эти нарождающие-
ся части являлись, по меткому выражению генерал-лейтенанта 
Пантелеймона Симанского*, «полками-детьми». И у каждого та-
кого «полка-сына» был, естественно, «полк-отец». Иными словами, 
при формировании новой части ей придавался кадр регулярного 
полка: некоторое количество офицеров, унтер-офицеров и сол-
дат из кадровой части переводились в новообразованную, дабы 
с первого дня в новом полку имелся профессиональный костяк, 
на который и нарастет со временем ополченческое мясо. Полкам 
53-й дивизии с родителями на редкость повезло. В «отцы» им до-
стались полки 1-й гренадерской дивизии*, входившей в 1-й Гре-
надерский корпус*. 2-й гренадерский Ростовский полк* отвечал 
за формирование 210-го Бронницкого, 3-й гренадерский Пернов-
ский* — за 211-й Никольский, а 4-й гренадерский Несвижский* 
за Романовцев. Это только на слух звучит скуповато. Ну, первая 
дивизия, ну, гренадеры… На самом деле с момента появления 
гренадерских рот в фузилерных* и мушкетерских* полках этот 
подвид пехоты считался особенным, элитным. Рекрутов, годив-
шихся в гренадеры, выискивали по всей стране. Так же, как это 
происходило в гвардейских полках. Отбирали высоких, физиче-
ски сильных и выносливых. Задача гренадера в бою отличалась 
от задачи обычного линейного пехотинца. Линеец обязан был сде-
лать выстрел вместе с товарищами по строю, затем — повторить, 
если успевал перезарядиться, а если нет — броситься в штыковую 

Фузилер
Екатеринославского гренадерского полка, 1797–1801

(в весенней форме)
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атаку. Все то же самое делали и гренадеры. Только помимо ружья 
и тесака они вооружались «гренадами» — прототипами современ-
ных гранат. Приблизившись на десяток-полтора метров к враже-
ской цепи или укреплению, гренадер поджигал фитиль и что есть 
силы бросал «гренаду» в противника. Для успешного осуществле-
ния этой «цирковой программы» солдату требовалась большая 
сила и изрядная ловкость. Нередко случалось, что не хватало то 
силы, то ловкости, и «гренада» взрывалась раньше, чем предпола-
галось. Отличительной чертой гренадерской формы в XVIII веке 
было отсутствие привычных треуголок и прочих широкополых 
шляп. Носили карпузы, они же — картузы, позже высокие шап-
ки-гренадерки с большим металлическим налобником. При мета-
нии «гренады» широкие шляпы мешали солдату, вот и вышли из 
положения с присущей армии смекалкой.




