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КНИГА ПАМЯТИ 209-ГО ПЕХОТНОГО 
БОГОРОДСКОГО ПОЛКА

В Книге памяти собраны сведения об офицерах, военных чиновниках, полковых 
священниках и солдатах 209-го пехотного Богородского полка, служивших 
в этой воинской части в период 1914-1917 гг. – зачисленных в полк, убитых, 

раненых, эвакуированных по болезни, пропавших без вести и награжденных боевы-
ми наградами.

Для создания Книги памяти был привлечен максимально широкий круг докумен-
тальых источников. 

В первую очередь использовались хранящиеся в Российском Государственном 
военно-историческом архиве материалы Бюро по учету потерь на фронтах Первой 
мировой войны (РГВИА. Ф. 16196) – списки потерь солдат 209-го пехотного Богород-
ского полка (РГВИА. Ф. 16196. оп. 1. д. 392), сведения об офицерах и солдатах, пле-
ненных, возвращенных из плена и умерших в плену, коллекции свидетельств о смер-
ти военнопленных, выданных германскими органами местной власти, и т. д.

Были использованы также материалы картотек Бюро по учету потерь на фронтах 
Первой мировой войны, ныне доступные онлайн1, содержащие сведения преимуще-
ственно о раненых, эвакуированных по болезни и плененных. Надо заметить, что 
сведения эти, хотя временами и достаточно подробные, очень неполны, но неполно-
той и неточностями страдают практически все выявленные источники. Так, в книге 
потерь 209-го пехотного Богородского полка первоначально фиксировались и уби-
тые, и раненые, и пропавшие без вести, однако позже, когда счет раненых в боях 
пошел на сотни, от практики их учета в данной книге отказались, и уже с сентября 
1914 г. в ней регистрировались только убитые и пропавшие без вести, причем порой 
эти записи содержат только имя, фамилию, чин и номер роты.

Наибольшей полнотой и подробностью отличаются сведения, содержащиеся 
в полковых приказах по строевой части, однако эти приказы сохранились только за 
один год – 1916-й. Тем не менее, в них содержится информация и за более ранний 
период – 1914-1915 гг. 

Некоторые дополнительные сведения по погибшим имеются в списках, прилагае-
мым к альбомам могил солдат 209-го пехотного Богородского полка и 53-й пехотной 
дивизии, а также в отдельных документах полкового архивного фонда (РГВИА. Ф. 
2823).

Сведения о награждениях солдат Георгиевскими крестами и медалями и меда-
лями «За усердие» содержатся в приказах по 209-му пехотному Богородскому полку, 
53-й пехотной дивизии, документах корпусов и армий, в которые входила 53-я пехот-

1 Режим доступа: http://gwar.mil.ru

ная дивизия в разные периоды боевых действий. В отдельных случаях привлекались 
сведения о награждениях Георгиевскими крестами, опубликованные в многотомном 
издании С. Б. Патрикеева «Сводные списки кавалеров Георгиевского креста. 1914-
1922 гг.» (тт. 1-14. М., «Духовная Нива», 2012-2015).

Биографические сведения по офицерам и военным чиновникам 209-го пехотно-
го Богородского полка получены отчасти из их послужных списков (это относится 
преимущественно к кадровым офицерам, каковых в полку было очень немного), 
но в основном – из приказов по полку, 53-й пехотной дивизии, корпусам и армиям, 
а также из «Высочайших приказов о чинах военных», публиковавшихся в 1914-1917 
гг. как в периодической печати, так и отдельными изданиями. Ряд сведений удалось 
получить в ходе просмотра отдельных дел в Российском Государственном военном 
архиве (РГВА) и Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ), а также из 
опубликованных источников.

В процессе работы над Книгой памяти все полученные сведения интегрирова-
лись и обрабатывались с тем, чтобы сформировать по возможности более полную 
биографическую справку по каждой персоне. Наибольшую трудность вызвали часто 
встречающиеся разночтения в написании фамилий и имен, особенно нерусских. То 
же самое касается написания географических названий, особенно волостей и насе-
ленных пунктов; несмотря на предпринятый поиск, во многих случаях им так и не 
удалось подобрать реального соответствия. 

Другой трудностью стало то обстоятельство, что в большинстве источников име-
на и фамилии солдат приводятся без отчеств и другой дополнительной информации, 
которая позволила бы отождествить их с другими носителями аналогичных имени 
и фамилии. Несмотря на все предпринятые усилия, правильно идентифицировать 
всех однофамильцев не удалось.

Наконец, наибольшую трудность вызвало сопоставление известных фамилий 
солдат Богородского полка со сведениями картотеки русских военнопленных, нахо-
дящихся в Германии. О причинах этих трудностей – небрежность составителей, вы-
званная торопливостью, ошибки в передаче русских имен в немецкой транскрипции, 
и др. - уже было подробно написано в брошюре «Списки русских военнопленных, 
доставленные из Германии», изданной Центральным справочным бюро о военно-
пленных в 1917 г. (Птг., Невская типография, 1917 г.):

«Что ошибки неизбежны, особенно в условиях торопливой работы военного вре-
мени, об этом излишне было бы и упоминать, но нельзя не указать на обстоятель-
ства, благоприятствующие их возникновению… Центральное Справочное Бюро бы-
вает временно перегружено списками военнопленных, поступающих в бюро со всех 
сторон и требующими самой спешной разработки… Вот почему к тем многочислен-
ным ошибкам торопливости, иллюстрирующим присланные нам списки, можно было 
бы подойти лишь с точки зрения излишне строгого педантизма… В подкрепление 
своих слов мы прилагаем здесь два списка этого рода… В первом из них собраны при-
меры искаженных в немецкой транскрипции имен и фамилий русских военнопленных 
и восстановленная нами правильная их транскрипция. Второй же список заключает 
в себе совершенно безнадежный материал, т. е. имена и фамилии, совершенно неве-
домые русскому языку, не поддающиеся никакому восстановлению и представляю-
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ЧАСТЬ 1.

ОФИЦЕРЫ, ВОЕННЫЕ ЧИНОВНИКИ  
И ПОЛКОВЫЕ СВЯЩЕННИКИ

КОМАНДИРЫ ПОЛКА

1. князь Массальский Евгений-Станислав Брониславович
командир полка с 16.08.1914 фактически по 28.09.1914.
Род. 5.11.1865 в г. Новохоперск Воронежской губернии. Из дворян Гродненской 

губернии. Образование: окончил курс наук в Виленском пехотном юнкерском учи-
лище (по 1 разряду) и 2 класса Николаевской академии Генерального штаба (по 1 
разряду). В службу вступил в 106 пехотный Уфимский полк вольноопределяющим-
ся 3 разряда 11.10.1882. 28.08.1883 командирован в Виленское пехотное юнкерское 
училище. 7.08.1886 окончил курс наук и произведен в подпрапорщики, отправлен 
в свою часть. 9.12.1886 произведен в подпоручики с переводом в 105 пехотный Орен-
бургский полк. Прибыл в полк 3.02.1887, 18.03.1890 назначен и. д. адъютанта 3 ба-
тальона. Утвержден в этой должности 8.05.1890. 31.03.1891 произведен в поручики. 
17.05.1891 сдал должность адъютанта, 4.07.1893 прибыл в штаб Виленского военного 
округа для держания экзамена на право поступления в академию Генерального шта-
ба. По выдержании экзамена отправился в академию. Успешно сдал вступительные 
экзамены. 8.10.1896 по окончании курса 2 классов академии по 1 разряду отчислен 
в свою часть. 21.03.1897 прикомандирован к Виленскому окружному интендантско-
му управлению. 18.03.1898 переведен в окружное управление Виленского военного 
округа обер-офицером для особых поручений. Штабс-капитан 6.12.1898. 13.05.1900 

щие из себя иногда лишь сплошной бессмысленный набор букв, как например “Strliz” 
“Bbrwski”»2.

Таким образом, полная идентификация солдат 209-го пехотного Богородского 
полка путем интегрирования сведений всех доступных в настоящее время источ-
ников оказалась в некоторых случаях совершенно невозможной, а в некоторых слу-
чаях – гипотетической. Это обстоятельство, однако, не может влиять на точность 
и достоверность Книги памяти в целом, поскольку основной массив содержащихся 
в ней сведений основан на вполне надежных и хорошо согласующихся друг с другом 
источниках.

Ряд сведений, вошедших в Книгу памяти, был предоставлен ныне живущими по-
томками офицеров и солдат 209-го пехотного Богородского полка: М. В. Барановской, 
В.Н. Захаровым, Е.А. Черной, А. Зайдой. Это важное обстоятельство дает надежду 
на то, что публикация данной Книги памяти, основанной на документальных источ-
никах, не станет точкой в деле увековечивания памяти участников Первой мировой 
войны: к развитию этой темы подключатся те, кто найдет на страницах этой книге 
имена своих предков и сочтет необходимым поделиться известной им биографиче-
ской информацией, фотографиями, воспоминаниями. И тогда начатый в свое время 
несколькими энтузиастами проект сможет перерасти в поистине народную Книгу па-
мяти героев войны, долгое время считавшейся «забытой».

2 Ежов И. С., сост. Списки русских военнопленных, доставленные из Германии. Обзор замечаний 
Германского правительства о списках германских пленных, высланных из России в связи с 
соответствующим материалом, доставленным из Германии / Центральное справочное бюро о 
военнопленных при Главном управлении Российского общества Красного Креста. Птг., 1917. с. 3-5.
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