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 «ОТ МОСКВЫ ДО САМЫХ ДО ОКРАИН…»

В годы Первой мировой войны (1914-1918) в 209-м пехотном Богородском полку 
служили уроженцы 78 губерний и областей Российской империи. Таким обра-
зом, в его рядах была представлена почти вся огромная страна. Первоначаль-

ный костяк полка, составленный из уроженцев Московской и Вологодской губерний, 
потерял свою относительную монолитность уже к началу зимы 1914/1915 г. и оконча-
тельно перестал существовать после февральской катастрофы 1915 г. в Августовских 
лесах. В последующем полк комплектовался за счет уроженцев самых разных терри-
торий, хотя далеко не все эти территории были представлены в его составе равно-
мерно.

К сожалению, полной картины в отношении того, с каких территорий в каком 
количестве в полк поступали призывные контингенты, получить не удается по той 
причине, что далеко не всегда и не во всех документах указывается место происхож-
дения солдата. Основными источниками для установления территориальной принад-
лежности стали материалы Бюро по учету потерь в Первой мировой войне и пол-
ковые документы (строевые приказы, книга учета потерь). В названных источниках 
иногда указывается лишь губерния (область), чаще всего – губерния, уезд и волость. 
Но приблизительно в 55-60% случаях место происхождения всех выявленных солдат 
Богородского полка осталось неизвестным. Впрочем, и оставшихся 40-45% достаточ-
но для того, чтобы получить относительно достоверную картину распределения при-
зывных контингентов по территориям.

209-й пехотный Богородский полк формировался из кадра из 1-го лейб-грена-
дерского Екатеринославского полка и мобилизованных запасных. Основные контин-
генты запасных поступили, как говорилось выше, из Московской губернии – уездов 
Богородского и Московского, и Вологодской губернии – преимущественно Тотемско-
го, в меньшей степени – Никольского и Вологодского уездов. К моменту окончания 
формирования (6 августа 1914 г.) доля уроженцев Богородска и Богородского уезда 
составляла в полку не менее 35%, вологодцев – не менее 23%, Москвы и Московского 
уезда – не менее 14%. И в последующие месяцы и годы войны доля призванных из 
Московской и Вологодской губерний оставалась в Богородском полку наиболее вы-
сокой. 

Таблица 1. Распределение солдат 209-го Богородского полка по губерниям (областям)

Губерния, область Количество 
установлен-
ных солдат

1. Московская 940
2. Вологодская 581
3. Уфимская 416
4. Рязанская 412
5. Тамбовская 399

Губерния, область Количество 
установлен-
ных солдат

45. Гродненская 37
46. Екатеринославская 32
47. Виленская 29
48. Лифляндская 28
49. Петроградская 25
50. Олонецкая 21
51. Иркутская 19
52. Эстляндская 15
53. Курляндская 13
54. Войска Донского 12
55. Ковенская 12
56. Бессарабская 11
57. Херсонская 11
58. Акмолинская 10
59. Тургайская 10
60. Люблинская 9
61. Таврическая 8
62. Кубанская 6
63. Семипалатинская 6
64. Кутаисская 5
65. Холмская 5
66. Ломжинская 4
67. Плоцкая 4
68. Радомская 4
69. Амурская 3
70. Забайкальская 3
71. Петроковская 3
72. Сувалкская 3
73. Приморская 2
74. Семиреченская 2
75. Терская 2
76. Елисаветпольская 1
77. Келецкая 1
78. Ферганская 1Губерния, область Количество 

установлен-
ных солдат

6. Полтавская 391
7. Вятская 363
8. Оренбургская 363
9. Курская 318
10. Астраханская 291

Губерния, область Количество 
установлен-
ных солдат

11. Томская 283
12. Симбирская 266
13. Самарская 252
14. Казанская 246
15. Орловская 239
16. Тверская 209
17. Воронежская 203
18. Саратовская 202
19. Смоленская 202
20. Тифлисская 201
21. Тобольская 193
22. Владимирская 182
23. Подольская 180
24. Тульская 177
25. Нижегородская 170
26. Пензенская 162
27. Новгородская 139
28. Енисейская 128
29. Пермская 126
30. Витебская 102
31. Калужская 101
32. Волынская 95
33. Костромская 92
34. Ставропольская 82
35. Псковская 77
36. Минская 71
37. Харьковская 69
38. Киевская 67
39. Могилевская 67
40. Уральская 60
41. Ярославская 59
42. Черниговская 51
43. Варшавская 50
44. Архангельская 41

На комплектование полка в первые дни войны было направлено большое чис-
ло мобилизованных запасных, призванных из Богородска и Богородского уезда, 
и в дальнейшем в полк поступали как вновь призываемые в ряды армии, так и воз-
вращавшиеся из госпиталей и длительных отпусков солдаты-богородцы, хотя их 
приток существенно снизился. Доля уроженцев Богородского уезда в общем количе-
стве призванных из Московской губернии была наиболее высока.  
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Точно также на протяжении всей войны в полк продолжали поступать уроженцы 
Вологодской губернии. Кроме того, выступая на фронт, полк уже имел в своем соста-
ве уроженцев некоторых других губерний – в первую очередь здесь следует назвать 
Рязанскую, Калужскую, Владимирскую и Тверскую.

В годы войны базовым, но не единственным источником пополнений для пол-
ков 53-й пехотной дивизии, включая Богородский, являлся 191-й запасный пехотный 
полк, квартировавший в Липецке. По этой причине уроженцы трех западных уездов 
Тамбовской губернии  –  Лебедянского, Уманского и Липецкого  –  составляли значи-
тельную часть маршевых пополнений, прибывавших в полк в 1915-1916 гг. Первые 
мобилизованные из этих уездов поступили уже в 1914 г. Особенно высока была доля 
уроженцев Усманского уезда, на протяжении всей войны являвшегося одним из ос-
новных источников кадров для Богородского полка. Доля же Липецкого уезда была 
очень мала (установлено всего 19 имен).

Помимо 191-й запасного пехотного полка Богородский полк пополнялся за счет 
маршевых рот и команд, поступавших из самых разных запасных полков и батальонов.

Уже в первых боях осени 1914 г. полк понес значительные потери, особенно тяже-
лые – более 1000 чел. – в бою 29 сентября у Урбантатшена. К началу октября числен-
ность полка уменьшилась почти до половины. Маршевые пополнения, прибывавшие 
в полк в сентябре-декабре 1914 г., состояли преимущественно из уроженцев губер-
ний Центральной России – Рязанской, Калужской, Тверской, Смоленской, Тульской, 
Владимирской, Костромской и Нижегородской. 

Калужане, рязанцы и тверичи входили в состав самых первых маршевых по-
полнений. В дальнейшем выходцев из Калужской губернии поступало в полк очень 
мало. Призванные из Рязанской губернии (практически из всех уездов, за исключе-
нием Егорьевского) поступали в полк в заметных количествах на протяжении всей 
войны, они участвовали в трагических боях в Августовских лесах в феврале 1915 г., 
в сражениях на Двинском фронте в 1915-1916 гг. и под Луцком в 1916 г. В конце 1914 
г. в полк пришло много тверичей, они также сражались в Августовских лесах при 
отходе из Восточной Пруссии в феврале 1915 г., и в дальнейшем поступали в полк на 
протяжении всей войны заметными партиями. 

Первые партии уроженцев Смоленской губернии участвовали в боях осени 1914 г. 
и при отступлении из Восточной Пруссии. В дальнейшем их приток заметно снизил-
ся. Туляки поступали в полк на протяжении всей войны небольшими группами, уже 
в 1914 г. они участвовали в бою у д. Урбантатшен. Пополнение из жителей Владимир-
ской губернии в заметном количестве поступило в полк осенью 1914 г., и в дальнейшем 
продолжало поступать на протяжении всей войны, но больше всего – в 1916 г. Что ка-
сается костромичей, то первая их группа поступила в полк в 1914 г., а вторая, особенно 
большая – в 1916 г. Уроженцы Нижегородской губернии пополняли ряды полка также 
на протяжении всей войны, наибольшее их количество прибыло в 1916-1917 гг.

Наряду с уроженцами названных губерний, осенью 1914 г. в полк поступило попол-
нение из Гродненской губернии (Бельский и Белостокский уезды). Гродненцы сражались 
28 сентября 1914 г. в бою у Урбантатшена, и в дальнейшем поступали в полк в небольших 
количествах на протяжении всего 1915 г., после чего их приток прекратился.

После катастрофы в Августовских лесах в феврале 1915 г. полк пришлось воссоз-
давать практически заново, хотя минимальная кадровая основа для этого сохрани-
лась. 9 апреля 1915 г. на пополнение полка прибыли 17-я и 18-я маршевые роты 141-го 
пехотного запасного батальона в составе 492 нижних чинов, 11 апреля 34-я маршевая 
рота 208-го пехотного запасного батальона в составе 294 нижних чинов. Судя по спи-
скам потерь лета 1915 г., основную часть этих пополнений составляли контингенты 
из Астраханской губернии (Черноярский уезд), Саратовской губернии (преимуще-
ственно Аткарский, Саратовский и Балашовский уезды) и Тифлисской губернии (уез-
ды Ахалкалакский, Горийский, Телавский и Сигнахский). Эти пополнения воевали 
все лето и осень 1915 г., пока не были исчерпаны. Отдельные солдаты  –  уроженцы 
Тифлисской губернии еще оставались в строю весной 1916 г.; больше из этого ре-
гиона пополнений в полк не поступало. Черноярский уезд Астраханской губернии 
в 1915-1916 гг. оставался одним из основных источников пополнения личного соста-
ва полка, по количеству установленных по именам солдат он занимает второе место 
после Богородского уезда Московской губернии. Что касается саратовцев, то они по-
сле небольшого перерыва начали в заметных количествах поступать в полк в 1916 г. 
из разных уездов губернии.

Летом 1915 г. в полк поступило также небольшое количество уроженцев Варшав-
ской, Виленской и Ковенской губерний.

Большие потери лета-осени 1915 г. потребовали спешного вливания новых сил 
в ряды обескровленного тяжелыми боями полка. В середине лета 1915 г. в полк при-
шло большое пополнение из Симбирской губернии (преимущественно уезды Сен-
гилеевский и Сызранский). И в дальнейшем полк пополнялся симбирцами, но уже 
в меньшем количестве. В это же время начали поступать первые контингенты из Са-
марской губернии, больше всего их пришло в 1916 г. 

В июле-августе 1915 г. пришло первое пополнение из Курской губернии – уездов 
Курского, Обоянского и Рыльского. Особенно массово куряне поступали в 1916 г., 
когда Богородский полк был переброшен на Юго-Западный фронт, и Курская губер-
ния оказалась в его относительно близком тылу. По этой же причине лето 1916 г. 
ознаменовалось поступлением значительных партий уроженцев Воронежской губер-
нии, хотя первые воронежцы начали поступать в полк уже летом 1915 г. Более всего 

Уезд Количество 
установлен-
ных солдат

Богородский 322
Московский 64
Подольский 30
Бронницкий 21
Звенигородский 15
Коломенский 13
Дмитровский 12

Уезд Количество 
установлен-
ных солдат

Волоколамский 10
Клинский 9
Можайский 9
Верейский 7
Рузский 7
Серпуховской 7

Таблица 2. Распределение солдат 209-го Богородского полка, 
призванных из Московской губернии, по уездам



Комплектование 209-го пехотного Богородского полка в 1914-1918 гг.«России двинулись сыны; восстал и стар и млад…»

6 7

солдат дали Коротоякский и Новохоперский уезды, несколько менее  –  Валуйский. 
Пополнения из Пензенской губернии также впервые пришли в полк в июле-августе 
1915 г., и в дальнейшем продолжали регулярно поступать вплоть до 1917 г.

Одним из постоянных источников пополнения рядов Богородского полка стала 
с середины 1915 г. Вятская губерния. Первая большая группа вятчан из разных уез-
дов поступила в полк в июне-июле 1915 г. Во все увеличивающихся количествах они 
прибывали до конца лета. Вторая значительная по количеству группа прибыла в полк 
накануне летних боев 1916 г. Летом 1915 г., одновременно с вятскими, в полк нача-
ли поступать уроженцы Пермской губернии (преимущественно Екатеринбургский 
и Осинский уезды). В 1916 г. их приток уменьшился. Во 2-й половине лета 1915 г. 
в полк прибыло также заметное количество призванных из Уральской области.

В 1915 – начале 1916 гг. Богородский полк вел бои в районе Вильно, Риги и Двин-
ска, и неудивительно, что в этот период в его состав поступали пополнения из ближай-
ших к фронту губерний  –  Минской, Могилевской, Витебской, Псковской, Лифлянд-
ской и Эстляндской. Контингенты из этих губерний были небольшими. Пополнения 
из Минской (преимущественно Речицкий и Слуцкий уезды) и Витебской (преимуще-
ственно Себежский уезд) поступали в полк и в конце весны – начале лета 1916 г.

Уроженцев Петроградской губернии в полку было очень мало. В основном это 
были жители Гдовского, Петроградского и Лужского уездов, поступившие во 2-й по-
ловине 1915 г.

В декабре 1915 – апреле 1916 гг. в полк с пополнениями прибыли 97-я маршевая 
рота 26-го Сибирского стрелкового запасного батальона, 84-я маршевая рота 178-
го пехотного запасного батальона, 323-я маршевая рота распределительного пункта 
Северного фронта (кадры 193-го пехотного запасного батальона), 227-я маршевая 
рота 173-го запасного батальона, 97-я очередная рота пополнения 106-го пехотно-
го запасного батальона, 111-я и 112-я очередные роты пополнения 21-го Сибирско-
го стрелкового полка, 96-я маршевая рота 172-го пехотного запасного батальона, 
79-я и 80-я маршевые роты 191-го пехотного запасного полка. В составе этих по-
полнений пришло большое количество уроженцев сибирских губерний  –  Томской 
(все уезды, но прежде всего Барнаульский, Томский и Бийский), Тобольской (почти 
исключительно из Омутинской волости Ялуторовского уезда; из других уездов срав-
нительно мало, можно назвать лишь Ишимский уезд) и Енисейской (уезды Ачинский 
и Канский; пополнения из этих уездов поступали в полк и раньше, летом 1915 г.).

Ожесточенные бои лета-осени 1916 г. сопровождались огромным потерями 
и оказались наиболее кровопролитными в истории полка. Приходившие два или 
даже три раза в месяц пополнения почти мгновенно сгорали в огне сражений. В те-
чение мая-сентября 1916 г. в полк прибыли 95-я очередная рота пополнения 22-го 
Сибирского стрелкового полка, 81-я, 84-я, 87-я, 92-я и 93-я очередные роты попол-
нения 191-го пехотного запасного полка, 86-я очередная рота пополнения 165-го пе-
хотного запасного полка, 141-я и 155-я очередные маршевые роты 13-го пехотного 
запасного батальона, 91-я очередная рота 146-го пехотного запасного полка, 106-я, 
107-я и 110-я очередные роты пополнения 135-го пехотного запасного полка, 40-я, 
41-я и 42-я очередные роты 288-го пехотного запасного батальона. В составе этих 
подразделений имелось очень большое количество уроженцев Поволжья и Приура-

лья – губерний Казанской, Уфимской и Оренбургской, русских, татар и башкир. Вы-
ходцы из этих губерний начали массово поступать в полк летом 1916 г. и их приток 
продолжался до весны 1917 г. Из Казанской губернии наиболее велика была доля 
уроженцев Казанского и Лаишевского уездов, из Уфимской – Белебеевского, Бирско-
го и Стерлитамакского, из Оренбургской – Оренбургского, Челябинского и Орского.

На середину 1916 – начало 1917 гг. приходится пик поступления в Богородский 
полк уроженцев Орловской губернии. Среди них более всего был представлен Кара-
чевский уезд. С середины 1916 г. в полк также начали поступать заметные по количе-
ству контингенты из Новгородской губернии, в основном из уездов Кирилловского, 
Боровичского и Старорусского.

После переброски Богородского полка на Юго-Западный фронт его ближним ты-
лом стали украинские губернии – Волынская, Екатеринославская, Киевская, Подоль-
ская, Полтавская, Харьковская и Черниговская. Приток уроженцев этих губерний 
в полк летом 1916 – весной 1917 гг. был массовым. 

Таблица 3. Распределение солдат 209-го Богородского полка по губерниям 
(областям) и уездам1 

Уезд Губерния (область) Количество  
установленных солдат

1-я группа (более 100)
Богородский Московская 322
Черноярский Астраханская 276
Тотемский Вологодская 266
Усманский Тамбовская 186
Оренбургский Оренбургская 165
Карачевский Орловская 158
Сенгилеевский Симбирская 156
Ялуторовский Тобольская 148
Курский Курская 131
Новоузенский Самарская 117
Обоянский Курская 117
Саранский Пензенская 117
Барнаульский Томская 115
Белебеевский Уфимская 108
Аткарский Саратовская 107
Лаишевский Казанская 107

2-я группа (от 50 до 100)
Челябинский Оренбургская 99
Бирский Уфимская 92
Стерлитамакский Уфимская 87
Лебедянский Тамбовская 81
Рязанский Рязанская 81
Коротоякский Воронежская 80
Казанский Казанская 79

1 Показаны только губернии и уезды, территория которых входит в современные границы Российской Федерации. Уезды с количеством 
установленных солдат менее 20 в таблицу не вошли.
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Уржумский Вятская 77
Сарапульский Вятская 74
Орский Оренбургская 69
Сызранский Симбирская 67
Канский Енисейская 61
Яранский Вятская 58
Томский Томская 56
Никольский Вологодская 51

3-я группа (от 20 до 50)
Красненский Смоленская 49
Мензелинский Уфимская 49
Рыльский Курская 48
Ачинский Енисейская 46
Кирилловский Новгородская 46
Саратовский Саратовская 44
Себежский Витебская 42
Осинский Пермская 41
Бийский Томская 38
Бузулукский Самарская 38
Медвеженский Ставропольская 36
Переславский Владимирская 34
Балахнинский Нижегородская 32
Вышневолоцкий Тверская 32
Подольский Московская 30
Пронский Рязанская 30
Новохоперский Воронежская 29
Ельнинский Смоленская 28
Малмыжский Вятская 27
Каинский Томская 26
Старорусский Новгородская 26
Боровичский Новгородская 25
Скопинский Рязанская 25
Моршанский Тамбовская 24
Тверской Тверская 23
Бронницкий Московская 21
Ставропольский Ставропольская 20

Несмотря на то, что к 1916 г. Богородский полк утратил свой первоначальный 
состав, и уроженцев Московской губернии в нем насчитывалось очень мало, в дале-
кой Москве продолжали следить за боевыми успехами «своего» полка: в июне 1916 
г. расположение богородцев посетила депутация Московского комитета Всероссий-
ского Союза городов, привезшая с собой подарки и поздравления. Но, как можно 
видеть, в рядах полка воевали не только и не столько москвичи. Поэтому рассказ об 
истории 209-го пехотного Богородского полка будет неполным без рассказа о тех го-
родах и уездах (пусть даже и не обо всех) откуда были родом его солдаты, о том, как 
отразились на этих далеких от фронта местностях события Первой мировой войны.
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