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В 2014 году мы отмечали Столетие Первой Мировой войны, для но-
гинчан – это не просто дата, в Первой Мировой войне принимал участие 
и трагически погиб 209-й пехотный Богородский полк. Именно поэтому мы 
посчитали, что очень важно, чтобы современные жители Ногинска знали 
и помнили о героическом прошлом своих земляков.

Сильна в нас память о героях Великой Отечественной войны, а вот уроки 
Первой мировой войны все дальше от нас, и все меньше мы знаем и помним 
о них. Стирается память, рвется связь поколений, теряют смысл символы…. 
Именно поэтому мы с энтузиазмом взялись за дело восстановления и сохра-
нения истории родного края и объединили неравнодушных людей под зна-
менем проекта «Увековечивание памяти воинов 209 пехотного Богородско-
го полка». Проект позволяет рассказать сегодняшним жителям Московской 
области историю 209-го пехотного Богородского полка, сформированного 
в начале I Мировой войны в уездном городе Московской губернии Богород-
ске. Вовлекая в проект жителей города, делая особый упор на привлечение 
молодежи, мы сохраняем историю полка, историю его боевого пути, траги-
ческой гибели, тем самым возрождая его в нашей памяти, в наших сердцах, 
ведь люди живы, пока жива память о них. Недаром девизом проекта стали 
слова: Помним, гордимся, чтим – они как нельзя лучше передают идею 
проекта и чувства людей, вовлеченных в него.

Для проведения работы создана рабочая группа, куда вошли предста-
вители музеев, общественных организаций средств массовой информации, 
священнослужители. 

Целью нашей работы является сохранение исторической памяти, как 
основы гражданско-патриотического воспитания детей и подростков,  
сохранение памяти о воинах-богородчанах, героически погибших на полях 
сражений Первой Мировой войны в Восточной Пруссии.

Основной задачей мы видим повышение интереса молодежи к изучению 
истории страны и своего региона, формирование чувства патриотизма, 
уважения к истокам российской духовности и культуры.
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БОЕВОЙ ПУТЬ 209-ГО БОГОРОДСКОГО ПОЛКА.

Историческая справка  
Подготовлено Родниковой Е.И.

Завязавшиеся в 19-ом веке в тугой узел противоречия между страна-
ми Европы привели к Первой мировой войне, определившей историю все-
го 20- го века. в ней столкнулись интересы двух крупнейших военно-поли-
тических группировок мировых держав: с одной стороны – Германия и её 
союзники, составившие Тройственный Союз, с другой – Англия, Франция, 
Россия, объединённые в Антанту. Каждая из коалиций преследовала свои 
военные и политические цели, которые сводились к территориальному пе-
ределу мира, захвату новых колоний, рынков сбыта, источников сырья.

Выстрел, прогремевший в Сараево 28 июня 1914 года, уже через ме-
сяц отозвался грохотом австрийских пушек, расстреливающих Белград 
и возвестивший миру о начале страшной четырёхлетней кровавой бойни  
1914 – 1918 годов. в связи с этими событиями Россия объявила сначала 
частичную, а затем всеобщую мобилизацию. Реакция Германии на мобили-
зацию в России выразилась в предъявлении ей ультиматума с требованием 
прекратить военные приготовления. Не получив ответа, 1-го августа Герма-
ния объявила войну России, и на второй день был опубликован высочайший 
манифест об объявлении войны.

Согласно мобилизационному расписанию 1910 года из Богородского уез-
да был призван на фронт 7451 человек, из них 2303 человека были на-
правлены на формирование второочередного пехотного полка, получившего 
свой номер – 209, и, как было принято, название по городу призыва – Бого-
родский. Формировался полк на основе боевой единицы профессиональных 
военных – 1-го лейб-гренадерского Екатеринославского императора Алек-
сандра II полка. 280 нижних чинов и 16 офицеров вошли в штат 209-го 
пехотного Богородского полка. Первым командиром полка был назначен 
полковник князь Е.Б. Массальский. Полк входил в состав 53-й пехотной 
дивизии под командованием генерал-лейтенанта С.И. Фёдорова (с 19 июля 
1914 г. до 8 февраля 1915 г.).

С 22 июля по 7 августа (здесь и далее все даты по старому стилю) полк 
находился в Москве, где проводились тактические учения батальонов, а на 
Ходынском стрельбище производились учебные стрельбы. Здесь же была 
сформирована музыкальная команда. Наскоро обученный полк уже в на-
чале августа был направлен на Северо-Западный фронт, где русское ко-
мандование предприняло наступательную Восточно-Прусскую операцию1. 
Перед отправкой на фронт 6-го августа был отслужен молебен, освящены 
полковые и ротные образа, 7-го августа делегация от города Богородска 
приветствовала полк и преподнесла от города полку икону Святого Нико-
лая Чудотворца. Вечером этого дня полк посадили в поезд и отправили на 
фронт. 10-го августа полк прибыл на место высадки – Радзивилишки, со-
средоточился и походным движением направился на Тауроген.

Спешность выдвижения полка на фронт объясняется тем, что Фран-
ция, войска которой терпели поражение от германских войск, обратилась  
к России с просьбой о немедленном наступлении с тем, чтобы вынудить Гер-

1. Восточно – Прусская операция 4(17) авг. – 2(15) сент.

манию перебросить свои войска на Восточный фронт. 1-я русская армия, 
в состав которой входил 209-й полк, перешла Неман и вторглась в преде-
лы Восточной Пруссии, тесня 8-ю немецкую армию. Войска, в которых на-
ходился 209-й полк, наступали на Тильзит. Город был оставлен немецки-
ми войсками без боя и по этому случаю в городе был отслужен молебен. 
в Тильзите полк расположился в казармах, где проводились тактические бо-
евые учения. в этот период в боевых действиях участвуют отдельные части 
полка, передовые соединения, партии разведчиков. Первое столкновение 
с противником произошло в местечке Фридрихграбен 24 августа 1914 года. 
Противник в составе двух рот завязал стрельбу с нашей правой заставой. 
1-й взвод 1-й роты под командованием прапорщика Соколова немедленно 
поддержал заставу, 4-й взвод под командой старшего унтер-офицера Ми-
щенко произвёл охват левого фланга противника. Действие этих частей за-
ставило противника бросить свои позиции и отступить за канал.

Германскому командованию, обеспокоенному продвижением русских во-
йск вглубь Восточной Пруссии, пришлось срочно снять значительную часть 
своих войск с Западного фронта и перебросить их в Восточную Пруссию. 
Противник сумел нанести тяжёлое поражение 2-й, а затем и 1-й русским 
армиям и к 27-му августу отбросить их из Восточной Пруссии. Отступала 
1-ая армия с тяжёлыми арьергардными боями. Вместе с армией отступал 
и 209-ый полк. Полк идёт всё время в арьергарде, прикрывая отступление 
дивизии, сдерживая натиск врага под Лабау, Куссиненом, Владиславовом. 
Немцы, развивая своё наступление, вышли на рубежи реки Неман к грани-
цам Российской империи. 2-го сентября 1914 года на полк была возложена 
охрана мостов через реку Неман, по которым проходили отступающие из 
Восточной Пруссии войска. Полк занимает позицию по левую сторону реки 
Неман фронтом на северо-запад для охраны мостов и прикрытия отхода 
обозов и 56-й дивизии от Средников. Со стороны неприятеля был открыт 
сильный шрапнельный огонь. Полк, несмотря на большие потери, держал-
ся на занятой позиции и начал отступать лишь только после полученного  
на то приказа.

После боя полк двинулся к городу Ковно (сейчас Каунас), где он нёс ка-
раульную службу и где проводились тактические занятия, что было немало-
важно для второочередного полка.

На Юго-Западном фронте, разгромив австрийские войска в Галиций-
ской битве, русские войска создали угрозу вторжения в промышленные 
районы Германии, путь к которым оказался отрытым. в связи с этим рус-
ское командование планировало силами Юго-Западного фронта вторжение 
вглубь Германии, разработав операцию, которая получила название Вар-
шавско-Ивангородской2. 

Для обеспечения этой операции Северо-Западный фронт силами 1-й ар-
мией и 10-й, сформированной после катастрофы 2-й армии для стабилиза-
ции фронта в конце августа 1914 года, должны были начать новое насту-
пление в Восточную Пруссию. (Первая августовская операция)*3. Основной 
целью русского командования было улучшить тактические позиции на дан-
ном участке военных действий, а также сковать противника в период осу-
ществления Варшавско-Ивангородской операции.

2. Варшавско-Ивангородская операция 15 (28) сен. – 26 окт. (8 нояб.) 

3. Первая августовская операция 12(25)сент. – 29 сент. (13 нояб.) 
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Получив приказ, 26 сентября 1914 г. полк выдвинулся из села Рудзе, 
переправился вброд через реку Шешупу около м. Дваришкен. Батальоны 
двигались в строю «поротно» цепями. Цель движения – действовать в тылу 
противника. 2-ой батальон был выслан вперёд в авангард. Авангард про-
шёл усадьбу Урбантаттен и, пройдя мост, остановился впереди него, Тот час 
раздались первые артиллерийские выстрелы, начали разрываться шрапне-
ли. Роты залегли и мужественно выдержали полуторачасовой шрапнельный 
и гранатный огонь, затем отошли к усадьбе. Как только полк сосредоточился 
в усадьбе, противник открыл по ней орудийный и ружейный огонь. Доку-
менты полка – журнал боевых действий, реляции, записи в полевой книжке 
адъютанта полка передают напряжение боя. Обратимся к журналу боевых 
действий полка: «№34. Обстреливая сильным шрапнельным огнём с юго-
востока неприятель быстро переносил огонь, то на батарее, то по цепям, 
причём неприятельская батарея переезжала с места на место и обстрели-
вала то с юго-востока, то с юга. Совершенно незаметно из леса с восточной 
стороны вышли неприятельские цепи, которые быстро приблизились и за-
легли на расстоянии 300 шагов и открыли сильный огонь. Около 7 часов 
вечера неприятель силой 2-х батальонов пытался обойти с северо-востока, 
но огнём наших 2-х пулемётов был вынужден отойти. Несмотря на сильный 
огонь неприятеля и значительные их силы (1 бригада на пехотный полк) 
наши цепи держались до 11 часов вечера, когда под сильным огнём вынуж-
дены были отойти батальонами на Ширвин и Владиславов, причём отходили 
в полном порядке под командой офицеров» (здесь и далее в выдержках из 
документов пунктуация и орфография сохранены). Следует также отметить 
растерянность командира полка Массальского и, как следствие этого, пол-
ное отсутствие руководства боем. Полк отходил под командованием капи-
тана Везенкова. в этом бою полк лишился большого числа кадровых офице-
ров, убыль в нижних чинах была также значительной. 1 октября 1914 года 
полк прибыл в деревню Тумры. Позднее в Тумры прибыл его новый коман-
дир полковник Николай Михайлович Миглевский (1866 – ?).

По штатному расписанию в состав нестроевых нижних чинов пехот-
ного полка русской армии входил священник. Имел своего священника 
и 209-й пехотный Богородский полк. Известны его сан и имя – иеромо-
нах Филофей, в миру Филипп Иванович Анципычев – иеромонах Нико-
ло – Угрешского монастыря. За участие в бою под Урбантаттеном он был 
представлен к награде.

В октябре 1914 года 20-й армейский корпус, в состав которого входила 
53-я дивизия, был передан 10-й армии. Ещё в сентябре во время Первой ав-
густовской операции 10-я армия начала наступление против 8-й немецкой 
армии. в результате упорных боёв русские войска, преследуя германцев, 
очистили Августовские леса, захватили Сталлюпённен и Гольдап и вышли 
к укреплённой полосе Мазурских озёр и подготовленной немцами к оборо-
не реки Ангерапп. Изобилие и разнообразие искусственных препятствий 
остановило русскую армию, взять которые она не смогла ввиду ничтожных 
средств, для преодоления таких препятствий или полного их отсутствием 
у русской армии. Запись в журнале боевых действий за 29 ноября описы-
вает один из таких участков: «Разведкой установлено, что окопы против-
ника хорошо укреплены. По реке Ангерап срублены и повалены деревья, 
вершинами по направлению к нам, обнесены проволочными заграждения-

ми и засеками». Вновь вступив в Восточную Пруссию, 10-я русская армия 
растянулась на фронте в 160 км сплошной тонкой линией окопов при пол-
ном отсутствии резервов. Оба её фланга были «на весу»: не упирались ни на 
какие крепости, не примыкали ни к каким естественным рубежам. Распо-
ложение армии было следующим:

1.  Вержболовская группа в составе 3-го армейского корпуса  
и двух отрядов кавалерии;

2.  20-ый армейский корпус под командованием  
генерала от артиллерии П. И. Булгакова (1856 – ?)

3.  26-ой армейский корпус;
4.  3-й Сибирский корпус.
С 23 сентября командующим 10-ой армией был назначен генерал от ин-

фантерии Фаддей Васильевич Сиверс (1853 – 1915). 
Штаб 20-го корпуса приказом от 9 ноября 1914 года определяет пози-

ции 53-й дивизии и, соответственно, приказом №8 был образован левый 
боевой участок. Фронт боевого участка простирался от деревни Ангерман 
(исключительно) по северо-западной опушке Скалишерского леса (часть Ро-
минтенской пущи) до города Гольдап. в состав этого боевого участка входил 
209-й пехотный Богородский полк. Командовать участком был назначен ко-
мандир полка Н.М. Миглевский. Опытный офицер, знающий своё дело, он 
с момента своего назначения определяет местоположение вверенных ему 
сил, выбирает наиболее важные для обороны позиции, приступает к строи-
тельству защитных сооружений и укреплению занятых позиций. Для строи-
тельства переправы через реку Ангерапп в полк прибывает сапёрный взвод 
под командованием прапорщика Полянского. Как осуществлялось строи-
тельство моста, раскрывают несколько строк в журнале боевых действий: 
«Сапёрным офицером Полянским был построен мост через реку Ангерап 
длиною 30 аршин под артиллерийским огнём».

К концу 1914 года силы сторон иссякли, войска утратили наступатель-
ную инициативу, активные боевые действия между противниками прекра-
тились. Зарывшись в окопы, армии вели изнурительную и безрезультатную 
позиционную войну. Противостояние двух противоборствующих сторон со-
провождалось почти ежедневными артиллерийскими обстрелами и беспре-
станными перестрелками. Артиллерийские перестрелки зачастую перехо-
дили в артиллерийские дуэли. Эта череда непрерывных обстрелов наносила 
ощутимый урон позициям полка, разрушая окопы и сея смерть. Особен-
но страшны были залпы тяжёлой артиллерии, которые буквально срыва-
ли с землёй окопы вместе с их защитниками. Но и русские артиллеристы 
превосходно делали своё дело, успешно справлялись с немецкой артилле-
рией, противопоставляя в поединке с ней свои боевые навыки и умения, 
о чём свидетельствуют записи в журнале боевых действий. Одна из них: 
«6 декабря. Противник обстрелял окопы, произведя сильные разрушения. 
Не смотря на сильный огонь, 11 рота не покинула окопов. Наша артиллерия 
отвечала и скоро заставила замолчать противника. Во время пожара дерев-
ни Домбровкен, подожженной нашей артиллерией, слышны были взрывы 
патронов, можно было предположить, что это горят склады». Также в жур-
нале боевых действий отмечаются и вылазки полковых разведчиков: «16 де-
кабря. Под вечер 8 человек охотников, узнав, что караул противника вы-
ставляется только с наступлением темноты, переодевшись в белое (чтобы не 
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выделяться на снегу) забрались в окоп указанного караула. С темнотой пять 
человек немцев стали подходить к окопу. Подпустив противника в упор, 
наши бросились в штыки, а когда перепугавшиеся немцы стали убегать, от-
крыли по ним огонь, вследствие чего были убиты двое и один тяжело ранен, 
взят в плен».

Заканчивался первый военный год. в последние часы уходящего года 
полковой адъютант поручик Барановский делает последнюю запись в жур-
нале боевых действий: «31 декабря в 3 часа дня отслужена всенощная по 
случаю кануна Нового года. На фронте спокойно, выстрелов не было, и это 
дало возможность спокойно встретить Новый год. Кончая летопись 1914 
года, скажу, что богородцы со своим славным командиром не вернутся без 
победы над врагом и славы полку».

Наступал 1915 год, горький для русской армии и России, вошедший 
в историю Первой мировой войны, как год «великого отступления».

Перед началом кампании 1915 года воюющие страны провели её страте-
гическое планирование. На Западном фронте началась «траншейная» война 
или, как её ещё называли, «окопное сидение». Отсутствие боевых действий 
на Западном фронте позволило Германии перебросить значительную часть 
своих войск на Восточный фронт, где также накапливались войска, вновь 
сформированные и привезённые из внутренних районов страны. Это были 
свежие части, не измотанные боями и не утомлённые длительным сидени-
ем в окопах. Германия готовилась к наступлению. Первоочередной задачей 
германского командования было изгнать русскую армию из пределов Вос-
точной Пруссии, окружив и уничтожив 10-у русскую армию. Общую опера-
цию осуществлял Гиндербург.

Русская армия с самого начала войны находилась в непрерывных мар-
шах и кровопролитных боях. Её силы были измотаны, офицерский состав 
понёс большие потери. Уже к концу 1914 года стал ощущаться недостаток 
вооружения. 

Для разгрома 10-ой русской армии германское командование готовило 
свой излюбленный стратегический приём «обход-охват». Оперативный план 
состоял в следующем: 8-я германская армия, приковывая к себе внимание 
незначительными боевыми действиями, должна была не отпускать два цен-
тральных русских корпуса 20-ый и 26-ой, удерживая их на месте, пока не ра-
зовьётся обход. Тем временем сосредоточенные на флангах сильные ударные 
группировки должны были охватить фланги и выйти в тыл русской армии. 
в конце января перегруппировка немецких сил была закончена, и немцы 
перешли в наступление. За 10-12 дней до германского наступления ударили 
сильные морозы, разыгралась снежная буря. Могучие порывы ветра сметали 
снег в высокие сугробы. Морозы сменились оттепелью, затем снова похолода-
ло. Дороги на подъёмах и скатах превратились в ледяные горы.

Опираясь на заранее подготовленные позиции, немцы нанесли сокру-
шительный удар по флангам 10-й русской армии, 25 января – по левому, 
а 26 – по её правому флангу. 10-я армия оказалась не готовой к отражению 
такого удара, и над ней нависла угроза поражения. 

Первый удар немецкого наступления, направленного на правый фланг, 
принял на себя 3-ий армейский корпус. К 28 января, не выдержав тако-
го напора германских сил, он начал отступать к Ковно, открывая правый 
фланг и тыл 20-го армейского корпуса. Единственным спасением корпуса 

в создавшейся ситуации был отход в южном направлении, безостановоч-
ный марш с коротким отдыхом, без ночлегов, без этапов, невзирая на труд-
ности пути. Но командование Северо-Западным фронтом, упорно не желая 
считаться с тяжёлой оперативной обстановкой, такого приказа не даёт, не-
смотря на все усилия командующего 10-й армией Сиверса и начальника 
его штаба Будберга, пытавшихся убедить штаб фронта, что иного решения 
при складывающихся обстоятельствах быть не может. в бесплодных пере-
говорах терялось драгоценное время. и только поздно ночью 29-го января 
Сиверс получает разрешение действовать по обстановке, но с рекоменду-
емыми путями отхода, в том числе на Сопоцкин. Решение было запозда-
лым. Немцы успели глубоко проникнуть в тыл 20-го корпуса, перерезав его 
тыловые пути на восток к Неману. 30 января германские войска заняли 
Мариаполь, Людвинов, Кальварию и устремились к Лодзее, заняв этот город 
31 января.
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Получив приказ об отходе, 20-й армейский корпус начал движение на 
линию Вижайны-Бакаларжево. Двигались с невероятными усилиями, таща 
артиллерию на руках. Выбивались из сил люди, лошади, преодолевая десят-
ки вёрст глубоких снежных заносов. Вместе с корпусом отступала и 53-я 
дивизия. Командир 209-го полка, занимавшего южный участок расположе-
ния дивизии, вследствие позднего получения приказа об отходе, донёс, что 
полк втянется в общую колонну у исходного пункта Гольдап лишь в 10 ча-
сов вечера. в 11 часов вечера после подхода 209-го полка дивизия отошла, 
уничтожив мосты на реке Гольдап. Путь пролегал через лес. К рассвету 30 
января дивизия прошла опасную зону Роминтенской пущи и двинулась по 
шоссе «гололёдецею» на Дубенишкен, куда добралась к 2 асам дня. в 8 часов 
вечера 53-я дивизия прибыла в назначенный пункт Пржеросль-Ольшанка-
Лановиче, преодолев 32 версты за 25 часов, и расположилась в Лановичах 
и Павловке. У деревни Ольшанка было выставлено прикрытие фронтом на 
север и северо-запад, откуда доносились звуки боя. От страшной усталости 
люди валились с ног.

В ночь с 29 на 30 января, как это часто бывает в тех местах, наступила 
оттепель. Дороги превратились в бездонные потоки грязи. Дальше движе-
ние шло по размытым глинистым дорогам и болотистым низинам Сувалк-
ской губернии. 

31 января 209-й полк получил приказ выступить в Бакаларжево, чтобы 
дать возможность частям 28-й дивизии отойти в Сувалки. Несколько поз-
же распоряжение было отменено, хотя полк уже почти дошёл до Бакалар-
жево. Полку было приказано отойти в Сувалки. Подходивший к 7 часам 
вечера к Сувалкам полк получил из штаба корпуса другой приказ: немед-
ленно выдвинуться к деревне Прудзишки, образуя арьергард со стороже-
вым охранением на Линии Еленево-Чарноковизна (на северном берегу у 
деревни Осово).

1 февраля все части корпуса сосредоточились в Сувалках. в городе все 
улицы и площади были забиты обозами и артиллерией так, что движение не 
могло совершаться ни в ту, ни в другую сторону. Поздно вечером 1 февраля 
командир корпуса послал приказание генерал-майору Чижову (командиру 
бригады 29-й дивизии) выступить из Сувалок и со своей бригадой, 209-м 
полком и 1-м взводом 53 артиллерийской бригады и следовать в Тартак-
Рудавку-Гибы, чтобы преградить противнику дорогу на юг. Но 209-й полк 
и артиллеристы не прибыли, а командир бригады их разыскивать не стал 
(возможно, полк в той сумятице, творившейся в городе, не получил приказ 
или получил его поздно). 

Немцы, продолжая операцию обхода, опередили корпус и 31 января по-
дошли к Сейнам (30 км восточнее Сувалок). На следующий день город был 
взят. Тем самым тыловые пути отхода 20-го корпуса на восток к Неману 
были отрезаны. Спасти корпус мог только немедленный и быстрый отход 
на юг в направлении Августов – Липск и далее к переправам реки Бобра. 
Самостоятельно отдать такой приказ Булгаков не решался, а командующий 
армией потребовал задержать противника у Сувалок. и только к вечеру 1 
февраля, когда в штабе армии стало известно, что Сейны заняты противни-
ком, Булгаков получает разрешение на отход, но не на юг, а на юго-восток, 
на Сопоцкин, как было определено ещё командующим фронтом. в тот же 
день начальник штаба 10-й армии Будберг телеграфирует Булгакову: «По-

лагаю, что при создавшейся обстановке, вам надо отходить на Августов». 
Командир 20-го корпуса поставлен перед решением, от которого зависит 
судьба его корпуса: ослушаться приказа, отвести корпус на юг и спасти его 
или подчиниться приказу. и Булгаков, воспитанный в традициях беспре-
кословного подчинения приказу, противоречить не решился. Он не обладал 
железной волей, твёрдостью духа и той особенной храбростью, чтобы взять 
на себя целиком самую страшную, самую тяжёлую ответственность за при-
нятое решение. 2 февраля в 4 часа утра Булгаков отдаёт самоубийственный 
приказ об отходе на Сопоцкин, и 20-й армейский корпус, предоставленный 
только своим силам, устремился навстречу своей гибели. Путь корпуса про-
легал через трудно проходимый Августовский лес по узким грунтовым и лес-
ным дорогам почти 100 вёрст.

Уже в Сувалках стало ясно, что необходимо избавиться от обозов, за-
труднявших и замедлявших движение. Командир корпуса принимает ре-
шение отправить обозы второго разряда впереди корпуса в Сопоцкин, 
а затем в Гродно. Согласно этому приказу все обозы корпуса выступили 
из деревни Бризгель 1 февраля в 9 часов вечера и прибыли в Сопоцкин 
2 февраля в 5 часов утра. К 8 часам вечера, когда обозы были готовы к от-
ходу из Сопоцкина, к нему подошли передовые части немцев. Обоз 209-го  
полка, обстреливаемый пулемётным и ружейным огнём, вырвался из Сопоц-
кина. Охранявшая обоз команда из одиннадцати человек под командовани-
ем полкового адъютанта поручика Барановского 3 февраля в 7 часов утра 
прибыла со спасённым обозов в Гродно. Большая часть обозов вырваться из 
Сопоцкина не смогла.

2 февраля в 8 часов утра корпус покинул Сувалки и начал движение на 
Махарцы, важный узел дорог. в 2 часа ночи 2 февраля оборвалась связь 
со штабом армии и больше не восстанавливалась. 209-ый полк шёл в соста-
ве резерва и по распоряжению штаба корпуса должен был занять позиции 
у деревни Юрыздык.

После отхода 26-го и 3-го Сибирского корпусов за реку Бобр 20-й корпус 
оказался отрезанным от основных сил 10-й русской армии. Германские во-
йска, которым не удалось окружить всю 10-у армию, все свои силы обруши-
ли на 20-й корпус. Было принято решение окружить русских в районе Су-
валки-Августов. 3 февраля утром шедшая впереди 27 дивизия столкнулась 
у деревни Махарце и Серский Ляс с передовыми частями 42-й немецкой 
дивизии, спешившей к Августову для завершения окружения корпуса. Не-
обходимо было выбить немцев из деревни. С этой задачей блестяще спра-
вился 108-й Саратовский полк. Задуманное немцами окружение корпуса 
в районе Августова не удалось. После боя 108-й полк был отведён на отдых, 
его сменил 209-й полк.

Многие в штабе корпуса и сам командир считали, что план немцев по-
терпел крах, и корпусу удалось избежать окружения. Этим возможно и объ-
ясняется, что командир корпуса не торопился отдавать приказ об отходе, 
проводя остаток дня 3 февраля в бездействии. Он решил дать войскам от-
дых и подтянуть отставшие части. Но неудача только на время спутала пла-
ны немцев. Они продолжали сжимать кольцо окружения. 

Со значительным опозданием в ночь на 4 февраля движение корпуса воз-
обновилось. Прикрывали отход корпуса 209-й и 116-й полки. Противник, 
двигаясь по восточному берегу озера Тоболово, вышел против 209-го полка 
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и вся тяжесть боя выпала на этот полк. «209-й полк с 2 полевыми и 1 мортир-
ной батареями с полным успехом отражал все попытки двух полков 78-й ди-
визии дебушировать из леса, что к северу от Серского Ляса. Присутствуя 
на месте боя, я мог констатировать дисциплину огневой обороны, которая 
была прекрасно организована и проведена блестящим образом команди-
ром полка полковником Миглевским» (командир 1-й бригады 53-й дивизии 
И. Хольмсен). Полк до конца выдержал напор врага, успешно отбил атаки, 
дав возможность отойти основным частям корпуса, и с наступлением темно-
ты покинул свои позиции. К 5 часам утра 5 февраля полк вступил в общую 
колонну. Колонна растянулась на 25 вёрст. Люди изнемогали от усталости, 
бессонницы, голода, пронизывающего ночного холода. Не было перевязочных 
материалов, заканчивались патроны и снаряды. Лошади ели снег и обглады-
вали кору деревьев. Из воспоминаний А. Успенского (командир 16-й роты 
106-го Уфимского полка: «Часы были жуткие. Голод, изнурение от бессонни-
цы и усталости отнимали последние силы у офицеров и солдат. Многие из нас 
на ходу спали. в глазах стоял туман, в голове кошмар. Несчастные лошади 
страдали от бескормицы и изнурения не меньше нас». 5 февраля в 11 часов 
распоряжением штаба корпуса 209-й полк был выведен из состава дивизии 
и вошёл в состав бригады Чижова для усиления его авангарда.

Пространство между 2 и 31 немецкими дивизиями было ещё слабо за-
нято противником и утром 5 февраля, бросив оставшиеся обозы, можно 
было личный состав корпуса вывести из окружения броском на Липск. Видя 
бездействие командира корпуса и его штаба, начальники дивизий вечером 
5февраля собрались в Рудавке, чтобы выработать план действий по выходу 
из окружения. Было принято решение на следующий день 6 февраля атако-
вать противника и попробовать прорваться к Гродно у деревни Богатыри 
и Марковцы. Командиры частей разделили впереди лежащую позицию на 
участки, распределили между собой войска и условились о времени начала 
действий. 209-му полку было приказано овладеть деревней Богатыри и вы-
сотой у этой деревни, затем вместе со 113-м полком захватить деревню Коп-
чаны. Утром полки пошли в наступление. Без подготовки, без разведки, без 
связи с тылом, без общего руководства начался бой. Это был удар в лоб. 209-
й полк, заняв деревню Северные Богатыри, повёл атаку на сильно укреплён-
ные позиции у деревни Южные Богатыри. Одна атака следовала за другой, 
и только после третьей атаки противник был выбит из деревни. Он отошёл 
на вторую линию окопов, откуда после артиллерийской подготовки пошёл 
в контратаку, охватывая фланги 209-го полка. Полк вынужден был отойти, 
потеряв 2/3 своего состава. в полку осталось около 400 человек, и почти не 
осталось ни орудийных, ни ружейных патронов. Задача оказалась невыпол-
нимой. Около 3-х часов дня противник на всём фронте перешёл в наступле-
ние. 209-му полку удалось удержать за собой деревню Северные Богатыри.

Наступил критический момент. Надо было принимать решение. Коман-
дир корпуса решил прорываться из окружения. План прорыва был следу-
ющим: в ночь на 8 февраля полки выстраиваются в походный порядок – 
авангард, основные силы, арьергард, переходят по мосту речку Волкуш 
у фольварка Млынек, далее войска движутся в сторону Жабицке к пере-
правам реки Бобра. Ждали рассвета. С рассветом начался последний от-
чаянный бой. Согласно приказу командира корпуса 209-й полк при про-
рыве должен находиться в составе главных сил. Но распоряжение об этом 

Миглевский получил только утром 8 февраля. Было ясно, что полк, нахо-
дившийся в деревне Северные Богатыри, подойти к назначенному месту 
уже не успеет. Понимая всю безысходность создавшегося положения и не-
отвратимость надвигающейся опасности, а, возможно, и гибели, командир 
принимает решение спрятать знамя полка. Он со своими ординарцами за-
рывает древко, навершие, скобу и Александровские ленты от знамени око-
ло штаба полка, находившегося в деревне Волкуш, и приказывает орди-
нарцам ефрейтору Буфетову и рядовому Аксёнову пробираться в Гродно, 
чтобы сообщить в штаб армии о месте нахождения знамени. Полотнище 
знамени зашили в подряснике полкового священника (во время Прасныш-
ской наступательной операции зарытые части знамени были отрыты, по-
лотнище знамени вернулось на родину гораздо позже). Все бумаги и планы 
командир полка сжёг.

Немцы, занимавшие деревни Южные Богатыри и Бартники, перешли 
в наступление на деревню Северные Богатыри и Волкуш и стали продви-
гаться вдоль речки Волкуш к фольварку Млынек. Услышав у себя в тылу пе-
рестрелку, командир полка отдаёт последний приказ: отойти к Волкушин-
скому мосту и там сдерживать противника, который рвался к переправе, 
чтобы ударить в тыл русским войскам на левом берегу реки Волкуш. в этом 
неравном бою полк геройски погиб, разделив общую горькую участь со всем 
20-м корпусом. От полка остались небольшие группы. Командир полка пол-
ковник Миглевский был пленён.
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Своим стойким сопротивлением в течение десяти дней окружённые во-
йска смогли сорвать развитие германского наступления, поглотив всю энер-
гию наступающих немецких войск. Они остановились у реки Бобр, форси-
ровать которую у них уже не было сил.

Архивные и литературные источники.
 Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА), ф.2823, оп. 1.
 Россия в Первой мировой войне. 1914-1918. Энциклопедия в 3-х томах. /Отв. редактор А.К. Сорокин. –  
М.: Российские политические энциклопедии //РОССПЭН, 2014. 
 Белолипецкий В.Г. Зимние действия пехотного полка в Августовских лесах 1915г. – М.: Военное изд-во  
Народного Комиссариата Обороны Союза ССР, 1940. – //Военно-историческая б-ка. 
 Будберг А.П. Из воспоминаний о войне 1914-1917 г.г. Третья Восточно-Прусская катастрофа 25.01 – 
08.02.1915. С-Франциско, б.г.
 Каменский (Супигус) М.П. Гибель ХХ корпуса 8/21 февраля 1915 года.  
(По архивным материалам штаба 10 армии). – М.: Гос. соц.-экон. изд-во, 1921.
 Успенский А.А. На войне. Восточная Пруссия – Литва 1914 – 1915 г.г. Воспоминания  
(с приложением 4-х схем). – Каунас: Издание автора, 1932.
 Хольмсен И.С. Мировая война. Наши операции на Восточно-Прусском фронте зимой 1915 года.  
Воспоминания и мысли. Париж, 1935.

ПРОЕКТ «ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ! ЧТИМ!»

Первая мировая война оказалась во многом забыта, и причиной это-
го стали многочисленные потрясения, которые пришлось испытать нашей 
стране в XX веке. История полка, сформированного на земле Богородского 
уезда Московской губернии, может служить этому примером. Долгие годы 
солдаты и офицеры полка были забыты, но в последние годы проснулась 
народная память и жители Ногинск вот уже больше 10 лет ведут работы по 
сохранению памяти своих героических земляков.

Для сохранения и увековечивания памяти о воинах 209 пехотного Бого-
родского полка объединились различные государственные и общественные 
организации, каждая из которых вкладывает в общее дело свой вклад 

1.  Московская областная общественная организация  
«Центр поддержки социальных и общественных инициатив» 

2.  Муниципальное учреждение культуры  
«Ногинский музейно–выставочный центр» 

3.  Богородское благочиние
4.  Частное учреждение  

«Военно-технический музей мужества, доблести и славы» 
5.  Военно-историческое объединение «Курганъ»
6.  Общероссийская общественная организация ветеранов  

вооруженных сил Российской Федерации 
7.  Проект Всероссийской политической Единая Россия  

«Историческая память»
8.  Комиссия по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию 

детей и молодежи Совета при Президенте РФ по межнациональным 
отношениям

9.  Средства массовой информации Ногинского района.
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В Ногинском музейно-выставочном центре успешно работает выставка 
«Прорыв», на которой представлены подлинные документы и вещи воинов 
209-го пехотного Богородского полка.

В одном из скверов Ногинска установлен закладной камень будущего па-
мятника 209-му пехотному Богородскому полку, около которого ежегодно, 
в день гибели полка, проводятся траурные мероприятия. С каждым годом 
мероприятия собирают все большее число участников. Отрадно, что горо-
жане начинают активнее интересоваться историей своего края и с уваже-
нием относятся к памяти о своих земляках.

В 2014 году, в столетнюю годовщину начала Первой мировой войны, 
была сформирована делегация, объединившая более 100 участников, ко-
торая посетила места сражений полка в Восточной Пруссии и привезла от-
туда капсулу с землей, которая была торжественно заложена в основание 
памятного камня в г. Ногинске. В г. Полесск Калининградской области, 
в месте первого боестолкновения полка, были заложены памятный камень 
и капсула с богородской землей, а в Ногинский музейно-выставочный центр 
переданы документы, редкие предметы и копия Знамени 209-го пехотного 
Богородского полка, для оформления выставки.

При активном содействии Администрации Калининградской области, 
делегация, в которую вошли представители Ногинского района, ветераны, 
представители общественных организаций, священник Богородского благо-
чиния и школьники Ногинского района, посетила памятные места в Кали-
нинградской области и приняла участие в траурных мероприятиях. В рам-
ках похода была выпущена памятная медаль.

Большая исследовательская работа, проведенная в государственных ар-
хивах и музеях, позволила восстановить малоизвестные страницы истории 
формирования и боевого пути полка, биографии некоторых солдат и офице-
ров полка, а также трагические события участия воинов полка в сражениях 
Первой мировой войны. Итогом проведенной большой поисковой и исследо-
вательской работы стал выход книги об истории полка «Мы солдаты от Бога» 
и выпуск историко-документального фильма «209 Богородский полк».

Для максимального приближения экспонатов к людям было принято ре-
шение создать передвижную выставочную экспозицию. Подготовлены две 
витрины с оригинальными вещами времен Первой Мировой войны и 4 ин-
формационные стойки, которые позволят самостоятельно познакомиться с 
историей с историей 209 пехотного Богородского полка, увидеть копии до-
кументов, фотографий Богородска и его жителей в далеком 1914 году. 

Передвижная экспозиция демонстрировалась:
 –  на заседание Епархиального отдела по взаимодействию  

с Вооруженными силами и правоохранительными органами; 
 –  на торжественном заседании Общероссийской общественной  

организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации; 
 – в Московской Областной Думе к годовщине гибели полка; 
 –  на выездном заседании Комиссии по духовно-нравственному  

и патриотическому воспитанию детей и молодежи Совета  
при Президенте РФ по межнациональным отношениям.
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В годовщину гибели полка – 22 февраля – ежегодно проводится траур-
ный митинг около закладного камня и урок живой истории для школьников 
в здании Музейно-выставочного центра. На митинг приходят школьники, 
представители общественных и ветеранских организаций. 

В 2017 году был  организован единый день показа – 21 февраля 2017 года, 
в 102-ю годовщину гибели полка, на региональном канале 360, а также 
на муниципальных ТВ – Ногинского, Щёлковского, Раменский и Орехово-зу-
евского районов, а также городских округов Павловский Посад и Электро-
сталь был показан фильм «209 Богородский полк».  

Для школьников и молодежи бывшего Богородского уезда проводятся 
встречи, во время которых участникам демонстрируется фильм и раздают-
ся буклеты с рассказом о проекте. В 2016 – 2017 годах проведено уже 25 та-
ких мероприятий, в которых приняли участие более 2000 человек.

Для привлечения внимания детей к изучению истории полка был орга-
низован и проведён районный творческий конкурс «В память о боевом пути 
209 пехотного Богородского полка», который станет ежегодным. В конкурсе 
приняли участие ученики из 22 школ. Результаты конкурса были подведены 
23 марта 2017 года. Победители получили дипломы победителей и серти-
фикаты на поездку в Санкт-Петербург из рук Главы Ногинского муници-
пального района Красавина И.П и Председателя комиссии духовно-нрав-
ственному и патриотическому воспитанию детей и молодежи Совета при 
Президенте РФ по межнациональным отношениям Водолацкого В.П. 

28-29 марта победители 2017 года посетили город Санкт-Петербург. Ребята 
побывали в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и во-
йск связи, где хранится сохраненное знамя 209 пехотного Богородского полка. 

В настоящее время активно проводятся встречи в воскресных школах 
и среди прихожан Богородского благочиния, во время которых участни-
ки знакомятся с историей 209 пехотного Богородского полка, в том числе 
узнают подробности о подвиге Отца Филофея, спасшего полковое знамя. 
По благословению Благочинного церквей Богородского округа протоиерея 
Марка Ермолаева мы также объявили конкурс на знание истории 209 пе-
хотного Богородского полка.

Мероприятия, реализуемые в рамках проекта, широко освещаются 
в районных и областных СМИ. Выходят эфиры на радио Ногинска и Радио 
«Подмосковье», регулярные новостные выпуски на ТВ Ногинска.

Статьи о ходе реализации проекта были опубликованы в печатных из-
даниях исторической и патриотической направленности: «Военно-истори-
ческий журнал», журнал «Патриот Отечества», журнал «Военные знания», 
в газетах «Богородские вести», «Волхонка» и «Восточный экспресс».


