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Эта книга посвящена истории 209-го пехотного Богородского 
полка, сформированного в начале Первой мировой войны в ав-
густе 1914 года в уездном городе Московской губернии Богород-
ске. Ныне этот районный центр Московской области носит имя 
Ногинск. Офицеры и солдаты обычной строевой пехотной ча-
сти не раз проявляли мужество и доблесть за годы, что находи-
лись на фронтах Первой мировой и заслужили, чтобы память 
о них сохранялась, а история их полка была широко известна.

Книга представляет интерес для жителей города Ногинска, 
Ногинского района, Московской области, неравнодушным к стра-
ницам прошлого их родного края и для всех, кто увлекается во-
енной историей России.

Автор выражает благодарность за помощь и содействие в ра-
боте над данной книгой Алексею Грицина, Валерию Тебиеву, Вя-
чеславу Фомичеву, Сергею Бычкову, Евгению Маслову, Андрею 
Цареву, Елене Родниковой, Александру Кайгородцеву, Георгию 
Вилинбахову, Наталье Высоцкой, Валерию Крылову, Александру 
Дыдыкину, Московской областной общественной организации 
«Центр поддержки социальных и общественных инициатив», Во-
енно-техническому музею мужества, доблести и славы, Военно-
историческому музею артиллерии, инженерных войск и войск 
связи, Государственному Эрмитажу.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

В 2014 году в России вспыхнул огонь интереса к исто-
рии Первой мировой войны. Не сказать, чтобы костер 
полыхнул сам собой, от случайно брошенной странни-
ком спички. Где-то на верхних этажах государствен-

ного здания посчитали — и совершенно справедливо, — что о «за-
бытой войне» надо вспомнить, что воспитание гражданственности 
и патриотизма невозможно, когда важнейшие страницы истории 
Отечества вырваны из книги памяти. Об этой глобальной войне, 
перевернувшей судьбы не только России, но и других государств, 
не говоря уже о судьбах сотен миллионов людей, у нас в стране  
не говорили и не вспоминали всерьез десятилетиями. Полстранич-
ки в школьном учебнике, преданные забвению биографии героев  
и хронология сражений, почти полное отсутствие мемуаров и иссле-
дований, считанные на пальцах руки кинофильмы да два великих 
романа — «Тихий Дон» Михаила Шолохова и «Хождение по мукам» 
Алексея Толстого. Ни музеев, ни мемориалов, ни воинских кладбищ. 

Причин тому по большому счету две. Одна — политическая  
и субъективная. Первая мировая послужила импульсом к ради-
кальной смене политического строя в России. Пришедшие к вла-
сти в 1917 году большевики вовсе не радели воспевать только что 
уничтоженную не без их участия империю, категорически отка-
завшись от какой-либо государственной преемственности. Если 
что и говорилось о минувшей войне, то крайне скупо и нелице-
приятно. Мелькали определения «империалистическая», «царская 
армия», «золотопогонники», «интересы правящего класса помещи-
ков и капиталистов»... Что до интересов правящего класса, то он 
всегда имелся, в любом государстве любой эпохи. Золотые пого-
ны на парадной форме, между прочим, носили не только русские 
офицеры, но и офицеры советские начиная с 1943 года. В том 
числе офицеры НКВД/НКГБ. Армия была не царская, а народная, 
так как в строй встало более 15 миллионов русских людей. Не при-
ходит же в голову называть Советскую армию — генсековской,  
а нынешнюю российскую — президентской. Империалистиче-
ская война — это уже от лукавого, то бишь от товарища Ульянова-
Ленина, придумавшего этому определению второй смысл. Война 
на самом деле велась прежде всего империями — Российской, 

ЭПИГРАФ: 

Мы не просто солдаты.
Мы — солдаты от Бога.

Даже если погибли мы в первом бою…

                                Михаил ФАДИЧЕВ.
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Британской, Германской, Австро-Венгерской, Османской, —  
но по природе своей ничем не отличалась от других войн но-
вого и новейшего времени. Что от войн колониальных, что  
от войн «республиканских». Например, между США и Мексикой  
в 1846—1848 годах. Другой была по масштабу — это верно. А цели 
те же: кому-то хотелось большего. Власти, территорий, людей, ре-
сурсов. Кто-то совершенно не горел желанием делиться этим сво-
им «большим». А также «меньшим». Как маленькая Сербия в пользу 
здоровенной Австро-Венгрии, с прямого конфликта которых все  
и рвануло в 1914 году. 

В России война мировая без паузы трансформировалась в вой-
ну Гражданскую, в которой страна потеряла не меньше, если 
не больше. По мнению автора этих строк, так куда больше, если 
учесть, что, обойдись мы без слома политической системы, на-
верняка, оказались бы среди победителей в Первой мировой вой-
не. А так — сепаратный Брестский мир 1918 года с германцами, 
в результате которого страна лишилась значительной части тех 
самых территорий, населения, ресурсов. Ну и власти, влияния 
в мире. После Гражданской войны праздновавшим успех Сове-
там вспоминать о Первой мировой было уж вовсе не к чему. Ведь 
революционному пролетариату противостояли в ней апологеты 
царского режима и буржуазной республики Временного прави-
тельства. Враги! Да еще побежденные. Что о них помнить, за что 
их чествовать? Справедливости ради надо признать: скромны-
ми тиражами издавались-таки книги и исследования на тему 
Первой мировой войны бывших царских генералов и офицеров, 
перешедших — добровольно или вынужденно — на сторону совет-
ской власти, но это была литература по большей части специаль-
ная, доступная только профессиональным военным, политикам 
высшего уровня. И спецслужбистам, конечно. Строящему соци-
ализм народу читать ее не полагалось. Столь привычные испо-
кон веку на Руси устные предания, семейные сказы быстро сошли  
на нет, так как мало кто рисковал беседовать даже в кругу близких 
и родных о дедушке — гвардейском полковнике, отце-ротмистре 
и даже о свояке-фельдфебеле. Можно было изрядно поплатить-
ся. Карьерой, свободой, а то и жизнью. Потому меняли фамилии, 
прятали георгиевские кресты, сжигали фронтовые письма. Яркая 
тому иллюстрация — большой советский писатель Константин 
Симонов, тщательно скрывавший факт, что его отец — генерал-
майор Русской императорской армии, а матушка — урожден-

ная княжна Оболенская. В сугубо эмоциональном плане важно,  
что подавляющее большинство видных большевиков умудрились 
от участия в Первой мировой войне, скажем так, уклониться. Кто 
в подполье отсиделся, кто в ссылке и на каторге, а кто в нейтраль-
ных Швейцарии, Швеции и до последнего момента остававшихся 
в стороне от драки Соединенных Штатах. 

Вторая причина — исторически-объективная. Достаточное ко-
личество историков и политологов убеждены, что Первая и Вто-
рая мировые войны — одна война, шедшая с перерывом в 20 лет. 
Это если не обращать внимания на отголоски Первой мировой 
войны на Балканах и в Турции и на предварявшие Первую миро-
вую войну организованные Японией кровавые события в Китае, 
локальные конфликты в Испании, Австрии, Чехословакии, Мон-
голии, на советско-финской границе... Множество людей прошли 
обе глобальные схватки. Для СССР, Англии и Франции даже глав-
ный противник остался тем же. Но для Советского Союза Вели-
кая Отечественная война закончилась принципиальной победой 
над этим противником в отличие от просто Великой войны, как 
называли современники события 1914—1918 годов. Нет ничего 
удивительного, что массовый героизм и тотальный успех Вели-
кой Отечественной затмил подвиги и неудачу в Первой мировой. 
К тому же что более позднее время наложилось на время более 
раннее. И ветераны Великой Отечественной вовсе не стремились 
спрятать в сундуки награды и воспоминания в виде пожелтевших 
фронтовых треуголок. Так уж устроено народное сознание, рав-
но как личностное, — запоминается хорошее. Государственная 
пропаганда и тут не покачала, раскручивая это хорошее всеми 
имеющимися средствами культуры и массмедиа. Что, бесспорно, 
было правильно и необходимо. 

Итак, о Первой мировой все-таки вспомнили. Повод был  
что ни на есть достойный — 100-летие ее начала. В феврале  
2013 года в России создали оргкомитет по подготовке мероприя-
тий, связанных со 100-летием, который принялся за дело доволь-
но энергично. И к дате появились в стране первые памятники 
героям «забытой войны», привели в порядок несколько братских 
захоронений, организовали замечательные выставки, издали 
множество современных книг и старых мемуаров, сняли доку-
ментальные фильмы. Ну, в общем, все как положено. 

И проснулся к теме интерес в национальном масштабе. Прав-
да, вскоре после наполненного торжественными событиями авгу-
ста 2014-го он начал медленно угасать. Тому послужили горячие  
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Награждение участников военно-исторического фестиваля
«Гумбинненское сражение», Калининградская область, 2014 год

Митинг-реквием возле закладного камня памятника воинам 209-го пехотного 
Богородского полка, г. Ногинск, Московская область, 2014 год

Делегация похода «Дорогами мужества и стойкости. 
По следам 209-го пехотного Богородского полка», г. Гусев,

Калининградская область, 2014 год

Выступление В.С. Тебиева на митинге-реквиеме возле закладного камня 
памятника воинам 209-го пехотного Богородского полка, г. Ногинск,

Московская область, 2014 год
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события, в особенности остро переживаемая в России Донбасская 
война, экономический кризис, большой конфликт на Ближнем 
Востоке, настойчивые прорицания политиканов о пришествии 
Третьей мировой. Стало беспокойно, а когда покоя нет, человек 
думает одним днем. Но не каждый. И не повсеместно.

Есть у нас давняя привычка — считать Россию страной одного 
города. Как в столице, значит, ровно так и в других городах и ве-
сях. А ежели в столице чего не было, стало быть, и нигде не было. 
И думают так более других сами столичные жители. Эта филосо-
фия распространяется на республиканские и областные капито-
лии, но, разумеется, уже в региональном масштабе. Связано это  
с тем, что до сих пор в стране слабы горизонтальные информаци-
онные связи между средними и малыми городами. Да и о том, что 
в городах-миллионниках делается, тоже представления в других 
частях страны весьма скромные. Если не считать криминальной 
хроники и стихийных бедствий. Уж больно огромна наша держа-
ва, трудно друг до друга дотянуться, чтобы узнать: как дела, ре-
бята? Волей-неволей привыкли думать, раз в столицах о Первой 
мировой вспомнили в 2013 году, а сразу после 2014-го к этим вос-
поминаниями слегка охладели, значит, и по всей России-матушке 
так. Сколько раз уж ошибались, а привычка все не отстает.

Задолго до государственной программы в память о начале ПМВ 
о Великой войне вспомнили в разных местах страны. В Калини-
градской области, некогда Восточной Пруссии, где много меся-
цев в 1914—1915 годах шли жестокие бои, не первый год рабо-
тают поисковые отряды. А в городе Гусеве решение об открытии 
парково-мемориального комплекса приняли как раз в 2013 году.  
И закладной камень поставили. В Пушкине (бывшем Царском 
Селе) под Петербургом еще в 2008-м установили памятную сте-
лу, посвященную героям, а двумя годами ранее добились, чтобы 
территорию бывшего Братского кладбища, где хоронили умер-
ших от ран в тамошних лазаретах, очистили от мусора и огородов  
и внесли с реестр объектов культурного наследия. Опять-таки 
годами бился с чиновниками начальник военно-исторического  
отдела Государственного музея-заповедника «Царское село» Геор-
гий Введенский за решение воссоздать в Государевой Ратной пала-
те города Пушкина, построенной еще до Октябрьской революции 
1917 года специально для постоянной военной экспозиции, музея 
Великой войны. И добился, что в 2010-м такое решение приняли. 
Более двух десятков лет работает при Институте истории АН РФ  

Реконструкция сражения под Гумбинненом,
Калининградская область, 2014 год

Возложение цветов к закладному камню памятника воинам
209-го пехотного Богородского полка, г. Ногинск, Московская область, 2014 год
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Ассоциация историков ПМВ, собирает материалы для специаль-
ной энциклопедии (первое издание вышло в 1914-м), публикуя все 
это время различные материалы и исследования, проводя конфе-
ренции и семинары. С 2009 года двинулось по этой дороге памя-
ти и военно-историческое объединение «Курганъ» в городе Ногин-
ске, чьи проекты вскоре поддержали власти города и Московская 
областная общественная организация «Центр поддержки соци-
альных и общественных инициатив». В 2009-м вырос на одной 
из городских площадей старинного русского города на востоке 
Московской области, носившего в недавнем прошлом имя Бого-
родск, памятный камень-знак. В честь солдат скромного полка 
русской пехоты — 209-го Богородского, формировавшегося здесь, 
в этом городе, в августе 1914-го из жителей Богородского уезда  
и через три недели убывшего в Восточную Пруссию — на Великую 
войну. Полк свершил свои подвиги в нескольких сражениях. Как 
и было положено русскому полку. И ему, и сотням других полков, 
созданных в годы Первой мировой войны. В отличие от кадровых 
частей Русской императорской армии эти полки ратников про-
жили короткие жизни. Они во многом схожи, их жизни. И все же 
каждый полк неповторим.

Солдаты 209-го Богородского полка, вас помнят.
Горит огонь костра, горит!

Делегация похода «Дорогами мужества и стойкости. По следам 209-го пехотного 
Богородского полка», г. Полесск, Калининградская область, 2014 год

Делегация похода «Дорогами мужества и стойкости. По следам 209-го пехотного 
Богородского полка», г. Полесск, Калининградская область, 2014 год




