
64 65

ГЛАВА ТРЕТЬЯ



66 67

ЧТО ТАКОЕ ПРАВОСЛАВНЫЙ ВОИНЪ!
Христолюбивый воинъ! Знаешь-ли и думаешь-ли ты о 

томъ, какъ важно и отвѣтственно твое званiе? Не даромъ 
же христiанское воинство называется христолюбивымъ. Его 
любитъ Христосъ, и оно любитъ Христа. Почему христiанское 
воинство любитъ Христосъ и почему оно – Христа? Потому, 
что назначенiе его – защищать вѣру Христову, защищать 
Царя христiанского и свое отечество, исповѣдующее вѣру 
христiанскую. 

Со времени грѣхопаденiя нашихъ прародителей, ког-
да явилось на землѣ зло и злые люди, то явилась и не-
обходимость защищаться отъ зла и отъ злыхъ людей, и 
вотъ вы, воины, суть защитники отъ зла и отъ злыхъ лю-
дей. Воины защищаютъ истинную вѣру отъ невѣрующихъ  
и неправовѣрующихъ. Если бы не воины, то эти послѣднiе 
могли бы придти, напр., въ наше отечество, исповѣдующее 
православную христiанскую вѣру, и вѣру могли уничто-
жить, замѣнить ее невѣрiемъ или неправовѣрiемъ; если 
бы не воины, то враги пришли бы въ нашу страну, сверг-
ли бы Царя съ престола и поставили своего царя; если бы 
не воины, то враги завоевавъ наше отечество, могли разо-
рить его: граждан обидѣть, ограбить, дома ихъ пожечь  
и т.п. Итак вотъ какую пользу приноситъ христолюбивое 
воинство, вотъ какое великое его назначенiе и значенiе! На 
важность воинского званiя указываетъ и то, что воины всту-
пая въ свое званiе, принимаютъ присягу: вѣдь всѣ они да-
ютъ особую присягу, когда принимаютъ званie воиновъ, по-
добно тому какъ принимаетъ ее самъ Царь и всѣ вступающiе 
въ ту или другую важную, отвѣтственную должность. Зна-
читъ, важно служенiе воина, когда онъ даетъ присягу: не 
принимаютъ ея напр.крестьяне, купцы, ремесленники и т.п.

Разберемъ же, дорогой братъ нашъ воинъ, ту присягу, 
которую ты даешь Богу и Царю. 

Присяга начинается словомъ клянусь. Это значит 
обѣщаюсь именем Божiимъ, обѣщаюсь пред лицомъ Самого 
Бога, обѣщаюсь Ему.

Первое, въ чемъ ты клянешься или обѣщаешься 
въ клятвѣ, это – въ томъ, что будешь служить вѣрно  
и нелицемѣрно, не щадя живота своего, до послѣдней 
капли крови, Его Императорскому Величеству своему ис-
тинному и природному Всемилостивѣйшему Великому 
Государю Императору Николаю Александровичу, Само-
держцу Всероссiйскому и Его Императорскому Величе-
ству Всероссiйскаго престола Наслѣднику, Великому Кня-
зю Алексѣю Николаевичу, и станешь всѣ, ко Высокому 
Его Императорскаго Величества самодержавству, и силѣ,  
и власти принадлежащiя права и преимущества, узаконен-
ныя и впредь узаконяемыя, по крайнему разумѣнiю, силѣ и 
возможности, исполнять и оберегать.

Вотъ что, во-первыхъ, ты, воинъ, обѣщаешь въ сво-
ей клятвѣ. Господь Самъ установилъ на землѣ царскую 
власть. Онъ, какъ Творецъ и Господь всего сотворенна-
го, владѣетъ всѣми и всѣми царствами въ мiр и вручаетъ 
ихъ, кому хочетъ, даетъ каждому народу вождя. Это гово-
ритъ намъ слово Божiе, это же показываетъ и исторiя ца-
рей и царствъ. Такъ Господь видимо поставилъ первыхъ 
еврейскихъ царей Саула, Давида и Соломона. И нашъ 
Благочестивѣйшiй Русскiй Царь дѣйствительно есть Царь, 
получившiй по праву наслѣдства великiй русскiй престолъ 
отъ благочестивѣйших своихъ предковъ, которыхъ тоже 
отъ вѣка Самъ Господь избралъ нашему отечеству въ Цари; 
держава и скипетръ даны ему отъ Бога. Царь есть прави-
тель, въ то же время и хранитель, и защитникъ православ-
ной вѣры въ своемъ Русском царствѣ, хранитель и защит-
никъ всѣхъ своихъ подданныхъ – всѣхъ русскихъ людей  
и всѣхъ прочихъ, живущихъ въ Его царствѣ. Всѣ Его думы, 
всѣ заботы, всѣ распоряженiя и законы, всѣ направлены къ 

охраненiю престола, вѣры и отечества. Посему особа Царя 
есть особа священная, и какъ для обереганiя своей особы, 
такъ и всего, что оберегаетъ Государь отъ злыхъ людей, 
назначаются Имъ особенные слуги, это – воины. Такимъ 
образомъ воины суть ближайшiе слуги, защитники Госу-
даря. Вотъ какъ велико назначенiе воина. Посему любить 
Царя послѣ Бога выше всѣхъ на зѣмле, выше даже родите-
лей, оберегать священную особу Его, защищать Его тронъ, 
всѣ принадлежащiя Ему права и преимущества, узако-
ненныя и впредь узаконяемыя, быть преданными Ему до 
самопожертвованiя, до послѣдней капли крови, какъ гово-
рится въ присягѣ – долгъ всякаго воина: куда бы ни позвалъ 
и ни повелъ Царь-Батюшка тебя, воинъ, ты долженъ идти за 
нимъ, не озираясь назадъ и не страшась ничего: на какой 
бы тяжелый и опасный для жизни подвигъ Онъ ни потре-
бовалъ воина, смѣло и храбро воинъ долженъ стремиться на 
сей подвигъ.

Второе, что ты, воинъ обѣщалъ въ клятвѣ это – что бу-
дешь чинить храброе и сильное сопротивленiе всѣмъ вра-
гамъ своего Царя и отечества и на всякомъ мѣстѣ, гдѣ 
бы то ни случилось, въ полѣ или крѣпостяхъ, на водѣ или 
на сушѣ, въ осадахъ или штурмахъ, не жалѣя нисколь-
ко притомъ своего тѣла и крови. Враговъ – завистниковъ  
у нашего великаго и славнаго отечества, а вмѣстѣ и у Царя 
– много, и долгъ воина, какъ высказывается въ присягѣ, 
всюду твердо и храбро, не жалѣя себя, противостоять имъ, 
боротьс съ ними. Только такой стойкостью и храбростью и 
можно скоро побѣдить враговъ. И Господь особенно помо-
гаетъ такимъ храбрымъ защитникамъ Царя и отечества съ 
ихъ православною вѣрою.

Третье, въ чем ты, добрый воинъ, клялся или обѣщал 
въ своей клятвѣ, это – что станешь во всемъ для поль-
зы государственной службы споспѣшествовать Царю, 
т.е. будешь всячески стараться содѣйствовать, помогать 
Ему своими силами и способностями, при чемъ о вся-
комъ, замѣченномъ тобою ущербѣ или убыткѣ непремѣнно  
и своевременно доносить Ему, а также и хранить вся-
кую ввѣренную тебѣ тайну. Воинъ есть ближайшiй слуга 
Царя, поэтому долгъ его содѣйствовать и помогать Царю, 
всѣми своими силами и способностями служить Ему  
и, замѣтивъ что-либо вредное, что предпринимают вра-
ги Царя, – какъ говорится въ присягѣ, ущербъ и убытокъ, 
– спѣшить непремѣнно и своевременно заявить о томъ; въ 
противномъ случаѣ, какимъ же онъ будетъ слугою, когда 
станетъ нерадѣть о пользе своего господина? Воинъ есть 
довѣренный Царя; въ известныхъ случаяхъ довѣряются 
ему тѣ или другiя тайны царскiя и начальническiя, ихъ 
педложенiя и распоряженiя, и долгъ воина крѣпко хранить 
эти тайны, не открывать ихъ никому, тѣмъ болѣе врагамъ. 
Нарушить этотъ долгъ, это значитъ допустить измѣну не 
только предъ Царемъ и отечествомъ, но и предъ Самимъ 
Богомъ.

Четвертое, что ты, воинъ, обѣщалъ въ клятвѣ, это –что 
будешь безпрекословно повиноваться всѣмъ, поставлен-
нымъ надъ вами, воинами, начальникамъ. Извѣстно тебѣ, 
дорогой воинъ, что всякiй начальникъ, всякая власть, какъ 
и самъ Царь и царская власть на землѣ, происходятъ отъ 
Бога, и всѣ обязаны повиноваться, по слову Божiю, всякому 
человѣку начальству Господа ради, - повиноваться Царю, 
какъ верховной власти, правителямъ, какъ отъ Царя по-
ставленнымъ для наказанiя преступныхъ и для поощренiя 
дѣлающих добро. И что было бы, если бы не слушались на-
чальниковъ? Всюду одно неустройство, одинъ безпорядокъ. 
Такъ равно и въ войскахъ. Тѣмъ болѣе, что противиться вла-
стямъ и начальникамъ значитъ, по слову Божiю, противить-
ся Самому Богу, Который установилъ власть.

Пятое, въ чемъ ты, воинъ, клялся, это – что отъ ко-
манды, т.е. полка своего, и знамени, куда принадлежишь, 
хотя въ полѣ, обозѣили гарнизонѣ, никогда не отлучаться 
самовольно, но за оными, пока живъ, слѣдовать будешь. 
Горько бываетъ отцу и матери, когда вдругъ неизвѣстно 
куда скрываются изъ родительскаго дома ихъ сынъ и 
дочь. Горько потому, что дѣти ихъ въ подобныхъ случаяхъ 
всегда погибаютъ, теряютъ доброе имя, срамятъ семью 
свою. Такъ и въ полку, который представляетъ собою одну 
семью, гдѣ всѣ дружно и любовно служатъ и дѣйствуютъ 
во имя Батюшки-Царя. Совершитъ доброе дѣло и подвигъ 
одинъ воинъ, - всему полку радость; провинится кто, на-
рушитъ свой воинскiй долгъ, дисциплину, - непрiятность 
всѣмъ. А если вздумаетъ оставить свой полкъ, – убѣжитъ 
изъ него, тогда горе бѣглецу! Бѣгство изъ полка жестоко 
карается, какъ гнустный, отвратительный порокъ.

Наконецъ, шестое, въ чемъ ты, воинъ, клянешься, 
вступая въ полкъ, это – что будешь такъ себя во всемъ 
вести и поступать, какъ честному, вѣрному, послушному, 
храброму и расторопному воину надлежитъ. Честность, 
вѣрность, послушанiе, храбрость и расторопность или 
ловкость – эти главныя и важныя качества, которыми 
долженъ обладать каждый воинъ. На честнаго и вѣрнаго 
человѣка всегда можно положиться, какъ на каменную 
стѣну, и такому воину вѣрятъ, и онъ особенно дорогъ 
для полка. Послушанiе, это – начало и конецъ дисципли-
ны, – съ нимъ воинъ легко и охотно исполянетъ самую 
тяжелую и отвѣтственную обязанность. Храбрость еще 
болѣе великое дѣло; - «Смѣлый города беретъ», «Смѣлымъ 
Богъ владѣет», – говорятъ мудрыя народныя пословицы. 
И правда! Исторiя военная представляетъ намъ тысячи 
примѣровъ беззавѣтной отваги и мужества воиновъ – до-
блестныхъ защитниковъ Царя и отечества. Далѣе, расто-
ропность, ловкость, смѣлость, сообразительность, умѣние 
примѣнится и приладиться къ мѣстным условiямъ и об-
стоятельствамъ, при честности, вѣрности, послушанiи и 
храбрости, обезпечивают воину на полѣбрани удачный 
успѣхъ особенно когда онъ, вооружившись этими до-
брыми качествами, осѣнитъ себя крестнымъ знаменiемъ  
и пойдетъ съ Богом впередъ.

Вотъ въ чемъ ты, христолюбивый воинъ, клянешься 
Богу и Царю въ той клятвѣ или присягѣ, которую ты да-
ешь, вступая въ военную службу. Твердо это помни и всег-
да исполняй то, что обѣщалъ ты тутъ.

Защищать вѣру, Царя и отечество болѣе всего  
и главнымъ образомъ воину приходится на войнѣ съ 
непрiятелями – врагами. Теперь поразмыслимъ съ тобою 
добрый и христолюбивый воинъ, о томъ, какъ каждый 
ихъ вас, воиновъ, когда придется, долженъ готовиться къ 
битвѣ и вступать въ битву со врагомъ? Какъ именно долж-
но поступать воину въ сихъ случаяхъ?

Прежде всего воину должно вступать въ битву не съ 
еобыкновеннымъ только оружiемъ, но и съ духовнымъ, 
это – с вѣрою, молитвою и упованiемъ на Бога. Посмотри-
те, напримѣръ, на Великаго Князя Андрея Боголюбскаго. 
Предъ войскомъ его всегда были носимы иконы Спаси-
теля и Честный Крестъ, и онъ прежде не устремлялся на 
врага, какъ изливъ теплыя молитвы предъ этою иконой  
и облобызав Св.Крестъ. И что же? Это доставляло ему 
славныя побѣды надъ врагами. Но примѣр этотъ –  
не единственный. Великiй Князь Дмитрiй Донской, от-
правляясь на брань противъ полчищъ Мамая, также пре-
жде всего излилъ вмѣстѣ съ войском теплыя молитвы 
предъ Господомъ въ Москвѣ и во многихъ обителяхъ внѣ 
ея, и Мамай былъ разбитъ на голову. И въ войскахъ князя 
Пожарского, предъ битвою его съ полками, также воин-
ство его усердно молилось предъ чудотворнымъ образом 

Богоматери, и враги были легко разбиты и прогнаны. Тоже 
самое повторялось и въ войсках Петра Великаго, въ От-
ечественную войну (1812 г.) и въ нашу войну съ Турками. 
И тутъ, по вѣрѣ и молитвѣ, Господь посрамлялъ враговъ. 
Итакъ, вотъ что первое, съ чѣмъ воинъ долженъ вступать 
въ брань со врагомъ, - это вѣра, молитва и упованiе.

Христолюбивые воины! Въ наши дни насталъ вашъ 
часъ – пришло для васъ время, по зову Верховнаго Во-
ждя земли Русской, доказать на дѣлѣ свою воиснкую 
доблесть, явить своб храбрость въ бою съ возставшими  
на насъ, Россiянъ.

Предполагать, что кто либо изъ васъ скорбитъ о томъ, 
что ему пришлось разстаться съ мирною обстановкою 
жизни, значило бы оскорбить ваше воинское достоин-
ство. Воинамъ-ли Христовымъ скорбѣть, когда ихъ зовутъ 
на брань за вѣру святую, за царя и отечество?! Храбрость  
и самоотверженность Русскаго воина извѣстны всѣму 
мiру. И настоящая война, въ самомъ началѣ своемъ, уже 
явила изъ вашей среды геровеъ изумительной храбрости 
и силы духа. Усумнимся ли, что во всѣхъ васъ живетъ 
тотъ же духъ, не поддающiйся никакимъ усилiямъ врага?! 
Вѣримъ и надѣемся, что при помощи Божiей вы не пре-
минете проявить его въ борьбѣ со злымъ врагомъ!

Вспомните же, родимые, въ минуту боя, въ страшный 
час испытанiя, вспомните Христа и Крестъ Его и Его Цер-
ковь! Вспомните Царя-Батюшку, утѣшьте Его скорбное 
теперь сердце; вспомните дорогiе ваши села и деревни, 
мирные поля, родимыя семьи, престарѣлых дѣдов, отцовъ 
и матерей, женъ, дѣтей, родныхъ и знакомыхъ: не отдайте 
ихъ, братцы, въ обиду и разоренiе врагамъ! Предъ вами 
слова Евангелiя: больше сея любве никто же и мать, да 
кто душу свою положитъ за други своя.. Вспомните, брат-
цы, наши дорогiя святыни, наши обители, чудотворныя 
иконы, мощи святыхъ, гробы преподобныхъ угодниковъ, 
- небесныхъ заступниковъ земли Русской, вспомните 
ваши родимые храмы, дорогiя могилы вашихъ покойни-
ковъ; они ждутъ, чтобы вы защитили ихъ отъ оскверненiя  
и поруганiя враговъ.

Вспомните, милые, всю Россiю, всю великую Россiю. 
Русскiе люди будутъ слѣдить за каждымъ вашимъ шагомъ, 
будут чувствовать всю радость вашихъ побѣдъ, герой-
скихъ подвиговъ; будутъ вездѣ въ городахъ, въ деревняхъ, 
въ шумныхъ собранiяхъ, въ тихихъ бесѣдахъ, будутъ вездѣ 
рассказывать о вашей храбрости, будутъ радоваться ва-
шему геройству… И хотя бы о вашемъ подвигѣ мы услу-
шали или прочитали только два-три слова: «умерли, молъ, 
смертiю храбрыхъ столько-то человѣкъ въ бою», и тогда 
слава ваша велика предъ Богомъ и родиной. Что честнѣй 
предъ Господомъ, что для сердца радостнѣй, какъ сло-
жить головушку за родимый край и знать, что наградой 
за смерть и за подвиги, за кончину храбрую ждетъ насъ 
свѣтлый рай?

Идите, идите смѣло и мужественно на подвигъ и воз-
вращайтесь назадъ, дорогiе наши друзья и братья; воз-
вращайтесь назадъ увѣнчанные славой, благословенiемъ 
Церкви, любовью Царя и благодарностью Россiи. Возвра-
щайтесь и возвѣстите родинѣ и всѣму мiру, что сказалъ 
Господь спасенiе Свое, предъ языки откры правду Свою.

Идите, осѣнивъ себя съ вѣрой и упованiемъ крестнымъ 
знамениемъ: Съ нами Богъ, разумѣйте языцы и покоряй-
тесь, яко съ нами Богъ! Аминь.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Уездный город Богородск. Учеба полка в Москве.

В подмосковном Богородске в августе 1914 все шло, 
как полагалось. Есть в России города, в которых при-
сутствие войны ощущается постоянно, как бы мирно 
они и не выглядели. Кронштадт, например. Или тот же 

Смоленск. Или Ржев. Или Севастополь. Или Малоярославец. А есть 
города, которым повезло, их улицы и дома никогда не видели 
вражеских солдат. Ну, если только пленных. Ногинск-Богородск —  
из мирных городов. Если исключить историю 1812 года, связанную 
якобы только с французскими мародерами и героем Отечествен-
ной войны Герасимом Куриным*. Но об этом чуть позже, ибо все 
это было весьма серьезным испытанием для Богородского уезда.

Богородск — не самое редкое название в России. С 1923 года  
в Нижегородской области существует город Богородск, в про-
шлом село Богородское, принадлежавшее ни много ни мало само-
му спасителю Москвы Кузьме Минину. Что до сельских поселений, 
то название Богородск носят сегодня поселок в той же Нижего-
родской области, два села в Пермском крае и Республике Коми  
и три деревни в Омской области и две опять же в Пермском крае. 
А вот самый старый Богородск потерял имя в 1930-м, в одно-
часье постановлением ВЦИК* превращенный в Ногинск. Такая  
же участь постигла станцию Московско-Нижегородской желез-
ной дороги и весь Богородский район. Решение приняли в ответ  
на ходатайство Московского областного исполнительного комите-
та, в котором указывалось на «несоответствие существующего на-
звания современному строю и культурно-политическому уровню 
населения». Это «несоответствие» советская власть обнаружила еще 
в 1918-м, когда по горячим следам переименовала Царское Село 
под Петроградом в Детское Село. Далее процесс переименований 
развивался лавинообразно. Потерял исконное имя Екатеринодар, 
став Краснодаром, маленький Ямбург (ныне — Кингисепп), го-
род Петра на Неве, Екатеринбург, Царицын (ныне — Волгоград). 
Царицын, переименованный в Сталинград в 1925 году, стал пер-
вым городом, названным в честь видного большевика при его 
жизни. Позже это вошло в привычку. Писатель Максим Горький  
и всесоюзный староста Михаил Калинин, находясь на этом 
свете, подарили — один свой псевдоним, другой фамилию —  
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Вид на Клязьму и корпуса Товарищества  
Богородских фабрик «Федор Елагин и сыновья» Вид на Клязьму и фабрику в Ногинске

Глуховское фабричное среднее училище в Богородске МБОУ СОШ № 10 в Ногинске
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древним русским городам Нижнему Новгороду и Твери. Сохра-
нись в Красной армии 1-й гренадерский полк, он в 1924 вынужден 
был бы переименоваться из Екатеринославского в Днепропетров-
ский, ибо самому городу пришлось смириться с тем, что в его на-
звании совместились название реки Днепр, на котором он стоит,  
и фамилия большевистского руководителя Григория Петровско-
го. На тот момент Петровский был жив-здоров и в полном фаворе  
у Сталина. Проблемы грянули в конце 1930-х, когда видному рево-
люционеру вменили попустительство «врагам народа» и навсегда 
устранили из большой политики. Последние 20 лет жизни Петров-
ский служил заместителем директора Музея революции (ныне — 
Музей современной истории) в Москве. Днепропетровск, однако 
же, повторно не тронули. В общей сложности новые названия по-
лучили около сотни городов, примерно каждый девятый. 

По какой же причине Богородск стал именно Ногинском? Профес-
сиональный революционер и один из лидеров советской власти в Мо-
скве Виктор Ногин к городу на Клязьме отношение имеет, но весьма 
скромное. Все, что связывало Ногина с Богородском, — это два года 
работы на Богородско-Глуховской текстильной мануфактуре в до-
вольно юном возрасте — от 15 до 17 лет. Родившийся в Москве в се-
мье приказчика Виктор окончил ремесленное училище в Калязине, 
а после трудового дебюта в Богородске отъехал в Петербург, где вов-
сю занялся революционно-подрывной деятельностью. Менял тюрь-
мы и ссылки на европейские столицы и крупнейшие российские 
города, так что было ему не до Богородска. В Московской губернии 
Ногин отметился в 1916-м, когда выполнял деликатное поручение 
большевистской партии: вел пораженческую агитацию и пропаган-
ду среди населения. Этим же миролюбивым делом Ногин занимался 
в 1917 году уже во фронтовых частях. Видимо, у него это неплохо 
получалось. Хотя известен случай, когда казаки в Пскове стащили 
оратора с трибуны и едва не прикончили. А вот летом 1917-го перед 
Октябрьским переворотом Ногин считаные недели руководил пар-
тийной работой в Московской губернии. После революции Ногин 
четыре месяца занимал должность комиссара труда Московской гу-
бернии. Вот, пожалуй, и весь ренессанс в отношениях с этими зем-
лями. Далее Виктор Павлович ушел, как говорится, на федеральный 
уровень. Умер Ногин рано, в 46 лет. Безо всякой героики, революци-
онного пафоса и 58-й статьи* — от перитонита. Не исключено, что 
ранняя мирная смерть уберегла революционера от последовавших 
в 30-е годы ХХ века партийных «чисток», застенков, пыток, сроков 

и казней. Ногин никогда не принадлежал к кровожадному крылу 
РСДРП-ВКП(б). А после победы большевиков и принятия ими реше-
ния о диктатуре власти и терроре в отношении инакомыслящих Но-
гин демонстративно вышел из состава ЦК партии и Совнаркома*. 
Сделал при этом соответствующее публичное заявление, в котором 
было сказано, что «решимость ЦК не допустить образования прави-
тельства социалистических партий является гибельной политикой, 
проводимой вопреки громадной части пролетариата и солдат, жаж-
дущих скорейшего прекращения кровопролития между отдельны-
ми частями демократии... Мы уходим из ЦК в момент победы... по-
тому, что не можем спокойно смотреть, как политика руководящей 
группы ЦК ведет к потере рабочей партией плодов этой победы».  
В отставку из Совнаркома вместе с Ногиным вышли Алексей Рыков, 
Владимир Милютин, Иван Теодорович и Александр Шляпников,  
из ЦК партии — Лев Каменев, Алексей Рыков, Григорий Зиновьев 
и Владимир Милютин. Характерно, что все без исключения были  
в период с 1936 по 1938 год расстреляны. Не забыл Иосиф Виссари-
онович ни одного из «верных ленинцев», участвовавших в демарше 
в ноябре 1917-го. Пусть Ногин спустя три недели после коллектив-
ного заявления о выходе из ЦК и Совнаркома имел серьезный раз-
говор с самим Ильичем и «осознал допущенные ошибки», сей факт 
вряд ли помог бы ему убедить товарищей в вечной преданности об-
щему делу. Определенную привязку Ногина к Богородску можно 
усмотреть в том, что в последние два года жизни Виктор Павлович 
был председателем правления Всероссийского текстильного син-
диката, организации, объединявшей текстильные предприятия 
советской России. А Богородск и текстиль почти синонимы.

Богородск стал городом 5/16 октября 1781 года на основании 
Именного указа императрицы Екатерины II, данного Правитель-
ствующему сенату4. Екатерина Алексеевна подписала сию бумагу 
не с бухты-барахты. Царица мыслила системно и соответствую-
щим образом правила страной. Одна из задуманных ею реформ 
после подавления в 1775 году восстания под началом Емельяна 

4 Именной указ «Об учреждении Московской губернии» от 5 октября 1781 года. 
«Всемилостивейше повелеваем нашему генералу, в Москве главнокомандующему, князю Долго-

рукову Крымскому, в конце будущего 1782 года исполнить по Учреждениям нашим, изданным для 
управления губернии, составя оную из 14 уездов, а именно: Московского, Воскресенского, Богород-
ского, Бронницкого, Коломенского, Серпуховского, Никитского, Подольского, Звенигородского, Руз-
ского, Можайского, Волоколамского, Клинского и Дмитровского, вследствие того переименовать го-
родами: экономическую слободу близь Воскресенского монастыря лежащую, ямское село Рогожу, село 
ведомства Конюшенного приказа Бронницы, дворцовое село Колычево и экономическое село Подол 
под названием: Воскресенск, Богородск, Бронницы, Никитск и Подол, а в прочем назначение границ 
оной губернии с прикосновенными ей предоставляем на соглашение главнокомандующего в ней, та-
кож генерал-губернаторов и правящих ту должность, о котором, так как и о числе душ, из которого 
каждый уезд составлен будет, должны они будут подать в Сенат нам ведомости». 
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Пугачева была реформа административного устройства империи. 
Так что процесс превращения страны в территорию, разделенную 
на губернии и уезды, занял не один год. Губерний было нарезано 
числом пятьдесят. Государыня обращала внимание не на размеры 
земельных угодий, а на количество податного населения, то есть, 
населения, платившего налоги. По ее разумению, удобнее всего 
было контролировать и управлять 300-400 тысячами человек му-
жеска пола. От этого соображения и оттолкнулись при нарезке 
земель на губернии. Для облегчения администрирования губер-
нии в свою очередь поделили на уезды. В каждом — 20-30 ты-
сяч жителей. Власть в уезде принадлежала местному дворянству.  
Во главе уезда ставили избираемого на три года дворянина в долж-
ности капитан-исправника*. Главную судебную власть представ-
ляли заседатели Нижнего земского суда. При учреждении новых 
уездов императрица лично определяла список уездных городов. 
В административном плане уездный город был самостоятельной 
единицей, управлялся городничим, назначаемым в самом Петер-
бурге из отставных дворян. 

Богородск был «повышен в звании» из села в уездный город 
по вполне прагматической причине. Местечко Рогожская сло-
бода находилось на большой Владимирской дороге из Москвы  
во Владимир, Нижний Новгород и Казань. Оттого жизнь здесь 
была шумная и прибыльная. Говоря современным языком, у бу-
дущего Богородска был виден горизонт планирования и перспек-
тивы развития. Причем просматривались они еще в XIV веке. 
Куда ни ткнись в поисках информации о возникновении органи-
зованной жизни в этом месте, всюду даются ссылки на 1389 год, 
когда под диктовку московского князя Дмитрия Донского 
его внуком была написана вторая духовная грамота5. Иными  

5 Духовная грамота (вторая) великого князя Дмитрия Ивановича
13 апреля – 16 мая 1389 года.
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, се Аз, грешный худой раб божий Дмитрий Иванович, пишу 

грамоту душевную целый своим умом. Даю ряд сыном своим и своей княгине.
Приказываю детей своих своей княгине. А вы, дети мои, живите заедино, а матери своей слу-

шайте во всем.
А приказываю отчину свою Москву детям своим, князю Василию, князю Юрию, князю Андрею, 

князю Петру. А брат мои, князь Владимир, ведает свою треть, чем его благословил отец его, князь 
Андрей. А сына своего, князя Василия, благословляю на старший путь в городе и в станах моего удела 
двою жеребьев половина, а трем сыном моим половина, и в пошлинах в городских половина. А тамга 
из двою моих жеребьев княгине моей половина, а сыном моим половина. А восмьничее мои два же-
ребья княгине моей. А на старший путь сыну моему, князю Василию, Василцево сто и Добрятиньская 
борть с селом с Добрятиньским. А бортъницы в станах в городских, и конюший путь, и соколничии, 
и ловчии, тем сынове мои поделятся ровно. А численных людей моих двою жеребьев сыном моим  
по частем, а блюдут с единого.

А се даю сыну своему, князю Василию, Коломну со всеми волостями, и с тамгою, и с мыты,  
и с бортью, и с селами, и со всеми пошлинами. А волости Коломеньские: Мещерка, Раменка, Песочна, 

словами, завещание. Среди прочих московских волостей, переда-
ваемых князем 4-летнему сыну Петру, упомянута и некая Рогож. 
Дмитровский и Углицкий князь Петр Дмитриевич ушел из жизни  
в 1428 бездетным, вдова его Ефросинья* постриглась в монахини. 
Так что через незначительное время волость Рогожа вновь отошла 
в великокняжескую казну, являясь государственным владением 
династии Рюриковичей.

Так было? Так, никто и не спорит. Но вот что делать с упо-
минанием о поселении Рогожь, датируемым 50-ю годами ра-
нее? В 1339 году великий князь Иван Калита так же, как и его 
внук Дмитрий, составил вторую духовную грамоту (6)6. В ней  

Брашева с селцем с Гвоздною и с Иванем, Гжеля, деревни Левичин, Скулнев, Маковец, Канев, Кочема, 
Комарев с берегом, Городна, Похряне, Усть-Мерьско. А из Московъских сел даю сыну своему, кня-
зю Василию: Митин починок, Малаховъское, Костянтиновъское, Жырошкины деревни, Островъское, 
Орининьское, Копотеньское, Хвостовъское, у города луг Великии за рекою. А из Юрьевъских сел даю 
сыну своему, князю Василью: своего прикупа Красное село с Елезаровъским, с Проватовым, да село 
Васильевъское в Ростове.

А се даю сыну своему, князю Юрию, Звенигород со всеми волостями, и с тамгою, и с мыты,  
и с бортью, и с селы, и со всеми пошлинами. А волости Звенигородские: Скирменово с Белми, Тростна, 
Негуча, Сурожык, Замошъская слобода, Юрьева слобода, Руза городок, Ростовци, Кремична, Фоминь-
ское, Угож, Суходол с-Ыстею, с Истервою, Вышегород, Плеснь, Дмитриева слободка. А из Московъ-
ских сел даю сыну своему, князю Юрию: село Михалевъское, да Домантовъское, да луг Ходыньскии. 
А из Юрьевских сел ему: прикупа моего село Кузмыдемъяньское, да Красного села починок за Везкою 
придал есм к Кузмыдемъяньскому, да село Богородицьское в Ростове.

А се даю сыну своему, князю Аньдрею, Можаеск со всеми волостми, и с тамгою, и с мыты,  
и с бортью, и с селы, и со всеми пошлинами, и с отьездными волостями. А волости Можаиские: Исмея, 
Числов, Боянь, Берестов, Поротва, Колоча, Тушков, Вышнее, Глиньское, Пневичи с Загорьем, Боло-
неск. А Коржань да Моишин холм придал есмь к Можаиску. А се волости отъездные: Верея, Рудь, Гор-
дошевичи, Гремичи, Заберега, Сушов, да село Репиньское, да Ивановъское Васильевича в Гремичах. 

А Колуга и Роща сыну же моему, князю Андрею… А из Московских сел ему: Напрудьское село да 
Луциньское на Яузе с мелницею, Деуниньское, Хвостовьское в Перемышле, да луг Боровъскии, а дру-
гии противу Воскресенья. А из Юрьевских сел ему Олексиньское село на Пекше.

А се даю сыну своему, князю Петру, Дмитров со всеми волостями, и с селами, и со всеми пошли-
нами, и с тамгою, и с мыты, с бортью. А се Дмитровские волости: Вышегород, Берендеева слобода, 
Лутосна с отъездцем, Инобаш. А из Московских волостей князю Петру: Мушкова гора, Ижво, Раменка, 
слободка княжа Иванова, Вори, Корзенево, Рогож, Загарье, Вохна, Селна, Гуслеця, Шерна городок.  
А из Московских сел князю Петру: Новое село, Сулншин погост. А из Юрьевских сел ему прикупа моего 
село Богородицьское на Богоне… А писал Внук».

6 Духовная грамота московского князя Ивана Калиты,1339 год.
«Во имя отца и сына и святого духа. Я грешный, ничтожный раб божий Иван, пишу духовную гра-

моту, идя в Орду, никем не принуждаем, в здравом своем уме, в полном здоровье. На случай, если бог 
что решит о моей жизни, даю завещание сыновьям моим и княгине моей. Завещаю сыновьям своим 
отчину свою Москву, а раздел учинил им такой. Дал я сыну старшему Семену: Можайск со всеми во-
лостями, Коломну со всеми Коломенскими волостями, Городенку, Мезыню, Песочную и Середокорот-
ну, Похряне, Устьмерску, Брошевую, Гвоздну, Ивани деревни, Маковец, Левичин, Скульнев, Канев, 
Гжель, Горетову, Горки, село Астафьевское, село на Северске в Похрянском уезде, село Константинов-
ское, село Оринйнское, село Островское, село Копотенское, сельцо Микульское, село Малаховское, село 
Напрудское у города. А при своей жизни дал я сыну моему Семену: 4 цепи золотых, 3 пояса золотых, 
2 чаши золотых с жемчугами, блюдце золотое с жемчугом, с драгоценными камнями, 2 ковша золотых 
больших; и из посуды серебряной дал ему 3 блюда серебряных. Даю сыну моему Ивану: Звенигород, 
Кремичну, Рузу, Фоминское, Суходол, Великую слободу, Замошскую слободу, Угож, Ростовцы, Ока-
тьеву слободку, Скирминовское, Тростну, Негучу; а села: Рюховское, село Каменецкое, село Рузское, 
село Белжинское, село Максимовское, село Андреевское, село Вяземское, село Домонтовское, село  
в Замошской слободе, село Семчинское. А из золота я дал сыну моему Ивану: 4 цепи золотых, пояс 
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присутствует упоминание села Рогож, передаваемого в наслед-
ство супруге княгине Ульяне. Важно, что речь идет именно о селе, 
а не о волости, как у Дмитрия Донского. Эта, казалось бы, пу-
стая игра терминами имеет особые смыслы. Волостями в XIV веке 
называли земли, принадлежавшие князю как главе государства.  
А селами места, которыми князь владел на основе частной соб-
ственности. Выходит, Калита отдавал в наследство жене свое 
собственное, независящее от того, государь он в данный момент  
или нет. А вот Дмитрий Донской передавал сыну уже часть госу-
даревых земель. 

С начала XVI века село стало известным как ямская слобо-
да на пути в Нижний и упоминается во множестве документов.  
С XVII века стало называться по основному роду занятий жи-
телей — Старый Рогожский ям. Помимо всяких коммерческих 
проектов, неизбежных на транспортном узле большой дороги, 
ямщики Рогожи промышляли на государственную пользу. Осу-
ществляли знаменитую «гоньбу» между Москвой и ее восточны-
ми соседями — губернскими столицами: Нижним Новгородом 
и Владимиром. Гоньба — это фельдъегерская служба, достав-
ка казенной корреспонденции. За то, что рогожские ямщики 
осуществляли эти перемещения на собственных лошадях и за 
собственный счет, они были освобождены от налогов. Развива-
лось в Рогожском яме ремесленничество, которое сохранилось 
и преуспело и при городском укладе жизни. Вот что писал по 
этому поводу настоятель храма Святого апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова в городе Ликино-Дулево Орехово-Зуевского 
района Московской области протоиерей Олег (Пэнэжко) в аль-
манахе «Богородский край»: «Кустарный промысел был развит 

золотой большой с жемчугом, с драгоценными камнями, пояс золотой с застежками, пояс, украшен-
ный сердоликом, золотом окованный, 2 ковша золотых, 2 чашки круглых золотых, блюдо серебряное 
ездинское, 2 блюдца малых. Я дал сыну моему Андрею: Лопасню, Северскую, Нарунижское, Серпухов, 
Нивну, Темну, Голичихи, Щитов, Перемышль, Ростовец, Тухачев; а села: село Талежское, село Серпу-
ховское, село Колбасинское, село Нарское, село Перемышльское, село Битяговское, село Труфонов-
ское, село Ясиновское, село Коломенское, село Ногатинское. А из золота я дал сыну моему Андрею:  
4 цепи золотых, пояс золотой фряжский с жемчугом, с драгоценными камнями, пояс золотой с крюком  
на багряном шелке, пояс золотой золотоордынский, 2 чаши золотые, 2 ковшика золотых малых, а из 
блюд — блюдо серебряное и два малых. А княгине моей с меньшими детьми даю: Сурожик, Мушки-
ну гору, Радонежское, Бели, Ворю, Черноголовль, на Воре слободку Софроновскую, Вохну, Дейково, 
Раменье, Данилищеву слободку, Машев, Сельну, Гуслицу, Раменье, что было за княгинею; а села: село 
Михайловское, село Луцинское, село у озера, село Радонежское, село Дейгунинское, село Тыловское, 
Рогож, село Протасьевское, село Аристовское, село Топастенское, село Михайловское на Яузе, 2 села 
Коломенских. А из городских доходов даю княгине моей осмничее, а тамгою и другими доходами 
городскими поделятся сыновья мои; также и проездными торговыми пошлинами, которые у кого  
в уезде, то — тому, а оброком городским Васильцева веданья поделятся сыновья мои. 

А на это свидетели: отец мой духовный Ефрем, отец мой духовный Феодосий, отец мой  
духовный поп Давыд».

не только в сельской местности. Так, в самом Богородске уже  
в конце XVIII века работали позументщики, колесники, «шелко-
вые и медные мастера», красильщики и обязательные в каждом 
городе портные и сапожники. Целый ряд правительственных 
указов второй половины XVIII века способствовали расцвету 
крестьянской промышленности, в это время были сняты всякие 
препятствия в создании предприятий и вообще любой предпри-
нимательской деятельности. Указом от 6/17 мая 1784 года мест-
ным властям предлагалось усиленно поощрять местную промыш-
ленность: «...желали бы мы... чтоб наши генерал-губернаторы  
и прочие начальствующие... поощряли и склоняли торгующих  
в губерниях к размножению всякого внутреннего торгу, употре-
бляя всевозможные средства и советы к склонению людей об-
рабатывать более свои внутренние произрастания и заниматься 
устроением небольших заводов, фабрик и сколько можно осо-
бливо частных рукоделий и станов... и снабжая таким образом 
собственным своим рукоделием разные города и уезды, чем го-
раздо может уменьшиться надобность в иностранных товарах».

Именно с этого времени в нашем крае стали возникать одно 
за другим мелкие крестьянские текстильные заведения. Уже 
в 1787 году в описании городов Московской губернии о крестья-
нах сообщается, что «они более упражняются в ремеслах и рукоде-
лиях, нежели в хлебопашестве», а в Богородском уезде «фабрик... 
шелковых платошных, принадлежащих крестьянам, — 70...».

Особую роль в развитии города сыграла река Клязьма, одна  
из многих малых рек Центральной России, по берегам которых из-
древле любили селиться славяне. Этот левый приток могучей Оки 
течет по Мещерской низменности на протяжении почти 700 ки-
лометров, беря исток на севере Московской области, пересекая  
и ее, и Владимирскую область, и вливаясь в Оку в Нижегородской. 
Последняя треть Клязьмы все еще судоходна, как и в XIX веке, 
когда ходили из Оки пароходы аж до Коврова. В Богородске барж 
и прочих судов не встретить. Не те глубины. Хотя в нижнем те-
чении есть места, где до дна — метров восемь. Ширина Клязьмы 
в Богородске — не более 50 метров. Это уже в районе Владимира 
она течет, раскинувшись на 130 метров. Зато воды было в достат-
ке для того, чтобы ставить ткацкие фабрики, которые без воды  
«и не туды, и не сюды». Темно-коричневые от избытка железа 
воды Клязьмы питали прядильные, бумажные и прочие мануфак-
туры в городах Лосиная слобода (ныне — Лосино-Петровский), 
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Павловский Посад, Орехово-Зуево, Собинка, Ковров, Вязники… 
Питали и в Богородске, где в 1844 году один из сыновей промыш-
ленника и купца Саввы Васильевича Морозова — Захар Саввич 
Морозов, положивший начало родовой ветви Захаровичей, ос-
новал свою знаменитую Богородско-Глуховскую механическую 
бумагопрядильную фабрику, преобразованную из открытой ра-
нее отцом ткацкой мануфактуры. Савва Васильевич выкупился  
из крепостного состояния вместе с пятью сыновьями в 1821 году. 
А перед Первой мировой войной семейство Морозовых владе-
ло состоянием в 40 миллионов царских рублей, что в переводе  
на сегодняшние доллары — полмиллиарда.

О том, какой громадный скачок сделал Богородск за 100 лет  
с момента превращения в город, говорит простая статистика. 
Спустя год после подписания императрицей Указа о Богород-
ском уезде, в Московском Кремле собралось губернское дворян-
ство, дабы выбрать себе уездных предводителей. Представители 
Богородска, насчитывавшего 561 душу, выбрали генерал-по-
ручика Сергея Всеволожского*. Мужчину с историей. В 1762-м 
он был среди тех господ офицеров гвардии, кто возвел на трон 
государыню Екатерину. Большой экспериментатор император 
Павел I методично искоренял новшества, изобретенные его ма-
менькой. Уж больно сложные чувства испытывал Павел Петрович  
к своей родительнице. И, кстати, не без оснований. Среди прочего 
царь упразднил Богородский уезд Московской губернии, превра-
тив сам Богородск в заштатный город. Все могло бы кончиться 
возвращением городка в прежнее сельское состояние, но Павел I 
царствовал недолго и вскоре после его гибели в Михайловском 
замке Петербурга наследник отменил решение отца. Так что жи-
тели Ногинска могут чтить Александра I наравне с его царствен-
ной бабушкой. Удар, нанесенный городу Павлом, был настолько 
чувствительным, что спустя 35 лет со дня установления город-
ского статуса население Богородска нисколько не увеличилось. 
Формально — 596 жителей, но 135 из них — солдаты инвалид-
ной роты, размещенной в городе принудительно. В 1856 году на-
селение города удвоилось, теперь уже за счет фабричного люда.  
Но какого-то особого впечатления на приезжих Богородск в сере-
дине XIX века, видимо, не производил. В самом городе стоял чудес-
ный каменный храм Покрова Богородицы 1833 года постройки, 
рядом в селе Успенское — церковь Успения Пресвятой Богороди-
цы XVIII века при пороховом заводе. Но где по России не стояли 

тогда чудесные богородичные храмы? А так… Частная деревян-
ная застройка, лабазы, торговые ряды, фабричные краснокир-
пичные стены. Схожие мысли выразил в написанной в 1861 году 
книге очерков «Владимирка и Клязьма» писатель и публицист  
Василий Слепцов*:

Размоткой шелка и бумаги занимаются здесь зимой поч-
ти все женщины, товар берут у московских фабрикантов. 
Некоторые крестьяне (мастерки) имеют в селе фабрички, 
или светелки, в которых работают на 10-15 станах мит-
каль; другие водят карась (станок для кручения). 

Из Леонова пошел я к Богородску пешком; нагоняет меня 
баба на возу.

 — Тетушка, не подвезешь ли? 
 — Куда тебе? 
 — До Богородска. 
 — Нет, голубчик, мне далеко так-то. 
 — Ну, хоть до Шалова. 
 — До Шалова, пожалуй, подвезу. Вот сюда на краюшек 

садись, не раздави у меня тут свечи. 
И баба поет все ту же песню: земли мало, оброк велик. 

Бабы пробавляются размоткой шелка, шерсти и бумаги. 
В Шалове спутница моя ссадила меня и свернула с шоссе 
вправо, а я пошел прямо; к ночи насилу добрался до Богород-
ска. Богородск — это такой городок, что, право, не знаешь, 
что о нем сказать, особенно проведя в нем одну только ночь; 
к тому же и не случилось со мной ничего необыкновенного. 
Пришел на постоялый двор, спросил чаю, толстая работ-
ница принесла самовар и объявила мне, что хозяин загулял, 
того и гляди ночью бунт сделает; лег я спать, но бунта ни-
какого ночью не слыхал; поутру встал, оделся и ушел: вот  
и все. Отошел я от Богородска верст шесть. Опять нагоня-
ет меня кто-то: на этот раз попутчиком был мне богород-
ский мещанин, от которого я узнал о постройке в Городищах 
на Клязьме моста, он же меня и довез до Городищ. Остано-
вились мы было в Бунькове покормить часок, и тут опять 
та же история: земли мало, как узнали об освобождении, 
оброку набавили, купцы-монополисты купили у помещика  



84 85

землю среди села, построили фабрики, но крестьянам  
от этого пользы никакой, потому что работают на фабри-
ках большею частью владимирцы. Наружность села обеща-
ет много: двухэтажные дома, бабы, сидящие на завалинке  
в плисовых шубках и шелковых платках, песни, кабак. 

В Городищи я приехал в 4 часа вечера и принялся оты-
скивать себе приют, но это оказалось делом нелегким. Все 
крестьянские дома были заняты рабочими: где 10, а где 12 
и даже 15 человек в одной избе. Там, где было мало-маль-
ски почище, — поместились французы-переводчики и дру-
гие должностные лица вроде наших десятников, да и то  
по три, по четыре человека вместе. Одним словом, мне 
приходилось или ночевать на улице, или ехать обратно  
в Киржач, что было бы очень прискорбно, потому что та-
ким образом у меня пропадал целый день даром, а мне хо-
телось вечером взглянуть на помещение французских ра-
бочих и видеть их у себя дома; на работы же я предполагал 
отправиться на другой день утром.

Если перенестись в начало ХХ века — город не узнать. Насе-
ление в 1913-м — почти 16 тысяч человек, а по уезду так и во-
все под четверть миллиона будет. Тогдашний уезд, правда, не 
чета нынешнему Ногинскому району, он был значительно боль-
ше, включал земли Сергиева Посада, Хотькова, Щелкова, Оре-
хово-Зуева и прочие. Над Богородском поднялся новый кафе-
дральный Богоявленский собор прямо у Клязьмы. Вырос мощный 
фабричный городок Глуховской мануфактуры, где в рабочих 
общежитиях, называвшихся казармами, все было оборудовано  
по последнему слову техники — вентиляция, воздушное отопле-
ние, канализация, имелись столовые и прачечные. В 1893 году 
город присоединили к Московско-Нижегородской дороге, под-
ключив отдельную ветку. Прямо перед войной закрутилась пер-
вая турбина первой в империи районной электростанции, рабо-
тавшей на торфе. Список фабрикантов не ограничивался только 
фамилией «Морозов». Городские кварталы разрослись и состояли 
уже из более чем 2000 зданий.

Уже сказано, что Богородск был сугубо гражданским городом. 
Статским. Единственный раз его мирная жизнь была нарушена 
в 1812 году. После того, как 2/14 сентября великая армия Напо-
леона оккупировала Москву, отряды французов начали распол-
заться по соседним городам и весям. Начальник штаба наполе-

оновской армии маршал Луи Бертье* изобрел план, по которому 
французские корпуса должны были контролировать ситуацию  
по всем направлениям от Москвы на расстоянии до 100 верст. 
Заодно заниматься фуражировкой и сбором продовольствия. 
Восточной «столицей» Бертье определил Богородск. Туда опра-
вился отряд в 6000 пехоты и кавалерии при восьми орудиях под 
командой генерала Мишеля-Мари Клапареда*. Добрая половина 
III корпуса маршала Мишеля Нея. После непродолжительного боя 
у городского вала и западной заставы с отрядом гусар Павлоград-
ского полка* из 74 человек во главе со штабс-ротмистром Бог-
данским и конной командой хорунжего Горбачева в 50 сабель, 
присланной командующим Донским казачьим генерал-майора 
Денисова 7-го полком* войсковым старшиной Георгием Победно-
вым* 1-м, 22 сентября/4 октября французы вступили в город. Ра-
нее для защиты Богородска прибыл из Покрова 4-й полк Влади-
мирского ополчения, о чем докладывал 2/14 сентября начальник 
Владимирского ополчения князь Борис Голицын* московскому 
генерал-губернатору графу Федору Ростопчину*: «Все Владимир-
ское ополчение находится на марше к Богородску, куда вступил 
4-й полк под начальством полковника Поливанова, 5-й полк под 
начальством полковника Черепанова и два батальона 2-го полка 
Спиридова с десятидневным сухарным провиантом, и ожидают 
повеления Вашего сиятельства идти далее, прочие ж в Покрове 
принимают свой десятидневный провиант». Ополчение покину-
ло город, не вступая в контакт с противником. Оно и понятно:  
и этот полк, и остальные 5 полков общей численностью 15 000 рат-
ников не имели огнестрельного оружия, артиллерии и кавалерий-
ского прикрытия, а вооружены были пиками и…крестьянскими 
орудиями труда. 

Сам «Храбрейший из храбрых», как называл Нея Наполеон, 
прибыл в Богородск 23 сентября/5 октября. Войск в городе ско-
пилось столько, что французам пришлось немедленно начать по-
стройку временных казарм. Маршал Ней действительно отличал-
ся невероятной храбростью в бою, но как стратег оставлял желать 
лучшего. Он был убежден, что завладел Богородском надолго, со-
бирался втянуть сюда весь свой корпус, часть которого засела  
в Москве на Таганке и в Рогожской слободе, отправил своему 
императору депешу с предложением двинуться дальше — на По-
кров и Владимир. Бонапарт смотрел на ситуацию иначе. И по-
требовал от Нея быть готовым покинуть Богородск в 24 часа.  
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Через 9 дней маршалу пришлось это требование исполнить в точ-
ности. Мародерствовали перед этим? А как же! Грабили вовсю, 
сожгли в уезде более 250 домов, пятерых крестьян казнили. Од-
ного — лютой казнью: облили маслом и подожгли. Чем и озлобили 
до предела поначалу напуганных местных крестьян. Сопротив-
ление оккупантам наиболее сильно проявилось в двух волостях 
Богородского уезда — Вохонской и Амеревской. Первый адрес 
известен хорошо. Там французам противостоял партизанский от-
ряд уроженца села Павлово (ныне — Павловский Посад) Гераси-
ма Курина. Из экономического, то есть государственного, а вовсе  
не крепостного крестьянина, зарабатывавшего на хлеб себе, жене 
Анне и двум сыновьям — 13-летнему Терентию и 8-летнему Ан-
тону — в отцовской лавке начали делать лубочного героя еще  
во время войны 1812 года. И немало в этом преуспели. Что вовсе 
не умаляет истинных заслуг Герасима Матвеевича в его короткой, 
но полной драматургии войне с непрошеными гостями. За де-
вять дней отряд Курина с 200 человек вырос до почти 6000. Семь 
раз крестьяне столкнулись с французами в бою. Пожалуй, самая 
красивая драка удалась куринцам в тот день, когда они полно-
стью разгромили два эскадрона драгун, посланных расправиться  
с партизанами. После седьмой победы Курин принял решение 
идти освобождать Богородск. Курьез судьбы, но в это самое 
время Ней получил приказ возвращаться с корпусом в Москву  
и 2/14 октября убрался из Богородска. Так и разминулись.

Куда меньше привлекла к себе внимания партизанская эпо-
пея в Амеревской экономической волости. Это земли нынеш-
него Щелковского района Московской области. Любопытно, что  
и о Герасиме Курине, и об амеревском волостном голове Емелья-
не Васильеве* журнал «Русский вестник» написал одновременно, 
в 1813 году. Но вот о Курине вкупе с Василисой Кожиной знают 
многие, а о Васильеве — почти никто. Тем не менее вот что писа-
ли в журнале: «Предается здесь ко всеобщему сведению известие 
о храбрых и похвальных поступках поселян Московской губер-
нии, ополчившихся единодушно и мужественно целыми селени-
ями против неприятеля. По Богородскому уезду экономических 
волостей: Вохновской голова Егор Стулов, сотенный Иван Чуш-
кин и крестьянин Герасим Курин; Амеревской голова Емельян 
Васильев, собрав подведомственных им крестьян, мужественно 
защищались от неприятеля и не только не допустили его разорять 
и грабить их селения, но, отражая и прогоняя врагов, вохновские 

крестьяне побили и в плен взяли до пятидесяти, а амеревские  
до трех сотен человек». Как и Курин, Васильев был награжден 
знаком отличия военного ордена Св. Георгия, с 1913 года офици-
ально именуемого Георгиевским крестом. 

Следующий раз, когда в Богородске единовременно появилось 
значительное количество военных, наступил конец XIX века. Ис-
токи события следует искать в 1892 году. При Александре III Рос-
сийская империя, как известно, не воевала. Но к армии и фло-
ту государь относился крайне серьезно. В один прекрасный день 
пришла ему в голову следующая мысль: потребно увеличить коли-
чество донских казаков в строю, а для этого надо создать несколь-
ко отдельных казачьих сотен, не входящих в состав традицион-
ных донских казачьих полков. Зачем? Население области Войска 
Донского растет, призывных казаков надо куда-то направлять  
на действительную службу. Поначалу ограничились созданием 
трех сотен с соответствующей нумерацией: 1-я, 2-я, 3-я. В дека-
бре 1894-го только что унаследовавший престол Николай II утвер-
дил положение Военного совета о создании 4-й отдельной донской 
казачьей сотни. Дальше появилась и 5-я. А 26 февраля/10 марта 
1898 подписано распоряжение о 6-й сотне, место дислокации ко-
торой, в отличие от остальных, несших службу в южных губерни-
ях, было определено на Владимирском тракте в городе Богород-
ске. Эта дорога была основательно обстукана копытами казачьих 
коней, так как на ее протяжении помимо 6-й сотни нес службу 
1-й Донской казачий генералиссимуса князя Италийского графа 
Суворова-Рымникского полк*, дислоцированный в Николаевских 
казармах Москвы. 6-я сотня была приписана к Гренадерскому кор-
пусу. Пехотные соединения всегда нуждались в сопровождающей 
их коннице. 6-я сотня простояла в Богородске с 1898 по 1914 год 
и ушла на Первую мировую войну из этих мест. Между прочим, 
о казачьей сотне. У казаков сотня — это вовсе не 100 человек.  
В мирное время — это 120 казаков и унтер-офицеров. В воен-
ное — 135 шашек.

6-ю отдельную казачью сотню в Московской губернии цени-
ли. В том числе и за то, что в годы первой революционной сму-
ты в 1905-1907 годах сотня служила гарантом спокойствия  
в насыщенном пролетариями Богородском уезде. По край-
ней мере, сам Богородск могучие волны стачек и стычек мино-
вали. Вроде бы незначительная деталь, но говорит она доста-
точно: на храмовый праздник сотни 5/18 октября 1911 года  
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6-я Донская казачья отдельная сотня
Город Богородск Московской губернии. Осень 1911 года
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Казарма 6-й Донской казачьей отдельной сотни
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в гости к казакам приехал московский губернатор генерал-майор 
Владимир Джунковский*, персона весьма влиятельная не толь-
ко в Первопрестольной, но и в Петербурге. До 1914 года сотня  
в войнах не участвовала. В таком случае есть единственное объ-
яснение, почему в декабре 1908-го нижним чинам сотни были 
пожалованы знаки отличия — одиночные белые петлицы на во-
ротниках и обшлагах мундиров. Благодарность императора за до-
стойную службу во время русской революции. 

Едва началась Первая мировая, казачья сотня убыла на фронт. 
А пехотинцы-Богородцы, на скорую руку поселившиеся в ее ка-
зармы, готовились отправиться в Москву в расположение «пол-
ка-отца», чтобы провести две-три недели в боевой учебе. Сохра-
нилась фотография, на которой только что призванные в ряды 
формируемого полка мужчины позируют в картузах и фуражках 
с ополченческими крестами на тульях и в лишенных знаков раз-
личия рубахах и косоворотках. Строго говоря, выражение «полк 
был сформирован в Богородске» — это не более чем фигура речи. 
Если быть точнее, то основная часть личного состава была собра-
на в уездном городе из жителей этого же уезда. Процесс этот был, 
кстати, совсем не так прост, как можно подумать. Еще весной 
1914 в малые города, в которых в случае войны должен был прой-
ти первый мобилизационный этап, был направлен специальный 
циркуляр. В нем объяснялось, как местные власти при помощи 
полиции должны провести «поверочные сборы нижних чинов». 
При объявлении мобилизации предписывалось: «Нижние чины 
запаса с 12 по 23 июля 1914 г. (ст. ст. — Примеч. авт.) обязаны 
явиться на сборы в указанные пункты. О времени явки на сбор-
ные пункты объявить через сельских старост. Данные объявле-
ния вывесить на видных местах во всех селениях…» В то время 
телефонов в подмосковных деревнях не было, Интернета — тоже.  
А основной призывной контингент — сельские жители, крестьяне, 
самое многочисленное податное сословие императорской России. 
Рабочих особенно, квалифицированных, на первых порах ста-
рались не трогать. Специалисты были нужны и в тылу. Военно-
статистический ежегодник за 1912 год сообщал, что до призы-
ва из 1 миллиона 328 тысяч нижних чинов земледельцами были 
770 тысяч, чернорабочими — 132 тысячи, ремесленниками и ма-
стеровыми — 202 тысячи. А вот фабричных и заводских рабочих 
числилось в армии только 42 тысячи. В 1914-м картина принципи-
ально не изменилась. Чтобы уведомить призывников и запасных  

о необходимости прибыть на сборный пункт, нужные бумаги от-
правлялись из уездов в волости, а уж из волостных сел выбредали 
на дорогу так называемые хожалые. Курьеры по-нашему. Они-
то и доносили деревенским старостам списки завтрашних сол-
дат. Технология, само собой, устаревшая, в стиле «гей, славяне!».  
Но, как ни странно, системных сбоев не дававшая. И все жесткие 
сроки соблюдались, вот что удивительно. Простая арифметика: 
частичная мобилизация была объявлена 16/29 июля. Если вспом-
нить, что на фронт Богородцы прибыли 9/22 августа, а в Москве 
провели в учебе и притирке друг к другу две недели, выходит, что 
из Богородска последних новобранцев отправили самое позднее 
24 июля/6 августа. То есть на все про все уездным и волостным 
начальникам, хожалым и деревенским старостам хватило не-
дели. В современных СМИ, освещавших историю 209-го полка,  
то и дело проскакивает сообщение, что полк был сформирован  
в основном из жителей Богородска. Мягко говоря, это неточность. 
Вновь обратимся к точным наукам. При населении в неполные 
16 тысяч город никак не мог выставить 2803 новобранца. Выве-
дем за скобки женщин. Останется до 8 тысяч мужчин всех воз-
растов — от младенца до старика. А детей тогда в семьях было не 
то, что сейчас. Минус больные, льготники, освобожденные от при-
зыва, наконец, представители власти, полицейские, пожарные  
и так далее. Очевидно, что новобранцев в 209-й полк поставил  
не только уездный город, но и его села и деревни, маленькие город-
ки. Черпать живую силу из другого крупного уездного центра — 
города Орехово-Зуево и его окрестностей не представлялось воз-
можным. Там собирали людей для формирования третьего полка 
53-й дивизии — второочередного 211-го пехотного Никольского. 

Информации о том, что первый командир 209-го Богородско-
го полка полковник князь Евгений Массальский, служивший ра-
нее в Екатеринославском лейб-гренадерском полку и назначен-
ный на эту должность 18/31 июля, принимал новую часть именно  
в Богородске, нет. Скорее всего он знакомился с личным составом 
в Москве, куда людей отправили 22 июля/4 августа 1914 года. 
Является ли та самая фотография с призванными на службу бо-
городцами свидетельством тому, что какое-то количество ека-
теринославских гренадер прибыло в уездный город? На сним-
ке изображены три десятка человек на опушке соснового леса.  
Из них пятеро — с отменной военной выправкой, в пригнан-
ной форме, с вензелями «А-II» на погонах, полковыми знаками  
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на гимнастерках и традиционными для гренадер изображениями 
«гренад» на пряжках ремней. В центре сидит офицер, на мунди-
ре чуть ниже воротника-стойки — офицерский горжет с изобра-
жением «гренады». Не ошибешься. Чин, правда, разглядеть за-
труднительно, фотография старая, и количество звезд на погонах 
обер-офицера не сосчитать. По мелким признакам похоже, что 
поручик или штабс-капитан. Обычно такие фото делают на па-
мять. Во время первой встречи. Или на прощание перед дальней 
дорогой. Группа гренадер могла быть откомандирована в Бого-
родск, чтобы проследить за отправкой молодых.

За две недели в древней столице в жизни полка случилось че-
тыре знаменательные вещи, которые весьма разнообразили от-
нимавшие почти все время учебные занятия по тактике, строе-
вой подготовке, изучение уставов. 30 июля/12 августа солдаты 
и офицеры приняли участие в большом празднике, устроенном  
в честь 10-летия августейшего наследника великого князя Алек-
сея. Минуло пять дней, роты оказались задействованы при встре-
че императора и наследника, прибывших в Москву 4/17 августа. 
Богородцы стояли шпалерами на Тверской улице по пути госуда-
ря к Красной площади. Николай II не преминул отметить сей факт 
в дневнике: «4-го августа. Понедельник. Стояли долго в Гатчи-
не. Утром было холодно и дождливо; подъезжая к Москве — ста-
ло показываться солнце. В 2 часа прибыли в Первопрестольную. 
Почетный караул от Александровского военного училища. На 
Тверской масса народа и войск шпалерами; запасные батальоны  
и несколько второочередных дивизий. Помолившись у Ивер-
ской*, приехали в Кремль и поместились в старых комнатах». 
Третье событие, особо торжественное — полк получил знамя 3-го 
батальона Екатеринославского лейб-гренадерского полка. Знамя 
не простое. Георгиевское, заслуженное гренадерами в Русско-ту-
рецкую войну 1877-1878 годов. Наконец, последнее. 7/20 авгу-
ста из Богородска в Москву на проводы полка на фронт прибыла 
солидная делегация из лучших людей города. При торжествен-
ном построении полку была вручена привезенная с малой роди-
ны икона Николая Чудотворца. Накануне в полку были освящены 
ротные иконы и образа. Вечером роты 209-го полка погрузились 
в железнодорожные вагоны и отправились на Северо-Восточный 
фронт. А представители богородской общественности вернулись 
домой и задумались, чем город и уезд могут помочь далекому 
фронту. В августе с передовой уже пошли в глубь России поезда  

с ранеными, и едва созданные уездный комитет Всероссийского 
земского союза* и городской комитет Всероссийского союза го-
родов* озаботились открытием госпиталей. Заниматься устрой-
ством лазаретов эти общественные организации по определению 
не могли, так как лазарет — это военно-медицинское учреждение 
при воинской части, зачастую структурно в эту часть вписанное. 
Уже к ноябрю 1914-го на землях Богородского уезда открылось 
66 госпиталей на 2362 койки. 32 заведения на 885 мест начали 
работу под эгидой Богородского комитета ВСГ, 22 на 588 мест — 
в результате усилий богородских земцев. Особо надо отметить, 
что каждый шестой госпиталь был I разряда. На них приходилась 
почти половина кроватей. Госпитали I разряда были оборудова-
ны для самых тяжелых хирургических операций. Они размести-
лись в Богородске, Павловском Посаде, Орехово-Зуеве, Щелкове. 
Почти все были расположены на территориях крупных фабрик, 
принадлежавших Савве и Викуле Морозовым, братьям Кудиным  
и другим видным промышленникам. Крупнейший госпиталь 
II разряда, рассчитанный на среднюю и малую хирургию, нахо-
дился при фабрике Богородско-Глуховской мануфактуры.

Помощью раненым дело не ограничилось. Общеизвестно, что 
через полгода после начала войны русская армия стала испыты-
вать «снарядный», «патронный» и «винтовочный» голод. Общим 
местом стала цитата из книги генерал-лейтенанта Антона Дени-
кина* «Очерки Русской смуты», созданной им в эмиграции: «Вес-
на 1915 года останется у меня навсегда в памяти. Великая тра-
гедия Русской Армии — отступление из Галиции. Ни патронов,  
ни снарядов. Изо дня в день кровавые бои, изо дня в день тяж-
кие переходы, бесконечная усталость — физическая и моральная,  
то робкие надежды, то беспросветная жуть. Помню сражение под 
Перемышлем в середине мая. Одиннадцать дней жестокого боя 
4-й стрелковой дивизии... одиннадцать дней страшного гула не-
мецкой тяжелой артиллерии, буквально срывающей целые ряды 
окопов вместе с защитниками их. Мы почти не отвечали — нечем. 
Полки, истощенные до последней степени, отбивали одну атаку 
за другой, — штыками или стрельбой в упор, лилась кровь, ряды 
редели, росли могильные холмы... два полка почти уничтожены 
одним огнем. Господа французы и англичане! Вы, достигшие не-
вероятных высот техники, вам небезынтересно будет услышать 
такой нелепый факт из русской действительности: когда после 
трехдневного молчания нашей единственной шестидюймовой  
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батареи, ей подвезли пятьдесят снарядов, об этом сообщено было 
по телефону немедленно всем полкам, всем ротам, и стрелки 
вздохнули с радостью и облегчением». О том же говорит и журнал 
боевых действий 209-го Богородского полка в декабре 1914-го 
и январе 1915-го. Германская тяжелая артиллерия в буквальном 
смысле меняла ландшафт вдоль берега реки Ангерапп в Восточ-
ной Пруссии, где на зимних позициях держали оборону батальо-
ны полка. А ответить было нечем. 

Провалы в снабжении войск в значительной, если не определя-
ющей степени стали причиной Великого отступления 1915 года, 
когда были потеряны все достижения 1914-го и часть собственной 
территории. К концу 1915 года фронт вытянулся в 1000-киломе-
тровую прямую линию от Балтики до Румынской границы. Русская 
Польша была полностью занята Германией. Оккупирована Литва 
и часть Латвии вплоть до Риги. Война дотянулась до Белоруссии, 
ее западные губернии оказались в руках врага. Линия фронта про-
ходила недалеко от Минска. На юго-западном направлении треть 
Волынской губернии с Луцком была занята немцами. Далее в Га-
лиции за нами оставался маленький кусочек территории, взятой 
осенью 1914 года у Австро-Венгрии — часть района Тарнополя  
в Галиции. В Буковине, принадлежавшей Габсбургам до войны,  
на южной оконечности фронта вновь хозяйничали австрийцы.

Вопросы снабжения армии боеприпасом и оружием обсуждала 
вся страна. Государственные структуры буксовали на этой изви-
листой трассе, и общественность, частный капитал пришли ар-
мии на помощь. Кто-то делал это искренне, кто-то из соображений 
материальной или какой иной выгоды, кто-то совмещая первое 
со вторым. Но делали. Год понадобился стране, чтобы выправить 
положение в ВПК. Внесли свою лепту и предприниматели Бого-
родского уезда. В мае 1915 года был создан Военно-промышлен-
ный комитет, в который вошли представители промышленности 
и науки. Следом появились региональные комитеты, в том числе 
и Московский. В комитете работало несколько отделов, Снаряд-
ный возглавил Петр Морозов из знаменитой династии. Снарядно-
му отделу пришлось решать нетривиальную проблему: превратить 
часть цехов «легонькой» промышленности, на которой специали-
зировался Богородский уезд, в площадки военного профиля. Как 
излагают документы, хранящиеся в Центральном историческом 
архиве Москвы (ЦИАМ), «сорганизовать производство снарядов на 
ремонтных фабричных мастерских, занятых текущим ремонтом, 

никогда не работавших с точностью до сотой части миллиметра 
и не имевших точных измерительных приборов… Предприятия, 
больший процент которых составляют хлопчатобумажные и шер-
стяные фабрики, отнеслись к изготовлению снарядов очень се-
рьезно и энергично. Они не остановились перед затратами, лишь 
бы только принять участие в общей работе; покупали станции  
по существующей ненормально-высокой цене; устраивали соб-
ственные закалочные печи, обжимные приспособления; лучших 
своих мастеров ставили на приспособление станков и изготовле-
ние инструмента». Другой известный на всю Россию предприни-
матель Николай Второв успел основать в уезде два завода — Сна-
ряжательный и «Электросталь».




