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Военные действия на территории
нашего края XIII – XIX вв.
История появления войск интервентов в нашем крае обусловлена
временем возникновения села и его округи (города и его уезда) и
географическим положением на северо – востоке Подмосковья.
Находясь поблизости от Москвы, наша местность никогда не являлась
стратегическим объектом защиты стольного города. Издавна города крепости вокруг Москвы: Волоколамск, Руза, Звенигород, Можайск, Верея,
Серпухов, Коломна, Зарайск, строились как оборонительное кольцо с
западной и южной стороны. Так как, эти направления представляли собой
наибольшую опасность в военном отношении. К северу от Москвы
появляется лишь крепость г. Дмитрова, сильная крепость Троице – Сергиева
монастыря.
X1V век – время господства монгола – татар на Руси. X1V век - время
укрепления, расширения Московского княжества
ИГО - угнетающая, порабощающая сила. С.И.Ожегов. Словарь русского языка. Изд.е 18-е, М. 1986 Советский Энциклопедический Словарь. Изд.-е 4-е, М. 1987
МОНГОЛО-ТАТАРСКОЕ ИГО на Руси (1243-1480), традиционное название
системы эксплуатации русских земель монголо-татарскими завоевателями. Установлено в
результате нашествия Батыя. После Куликовской битвы (1380) носило номинальный
характер. Окончательно свергнуто Иваном III в 1480 году. Было тормозом
экономического, политического и культурного развития Руси.
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Начиная, с 1327 года князь Московский Иван Данилович Калита, ведет
миролюбивую политику с татарским ханом. Северная и особенно восточная
часть Подмосковья становятся, практически, безопасными в военном
отношении. Таёжно – болотистые пространства восточного Подмосковья
делают эту местность - местами сравнительно мирной жизни.
Однако нельзя с точностью утверждать, что 300 – летнее пребывание
татаро – монгол на Руси не отразилось на судьбе нашего края. Подмосковье
подвергалось монголо – татарскими нашествиями в годы: 1237, 1239,
1952,1280, 1382, (Тохтамыш), 1408 -1409 (Едигей),1571 (крымский Давлет –
Гирей). Известно, что не раз татарские войска устраивали опустошительные
набеги на близ лежащие города: Москву, Переславль, Ростов, Юрьев,
Владимир. Они, сжигая города, села, грабя и убивая людей.
О татарских погромах в нашем крае Суздальский
летописей
повествует: «Они же (татары) град Переславль пожгоша, а в Ростове и
Юрьеве и по всем погостам и по селам много зла сотвориша, инех
иэсекоша, а инех в полон поимоша».

Нашествие монголо-татар на Владимир.

На основании летописных источников, известный русский историк С.М.
Соловьев пишет: «Взявши Москву, Тохтамыш распустил рать свою к
Владимиру и Переславлю … волости и села попленил».
Несомненно, то, что данные источники напрямую не указывают на
разорение конкретных поселений в нашей местности. Однако, исследование
нашего краеведа Копышева П. П. «Далекое прошлое одной сельской округи в
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Ногинском районе Московской области», показывает, что в северо –
восточной части района уже в середине XV века существовали пустоши. В
дарственной грамоте московской княгине Софьи Витовтовны, жены
Великого князя Василия II - Темного говорится о передаче ряда пустошей в
вотчинное владение Стромынского монастыря: « Пустошь Буровкову,
Пустошь Погостища, Пустошь Зубцову …».
Возможно, что появление
пустошей на месте поселений связано с различного рода разорениями:
княжеские междоусобицы, пожары, эпидемии, голод,
но исключить
наверняка, татарские погромы, нельзя.
Краеведы поселка Большое Буньково рассказывают о существовании в
их местности на Клязьме насыпного сторожевого кургана. Возможно, что с
этого кургана жители следили за приближением татарских войск к
населению. Но говорит ли это о татарских погромах в этой местности?
В духовных грамотах великих князей X1V – XV1 вв. есть упоминания о
подмосковной «волости Шерна» и о «Шерне - городке». Точного указания
на местонахождения этого исторического места нет.
Но на карте « Археологических памятников Ногинского района»
(см. издание «Археологическая карта России» №3 за 1996 год.) на реке
Шерне отмечено 4 селища X1 – III вв.: селище Следово, селище Ново –
Сергиево, селище Горки, селище Богослово, и одно селище X1V – XV11 вв. –
Калитино) в перечне селищ указаны современные названия населенных
пунктов, возле которых они обнаружены). Причем, селище Богослово
находится на водораздельной возвышенности между реками Шерна и
Клязьма. Нельзя ли предположить, что одно из этих селищ носило когда – то
название « волость Шерна» и « Шерна - городок»? Почему и когда оно
исчезло? Краеведы ведут спор о существовании «волости Шерна» и « Шерна
- городок» в нашей местности.
Краевед П. Копышев высказывает свое предположение: подобного
поселения в нашей местности не существовало и данные названия есть не что
иное, как искажения при написании названий «Шеринский стан» и «городок
Шеренка». По его мнению, ошибка могла произойти вследствие плохого
знания топографии восточной окраины Московского княжества. 14- 15 вв.
Великокняжескому двору была известна река Шерна по имевшимся на ней
- «на великой Шорне» - дворцовых рыбных ловель и менее известна река
Шеренка.
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Археологи нашли укреплённое городище на реке Шеренке (Шеренка приток Мележи, Мележа - приток реки Шерны) в Щелковском районе у
селения Могутово. Ученые предполагают, что этот городок исчез в начале
XV века, но судя по духовному завещанию Ивана Грозного(1572 г.), он мог
существовать до начала XVII века и быть уничтожен, как и городок,
Радонеж, во время польско – литовской интервенции 1608 -1610 гг., т.е.
войсками Сапеги при осаде Троице – Сергиевского монастыря.
До сих пор остается краеведческой загадкой - это: созвучие и близость
двух рек Шерны и Шеренки дало название одному поселению или же
следует предположить существование двух поселений с похожими
названиями и схожей судьбой?
Начало 17 века. После смерти Бориса Годунова (Бори́с Фёдорович Годунов
(1552 —1605) — боярин, шурин царя Фёдора I Иоанновича, в 1587—1598 фактический
правитель государства, с 17 (27) февраля 1598 года — русский царь).

в России не нашлось силы, способной управлять страной. Наступило
страшное смутное время. То там, то сям появлялись самозванцы,
объявляющие себя царскими детьми, собирали рати и шли завоевывать
московский престол. Вместе с первым самозванцем явились жадные
польские и литовские солдаты, которые после его гибели разбились на
множество грабительских отрядов. От них не отставали и русские лихие
люди, шайки которых бесчинствовали вокруг Москвы. Царь Василий
Шуйский едва держался в столицу, даже не помышляя о наведения порядка в
стране. Отряды интервентов и шайки разбойников опустошали города и
села, грабили и сжигали храмы божии и скиты пустынников. Тогда многие
жители покидали свои дома, оставляя хозяйство, и уходили в лес, где без
крова и пищи почитали себя в большой безопасности, чем среди «зверей в
человечьем обличье».
Дозорные книги, фиксируя состояние подмосковных и замосковных
местностей XVII столетия (временной оккупации древнего Переславль –
Залесского уезда), повествуют: «Деревня вся выжжена до кола, крестьяне
посечены» или « нету ни кола, - все пусто». Известны отдельные эпизоды,
рассказывающие о появлении польско – литовских интервентов в нашей
местности. Согласно одному из преданий, отряды войска Яна Сапеги
проходили через нашу округу. У погоста в селении Ново – Сергиево
произошло небольшое сражение или стычка местного населения с
отрядами грабителей и разорителей». (П. Копышев)
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Другой эпизод: 1612 год. После захвата Москвы, польский отряд под
командованием полковника
Чаплинского направился на Владимир,
намереваясь овладеть им. Жители сел Рогожи и Вохна (ныне Павлово Посад) во главе с Михаилом Мурзиным в кровопролитном бою разгромили
захватчиков. На поле боя остался и польский командир. (К. Лихачев)
Летом 1612 года отряды Богородских ополченцев разбили на реке Вохне
большой отряд неприятеля, загнав его в топи Маслова болота и там загубив
шляхтичей. ( Е. Андрианов)

Освобождение Москвы от поляков. 1612 год

Э. Лисснер. Изгнание польских интервентов из Московского Кремля
Смутным временем названа лихая година конца XVI — начала XVII веков, когда
Русское царство оказалось в глубоком социальном кризисе. Шел процесс становления
крепостнической системы, который вызвал широкий протест крестьянских масс и
городских низов. Истоки Смуты надо искать и в войнах, и в тирании и репрессиях царя
Ивана IV, и в боярской междоусобице, которые подорвали экономику, моральные силы
народа. Наследники Грозного не смогли противостоять разрушению сильной
государственной власти, натиску ожидавших легкой добычи внешних врагов.
Молодое централизованное Российское государство в результате польской и
шведской интервенции было поставлено на грань национальной катастрофы. Пали
главные пограничные твердыни — города-крепости Смоленск и Новгород. В течение двух
лет древняя первопрестольная Москва находилась в руках иноземцев. Страна, которой
изменила правящая боярская верхушка, подверглась страшному опустошению.
Казалось, что России не пережить «великого разорения». Но захват поляками
Москвы вызвал мощную патриотическую волну, которая поднялась в Нижнем Новгороде
и поставила во главе народного (земского) ополчения князя Дмитрия Пожарского и
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простого горожанина Кузьму Минина. Проявив недюжинные организаторские и военные
дарования, они добились освобождения столицы Отечества от иноземцев.
Из материала Научно-исследовательского института (военной истории)

Во время смуты (1603 -1613гг.) деревней Боровково и другими владел
казачий атаман Лжедмитрий II - литвин Андрей Просовецкий, а потом
турченин Иван Салтанов с товарищами. (П. Копышев)
В историческом романе М. Загоскина « Юрий Милославский или
Русские в 1612году» речь идет о селе Кудиново. Село в 1610 году было
своеобразным партизанским пунктом в борьбе с польскими захватчиками.
Из этого села, предводитель партизанских отрядов священник Ермей
(Иеремий) направлял своих шишей на охране дорог от изменников,
присягнувших польскому панству. Личность священника не выдумана, о нем
имеется запись в «Дозорной книге патриаршего казенного приказа за 1616
год», где сказано: «Церковь Покрова Пресвятые Богородицы деревянная, у
церкви во дворе поп Иеремия Афанасьев с причетниками по писцовым
книгам». (А. Смирнов)
Отечественная война 1812 года и ее след в истории нашего края.
Начало XIX века. Отечественная война 1812 года оставсла свой след в
истории нашего уезда и города Богородска. После кровополитного
Бородинского сражения войска Наполеона заняли Москву – опустевшую,
обезлюдевшую, застланную дымом и пожарища. Французская армия
оказалась в бедственном положении: без продовольствия для солдат, без
фуража для лошадей.
Имея в виду богатую хлебом и фуражем соседнюю на востоке от
Москвы Владимирскую губернию, Наполеон решил проникнуть в ее пределы
по двум наезженным туда трактам – большому Владимирскому и
Стромынскому, пролегавшим через Богородский уезд. Военные действия в
восточном направлении от Москвы он подчинил командованию опытного
маршала Нея.
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3 октября (21 сентября) 1812 года по Стромынской дороге к северо-востоку от
Москвы, отрядами казаков из Тарасовки было отмечено движение французов на
Владимирской дороге.
Главнокомандующий III корпуса Великой армии, Мишель Ней герцог
Эльхингенский, получил разрешение Наполеона на выдвижение части его корпуса к
Богородску в рамках согласованного движения корпусов Великой Армии на север, северозапад и восток от Москвы, и начал сосредотачивать свои силы в близлежащих к Москве
селениях на Владимирской дороге.

Следуя за отступившими войсками Кутузова, выполнявшими
стратегический маневр фельдмаршала на изматывание неприятельских сил, в
разных направлениях, вынуждены были передвигаться и наполеоновские
войска, занимаясь грабежом, сбором фурожа и продовольствия. Одна из
дивизий маршала НЕЯ держала путь в старую Купавну, две другие
проследовали в Богородск. Однако пройдя 60 верст, французская армия так и
не обнаружила русских войск.
Ранним утром 24 сентября 6 – тысячный отряд солдат и кавалеристов
при 15 орудиях армии Нея вошел в город Богородск. Вплоть до 2 октября
продолжалась оккупация города. «Стояние» французских армейских частей
дорого обошлось населению Богородского уезда. Французы бесчинствовали
по деревням, грабили и поджигали селения, угоняли скот. Крестьяне бежали
в леса, уводя с собой детей и стариков, оставляя на разграбление имущество.
Многие деревянные дома были сожжены.
Так было в Купавне. В «Летописи церкви села Бисерова» рассказывается
о появлении французов в деревне Новой, в деревне Черная, в Вишнякове, в
селе Бисерове.
Французские войска появлялись и на Носовихинской дороге – в
селениях Сазоново, Ивашево, Исаково, Каменках. Жители сел полностью
уходили в направлении урочищ «Манкино», «Скоморохово».
О появлении французских солдат на Стромынской дороге говорят факт
ы и предания. Молва доносит до нас сведения, будто бы во время «
французского года» в Стромыни располагался вражеский отряд, используя
сельскую церковь подобщую конюшню. Из – за боязни прихода
наполеоновских войск, жители деревни Зубцово временно эвакуировались со
скотом и скарбом в ближайший лес. Войска не пришли. Но как – то жители
услышали речь измотанных неприятельских солдат. Жители обступили их и
перебили цепями. Приходский поп упрекал их за это, т.к. враги были не
вооружены и, видимо, заблудившись, отстали от отряда, шедшего по
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Стромынке, и спрашивали у населения пропитание и фураж в виде подаяния.
Дозорную службу в с. Филиппосском на Стромынском тракте вели два
батальона Владимирского народного ополчения – они не дали проникнуть
голодным отрядам наполеоновских войск в пределы Владимирской
губернии.
Известно, что находясь в Богородске, отряд французских войск
отправился для сбора провианта и фурожа в ближайшую деревню Ямкино.
Объединившись, крестьяне дали отпор непрошеным гостям. На 8 день
пребывания неприятеля, их удалость выбить из села окончательно. Бегство
французов было столь поспешным, что многое из своего снаряженрябыло
брошено в озеро или ямы. Спустя 150 лет из земли была извлечена пушка с
несколькими ядрами, а из озера в наше время удалось извлечь чужеземные
ружья.
И все же, главные действия по борьбе с французской армией
развернулось в районе села Вохна.
Староста села Павловское (Павловский Посад) Герасим
Матвеевич Курин сформировал партизанский отряд. Велел
людям ковать пики, покупать ружья. Его помощником стал
голова Вохонской экономической волости Егор Семенович
Стулов, он командовал конницей. Еще один отряд пеших
дружинников возглавил сотский Иван Яковлевич Чушкин.
Партизаны нападали на отряды французских
фуражиров, уничтожали их, забирали оружие. Всего
произошло семь боев.

Крестьянам села Герасиму Матвеевичу Курину, Егорову Стулову,
Ивану Чушкину удалось за короткое время собрать самый большой
партизанский отряд до 5000 пеших и 500 конных партизан. В семи сражениях
в районе Ямских лесов – в деревнях Трубицино, Назарево, Носорево,
Субботино, Грибово, Высоково, Большие Дворы, Вохна партизанам удалось
одержать верх над обученной армией французов, захватить пленных, отбить
у неприятелей отобранный скот и коней, множество повозок с
продовольствием, большое количество ружей, пистолетов и др. снаряжений.
Противник понес большие потери убитыми и раненными. На помощь
партизанам пришли отряды Владимирского ополчения, гусары, казаки.
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Благодаря таким активным и умелым действиям всех патриотических
сил на территории Богородского уезда, неприятель не только не был допущен
вглубь Владимирской губернии, но и поспешно покинул Богородск 2 октября
1812 года с большими для него потерями.
25 мая 1813 года в здании Московского губернского правления по указу
царя Александра 1 36 – летний крестьянин Герасим Курин и его одногодок
Егор Стулов были награждены солдатским героическим крестом, который
давали купцам 1 и 2 гильдии, бронзовой медалью «За участие в
Отечественной войне 1812 года», серебрянной медалью с изображением
императора.

Подвиги Богородских партизан в Отечественной войне 1812 года были высоко оценены.

Оба крестьянина пожалованы князем Растопченым синими бархатными
шапками, на которых вышиты золотом слова: «За Бога и царя». А также
удостоины звания «Почетный гражданин» и награждены по 5 тысяч рублей
серебром.
Летом 1820 года военный историк Михайловский – Данилевский,
готовивший объемистую хронику Наполеоновского нашествия, встретился с
уже героями Отечественной войны Г. Куриным и Е. Стуловым. По просьбе
писателя бывшие партизаны написали своего рода «крестьянские мемуары».
Так появился документ под названием «Описание боевых действий
партизанского отряда крестьянин Вохненской волости Богородского уезда
Московской губернии под руководством Герасима Курина». Именно в нем
подробно изложена история создания партизанского отряда в волости и
наиболее яркие эпизоды его боевой деятельности.
Следует сказать, что в Отечественной войне 1812 года в составе
Владимирского ополчения действовал Богородский полк. Согласно
Манифесту Александра 1 от 16 августа 1812 года («Манифест Императора о
вооружении всего государства») в состав народного ополчения от
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Богородского уезда было записано 2113 ратников, собранно от населения
10554 пуда 7, 5 фунтов муки, 111 четвертей круп, 1460 пик и 8 оружий.
Есть сведения о том, что владелец села Погостище (Ново – Сергиево)
правнук Никиты Димидова – Николай – снарядил на борьбу с французами
целый полк своих крестьян.
В конце повествования о событиях Отечественной войны 1812 года
следует сказать, что Богородский уезд был крайней точкой на востоке
Россиии, куда смогли проникнуть войска Наполеона. Это был последний
эпизод в боевой истории нашего края до начала 20 века.
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