СРАЖЕНИЕ НА СТЕКОЛЬНОЙ ГОРЕ
410 лет тому назад, 6 марта 1609 года, рядом с Холуем, в районе села
Мордовское, произошло сражение холуйской дружины с
изменниками родины и польско-литовскими интервентами. Это
единственное боевое противостояние на территории Южского района
за всю историю.
Холуй в 17 веке был довольно крупным населённым пунктом,
имеющим свою дружину. В период "Смутного времени" жители
слободы не принимали сторону самозванца Лжедмитрия ll и
участвовали в вооружённом сопротивлении его сторонникам. Об
этом можно прочитать в "Истории государства Российского" Н. М.
Карамзина:"Восстали и жители Юрьевца, Гороховца, Луха, Решмы,
Холуя и под начальством сотника Красного, мещан Кувшинникова,
Наговицина, Деньгина и крестьянина Лапши разбили неприятеля в
Лухе и в селе Дунилове, ляхи и наши изменники с воеводою Фёдором
Плещеевым, сподвижником Лисовского, бежали в Суздаль..."
Бой под Дуниловом, о котором сообщает Карамзин, состоялся 11
февраля 1609 года, ополченцы наголову разбили изменников и
преследовали их на лыжах до самого Суздаля. Напуганный Фёдор
Плещеев, возглавлявший изменников, просил срочной помощи у
своих союзников, в частности, у Сапеги:"И ты б, господине, тотчас с
юрьевцы с дворяны и с детьми боярскими был нам наспех, февраля в
11 день, а воры ближатся от Суздаля вёрст за двадцать прамятся на
Суздаль..." Получив подкрепление буквально через несколько дней,
изменникам не только удалось отогнать ополченцев от Суздаля, но и
развить успех, заняв постоянными отрядами Шую и Лух, взять Плёс,
Иваново и Кохму. После этого Плещеев наносит удар в сторону Холуя
и Клязьминского городка. Дело в том, что после поражения
ополченцев под Суздалем, холуйский отряд вернулся домой вместе с

другими отрядами, что беспокоило Плещеева и мешало ему
выступить на подавление восстания в Ярославле. Об этом он
сообщает в донесении к Сареге:"И мне, господине, город покинуть не
на кого и из Суздаля идти нельзя, потому что многие иные воры
мужики в сборе от Суздаля верст за сорок и за пятьдесят, в Холуе на
посаде и в иных местах..." Холуй в 1609 году стал местом сбора воиск
для противодействия сторонникам Лжедмитрия ll, что очень
беспокоило суздальского воеводу Плещеева и сковывало его
дальнейшие действия. Необходимо было расправиться с Холуем,
обезопасить Суздаль от возможного нападения ополченцев.
Информацию о походе на Холуй мы знаем только из письма Ф.
Плещеева к Сапеге:"Господину пану Яну Петру Павловичу Сапеге,
канстеляновичу Киевскому, старосте Усвятскому, Федор Плещеев
челом бьёт. Ходили господине в Суздальский уезд на государевых
изменников твоего полку пан Жичевски с ротою да казачья голова
Петр Опухтин и казаки да я от себя посылал пана Мартына
Собельского с казаки. Которые воры были собраны на Холую на
посаде и на городке Клязьминскоми Божьею, господине, милостью и
государевым и великого князя Дмитрия Ивановича (Лжедмитрий ll)
всея Руси щастьем и вашим рыцарским промыслом в Холую на
посаде и на городке на Клязьминском воров побили, а иных в осаде
пожгли марта 6 день и пришли господине в Суздаль воров побив
марта 10 день, а на завтре пошли в Ярославль по твоей грамоте. А
тебе, господину, своему челом бью".
Информация в письме довольно скудная, хотя в других посланиях
Плещеев более красочно описывал сражения, например, под
Дуниловом и взятие Шуи изобилует подробностями, здесь же всё
очень схематично и просто описано. Письмо больше похоже на
короткую записку, написанную быстро из-за нехватки времени.

Может потому, что сам Плещеев в Холуе не был, писал со слов
прибывших из похода воевод. Есть вопросы по датам, судя по
донесению, всё событие уместилось в четыре дня, оба сражения в
Холуе и городке Клязьминском, как пишет изменник, произошли 6
марта. Расстояние между этими пунктами около 30 километров,
поэтому сомнительно, что два боя могли произойти в один день,
оставим это на совести автора послания. Сражение произошло на так
называемой Стекольной горе, место выбрано холуйским отрядом не
случайно, именно там проходила граница холуйских владений, и
стояли "воротца"-пропускной пункт, упоминаемые в межевой
грамоте. Приближение неприятеля для ополченцев, базировавшихся
в Холуе, не было сюрпризом, они выдвинулись на границу, возможно,
подготовили укрепления, пройти мимо этого места отряд Плещеева,
двигавшийся по Балахонской дороге, не мог. О ходе боя никаких
сведений не сохранилось, мы можем только догадываться о
масштабе события по оставшимся следам. Впервые с останками
погибших на Стекольной горе столкнулись в 1900 году при работах по
строительству дороги. Было обнаружено много костей человеческих и
конских, копья, мечи и сабли, наконечники стрел, сбруя, остатки
доспехов. В 60-е годы XX века, после пропашки поля тракторами,
находили много сабель, местные мальчишки использовали их в своих
играх. В музее детского дома Борковской пустыни хранились оружие
и доспехи найденные на месте сражения.
Во всех без исключения исторических публикациях, посвящённых
смутному времени в нашем крае, пишется что Холуй в 1609 году был
разорён или даже полностью сожжён. Авторы, делая такой вывод,
опираются только на известное нам письмо Ф. Плещеева.
Вот,например, С. Ф. Платонов в "Очерках по истории смуты в
Московском государстве XVI-XVII веков" пишет:" Под Суздалем

Плещеев, в свою очередь, побил Бобарыкина, гнал его мужиков до
самой Волги и взял городок Плёс. Положение Суздаля стало оттого
нелучше: многие "мужики в сборе" стояли в Холуе на посаде и иных
местах и угрожали ворам, занимавшим Суздаль. Плещеев в начале
марта направил на них присланных от Сапеги литовских людей и
казаков; они разорили Холуй и Клязьминский городок, разогнали
мужиков и отошли к Ярославлю". Дополнительную информацию о тех
событиях, может дать устное предание, местные легенды в которых
сохраняется история, пусть и в несколько "искажённом" виде. В
журнале "Владимирские губернские ведомости" N15 за 1874 год
опубликован рассказ крестьянина Холуйской слободы И.Сивкова, в
котором говорится:" ...село Введенское, которое было в двух верстах
от современного Холуя выше по реке Тезе на крутом берегу, в начале
XVII века было разграблено. Оставшиеся бездомными жители
задумали, его перенести туда, где сейчас стоит село Мордовское и так
порешили большинством голосов. Этому воспротивились рыболовы,
во главе которых стоял халуйСедень. Он и его товарищи поставили
свои дома на берегу Тезы на болоте..." Согласно рассказу,
получается, что жители Введенского, переселившись из погибшего
села, одни обосновали Мордовское, другие - село Холуй. На самом
деле все три села существовали одновременно, причём Введенское
было "дворцовым", принадлежало государю, до и после
описываемого события входило в состав земель Мордовского в
качестве "дачи", земли переданной государем князю. В рассказе
Сивкова, причиной гибели Введенского называется разграбление, в
начале XVII века уничтожить крупное село, с двумя храмами
Введенским и Никольским, было под силу только большому
вооружённому отряду. Поэтому можно утверждать, что этим отрядом
стало посланное из Суздаля Ф.Плещеевым войско изменников и
иноземцев. Село сожгли до основания, в писцовой книге 1628-30

годов читаем:"Село Введенское пусто... ,а в нём церковь Николы
Чюдотворца пусто без пения да место церковная Введения Пречистые
Богородицы, а дворовые места лесом и пороснягомпорошли. Пашни,
перелогом и лесом поросло добрые земли тридцать семь чети в
поле...Да церковные пашни лесом поросло поповы и дьяконовы пять
чети в поле..." Грамота даёт короткое, но яркое описание навсегда
покинутого села. Церкви, упомянутые в документе, были перенесены
в Холуй. Два храма погибшего села объединились под крышей
одного, до сих пор мы имеем в ХолуеВведенскую церковь с
Никольским приделом.
Сопоставив имеющиеся у нас свидетельства, можно утверждать, что
Холуй, хоть и пострадал от похода отряда, посланного Ф. Плещеевым,
но не так катастрофически, как это принято утверждать. Скорее всего,
получив отпор на Стекольной горе, захватчики обошли Холуй и
разграбили село Введенское, уничтожив его до основания.
Удовлетворившись этой победой и богатой добычей, вернулись в
Суздаль, доложив об успешной операции. Много фантазировать о
ходе боевого противостояния с изменниками нет смысла. Фактом
остаётся то, что Холуй после нападения уцелел и активно развивался,
храмы Введенского перенесли в Холуй. В том же 1609 году часть
Холуя была пожалована царём Василием Шуйским Дмитрию
Михайловичу Пожарскому, что также косвенно доказывает
относительную невредимость села и промышленной его частисолеварен, часть которых передавалась князю Пожарскому. Уцелел и
Холуйский отряд, остался в живых предводитель Илейка Деньгин,
упоминающийся в последующих документах.
Память о сражении на Стекольной горе нужно сохранять, установка
памятного знака в данном случае поможет сохранению исторической
памяти и патриотическому воспитанию.

