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События 400-летней давности тес-
но связаны с историей Ивановско-
го края, который также не миновал 
польской интервенции. Известно, 
что поляки хозяйничали в Шуе, Лухе, 
Гавриловой слободе (ныне – Гаври-
лов Посад), Кинешме, Плесе, Ивано-
ве и Кохме и многих других городах 
и селах. Широкое патриотическое 
движение против поляков развер-
нулось в нашем крае уже в 1609 году. 
В Никоновской летописи говорится: 
«Вложи Бог мысль добрую во всех 
черных людях, начаша збиратися 
по городам и волостям, в Юрьевце 
Повольском собрашася с сотником, 
с Федором Красным, да еще с кре-
стьянином с Григорием Лапшой <…> 
на Холую Илейка Денгин». Важным 
центром борьбы стала Кинешма, в 
которой ополчение против поля-
ков и их сторонников организовал 
местный воевода Федор Боборыкин. 
11 февраля 1609 года он во главе от-
ряда кинешемцев дал бой возле села 
Дунилово, окончившийся победой 
патриотов. Однако польские отряды 
отомстили за свое поражение, разо-
рив Кинешму, а затем и Юрьевец. Фе-
дор Боборыкин погиб в мае этого же 
года, защищая со своими ополченца-
ми Кинешму. 

Отметим, что первое документаль-
ное упоминание села Иваново также 
относится к 1609 году. Именно этим 
годом, точнее, 17 февраля 1609 года, 
датируется письмо суздальского вое-
воды Фёдора Плещеева, находившего-
ся на стороне Лжедмитрия II, другому 
воеводе самозванца − Яну Сапеге, ру-
ководителю польской интервенции. В 
том письме упоминаются села под на-
званиями Иваново и Кохма. 

Осенью 1611 года в Нижнем Нов-
городе по призыву Кузьмы Минина 
началось формирование народного 
ополчения. Во главе ополчения реше-

но было поставить князя Дмитрия 
Михайловича Пожарского. Вотчинные 
владения Пожарских располагались 

на территории нашего Ивановско-
го края. В разное время им принад-
лежали до сих пор существующие 
села: Мугреево, Мыт, Верхний Ландех 
и Нижний Ландех, Пестяки, Холуй. 
Д.М. Пожарский еще в марте 1611 года 
принимал участие в восстании мо-
сквичей против поляков, получил 
тяжелое ранение и был увезен в свою 
вотчину село Мугреево (ныне – в со-
временном Южском районе). Именно 
в Мугрееве произошла историческая 
встреча князя Д. Пожарского и зем-
ского старосты К. Минина. По просьбе 
Минина и нижегородских послов По-
жарский согласился встать во главу 
формируемого ополчения.

Войско Минина и Пожарского, 
выйдя в марте 1612 года из Нижнего 
Новгорода, отправилось на Москву 
окружным путем, через поволжские 

земли. Путь ополчения проходил и че-
рез наш край. История сохранила для 
нас имена руководителей крестьян-
ских отрядов, влившихся в армию 
Пожарского. Это уже упоминавшийся 
Григорий Лапша и Федор Ремень. Па-
мять о народных героях сохранилась 
в названии деревни Лапшихи под 
Кинешмой и Ременновской улицы в 
самой Кинешме. Жители Юрьевца 
и Кинешмы пожертвовали деньги в 
фонд ополчения. В Кинешме войско 
Минина и Пожарского расположилось 
на несколько дней на отдых. 

В дальнейшем наши земляки при-
нимали участие в боях при осво-
бождении Москвы от захватчиков 
и в окончательном их изгнании из 
России. За заслуги перед Отечеством 
князю Пожарскому в 1620 году был 
пожалован обширный Мытнинский 
стан Суздальского уезда. Центр ста-
на, древнее село Мыт, находится на 
территории современного Верхне-
ландеховского района Ивановской 
области. 

Сейчас, к 400-летию освобожде-
ния Москвы народным ополчением 
1612 года и восстановления Россий-
ской государственности в нашей об-
ласти проходят памятные мероприя-
тия. 22 сентября в Кинешме в рамках 
торжеств открыт памятник почёт-
ному гражданину города воеводе 
Фёдору Боборыкину. В конце октя-
бря в Мугреево-Никольском ожида-
ется открытие мемориала Дмитрию 
Пожарскому. Закладка мемориаль-

ного камня состоялась еще 1 ноября 
2008 года – в день памяти предводи-
теля Народного Земского ополчения. 
В селе Мугреево-Никольское актив-
но реставрируется родовая усадьба 
князя Д. Пожарского. Памятный знак 
Пожарскому уже установлен в нашей 
области в местечке Борок, близ села 
Холуй современного Южского района 
Ивановской области. Надо сказать, 
что в 1650 году здесь была основана 
Борковская Троице-Николаевская 
пустынь князем Иваном Дмитриеви-
чем по завещанию своего отца князя 
Д. Пожарского. В настоящее время на 
территории монастыря пустыни на-
ходится детский дом. С 2005 года в 
Юже проводятся Пожарские Неопали-
мовские краеведческие чтения. 

О.Е. Богородская, А.С. Сироткин,
доценты кафедры ОИиК

Смутное время и Иваново-Вознесенский край
4 ноября отмечается один из главных современных государственных 

праздников России – День народного единства. Исторически этот празд-
ник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке. Это было 
время междуцарствия, когда прервалась правящая династия Рюрико-
вичей, время борьбы за власть, время народных восстаний и бунтов, а 
также польско-шведской интервенции. В 1610 году польские войска за-
няли Москву. Шведы оккупировали северо-западные земли. России грози-
ла потеря национальной независимости. Народное ополчение во главе с 
Кузьмой (Козьмой) Мининым и Дмитрием Пожарским в октябре 1612  г. 
освободило от польских интервентов столицу, продемонстрировав об-
разец героизма и сплоченности. 

Памятник Федору Боборыкину в Кинешме

Викторина
16 октября были подведены 

итоги интернет-викторины «И 
вечной памятью двенадцато-
го года…», в которой приняли 
участие 90 студентов, препо-
давателей и сотрудников. Та-
кой дружный отклик говорит 
не только о растущем интересе 
людей к истории своего отече-
ства, но и о попытках глубо-
кого осмысления трагических 
событий войны 1812 года.

Большинство участников 
великолепно справились с за-
даниями. Три первых почет-
ных места разделили между 
собой 50 студентов и 4 препо-
давателя. 

На церемонии награждения 
директор библиотеки С.И. Бо-
родулина и председатель 
СНИО «Клио» Т. Капустина вру-
чили победителям дипломы, 
грамоты и памятные сувени-
ры. Сотрудники музея ИГЭУ 
приготовили для победителей 
необычный сюрприз – увлека-
тельную экскурсию по родно-
му городу.

Встреча
В этот же день прошла 

встреча студентов с заведую-
щей отделом «Краеведение» 
Областной библиотеки для 
детей и юношества Натальей 
Ильиной. Беседа на тему «Гро-
за 12-го года: Ивановский 
край в Отечественной войне 
1812 года» оказалась очень 
интересной, содержательной и 
поучительной.

История Ивановского края 
тесно связана с историей 
войны 1812 года. Когда Напо-
леон пересек границу с Росси-
ей, практически все губернии 
приступили к созданию на-
родного ополчения. Весь рус-
ский народ поднялся на защи-

ту своего Отечества. Русский 
поэт В.А. Жуковский, ушедший 
с ополчением, писал, что по-
шел «под знамена не для чина, 

не для креста и не по выбору 
собственному, а потому, что 
в это время всякому должно 
быть военным, даже и не имея 
охоты». По Указу Александра 
I предписывалось создание 
ополчения в 16 центральных 
губерниях европейской Рос-
сии, среди них – Костромская 
и Владимирская. В то время в 
их состав входила территория 
Ивановской области. Именно 
на этих землях были сформи-
рованы отряды Владимирско-
го и Костромского народного 
ополчения. Так что можно 
сказать, что наш край нахо-
дился в самой гуще событий 
1812 года. 

Владимирские ополченцы 
сначала восстанавливали раз-
рушенную столицу, а затем 
двинулись на запад за регу-
лярной армией, формируя, со-
провождая и охраняя обозы. 
Костромское ополчение уча-
ствовало во всех крупных сра-
жениях войны с французами и 
закончило свой славный бое-
вой путь в Париже.

Война 1812 г. подарила 
России целую плеяду выдаю-
щихся военачальников. Среди 
них немало наших земляков, 
за доблестную службу на бла-
го Отечества удостоенных 
высших военных чинов. Вот 
их славные имена: руководи-
тель Костромского ополчения 
Петр Григорьевич Бардаков, 
его первый заместитель граф 
Сергей Павлович Татищев, каз-
начей Костромского ополче-
ния Федор Васильевич Карцев, 
Егор Иванович Властов, братья 
Платон Иванович и Егор Ива-
нович Каблуковы, руководи-
тель Санкт-Петербургского 
ополчения Александр Алек-
сандрович Бибиков, Дмитрий 
Николаевич Бологовский, Па-
вел Андреевич Смольянинов 
и другие. Немногие сохранив-
шиеся родовые усадьбы наших 
земляков-героев являются 
памятниками архитектурного 
строительства XIX века и вой-
ны 1812 года.

Турнир
А в кон-

це «недели 
и с т о р и и » , 
19 октября, 
с т у д е н т ы 
п е р в о г о 
курса стали 
г л а в н ы м и 
героями Тур-
нира. Коман-
да «Грена-
деры» (1-42) 
«сражалась» 
с командой 
«Стрельцы» (1-23) за звание 
«Знатоки истории Отечества».

Турнир состоял из раз-
минки и четырех конкурсов, 
в которых участники должны 
были проявить свои знания 
истории Ивановской области, 

родного вуза, Отечественной 
войны 1812 года, а капитанам 
предстояло разобрать исто-
рические «ляпы» из ответов 
школьников на ЕГЭ по исто-
рии. Не остались в стороне и 
зрители – им было предложе-
но разгадать кроссворд «Что 
мы знаем о войне 1812 года?». 
Желающих нашлось немало. 

Компетентное жюри, строго 
оценивающее ответы знато-
ков, выстраивало пирамиды 
из символичных баллов – бара-
нок. И считать просто, и коман-
де с группой поддержки будет 
чем перекусить в перемену по-
сле трудного боя. 

Организаторы Турнира 
были приятно удивлены пре-
красными знаниями по исто-
рии будущих выпускников 
технического вуза.

А какая атмосфера царила 
в зале! Надо было видеть го-
рящие глаза ребят, слышать 
«деловой» шумок интеллекту-
ального боя, бурные эмоции 
восторга при оглашении пра-
вильного ответа.

Со счетом 27 баранок про-
тив 23 победу одержала ко-
манда «Стрельцы» (1-23). За-
служенные награды получили 
представители обеих команд, 
а также отличившиеся в «игре 
со зрителями» и правильно за-
полнившие все поля кроссвор-

да. Проигравших в Турнире не 
было: участники мероприятия 
покидали «поле боя» вооду-
шевленные и радостные.

Любовь Попова
Ирина Баева

В 2012  году отмечается знаменательная дата – 200-летие Победы России в 
Отечественной войне 1812 года. Невозможно переоценить значение этой войны 
для  воспитания  патриотизма  и  гражданственности,  ведь  именно  в  этот пе-
риод произошёл подлинный подъём национального самосознания. В честь этого 
славного юбилея в библиотеке энергоуниверситета прошли мероприятия, орга-
низованные сотрудниками библиотеки, кафедры отечественной истории и куль-
туры,  а также  студентами научного  исторического  общества  «Клио». Но  обо 
всем по порядку.

Неделя истории в ИГЭУ
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