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В истории России много замечательных примеров борьбы русского народа за свою
независимость, за сохранение российской государственности. Это борьба с монголо-татарами,
немецкими рыцарями, поляками и шведами, французами и другими захватчиками, пытавшимися
поработить нашу страну. Часть таких событий была далека от Ивановской земли, другая стала
неотъемлемой частью ее истории и в силу этого значимой составляющей историко-культурного
потенциала региона.
В последнее время отмечается устойчивый интерес к медийным и организационнособытийным формам, с помощью которых предпринимаются различные действия по
воспроизведению прошлого Ивановской земли, популяризации ее истории. Каждая из них
ориентирована на передачу определенного объема знаний и представлений. Спецификой их
реализации являются размеры привлекаемой аудитории, привязкой к конкретным историческим
местам или территориям, продолжительность их существования во времени. Так, любая
организационная форма создает вокруг себя постоянную среду, в которой происходит постоянный
обмен информацией, знаниями и умениями. Событийные формы, напротив, реализуются в виде
отдельных мероприятий, либо серии мероприятий. Они являются более подходящим инструментом
для привлечения внимания широкой аудитории к науке и научной деятельности.
Как показывает практика, историческими событиями, которые с успехом могут
воспроизводиться в различных формах в современных условиях, являются события Смутного
времени начала XVII века, а именно события 1609 - 1612 годов. В этот сложный для российского
государства период на Ивановской земле состоялся ряд сражений земского люда с отрядами
Лжедмитрия II. За нахождение его лагеря в Тушине под Москвой и за стремление при помощи
присягнувших ему дворян, казаков и поляков занять российский престол в народе его метко прозвали
«Тушинским вором». В конце 1608 года отряды тушинских наемников стали проникать в Замосковье,
где чинить грабежи и насилие, от которых страдало местное население. В результате ровно 410 лет
назад в Верхневолжье зимой 1609 года сформировались многочисленные очаги антитушинского
сопротивления. Восстало население Ярославля, Костромы, Городца, Холуя, Решмы, Кинешмы,
Юрьевца Повольского, Плеса и других городов и сел. Оплотом сопротивления стал Нижний
Новгород.
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Против восставших выступил суздальский воевода Ф. Плещеев, присягнувший тушинскому
вору. Однако в начале февраля 1609 года его рать была разбита в бою у села Дунилово ополченцами
из Кинешмы, Юрьевца и соседних городов во главе с воеводой Федором Бобарыкиным. И хотя в
конце февраля – начале марта 1609 года направленные Яном Сапегой подкрепления, состоявшие в
основном из польских наемников, разбили земское ополчение под Суздалем, разорили Шую, Плес,
Лух и Холуй, Федору Бобарыкину и земцам удалось удержать за собой Кинешму, Решму и Юрьевец.
В июне-июле 1609 года карательным отрядом Александра Лисовского Кинешма и Юрьевец
были также разорены, разбито ополчение у местечка Солдога, но у села Решма его наемники во
время переправы через Волгу нижегородской наплавной ратью под командованием Федора
Шереметьева были разгромлены. В результате левый берег Волги был очищен от тушинцев. Сам
Лисовский спасся с небольшой группой своих воинов. Несмотря на небольшой масштаб данных
сражений, они имели весомую значимость. Она заключается в том, что через горечь поражений и
радость побед, формировалось и крепло национальное самосознание русского народа. Осенью 1611
года оно нашло яркое выражение в поддержке ополчения под командованием князя Дмитрия
Пожарского и нижегородского земского (посадского) старосты Кузьмы Минина. Важно отметить то,
что первая встреча этих героических личностей произошла на территории современной Ивановской
области, где в своей вотчине лечился от ран князь Дмитрий Пожарский.
К настоящему времени трудами ученых и краеведов А.Ю. Кабанова, А.М. Семененко, Я.Н.
Рабиновича, И.В. Рогова, К.Е. Балдина, В.В. Смирнова, М.Б. Печкина и других подготовлена
информационная основа для воспроизведения событий 1609-1612 годов. В области регулярно
проводятся «Пожарские чтения», а также Всероссийские научные конференции «Смутное время:
итоги и уроки», посвященные событиям и героическим личностям того времени. С 2002 года на
территории Южского района проводится ежегодный историко-культурный фестиваль памяти
Дмитрия Михайловича Пожарского, который включает в себя различные мероприятия. Используя
различные формы проведения фестиваля, его организаторы постоянно уделяли важное внимание
воспитанию патриотизма у подрастающего поколения. В ряде населенных пунктов сооружены
памятные знаки. В Кохме заложен памятник М.В. Скопину-Шуйскому, в Кинешме – Ф.В.
Бобарыкину. По инициативе Иваново-Вознесенской и Кинешемской епархии установлены памятные
камни и поклонные кресты, проходят крестные ходы, служатся молебны. Особенно чтят память
ополченцев, погибших в сражениях с польскими наемниками кинешемцы. О событиях Смуты в
городе напоминают две тщательно оберегаемые часовни XVIII – XIX веков, памятные знаки и
мемориальные доски. В честь воеводы Ф.В. Бобарыкина в Кинешме названа улица, выпущена
памятная медаль. В городском Кинешемском музее хранится бюст воеводы работы скульптора Ю.К.
Надежина. Поэтому именно Кинешма была выбрана местом проведения общеобластных торжеств
посвященных четырехсотлетию освобождения Москвы и восстановления российской
государственности. Аналогичное празднование 400 –летнего юбилея произошло в Кохме.
Однако формы обращения к событиям Смутного времени на Ивановской земле окончательно
не исчерпаны. За пределами внимания общественности осталась целая цепь локальных сражений у
Дунилова, Холуя, Решмы, Юрьевца, выпавших на 1609 год. Не отражены события, имевшие место на
территории области в 1610 и первой половине 1611 годов. Требует усиления информационного
обеспечения события, связанные с обращением нижегородцев к Д.М. Пожарскому с предложением
возглавить ополчение. Здесь важно не только совместно с нижегородцами организовать в медийных
и организационно-событийных формах воспроизведение данных событий, но и рассматривать их в
числе ключевых при обращении к истории второго ополчения. Важнейшей частью всех этих событий
является следование нижегородского ополчения по Ивановской земле зимой 1612 года. Эта тема в
медийных и организационно-событийных формах воспроизведения событий Смутного времени
совсем не отражена. Все это позволяет утверждать, что в нашей области заложена достойная основа
для мощного проекта по обращению к событиям 1609-1612 годов и наращиванию их
информационного продвижения. Более того, при объединении усилий с общественностью
Нижегородской, Костромской, Ярославской и Владимирской областей данный проект может быть
выведен на межрегиональный, а в 1612 году и на федеральный уровень.
Для достижения этой цели Ивановское областное отделение ВОО «Русское географическое
общество» совместно с научным сообществом Ивановского Государственного университета и
поддержке Правительства Ивановской области разработало и приступило к реализации
крупномасштабного историко-географического проекта «Возвращение к историческим событиям
1609 - 1612 годов на Ивановской земле». В целях реализации начального этапа данного проекта
организовано празднование сражения у села Дунилово. На месте упокоения погибших воинов в
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центре села Дунилово установлен поклонный крест. 2 марта 2019 года состоялся крестный ход, в
котором приняло участие более 300 человек из числа местных жителей, детей-школьников Шуйского
района (юнармейцев), студентов, интеллигенции Ивановской области, научного сообщества и членов
Русского географического общества. В празднике также приняли участие военнослужащие 112-й
ракетной бригады, реконструкторы «Белый отряд» и «Русская дружина», лыжники детскоюношеской спортивной школы г. Иваново, представители администрации Шуйского
муниципального района, Введенского сельского поселения и многие другие. Ход празднования был
детально отражен в районных и региональных средствах массовой информации, телевизионных и
радиопередачах, интернет-порталах. С учетом полученного опыта готовятся условия для проведения
31 марта 2019 года памятного мероприятия, посвященного сражению местных ополченцев с
тушинцами в марте 1609 года у села Холуй.
Далее, согласно исторической хронологии предполагается охватить события 410-летней
давности, связанные с историей Кинешмы, Юрьевца и Решмы. Данные празднования и памятные
мероприятия рассматриваются разработчиками проекта как отправные точки в цепи обращений к
историческим событиям смутного времени на Ивановской земле. Они будут осуществляться в
течение всего 2019 года. Итогом их проведения должен стать историко-документальный фильм,
который бы охватил события 1609 годов на Ивановской земле, показал их действительных
участников, отразил усилия современников по воспроизводству исторических фактов и содержащий
комментарии научной и творческой общественности, духовенства, представителей местных органов
власти и правительства Ивановской области. Его предполагается завершить к ноябрю 2019 года и
презентовать на «Пожарских чтениях» в Юже.
Организаторы проекта полагают, что это позволит усилить региональный исторический
ресурс и заложить основу для объединения прилагаемых усилий с общественностью и органами
власти Нижегородской, Костромской, Ярославской и Владимирской областей. В результате он может
стать межрегиональным, а затем в ходе информационного и организационного продвижения
совместных плановых мероприятий претендовать на федеральный уровень. В случае такого развития
проекта могут открыться совершенно иные финансовые и организационные возможности, о которых
даже трудно предполагать в настоящее время. Логика событий такова, что стремление сохранить
российскую государственность на заключительном этапе исторических событий Смутного времени
во многом инициировалось из регионов. В настоящее время еще не сложились традиции
празднования Дня единства и примирения. Возможно, инициатива от регионов в рамках такого
полномасштабного проекта позволит заложить основу для их формирования и дальнейшего
использования.

