
Кто не знает русского героя Ивана Сусанина. Знают все. Когда я учился 

в Вохомской средней школе, что в Костромской области, учитель исто-

рии говорил так:  Иван Сусанин —  крестьянин Костромской губернии, наш 

с вами земляк, в далёкие времена (1613 г.) совершил подвиг —  завёл 

польский отряд интервентов в глухой лес.

И вот спустя много лет, будучи писателем, я попытался рассказать об 

этом великом подвиге. Увы, доказательств и в первую очередь докумен-

тов история нам оставила крайне мало. В то время о простых крестьянах 

ничего не оставляли.

Итак —  Сусанин Иван Осипович (1573–1613). Место гибели —  окрестно-

сти с. Домнино Костромского уезда (70 км от Костромы).

Точно известно, что имя —  Иван, про отца Сусанина ничего не известно, 

мать звали Сусанна, она и воспитала будущего героя. Поскольку Сусанин 

был из крестьян, то фамилии и отчества ему не полагалось, такие тогда 

были правила. Фамилии Сусанин исходит от имени матери —  Сусанна. 

Отчество Осипович —  выдуманное.



Известно, что Сусанин был старостой села Домнино Костромского уезда.
Село Домнино —  вотчина Марфы (Ксении Ивановны Романовой, в де-

вичестве Шестовой) —  матери первого русского царя Михаила Фёдоро-
вича Романова. Так вот с 1610 по март 1613 г. мамочка Марфа с молодым 
сыночком Михаилом проживали то в Ипатьевском монастыре, то в её 
вотчине в с. Домнино.

Как известно, время было смутное, шла борьба за трон царя Руси. Пер-
вый кандидат на этот пост —  Михаил Романов, но были и другие претен-
денты. Были и лжецари. В те времена на Руси хозяйничали польско-ли-
товские завоеватели.

Так или иначе, в марте 1613 г. в Ипатьевском монастыре решением 
Земского собора был возведён на царство первый русский царь дина-
стии Романовых —  Михаил Романов.

Так вот, в марте 1613 г. в Кострому был послан польский отряд с целью 
поймать царя Михаила Романова, возможно, убить его, с целью поста-
вить на трон своего человека.

Отряд оказался в окрестностях с. Домнино, где и был старостой Иван 
Сусанин. Поляки предполагали, где находится царь, но конкретно не зна-
ли. Где-то в окрестностях села они и повстречали Ивана Сусанина с зятем 
Богданом Собининым, который был в браке с дочерью Ивана Сусани-
на —  Антонидой, к тому времени у них было 2 сына —  Даниил и Констан-
тин (внуки Ивана Сусанина).

Конечно, Иван Сусанин знал местонахождение царя. Он отправил зятя 
в село, чтобы предупредить Марфу и её сыночка Михаила о том, что им 
грозит опасность, а сам вызвался помочь полякам. Но вместо села Суса-
нин завёл отряд в глухие леса и болота.

Поляки жестоко пытали героя и убили. Но погибли и сами —  то ли от хо-
лода, то ли их пожрали дикие звери. Уж поверьте мне —  старому лесни-
ку, выбраться из непролазных костромских лесов и болот у них не было 
никаких шансов.

Вот так погиб Иван Сусанин —  за царя.
Что было дальше —  царь Михаил Романов вскоре переехал со свитой 

в Москву и стал править Русью. Зять Ивана Сусанина с женой и детьми 
остались в селе. Царь оставил единственное письменное свидетельство 
о подвиге Ивана Сусанина, пожаловав им Царской грамотой от 30 ноября 
1619 г. половину деревни с «обелением» от всех податей и повинностей.

Иван Сусанин, по неподтверждённым данным был похоронен в род-
ном селе, потом прах его был перенесён в Кострому —  в Ипатьевский 
монастырь, но место захоронения было утрачено.

В 1851 г. в Костроме был открыт памятник Ивану Сусанину (архитектор 
В. И. Демут-Малиновский). На колонне —  царь Михаил Романов, а у под-
ножья —  его спаситель, коленопреклонённый Иван Сусанин. В 1918 г. па-
мятник был снесён. Теперь на том месте другой памятник русскому герою.

В памяти народной Иван Сусанин остался человеком, который стоял 
у истоков Дома Романовых и отдал свою жизнь за правое дело!


