Большая российская энциклопедия

СУСА́НИН
СУСА́НИН Иван (? – 1612/13), вотчинный крестьянин Костромского у., воспринимавшийся в разные историч.
эпохи как спаситель основателя рус. царской династии Романовых (преим. во 2-й пол. 18 – 1-й четв. 20 вв.) или
как спаситель Отечества (в осн. с 1930-х гг.). Принадлежал матери Михаила Фёдоровича – инокине Марфе
(урождённая К. И. Шестова). Достоверных сведений о жизни С. не сохранилось. Согласно офиц. версии, в кон.
1612 или в нач. 1613, в Смутное время, С. отказался сообщить о местонахождении Михаила Фёдоровича
«польским и литовским людям», искавшим его в Костромском у., за что был подвергнут «великим немерным
пыткам», от которых скончался. По-видимому, царю об этом во время его паломнич. поездки в МакариевоУнженский мон. осенью 1619 сообщил Б. Собинин, зять С. По позднейшей версии потомков С., он послал
Собинина в с. Домнино предупредить Михаила Фёдоровича о грозившей ему смертельной опасности, а сам
отвёл польско-литов. отряд в с. Исупово (в нескольких км от Домнина), где после пыток был посажен на столб и
изрублен «в мелкие части». Жалованной грамотой царя от 30.11(10.12).1619 Собинин и «весь его род»
освобождены от уплаты налогов и несения повинностей «за службу… кровь, и за терпение» С. Привилегия
подтверждалась и дополнялась государями в 1633, 1644, 1691, 1731, 1741, 1767, 1837 и пр.
Образ С. нашёл отражение в сочинениях С. Н. Глинки (1810, 1812), операх К. А. Кавоса (1815) и М. И. Глинки
(1836), думе К. Ф. Рылеева (1822), картине М. И. Скотти (1851) и др. По словам еп. Василия (Родзянко), С.
совершил «подвиг христианского мученичества... во имя спасения Православного Отечества нашего и веры
Православной нашей». В Костроме установлен памятник С. и Михаилу Фёдоровичу (1851, скульптор В. И. ДемутМалиновский; разрушен в 1918), фигура С. помещена в скульптурной композиции памятника «Тысячелетие
России» в Новгороде (1862, автор проекта – М. О. Микешин). В память о С. в дер. Деревеньки Буйского у.
Костромской губ. (ныне не существует) сооружена часовня во имя Иоанна Предтечи (1913). Имя С. носят центр.
площадь в Костроме, улицы во многих городах и пр. В его честь установлен памятник в Костроме (1967,
скульптор Н. А. Лавинский).
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