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За веру, царя
и Отечество

Буй

Костромская обл., п. Сусанино, ул. Советская, 33а

Музей расположен в помещении церкви Воскресения Христова,
1690 г. постройки. Одним из самых ценных экспонатов
является сабля польского воина XVII в., найденная в д. Ивашево
Сусанинского района, недалеко от Сусанинско-Исуповского
болота, где по одной из версий, и был убит Иван Сусанин.

Костромская обл., Сусанинский р-н:
п. Сусанино, с. Домнино, д. Деревеньки,
Исуповское болото (протяженность
140 км)
5+
3 часа

Сусанинский краеведческий музей
Костромского государственного историкоархитектурного и художественного музеязаповедника
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Посвящен подвигу крестьянина Ивана
Осиповича Сусанина, спасшего в 1613 г.
родоначальника династии Романовых
юного царя Михаила от нападения польсколитовского отряда.

Часовня Иоанна Предтечи в Деревеньках

Костромская обл., Сусанинский р-н, ур. Деревеньки (от Сусанино на север по трассе
Кострома-Буй 5 км, далее поворот направо на Сумароково, Попадьино, далее 2 км до часовни)
По преданию, на месте часовни стоял дом, где родился и жил Иван Сусанин. В 1913 г., в честь
300-летия его подвига, здесь поставили кирпичную часовню в псевдорусском стиле. По другой
версии народный герой был крепостным крестьянином дворян Шестовых, проживавших в селе
Домнино.

Цель проведения: патриотическое воспитание подрастающего поколения; сохранение, изучение и популяризация исторического наследия России.
Иван Сусанин (последняя треть XVI века, д. Деревеньки
или Деревнищи – 1613 г.) – крестьянин из с. Домнино (на
территории современного Сусанинского р-на Костромской обл.), который, по преданию, спас первого царя династии Романовых.
На рубеже XVI–XVII вв. Россия вступила в период
т. н. Смутного времени. После пресечения царственной
династии Рюриковичей со смертью Ивана Грозного, в
стране, истощенной завоевательными походами, Ливонской войной и голодом четырех неурожайных лет,
развернулась ожесточенная борьба за власть. Избрание
на царствие Михаила Федоровича Романова первым
всесословным Земским собором было важнейшим шагом по выводу страны из тяжелейшего кризиса, который
был выгоден проникшим в Россию польско-литовским и
шведским интервентам.
К моменту наречения, в январе 1613 г., Михаил Романов жил в своей костромской вотчине в с. Домнино. На
поиски юного царевича был выслан польско-литовский
отряд, который, согласно легенде, встретил вотчинного
старосту Ивана Сусанина. Крестьянин согласился показать дорогу, но вместо этого завел врагов в глухие болота. Разоблаченный в обмане Сусанин был подвергнут
жестоким пыткам и убит.
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Церковь Успения Пресвятой
Богородицы в монастыре
Царственных Страстотерпцев

Исуповское (Чистое, Сусанинское) болото
Костромская обл., Сусанинский р-н (в 2 км к востоку от
д. Домнино, в 1 км к северу от д. Исупово, к востоку от
п. Сусанино, в 4 км от шоссе Кострома-Буй)

Историческое место подвига Ивана Сусанина, где погиб он
сам и погубил польско-литовский отряд, искавший юного
Романова. Болото простирается на 2505 га. Для туристов
проложена гать, протяженностью более 2 км. По ней можно
дойти до колодца с родниковой водой.
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Сусанино

Костромская обл., Сусанинский р-н, с. Домнино
Церковь постройки начала XIX в. была воздвигнута прихожанами
на месте, где стоял дом старицы Марфы Иоанновны, матери
царя Михаила Романова. Именно здесь 13 марта 1613 г. Великое
Московское посольство шесть часов упрашивало и умоляло
инокиню Марфу и Михаила Федоровича дать свое согласие
на воцарение.
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Смотровая площадка

Костромская обл., Сусанинский р-н (в 5 км от п. Сусанино,
недалеко от д. Домнино и Исуповского болота)
Отсюда открывается прекрасная панорама Исуповского
болота, куда и завел поляков народный герой. В память
о подвиге Сусанина у края Исуповского болота, на месте
бывшей деревни Анферово, установлен 50-тонный
базальтовый валун.

54

55

