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ДВОРЯНЕ-ХРАМОЗДАТЕЛИ: 

К 250-ЛЕТИЮ ХРИСТО-РОЖДЕСТВЕНСКОГО ХРАМА  

СЕЛА СУЩЕВО КОСТРОМСКОЙ ЕПАРХИИ 

 

Во время визитов в Кострому представителей царственной династии 

Романовых самодержцев встречало местное дворянство. Костромские 

дворяне Зузины часто входили в число лиц, которые отвечали за 

организацию приема высоких гостей. Судьба этого славного дворянского 

рода неразрывно связана с усадебной церковью в честь Рождества Христова, 

которая в 2014 году отметит свой 250-летний юбилей. 

Зузины ведут свой род от святого боярина Феодора. В 1246 году Феодор 

поехал в Золотую Орду вместе с Черниговским князем Михаилом. Хан по-

требовал от русских посланников исполнения языческих обрядов – про-

хождения через символический очистительный огонь и поклонения 

изображениям умерших ханов, солнцу и кусту. Князь и его верный боярин 

предпочли смерть, чем изменить Православной вере. В память о подвиге 

князя Михаила и боярина Феодора на гербе дворянского рода Зузиных изо-

бражены два пылающих сердца на белом столпе. Фигуры льва и единорога 

символизируют храбрость и благородство, которыми прославились потомки 

святого боярина. 

В литературе встречается различное написание известной дворянской 

фамилии «Зюзин» и «Зузин». В истории рода чередованию гласных 

первоначально не предавалось особого значения. В документах одного 

времени можно встретить разное написание фамилии. Подтверждением этого 

служит мнение авторов «Энциклопедического словаря» Ф.А. Брокгауза и 

И.А. Ефрона. Это издание справедливо считается одним из лучших 

русскоязычных энциклопедий, сохранившим свою справочно-научную 
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ценность до настоящего времени. «Зузины или Зюзины – русские дворянские 

роды. Один из них происходит от св. боярина Федора, замученного в 1246 

году в Орде, вместе с святым князем Михаилом Черниговским»,  

констатирует энциклопедия.  

В 1613 году после окончания Смутного времени молодой царь Михаил 

Федорович Романов начал налаживать отношения с другими державами. Для 

восстановления контактов с Англией было направлено посольство под 

началом боярина Алексея Ивановича Зузина. Посольство покинуло 

Архангельск на кораблях 29 августа, а 26 октября прибыло в Лондон. 

Аудиенция у королевской семьи состоялась 7 ноября, во время которой 

послу надлежало сообщить семье монарха о стабилизации политической 

обстановки в России. 

Королевская семья (король Яков с супругой и принц Карл, будущий 

король Англии) оказала большое уважение послу, дозволив находиться во 

время переговоров в головном уборе, что по тем временам дозволялось 

только духовным лицам и особо приближенным вельможам. Русский 

представитель смиренно отказался от такой высокой чести, за что заслужил 

реверанс от семьи английского монарха. Переговоры прошли на высоком 

уровне дипломатического искусства. Англичане выразили официальное 

осуждение польской интервенции и первыми из иностранных государств 

признали нового русского царя законным государем. 

Король высоко оценил манеру Зузина вести переговоры и в свою 

очередь направил в Москву весьма деятельного и серьезного представителя – 

английского купца Джона Мерика, который прибыл в Москву в августе 1614 

года. Мерик сыграл важную посредническую роль в признании нового царя 

другими иностранными государствами и много способствовал заключению 

мира со Швецией.  

Одним из потомков святого боярина Феодора, погибшего за веру в 

Золотой Орде, также являлся – Никита Алексеевич Зузин. Отец его, Алексей 

Иванович, как говорилось выше, состоял на государевой службе, служил 

послом в Англии и Швеции. Никита пошел по отцовским стопам и много 

достиг: являлся воеводой в Новгороде Великом, послом в Швеции, имел 

звания государева боярина и дворецкого. С момента избрания Никона 

патриархом в 1652 году стал патриаршим боярином. 

Патриарх Никон (в миру Никита Минич) – трагичная фигура для 

отечественной истории. Некоторые считают его человеком высокой святости, 

другие обвиняют в создании церковного раскола, ныне называемого 



 
 

старообрядческим. Никон имел большое влияние в государственных делах, 

что не устраивало власть имущих. Против него составили заговор, рассорили 

с царем и вынудили покинуть столицу. 

Посредником между царем и патриархом выступил Никита Зузин. 

Благодаря его усилиям ночью 1 декабря 1664 года Никон вернулся в Москву, 

но этот шаг не привел к желаемому результату. Патриарх был низложен и 

сослан в отдаленный монастырь. Зузина приговорили к смертной казни, но, 

памятуя, высокие заслуги, сослали в ссылку, где опальный боярин, не 

отчаиваясь, продолжал трудиться во славу Отечества и Церкви, сделав много 

полезного для укрепления русского присутствия в Сибири. 

Патриарха официально оправдали. Гонения прекратились и на его 

сподвижников. Однако «Разрешительная грамота» не застала Никона в жи-

вых: он скончался на пути, в Ярославле, но погребли его со всеми 

надлежащими почестями как Патриарха Московского. 

Родовое гнездо костромских Зузиных располагалось в землях «Сущева 

стана». Так называлась в древних книгах территория, прилегающая к селу 

Сущево. В 1658 году дворянин Федор Иванович Зузин, участник обороны 

Москвы в Смутное время, за мужество и ратные подвиги был пожалован 

«полсельцом Алексеевским с деревнями и пустошами в Костромском уезде». 

В 1652 г. по его челобитию «запечатана благословенная грамота на престол 

Николая Чудотворца церкви Рождества Христова в Сущевом стане». Это 

первое упоминание о селе Сущево (т.е. селении с церковью). В 2012 году 

состоялся 450-летний юбилей села.  

Кроме того известно, что в начале XVIII века в селе стояли два храма. 

Просторный летний шатровый храм в честь Рождества Христова и 

небольшой зимний храм в честь Богоявления. Деревянные церкви пришли в 

ветхое состояние и были разобраны. Возможно, что их срубили еще в XVI 

веке. На месте разобранных ветхих церквей возвели новый храм в камне. Но 

в память о том, что здесь находился Богоявленский престол, на иконостасе 

Благовещенского (правого) придела нового храма справа от Царских врат 

установили икону Крещения Господня. По канону на этом месте в 

иконостасе должен быть образ Иисуса Христа, но решение поместить сюда 

икону Крещения Христова, надо полагать, связано с благочестивым 

желанием сохранить память о древнем Богоявленском храме. 

Владения Зузиных постепенно разрастались. В 1670 году среди 

костромских землевладельцев упоминается Григорий Федорович Зузин. Царь 

Алексеей Михайлович (1629-76) «похваляя… службу, промыслы и 



 
 

храмбрость» дал ему в 1668 году во владение ряд земель. В том числе, земли 

сельца Антипина Костромского уезда Сущева стана. В 1662 году Иван Зузин 

подал челобитную о строительстве церкви Воздвижения, которая значится 

1664 году в поместье Олферия Зузина (вероятно, его брата). 

С 1753 года владельцем костромских имений называется Иродион 

Григорьевич Зузин – предводитель Костромского дворянства, премьер-майор 

(военный чин, соответствующий подполковнику). В 1767 году он имел честь 

встречать в Костроме императрицу Екатерину II. Вел подробный дневник 

визита, который потом сохранялся как реликвия в ризнице Ипатьевского 

монастыря. Ныне находится в Костромском Государственном архиве. 

Екатерина была весьма довольна гостеприимством Иродиона Григорьевича, а 

также услугами его семейства. Государыня общалась с его супругой Анной и 

сыновьями Иваном и Александром. Императрица сказала об отставном 

премьер-майоре: «Вижу, что он добрый человек». Старший сын основателя 

храма в мае 1767 г. – поручик Александр Зузин – был среди тех, кто «в 

мундирах, верхами» на богато убранных лошадях сопровождал карету 

Екатерины II в торжественном шествии по городу Костроме. 

Сын Иродиона Зузина, строителя каменной сущевской церкви, 

действительный статский советник Александр Родионович Зузин (1743-

1826), состоял на государевой службе по линии судопроизводства. Он 

безупречно и ревностно служил 65 лет в Ярославле, Вологде и Владимире; 

удостоен орденов Святого Владимира (IV и III степени) и Святой Анны (II 

степени), а также получил «пять благоволений» от императора Александра I.  

Как сказано в архивных документах, Александр Зузин ушел в отставку в 

1823 году только «по причине глубокой старости и потери сил» и за время 

честной службы на высоких постах не нажил «ни имений, ни доходов». Его 

богатством являлись дети – один сын и трое дочерей, его постоянной заботой 

– дела благотворительности и милосердия, его увлечением – русский театр. 

Исследователи считают А.Р. Зузина одним из основателей вологодского 

театра.  

Дети Александра Родионовича имели сложные судьбы, но при этом 

оставались достойными верующими людьми. Единственный сын – Николай, 

подполковник Пермского пехотного полка, геройски погиб во время 

сражения с наполеоновской армией под Фридландом в 1808 году. Одна из 

дочерей, Клеопатра Александровна, вышла замуж за молодого князя 

Михаила Ивановича Вадбольского. Овдовев в 24 года, она посвятила себя 

воспитанию двух дочерей и сына Александра, родившегося уже после смерти 



 
 

мужа. По воспоминаниям современников Александр Родионович являлся 

яркой, духовно богатой личностью. Художник Д.М. Коренев писал его 

портрет с большой симпатией. Доброе лицо, едва заметная улыбка... Может 

быть, – от неловкости – ведь портрет создавался для публичного обозрения, 

для галереи, призванной в назидание потомству увековечить добрые дела 

своих сограждан.  

Примечательно, что супруга Александра Родионовича – Анна 

Михайловна Зузина (Ярославова) происходила из княжеского рода 

Ярославовых, предком которых являлся святой Михаил Черниговский. У 

Александра и Анны было четверо замечательных детей. Таким образом, в 

этой семье соединились потомки святых князя и боярина, пострадавших в 

древности.  

Другой сын храмоздателя – Иван Родионович Зузин (1757-1798) являлся 

предводителем Костромского дворянства и титулярным советником. Он 

являлся младшим из пяти сыновей Иродиона Григорьевича Зузина. В мае 

1767 года в возрасте 10 лет сопровождал императрицу Екатерину II во время 

ее визита в Кострому. Возведен императрицей в капралы Измайловского 

гвардейского полка. В зрелом возрасте расширил фамильные владения в 

Буйском и Кинешемском уездах, в Нижегородском наместничестве. При нем 

род Зузиных был включен в дворянскую книгу Костромского наместничества 

«в шестую ее часть», ибо «предки.., начиная с прописанного пращура… 

правом дворянским пользовались, чему минуло более 163 лет». 

Удостоверение выдано 22 марта 1791 года. Женат на Александре 

Тимофеевне Карцевой (дочери Костромского предводителя дворянства, 

поручика Тимофее Петровиче Карцева), отец пятерых детей. 

Александр Иванович Зузин (1795), майор. С 1821 года в отставке, 

заседатель в совестном суде. При разделе имения взял большую часть, но с 

обещанием возместить своим трем сестрам их долю деньгами. Сестры 

приобрели небольшие поместья в Холме и Денисово. При нем состояние 

семьи сильно возросло. Земли и строения составляли 90 тысяч рублей. 

Известно, что он имел «305 мужеска пола душ с женами, детьми, строением, 

хлебом, скотом и со всем имуществом» в Антипине, в деревнях Колбасе, 

Горках, Иванищеве, Невежиной, Елагиной, Боршихе, Починниковой, 

Еремейцевой, Юрковой.  

В 1844 г. после смерти сестры Екатерины Ивановны получил Денисово 

и стал отстраивать усадьбу, которая считается одним из лучших усадебных 

комплексов Костромской губернии. Отстроил также заново родительский 



 
 

дом. Женился в 1824 году на Марии Степановне Паровской, имел 11 детей. 

Имел богатые познания в биологии, вывел новую породу собак, которые 

получили название зузинских гончих. 

В Государственном историческом архиве обнаружен уникальный доку-

мент, свидетельствующий о крупном денежном пожертвовании благодетеля 

Христо-Рождественской церкви Александра Ивановича. Вот текст этого 

документа: «Господину Костромскому помещику Александру Ивановичу 

Зузину. Святейший Правительствующий Синод, указом от 8 марта сего 1861 

года за №659, поручил мне преподать Вам, Милостивый Государь, 

благословение Его Святейшества за сделанные Вами, в прошедшем году, 

пожертвования в пользу Христо-Рождественской церкви села Сущева 

Костромского уезда 1000 рублей серебром деньгами. О чем уведомляя Вас, 

желаю, чтобы благословение Господне пребыло на Вас и на всех делах и на-

чинаниях Ваших во благо Святой Церкви. Платон епископ Костромской и 

Галичский». 

Петр Александрович Зузин родился в 1831 году. Окончил морской 

кадетский корпус. Участник обороны Севастополя. В 1853 году на корабле 

«Три святителя» бился в Синопском сражении. Награжден за храбрость 

орденом св.Анны III степени с бантом. В 1854 г. на пароходе «Тамань» 

совершил вылазку из осажденного города и сжег турецкое судно. В 1855 году 

был дважды ранен в битве за город на IV бастионе. В 1861 году вышел в 

отставку в чине капитан-лейтенанта.  

Вернувшись в родное поместье, сильно скучал по корабельному делу. 

Принял смелое решение заняться торговыми пароходными перевозками. Для 

этого вышел из дворянства и перешел в купеческое сословие. Сделав 

положенный взнос, стал купцом второй гильдии. Активно участвовал в 

становлении пароходства на Волге.  

Сохранился подписанный им приветственный адрес известному 

судостроителю инженеру Д.П. Шипову от ноября 1868 года. Стоимость 

парохода в то время составляла порядка 60 тысяч рублей. Для развития 

коммерческого успеха предприятия требовалось иметь несколько судов. В 

связи с тем, что необходимое количество судов Зузину приобрести не 

удалось, ему пришлось оставить свое дело. 

Состоял в тесном знакомстве с Н.А. Некрасовым, с которым вместе 

охотился в костромских лесах. Писатель упоминает о нем в своих письмах 

разным лицам. 



 
 

Николай Александрович Зузин (1835-1901) в юности воспитывался в 

Дворянском полку, служил в 16-й артиллерийской бригаде. В 24 года за 

сражение при реке Альме (1854) во время Крымской войны получил орден 

св. Анны IV с надписью «За храбрость». Затем несколько лет преподавал в 

школе артиллерийской дивизии и дивизионной фейверверской школе. Ушел 

в отставку в 1863 г. в чине штабс-капитана. Награжден орденом св. 

Станислава III степени. Трудился в Самаре на должности уездного 

исправника.  

Вернулся в родное поместье, где трудился на должности участкового 

мирового судьи, председательствовал на съезде мировых судей. На 

протяжении пяти лет являлся Председателем Костромской уездной земской 

управы (1871-1876). В 1885 году награжден орденом св.Станислава II 

степени, удостоен чина титулярного советника. В дальнейшем трудился на 

должности Председателя Ярославского отделения крестьянского 

поземельного банка. Женат на Варваре Алексеевне Шахматовой. Имел трех 

сыновей – Сергея, Бориса и Михаила. 

Сергей Николаевич Зузин родился в 1857 г. Образование получал в 

Костромской 1-ой мужской гимназии. В дальнейшем обучался в военном 

училище. В Первую мировую войну служил поручиком 139-го Моршанского 

полка. Борис Николаевич Зузин родился в 1868 году. Крещен в Покровской 

церкви Костромы в Крупениках. Обучался в Костромской 1-ой мужской 

гимназии, затем в Санкт-Петербургском университете. В 1901 году получил в 

наследство фамильную усадьбу в Денисово.  

В 1912 году избран членом IV Государственной Думы. Вошел во 

фракцию прогрессистов. Был дружен с крупными московскими купеческими 

семействами (Коноваловыми). До 1917 года являлся председателем 

Костромской губернской земской управы. Затем уехал в Вологду. Имел 

титул надворного советника. Женат на Елизавете Николаевне Куприяновой. 

Михаил Николаевич Зузин родился в 1870 году. Крещен в Покровской 

церкви Костромы в Крупениках. Обучался в Костромской 1-ой мужской 

гимназии. С 12 сентября 1884 года зачислен кадетом в Морской корпус. С 

1891 года – офицер на кораблях 1-й Тихоокеанской эскадры, участник 

Китайской кампании и рейда в Средиземноморье. Награжден орденом 

св.Станислава III степени. Ушел в отставку в звании капитана II ранга, 

которое получил в 1907 году. Позднее ему было присвоено звание генерал-

майора по адмиралтейству.  



 
 

Служил на фрегатах: «Рюрик», «Светлана», «Баян», «Скобелев»; на 

крейсерах: «Князь Пожарский», «Адмирал Корнилов», «Забияка», 

«Громобой»; на броненосцах: «Император Николай I», «Петр Великий», 

«Император Александр II», «Двенадцать апостолов»; на канонерских лодках: 

«Кубинец», «Храбрый», «Кореец» и других судах. 

В период 1908-1914 гг. – предводитель Костромского дворянства. 

Расширил фамильные владения. Купил усадьбу Сумароково и Дудкино в 

Пушкинской волости.  

В мае 1913 года встречал Царскую семью в Костроме в связи с 300-

летним юбилеем Дома Романовых. На официальном приеме в Дворянском 

собрании 20 мая 1913 года открыл бал вальсом с великой княгиней Ольгой 

Александровной. 

В начале 1920-х годов проживал в городе в собственном доме №67 по 

ул.Никольской. Дом сохранился и находится по адресу: г.Кострома, 

ул.Свердлова, 58 а. Занимался торговлей москательным товаром в Костроме. 

В 1926 году передал управление делами родственникам и уехал в Москву. В 

1930 году приговорен к ссылке. По сведениям Григорова проживал с 

дочерьми в п.Медьвежья Гора (Карелия). 

Женат на Вере Леонидовне Князевой, которая являлась дочерью 

бывшего Костромского губернатора, впоследствии губернатора 

Курляндского, тайного советника, егермейстера Леонида Михайловича 

Князева.  

Имел четырех детей – Наталья (1874 г.р., замужем за надворным 

советником Григоровым), Марина (1909 г.р.), Светлана (1911 г.р.). Сын 

Леонид (1910 г.р.) в 1920-е годы учился в Костромском землеустроительном 

и лесном техникуме, работал в лесничестве под Москвой, затем уехал в 

Таджикистан. 

«Судьбы их тоже чем-то похожи на судьбы людей» – эти слова 

известной песни очень подходят для рассказа о судьбе одного из лучших 

отечественных военных кораблей – крейсера «Россия». На нем довелось 

служить офицером (лейтенантом, флагманским штурманом) выдающемуся 

представителю дворянского рода Зузиных (благотворителей Христо-

Рождественской церкви) – Михаилу Николаевичу Зузину. 

Красавец корабль был построен на верфи Балтийского завода в Санкт-

Петербурге в 1896 году. Имел лучшее по тем временам вооружение, цельную 

броню и усовершенствованную систему хода. Через год корабль вступил в 

строй и вошел в качестве флагмана в состав Тихоокеанской эскадры. Во 



 
 

время русско-японской войны действовал на коммуникациях противника 

между Японией и Кореей. Совместно с другими крейсерами отряда потопил 

много японских кораблей. После войны вернулся на Балтику, прошел ремонт 

и модернизацию. Совершил несколько походов в Атлантический океан. Во 

время Первой мировой войны являлся флагманом бригады Балтийского моря. 

Участвовал в операциях на коммуникациях противника, в постановке 

активных минных заграждений. На одной из этих мин подорвался 

германский крейсер "Газелле". 

После революции крейсер, как и его офицеры, стал не нужен новой 

власти. Корабль отправили на стоянку в Кронштадт. В это время капитан 1-

ого ранга М.Н. Зузин уже занимал должность начальника временного 

военно-морского управления при Главноначальствующем города 

Архангельска и Беломорского водного района. По сведениям архива ВМФ в 

марте 1917 года по инициативе матросов в Архангельске были смещены с 

должностей, арестованы и доставлены в Петроград 26 офицеров, в том числе 

М.Н. Зузин. Центральный комитет матросов заявил, что возвращение кого-

либо из них обратно на Север "нежелательно". 

В 1919 году большевики сняли с крейсера «Россия» почти все орудия 

для обороны Риги. В 1922 году заржавевший и разоруженный флагман был 

продан на металл бывшим противникам – в Германию. Гордый корабль-

ветеран не захотел покориться такой судьбе и во время буксировки вошел в 

сильный шторм. В результате оказался выброшен на побережье Эстонии, но 

через некоторое время снят, починен и… передан немцам для разборки.  

Вечным памятником любви Зузиных к Костромской земле остался 

Христо-Рождетсвенский храм. Архитектурный ансамбль Христо-Рож-

дественского храма формировался 150 лет, так как все Зузины старались 

возвести дополнительные постройки. В XIX веке рядом с церковью по-

строили изящную звонницу. Затем соединили колокольню и храм 

просторной трапезной частью, где освятили два новых алтаря. Северный – в 

честь Архистратига Михаила, а южный – в честь праздника Благовещения 

Пресвятой Богородицы. 

В ансамбль вошли: храм со звонницей, вся ограда и Восточные ворота 

(Западные ворота в предвоенные годы разрушены богоборцами). Стройная 

башня колокольни поддерживает продольную ось композиции всего ан-

самбля. Восточные ворота имеют симметричную композицию: 

трехцентровая арка проезда, по сторонам от которой расположены 

прямоугольные проемы, завершенные архивольтами. Ограда эстетично 



 
 

расчленена филенчатыми лопатками и завершена карнизом. Каждое прясло 

стены разделено на три части крупными прямоугольными нишами. С 

северной стороны к храму пристроена ризница, а с южной – фамильная 

усыпальница. 

После революционных событий храм никогда не закрывался, в нем 

всегда совершались богослужения. Уникальный архитектурный ансамбль 

сохранился практически в первозданном виде, но сильно обветшал.  

Государство признало высокое историческое, культурное и духовное 

значение старинной усадебной церкви. В 1995 году Указом Президента РФ 

архитектурному ансамблю Христо-Рождественского храма присвоен статус 

объекта культурного наследия общероссийского (федерального) значения.  

Летом 2009 года начались реставрационные работы на колокольне. 

Работы осуществлялись за счет государственных средств, выделенных по 

Федеральной программе «Культура России – Историческая память». В 

результате конкурса государственный заказ приобрела фирма 

«Костромареставрация», которая напрямую осваивала бюджетные средства. 

Контроль за целевым расходованием этих средств осуществлял 

государственный орган охраны памятников.  

В юбилейный год 250-летия храма Приход Христо-Рождественской 

церкви гордится тем, что усадебный храм никогда не закрывался, в нем 

сохранялись духовные традиции. Верующие сельчане сохраняют 

молитвенную память о дворянах-храмоздателях, много сделавших для 

величия России, Костромского края и малой родины – села Сущево.  


