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Известно, что отец поэта Юрий Петрович 
считался тульским дворянином и с 1829 года 
был записан в родословную книгу тульского 
дворянства. Однако тщательное изучение 
документальных материалов ряда фондов 
Костромского облгосархива со всей убеди
тельностью доказывает, что род Лермонтовых 
издревле, еще с 1621 года, тесно связан и с 
костромским краем. Так, дед поэта, артилле
рии поручик Петр Юрьевич Лермонтов, ро
дился в родовой усадьбе Лермонтовых — 
Измайлово Чухломского уезда. В Галичском 
уезде семье Лермонтовых также принадлежал 
ряд усадеб — Никольское, Туровское, Воро- 
нино, Лежнино.

До настоящего времени многие, даже 
самые основательные исследователи жизни 
великого поэта упускают из вида тот факт, 
что его отец является уроженцем костром
ского края. С тем, чтобы найти веские доказа
тельства костромского происхождения отца 
М. Ю. Лермонтова, нам пришлось обратиться 
к документам Центрального военно-истори
ческого архива в Москве (в его фондах хра
нятся личные документы тех, кто проходил 
службу в дореволюционной России). Удалось 
выявить два небольших подлинных доку
мента, свидетельствующих об этом.

Известно, что отец поэта Юрий Петрович 
родился в 1787 году. Одиннадцати лет, в 
1798 году, его отдали учиться в Петербург, 
в кадетский корпус. В одном из документов, 
оформленных тогда при приеме, читаем: «На 
основании изданного о кадетском корпусе 
устава честь имею препроводить для опреде

ления в число кадет сына моего, Юрия.., а что 
он действительно законный сын мой, когда 
родился и где крещен, равно и о дворянстве 
прилагаю при сем свидетельство... К сему 
поручик Петр Юрьев сын Лермонтова подпи- 
суюсь».

Для нас более интересным является второй 
документ — упомянутое выше свидетельство. 
Поэтому мы приводим текст его полностью:

«1798 года генваря 16 дня. Мы, нижепод
писавшиеся, сим свидетельствуем в том, что 
артиллерии поручика Петра Юрьевича сына 
Лермонтова сын Юрий точно из дворян, ро
дился 1787 года декабря 26 числа. В веру гре
ческого исповедания крещен Галицкого уезда, 
села Никольского, церкви Николая Чудот
ворца священником Иоанном Алексеевым. 
Восприемниками были малолетний дворянин 
Павел Логинов сын Витовтов и майорша 
Анна Ивановна Лермонтова...» Таким обра
зом, этот документ убеждает в том, что отец 
М. Ю. Лермонтова родился в Галичском уезде 
Костромской губернии.

По сохранившимся «Экономическим опи
саниям селений Галичского уезда», состав
ленным к проведению генерального меже
вания 1777 года, видно, что село Николь
ское принадлежало семье Лермонтовых с 
1752 года. Дед поэта, Петр Юрьевич, в 
1784—1787 годах являлся галичским уездным 
предводителем дворянства. Свои родовые 
поместья и усадьбы, находящиеся в Костром
ской губернии, позднее продал. Так нам уда
лось установить, что родовое поместье Измай
лово он продал в 1791 году.

А вот еще одна нить, связывающая жизнь 
Лермонтова с нашим краем. Во время первой 
ссылки на Кавказ (апрель — декабрь 1837 го
да) судьба свела его с костромичом генерал- 
майором Павлом Ивановичем Петровым, 
который служил в это время начальником 
штаба войск на Кавказской линии. Он 
являлся дальним родственником поэта.

Следует сказать несколько слов о самом 
Павле Ивановиче. Он родился в 1790 году в 
родовом имении Галичского уезда. С шестнад
цати лет начал военную службу, в 1807 году 
был в походе в Австрии, Молдавии и Вала
хии, в 1810—1811-м участвовал в военных 
действиях против турок в Болгарии. Он 
являлся активным участником Отечественной 
войны 1812 года, во время которой был 
награжден несколькими боевыми орденами. 
С 1818 года началась его служба на Кавказе. 
Сюда к нему в Ставрополь Кавказский и при
ехал опальный поэт.

Павел Иванович стал одним из немногих 
людей, которые смогли понять и оценить Лер
монтова, оказывали ему помощь и поддержку. 
Мы находим в письмах Михаила Юрьевича, 
направленных бабушке с Кавказа: «Итак, 
прошу Вас, милая бабушка, продолжайте 
адресовать письма на имя Павла Ивановича 
Петрова...», читаем в другом письме: «Для 
отправления в отряд мне надо будет сделать 
много покупок, а свои вещи я думаю оставить 
у Павла Ивановича».

Лермонтова принимали в семье П. И. Пет
рова заботливо, радушно и гостеприимно. Он 
же в свою очередь относился к хозяину с 
большим уважением и вниманием, ценя его 
как интересного собеседника, много переви
давшего в своей боевой жизни. Поэт в Ставро
поле переписал в альбом Петрову свое стихот-

ю. п.
Лермонтов
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ворение «На смерть поэта». Этот автограф 
бережно хранили в семье Петровых. Генералу 
была подарена одна из картин Лермонтова — 
этюд с видом Кавказа, выполненный масля
ными красками.

Вернувшись после первой ссылки с Кав
каза в Петербург, Лермонтов писал: «Любез
ный дядюшка Павел Иванович. Наконец, при
ехав в Петербург, после долгих странствий и 
многих плясок в Москве, я благословил во- 
первых всемогущего Аллаха, разостлал ковер 
отдохновения, закурил чубук удовольствия и 
взял в руки перо благодарности и приятных 
воспоминаний... Пожалуйста, любезный дя
дюшка, скажите милым кузинам, что целую у 
них ручки и прошу меня не забывать,— 
остаюсь, всей душой преданный вам М. Лер
монтов».

В 1840 году П. И. Петров вышел в от
ставку и поселился в Костроме, где у него был 
свой дом на улице Всехсвятской (в настоя
щее время улица Дзержинского). Зимой он с 
семьей жил в городе, а летом уезжал в село 
Горское Галичского уезда. На всю жизнь 
Павел Иванович сохранил интерес к русской 
литературе. Известно, что в Костроме он 
поддерживал близкие взаимоотношения с 
А. Ф. Писемским, который подарил ему 
экземпляр своего романа «1000 душ» с 
дарственной надписью. Умер П. И. Петров в 
1871 году и был похоронен в Ипатьевском 
монастыре.

Костромской говор

Всю жизнь я верен звуку «о» — 
На то и костромич!
О н— речи крепкое звено,
Призыв и древний клич.

Иу говор предков сохранив,
Я берегу слова:
«Посад», «Полома», «Кологрив» — 
Покуда речь жива.

Мне не к лицу пустая спесь,
Я слышать был бы рад,
Как говорили чудь и весь 
Лет восемьсот назад.

На свете тот народ велик,
Что слово бережет,
И чем древней его язык,
Тем дольше он живет.

Сергей Марков

Сусанинцы

Н. Кучин,
краевед

С упоминанием названия этого районного 
центра — Сусанине сразу встает образ Ивана 
Сусанина. Да, в честь подвига Ивана Осипо
вича Сусанина старинное русское село Молви- 
тино в 1938 году было переименовано в село 
Сусанино. Это был год 325-летия подвига 
Ивана Сусанина. Переименован был и Молвй- 
тинский район.

Нет на сусанинской земле больших озер, не 
говоря уже о морях, нет и судоходных рек, но 
живет память о плеяде морепроходцев, путе
шественников, тесно связанных с этой землей.

Русский гидрограф Дмитрий Леонтьевич 
Овцын родился в 1708 году. Промелькнули 
годы учебы,. и вот молодой лейтенант в 
1734—1738 годах руководит отрядом Великой 
Северной экспедиции по съемке побережья 
Карского моря к востоку от Оби. Летом 
1737 года отряд Овцына прошел на дубель- 
шлюпе «Тобол» и боте «Обь-почтальон» из 
Оби в Енисей и произвел первую гидрографи
ческую опись этой части побережья Сибири. 
Дмитрий Леонтьевич упорно занимается в эти 
годы исследованиями. Но попадает в неми
лость за связь с семьей князя Долгорукова, 
который был выслан в город Березов. Овцына 
лишили чина, званий, орденов, разжаловали в 
матросы и сослали в Охотск. Но' судьба не 
оставила Овцына. Как раз готовились два 
судна «Св. Петр» и «Св. Павел» под командо
ванием Витуса Беринга к отплытию к амери
канским берегам. Беринг пригласил к себе 
разжалованного Овцына. В июле 1741 года 
команда увидела берега Американского кон
тинента. В конце августа 1742 года возвра
щается Дмитрий Овцын на камчатский берег, 
а в 1743 году он был восстановлен в правах.

Молодой прославленный офицер уезжает в 
свое имение Чегловку, где жили его жена и 
сын Михаил. Но недолго задерживается здесь.

Долг перед Отечеством позвал офицера 
снова на море. Он навсегда оставляет 
костромскую землю. Командует линейными 
кораблями «Исаакий», «Полтава», «Москва» 
в Балтийском море. В 1757 году в возрасте 
49 лет Овцын умирает.

Усадьба Чегловка пришла в ветхость, и 
сын Овцына Михаил вместе с внуками живет 
в деревне Астафьево, в усадьбе Лубенино. Эти 
примечательные места находятся на террито
рии Головинского сельсовета. Но не пытай
тесь найти там обелиск, памятную доску. Их 
нет на родной костромской земле, но есть о 
костромиче память в дальних краях. В честь 
Д. Л. Овцына названы мыс полуострова Тай
мыр и пролив между островом Оленьим и 
островом Сибирякова.

В экспедиции Беринга был и земляк 
Д. Л. Овцына — Иван Львович Чихарев. Это 
был известный полярный исследователь. Он
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