
Подвижники

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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