
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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плыл на судне «Св. Павел» и доплыл до бере
гов Америки. На обратном пути на судне 
началась цинга. Иван Львович Чихарев умер 
от цинги 6 октября 1741 года. Тело его при
няла морская пучина.

Чихаревы владели имением в селе Рябцево 
(ныне Буйский район). Многие Чихаревы 
похоронены на кладбище Покровской церкви, 
где стоит монумент — крест, высеченный из 
белого дикого камня, датируемый XVII ве
ком.

Другой представитель костромской земли 
также был тесно связан с северными берегами 
России и Русской Америки. Это Тертий Сте
панович Борноволоков. В конце XVIII века 
село Носково (ныне Андреевский сельсовет) 
перешло по наследству Т. С. Борноволокову.
В 1775 году он начал службу капралом лейб- 
гвардии Преображенского полка. А в 1812 го
ду Борноволоков был назначен главным 
правителем Аляски. На шмоте «Нева» Борно
волоков вышел из порта Охотск, но разыграв
шийся шторм разбил корабль о скалы. Спас
лось несколько человек из шестидесяти. 
Погиб и Тертий Степанович. Здесь, на берегу 
Русской Америки, его в 1813 году и похоро
нили.

Т. С. Борноволоков был ученым-энцикло- 
педистом Российской Академии наук, печа
тался в технических журналах. Он хорошо 
знал химию и физику. Имеются его печатные 
труды.

Небезынтересно, что ранее, в 1628 году, 
село Носково вместе с соседними деревнями 
было дано в вотчину П. Г. Голенищеву-Куту
зову за его участие в обороне Москвы от поль
ско-шляхетских интервентов. Его прадед, 
Василий Александрович Кутузов, получил 
прозвище Голенище, откуда и пошла ветвь 
Голенищевы-Кутузовы. Дальним потомком 
его был прославленный полководец Отече
ственной войны 1812 года Михаил Илларио
нович Кутузов.

Много мест в районе связано с родствен
никами да и с самими знаменитыми писате
лями и поэтами. Прежде всего с А. С. Пушки
ным, Н. А. Некрасовым, А. Ф. Писемским, 
Ю. В. Жадовской.

Духовно А. С. Пушкин живет в каждом 
доме. Но вот то, что родственники Пушкина 
жили на сусанинской земле, известно далеко 
не всем. С 1816 по 1860 год деревни Запрудня, 
Овечкино, Бурнаково, Катьково, Ульянино, 
Давыдково принадлежали А. Л. Пушкиной. 
Усадьба Пушкиных была в Давыдкове. Алек
сандр Юрьевич Пушкин, служивший судьей в 
городе Костроме, приходился двоюродным 
братом матери Александра Сергеевича Пуш
кина, Надежды Осиповны. Отец Александра 
Юрьевича, Ю. А. Пушкин,— родоначальник 
костромской линии Пушкиных.

Деревня Колобово (ныне Ченцовский сель
совет) принадлежала братьям Загряжским, 
Андриану и Василию. Их родственница, 
Н. И. Загряжская,— теща А. С. Пушкина.

Нельзя не сказать и того, что сусанинский . 
край связан с Н. А. Некрасовым. В селах и 
Деревнях (ныне Андреевского сельсовета) 
поэт встречался с героями своих будущих . 
произведений, в лесах совершал охотничьи . 
прогулки.

Фамилия Писемские была широко распро
страненной на землях ныне Сусанинского 
Района.

А. С. Пушкин.

А. И. Мусин- 
Пушкин.

Н. Ф. Фофанов.
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Ю. В. Жадов- 
ская.
А. Ф. Писем
ский.

Деревни Меленки, Тимоковка и другие 
(Исуповский сельсовет) входили в состав 
вотчины П. К. Писемского и известны с 
1575 года.

Село Алексеевское (Сумароковский сель
совет) принадлежало Алексею Ивановичу 
Писемскому, здесь была его усадьба (вторая 
половина XVIII века). А в начале XVI века 
Головинское, Коровино, Гришино, Скоково, 
Тимошкино, Бетерево, Хрипели принадле
жали Писемским. Эти деревни располагались 
по берегам речки Письма. По названию этой 
речки и произошла фамилия Писемские. Это 
был старинный дворянский род, из которого 
вышло много знаменитых людей, оставивших 
след в русской истории. В их числе и писатель 
Алексей Феофилактович Писемский. Один из 
его предков, Макарий Писемский, удостоился 
быть причисленным к лику святых, и мощи 
его «почиют в Макарьевском на реке Унже 
монастыре». Другой пращур, некто «дьяк 
Писемский», «был посылаем в качестве посла 
в Лондон Иоанном Грозным».

Тесно связаны сусанинские земли с извест
ной поэтессой Ю. В. Жадовской. Ее родной 
дядя А. Е. Жадовский, выпускник Царско
сельского лицея, имел усадьбу в селе Макси
мовском (ныне Сумароковский сельсовет).

В 1728 году село Королятино принадле
жало графу И. А. Мусину-Пушкину, который 
приходился сводным братом Петру I. Он 
занимал видные посты в России. В свое время 
Мусин-Пушкин руководил строительством 
Военного госпиталя в Москве (сейчас глав
ный военный госпиталь имени Бурденко).

Село Буяково вместе с деревнями Ток, 
Дергайково, Лопошиха, Заварино, Дьяконово, 
Перово было вотчиной Троице-Сергиева 
монастыря, которому они были даны в сере
дине XVI века боярином Фофановым. Его 
потомок — Никита Федорович Фофанов — 
русский мастер печатного дела, писатель-пуб
лицист. Родился он в городе Пскове, в Москве 
начал свою деятельность в качестве слово- 
литца. До 1609 года создал в Москве типогра
фию, которая работала наряду с типогра
фиями Ивана Невежи и Радишевского. В ней 
Фофанов издал в 1609 «Минею общую» с пре
дисловием и послесловием. В 1611 году мо
сковская типография сгорела и Фофанов 
уехал в Нижний Новгород, где построил 
новую типографию. В Москве в 1616 году 
Фофанов вновь создает типографию.

В 1615 году он издал «Псалтырь», а в 1618 
«Октоих» (это церковная книга, в которой 
содержатся все соответствующие каждому 
дню недели церковной службы песнопения). 
Новый шрифт, созданный Фофановым в Ниж
нем Новгороде, получил название Никитской 
азбуки и послужил образцом для поздних 
московских шрифтов.

Такова старина сусанинского края, уголка 
великой земли российской. Но все ли это? Не 
берусь утверждать. Многого еще не знаем, 
многое еще хранится в архивах и в памяти 
народной.
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