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ГОРОД ВЫТЕГРА1

В рукописном сочинении бывшего учителя Вытегорского при
ходского училища Ф . И. Дьякова, в монашестве отца Феодосия, 
представленном в 1850 году в Географическое общество2, нахо
дятся, между прочим, следующие заметки.

На пути из С.-Петербурга в Архангельск Петр Великий переез
жал через реку Вытегру у деревни Шестовой, чрез которую проходил 
Архангельский тракт*. Жители Вытегорского Погоста встретили Го
сударя за 2 версты от деревни, на горе, и поднесли хлеб-соль. Разго
ворившись с крестьянами, Государь узнал, что ниже этого места, в 
4 верстах, есть Вянгинская пристань, на которую товары от реки 
Ковжи доставляются гужем и отсюда на гальотах отвозятся по при
брежьям Онежского озера, в реку Свирь и далее. Получив такие 
сведения, Петр Великий отправился на Вянгинскую пристань, лично 
убедился в торговом значении этой местности и, вероятно, у него то
гда явилась мысль о соединении Волги с Невою, чтобы можно было 
обеспечить Петербург продовольствием и чтобы передавать ему из
бытки и богатства низовых губерний. Гора, на которой был встречен 
Петр I, стала называться с того времени Ьеседною.

По возвращении с Вянгинской пристани Государь останавливался 
на Вытегорском Погосте для перемены лошадей и отдохновения. 
Здесь один юродный — Гриша — упал к ногам Государя со слова
ми: «Надежа Царь, не прикажи казнить, прикажи слово вымолвить». 
Позволив говорить, юродный встал (так у автора — А. П .) и к 
удивлению всех начал просить у Государя подарить ему красный кам
зол, который денщик приготовлял для подачи. Государь спросил, для 
чего ему надобен камзол. Гриша отвечал: «Себе и тем, кто умнее и 
добрее, на шапки, а шапки мы не только детям, но и правнукам запа
сем на память твоей, Царь-батюшка, милости». Государь подарил 
камзол; но этот подарок прибавил к имени вытегоров присловье — 
камзольники. Рассказ записан со слов одного священнослужителя,

Почтовый тракт прежде шел, минуя Вытегру; следы его видны и теперь 
между деревнями Палозеро и Шестово. Зимою и в настоящее время това
ры из Каргополя минуют Вытегру, направляясь, не доезжая Тудозера, к 
Онегу и затем по Онежскому каналу.
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умершего в 1823 году 90 лет от роду, а отец его встречал Петра I и 
передал сыну как живую историю.

В 1812 году в Вытегру на 22 ластовых судах3 были отвезены все 
драгоценности и вещи императорского Эрмитажа и Кабинета Его Ве
личества. Для хранения их был послан караул из матросов с несколь
кими морскими офицерами. При вещах находился с несколькими 
чиновниками член императорского Кабинета Карабанов. В это же 
время был привезен в Вытегру малолетний граф Шереметев4 со сви
тою, ему назначенной. З а  несколько дней пред прибытием судов в 
Вытегру случилась тревога. В один день, в сентябре, под вечер при
ехал в город испуганный крестьянин и сообщил, что едут и идут 
французы полонить город. При расспросах, почему он это знает, кре
стьянин сообщил только, что своими глазами видел их ружья и что от 
конных и пеших пыль столбом. Известие это подтвердилось и другим 
лицом, приехавшим с той же стороны. Все встревожились. Начальник 
инвалидной команды — 75-летний старик капитан Смирнов — при
нял команду над скоросоставленным ополчением, вооружил его ружь
ями, рогатинами и всем, что случилось под руками. К  ополчению 
присоединена была инвалидная команда из 60 человек, вооруженная 
одними тесаками. Ополчение пошло навстречу неприятелю; подъем
ный мост через реку Вытегру был поднят, чтобы лишить неприятеля 
сообщения с городом. Отойдя от города с полверсты, ополчение 
встретило крестьянина, ехавшего в город за покупками. На расспросы 
о французах он сказал, что не только не видал, но и не слыхал о них. 
Что же потом оказалось? С разных деревень собрались крестьяне ко
сить болото; впереди ехали 4 или 5 человек верхом на лошадях с 
хлебными припасами, держа косы на плечах, сзади их шло человек 
20 тоже с косами. От страха под влиянием рассказов о мародерах, 
косы, сверкавшие на солнце, были приняты за ружья, а толпа кресть
ян — за войско французов. Рассказчик прибавляет: «Описанного 
происшествия я был самовидец и довольно помню».

В Вытегру, тотчас по образовании ее городом, переселилось много 
предприимчивых людей, которые записались в купечество. Один из 
них, Галашевский5, имел полотняную фабрику, состоявшую из двух 
больших двухэтажных корпусов, каменного и деревянного, где не
сколько лет ткали полотно и отправляли в С.-Петербург; на фабрике 
работало около 120 человек. Фабрика уничтожена, потому что рас
ход, употребляемый на содержание ее, превосходил предполагаемую 
пользу, и более потому, что с начатием копки Мариинского канала 
рабочие оставили фабрику, увлекаясь приобретением больших выгод. 
Деревянный корпус был разрушен, а каменный продан дочерью Гала- 
шевского; в нем, по снятии верхнего этажа, устроен винный магазин.

Первую разработку андомского мела начала производить вытегор
ская купеческая вдова Марья Осиповна Климова в 1826 году.
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Извлечено К. М. Петровым из рукописи Ф . И. Дьякова, хра
нящейся в копии в библиотеке Олонецкой гимназии.

П РИ М Е Ч А Н И Я

1 Текст печатается по публикации в газете «Олонецкие губернские ведомости», 
1880, №  32 (рубрика «Исторические материалы»).

2 В архиве Русского географического общества хранится рукопись Федора Дья
кова «Исторические воспоминания, относящиеся к городу Вытегре, и очерки его», 
написанная в 1850 году в Вытегре (94 стр. в четверку). К. М. Петров опубликовал 
из нее лишь отрывки.

5 Ластовое судно —  название мелких портовых судов и плавучих средств 
(баржи, матеры, плашкоуты) в России до 1860-х годов.

*  Малолетний граф Ш ереметев —  гра(£ Дмитрии Николаевич Шереметев 
(3 января 1803 —  12 сентября 1871), известным благотворитель.

5 Галашевские — купцы-старообрядцы, известные своими большими связями с 
Выговской поморской пустынью и значительными пожертвованиями туда денежных 
соедств.
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