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Т0ТМ1. *
ПУТЕВЫЯ ЗА)ГЬЧАН1Я ВЪ ТРЕХЪ ПЩСЪМАГВ.

П исьмо 1 -е .
Ог1«цъ п Т » гц 17 .

— Эй, вы, господа-сони! вставайте-ка, къ Тотьм* подъ^
Ъзжаемъ! — раздался надъ моею головою грубый, н еп р м тный, съ Устюжскимъ пЪвучимъ краснобайствомъ голосъ
хозяина нашей лодки.
Я проснулся, было свЪтло. H t которые изъ товарищей,
зЪвая и поворачиваясь 6% боку на бокт», казалось, были не
очень

благосклонны

за

полу-льстивую

ръчь хозяина-

Устюжанина и не имЫи охоты разстаться съ теплымъ
своимъ мЪстечкомъ.
Чувствуя свъжесть воздуха, я накинул, на себя шинель
и вышелъ на палубу, гд* уже сидели сопутники и nponie
товарищи наши.
— Л ...! который часъ? — спросили меня товарищи.—
— Четверть девятаго* — отвъчалъ я.

У*адаый городъ Вологодской rjd e p iia .
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Я сблъ на палубу и любовался прекраснымъ мИстоположешемъ и видомъ, который открывался моему взору.,..
Впереди разстилается Сухона, будто голубая зеркальная
дорога, ласкающаяся къ мягкой, пушиствой зелени лугогь
и окаймленная съ об-бихъ сторонъ темнымъ лъсомъ: сосны
и ели такъ близко ростутъ другь съ другомъ, что, сплетаясь,
составляютъ въ иномъ Mtcrfi навесы для убежища засти*
гнутому бурей... Золотое, жгучее солнце отражалось въ
голубоватой поверхности воды,, и св^лий вътерокъ чу1ъ
лишь подергивал» ее рябью.
Тамъ, на краю горизонта, гд$ Сухона переменяете свое
течете на юго-востокъ, красуется на высокой гор* Тотьма.
\

Она издали представляетъ ландшафте довольно-краси
вый: восемь храмовъ Божшхъ, к а п великаны, бДОются
надъ городомъ; лучи* солнца играюгь на серебристыхъ
крестахъ церквей.
Версты за четыре назадъ виднЪются изъ-за леса кресты
Дпдова монастыря. Дбдовъ монастырь переименоЬанъ въ
1832 году въ Пустынь и причисленъ къ Спаео-Суморину
монастырю. Мъстоположеше его очень веселое, особенно
лзтомъ: онъ стоить среди Сухоны на1 большомъ остров-6,
имъющемъ въ длину версты полторы и въ ширину около
версты. Ниже, не въ далънемъ разстоянш одинъ отъ другаго,
есть еще острова: БаМ й и Внуковь. Каждый годъ на Бабьемъ остроfffe въ Ивановъ день бываетъ гулянье. Сюда съ'Ьзжается и высшее общество Тотемское, и купцы, и м’б щане
съ семействами; полсотни лодокъ по всЪмъ направлен1ямъ
разсвкаютъ тогда Сухону.
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Объ этихъ трехъ островахъ ходитъ въ народ* странное
предаше,или, лучше сказать,сказка,которуютеб£,любезный
друръ, я хочу передать.
«Дедъ, бабка и внукъ бежали по Сухон* съ верху, съ Вологодской

стороны,

внизъ

къ Т о т ы г ё . Они бежали,

батюшки мои, долго.... устали-то они, душеньки мои (это
'Готемское нареч 1е), да и баетъ дедъ своей жене: «Охъ! жена,
жена! хошь, какъ хошь, а не могу беж ать... «ишь, мне ноги
отказываются... Охъ! оне проклятыя! я сильно усталь,, жена... моченьки нетъ — такъ сонъ-то и клонить меня. Хоть
сюда лечь.... И впрямь сяду-ко я отдохнуть...» Бухнулся
онъ въ воду, по средине реки, и на этомъ месте сталь островъ, который и поныне носить назваше Дедова-острова.
«Тутъ загоревала наша бабка, залилась она слезами,
какъ реченька быстрая, и, ну, рвать на себе волосы, причи
тая, да присказывая: «Мой т ы миленькой голубчикъу мое
красное солнышко!» и не хотела идти безъ мужа; внукъ по
пался ей на глаза и она ради его продолжала съ нимъ
бежать, но не далеко: въ версте ниже деда и она упала и
превратилась въ островъ....
а Внукъ не

и не смелъ больше бежать: его брало
'
t
раздумье и страсть (страхъ): куда блжатьЧ и что онъ бу
хогёлъ

дешь одинъ дгьлать.... Бросился, зарыдалъ и обратился въ
островъ, въ полверсте ниже бабки своей...
— Воно-тко! Бабгй-то островокь, воно-тко, — при
бавила разскащикъ, указывая рукою на островокь, въ вер
сте выше насъ, а воно-тко ниже и В н ук ъ .»
Вотъ баснословное предаше объ этихъ трехъ

остро-
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вахъ, — предан ie, которое не заслуживает!» ввимашя археологовъ, но само по-себе показываетъ чрезвычайную гиб
кость и пылкое воображеше того, который выдумалъ эт у
ск азк у .

Лишь только мы пристали къ '• берегу у Воскресенской
церкви, какъ заблаговестили къ обедне, сначала въ соборе,
потомъ въ монастыре и звуки колоколовъ далеко разносились
по воде....
Вышедши изъ лодки на берегь, мы были очень рады,
что наконецъ попали въ Тотьму: однообраз1ё путешеств 1*я
нашего было несносно; въ лодке чрезвычайная теснота;
отъ того очень часто
берегу,

мы должны были приставать къ

чтобы высадить

техъ,

которые

лучше

хоте

ли идти по берегу, чемъ сидеть въ лодке, а это замед
ляло наше плаванье. Т еп ерь‘мы въ Тотьме— и все забыто.
Стоитъ подняться на гору — и мы въ городе; но чтобъ
это сделать, надо употребить большое усил1е, а особенно
i
это тяжелый трудъ для спутницъ нашихъ, потому что гора
высока — сажень около двадцати, и чрезвычайно песчаная:
ноги такъ и катятся внизъ по сыпучему песку.
Мы поднялись на гору, прямо .противъ Воскресенской и
Успенской церквей; немного дальше, по правую руку,въстог
роне за ручьемъ, стоять Присутственныя м е с т а м большой
каменный двухъ-этажный съ, двумя Ф лигелям и домъ, выкра
шенный желтой краской.
По левую сторону церкви два каменные дома; за ними
сажень, за 70, на отдельной горе— соборъ.

Словксвость.
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Позади насъ, широкая, быстрая Сухова катить свои се
ребристы* струи и теряется вдали. За р*коЙ пестреют*
крестьянам* ивбы и рядъ красивенькихъ склвдичпыхъ соляныхъ анбаровъ; немного выше ихъ — кладбище, а тамъ аа
ними — поля, опоясанныя густымъ, дремучимъ хбсомъ.
Черезт. часъ мы отправились въ Спасо~€уморинъ мона
стырь. Проходя городомъ, мы заметили нисколько церквей и
домовъ, разрушенныхъ пожаромъ. Бывипй л*тъ десять тому
назадъ пожаръ опустошилъ весь городъ; жители его не
могли ничего вынести изъ домовъ и остались въ томъ, въ
чемъ усп'Вли убФжать отъ разрушительных!. дгйств|й пожа
ра. Теперь они немного обстраиваются: новеньне, большею
част1ю на тройничкахь домики cocTaBifliorb широмя, длинныя улицы.
Когда мы шли по рынку, раздался, величественный .го*
воръ колоколовъ въ собор* и вслздъ за гбмъ показались свя
щенные хоругви и образа, за которыми шли священнослу
жители и народ!. На рынкФ такой шумъ, что чуть незцглу*
шаетъ звонъ колоколовъ: болтуньи-торговки перебиваютъ
одна у другой покупателей квасу и булокъ........
Когда народъ, сл’Ёдовавплй за крестнымъ ходомъ, порав
нялся съ нами, я спросить у одного скдаго старика, кото
рый плелся на костыляхъ, не отставая отъ другихъ:
Куда это, дедуш ка, идутъ крестнымъ ходомъ?
— Къ празднику, голубчикъ мой; таяъ служить евмъ
Архимандритъ — отвЪчалъ онъ.
Множество народа следовало за крестнымъ ходомъ. Моло
дые крестьянсия дивушки были я% красиыхъ сара*9вах% и

CjOIIGBOCTk
гь платкахъ самаго яркагс цвгта; длинная коса, спускав
шаяся ниже тал и и- заплетенная красивой, .толковой лен*
точкой, довершали нарядъ деревенсксхъ красавицъ.
Священныя хоругви и образа были внесены в ъ церковь
1оанна Крестителя; намъ хогЫось зайти въ церковь, но
ужасная тгснота заставила аасъ оставить наш е желаше;
сотни народа стояли на паперти и на ули ц *....
Товарищи мои и^м отправились въ монастырь беодоздя
Тотемскаго поклониться н е т А ш ы к ъ мощамъ его и излить
сердечную молитву.......

(ЩодолжтЛ* т

шныщ*цЬ

ж

Т0ТЫ1.
('Продолже Hie.)

UHCbMO ВТОРОЕ.
C i M O 'C y a t p a n ■ •■ •е т ы р ь . Ш в-rle П р «в о д о1 ааг« • е «д * е 1 «

Съ большой дороги, ведущ ей изъ города въ Сиасо-Сумор и нъ

монастырь, онъ кажется на дн* огромнаго блюда;

потому что Тотьма и окрестности ея стоятъ на высокомъ
M tcrfi,

а монастырь на низкомъ.

Thermae — собстаеаао з м ш ъ т ш ы л 1ш м ы -

такъ н и ы ш а е к

■aorie аамдтвякв въ P a n t; гъ этому ааэваа1ю‘всегда првбаалалось а а я
того аиператора, который сооружать ихъ.
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Когда мы подходили гь монастырю, я остановился иа
пригорке, саженяхъ въ пятидесяти отъ монастырскихъ
воротъ. Внизу у ногъ моихъ, журча и сверкая, бежитъ съ
севера Ковда и сливается на юговосточномъ углу монастыря
съ речкой Песья-деньга. Прямо раскинута белая лента
ограды, надъ которой возвышаются кельи иноковъ; ва ними
виднеются церкви, на крестахъ которыхъ играютъ солнеч
ные лучи, а по угламъ монастырской стены довольно высо~
К1 Я башни.
Мы спустились съ пригорка по широкой дороге къ мона
стырю; перешли небольшой мостъ черезъ Ковду и вотъ мы
уже въ ограде.
[Jo левую сторону, тянется длинное строенie монастыря:
это кельи; на правой же строится каменное одноэтажное,
здаше.слишкомъ на шестидесяти саженяхъ: это гостинницы
для богомольцевъ.
Прямо передо мной высокая колокольня, неуступающая
въ высоте многимъ известнымъ колокольнямъ въ Россш:
/

высота ея 35 саженъ; смотрю вверхъ и едва вижу мелькающш крестъ ея.
Мы пошли на самый

дворъ монастыря:

по нравую

руку длинное каменное съ мезониномъ строеше — кельи
иноковъ, а по левую ещ е длиннее и обш ирнее— кельи ино*
«О

ковъ и Архимандрита. Дворъ монастырсый обширенъ и
чисть: все въ величайшемъ порядке.
Литурия совершается въ Вознесенской церкви; крутая,
широкая изъ белаго камня лестница о д е т ь въ нее; церкорь
красивой архитектуры.
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Признаться скавать*-*- н е б е г в тайНЛго т а м м т я cepMja
и не* беэт. н$котораго страха я вступилъ въ«дто/1 рашммщв(
святыни, столь проолавившейсячудесаммвгь вд^шней. сторон* И'етоль'ярагоцъмноя-длянасъ*
Л итургю совершал»' одивъ гиагь iepQMoeaxowi;' самого;
архимандрита не было.
Мы слушали обедню ; намъ особенно понравилось мона
стырское irfcHie: оно такы уны до; такъ хорошо»», кто хочвчся
плакать.
Одивъ изъпослуш нитевъ, недавно. шжчшцшйдКурсъд^
семинарш, читалъ проповедь» кажется, йшюкентым ирь-глазк
крёстьянъ падали на лисда слезьЕуМилешя, аж енщ цдо ?у?4> ДО
всхлипывали; ои* утирали, глава своими;передниками» Какъ
трогательна подобная картина!

Простой, необра^в^нрцц

народъ .нашъ.сильно чувствуете въдуш 'б благодарностикт>
Тому,. Кто далъ ему жизнь*,'XQT4t не въкюйговвш 0 ыв#$7 $
иногда передать экого нуастаа «4дешн,.
О б а д я кончилась и мы вошли въ-иредълъ беолофЛЭДлу?!
жить' молебенъ.
Мощи его аочиваютъ' от1«ры№, г въ.серебряной, paf:^ до
высокомъ. M tcrb, на южной сторонЪ прид'Ма эо
угодника, Цередъ радою, выиотгб эв в5гед4<Рлп?,чУудрт^орная
икона Божгет Мутерчь называемая Gy М о р и н а р н з а е я
унизана жгмчуговгь ц другммииДрагомФиными.г^мвшяуи.
Эта икона принесена самим?» веодосдемъ, иэъ.Црилуц^ЭД)
монастыря „ ототоящага -оть/Зелогдн, щь гЗ^хъ верста^ъ.

Въблагогов^йномъбезмолвщслушалъ а м <^бентчу ш**иц
^*
голос» с в я щ е н н о -щ ю к ц у ш в в л е я э*. евода*р> храма.
Л учи . Т . V II
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Поокончашп молебна, i я подошел» късвяты м ъ, нвтлЪннымъ мощамъ П рео о д.1веодос1я it почувствовал « м й й-го
етрахъ и неизъяснимый трепет» сердца,. / Наионецъ л осин*
лился приводиться гь его священной рук* моммш грыш шми

устами. Чт4 я 'Уувствовалъ тогда я каыя впечатлкнмгаайолняли мою душ у, я не въ силахъ передать теб*, любеаяый
д р у г» ./...
Б ыло светло и легко на душ *, я с т о я л ъ уже; съ минуту,

наклонившись къ мощамъ; но снова раздавинйся голосъ
священника вмаелъ м е н я 'я з ь этого пртятнаго положешя.
Я помолился> у мощей съ теплою в* рою; о Благочестивей**
шемъ Госудвр* н а ш е гь 1 Николай-Павлович* и Авгуетьй*
шемъ его семейств*; потомъ мы пошли осматривать приме
чательности монастыря.
Церковь, въ которой почиваютъ мощи 0еодос1я; называется
Возкесенскою. Въ ней пять прид*ловъ: главный во имя Вол*
нес (Hiя Г осподня; северный придЪльПреподобнагобеодоа'я;
южный Тихвинской Бояпей М атери; при вход* въ церббвь
въ трапез*, съ правой стороны, прид*лъ Николая Чудо
творца, съ л*вой Петра Митрополит» Московскаго >я всея
Россж Чудотворца.

У казначея получили мы пообраэу беодоЫя и по картннк* «Видь монастыря» н вышли иаъ церкви.
Спускаясь по л*стяиц*, на правой р у г & в ъ с т т , видишь
дверь; ведущую въ пещ еру; гд* подвизался веодосйй. Не
безъ душевнаго волнешя и страха1вошли мы въ нее; насъ
обдало холодомъ, *акъ иэъ погреба: сюда н е ' проникаютъ
лучи солнца. Пещера представляеть темную-, каменную,'м»

Ся о вссяост*.
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квадратную сажень палатку—если такъ можно выраяптьея,**
куда сквозь маленькое отверсле едва проливается слабый
св*тъ. В ъ.средин* п ещ ер ы jстоить большой деревянный
/

крестъ, поставленный, какъ говорить, самимъ веодоаем ъ.
При пещ ер* малзнькм пряд*лъ во имя вс*хъ Чудотворцев*
Вологодскихъ; иконостасъ стариннаго письма.
Жизнь в ео д о ая я ч и таю вгьего житш;кром*тогослышалъ
въ Вологд* н*кюторыя предаш яобъ немъ.
Geodoc til Суморинь родился около 1500 рода въ город*
Вологд*, въ княжеше 1оанна III Васильевича, д*да Грознаго.
Отецъ и мать его были люди благочестивые и >добродетель
ные; они! горячо любили его, каты едянотвенваго сына,
которымъ Богъ наградилъ ихъ, и воспитывали его въ страх*
Бож1емъ; съмена п о п ечет й родительскихъ пали не на беэплодную почву.
Ж илище этого Богобояаненнаго семейства была уединен
ная хижина, на болотистомъ м*ст*, со вс*хъ сторонъ окру
женная л*сомъ; но трудами своими они высушили болото,
завели огородъ, вырубили липш и л * сы и устроили н*что
въ род* садика. На втомъ м*ст*, говорить оредан1е, теперь
Д ухо в в Монастырь., веодосм быль кротокъ, смиренъ, ли
съ к*мъ не ссорился, не любилъ игръ и шутокъ. По достиженш совершенныхъ л*ть, родители женили его, бевъ
соглаЫя съ его стороны, и онъ не см*ль противоречить имь.
Отъ брака родилась у него дочь, которую выдалъ он* з а мужь за одного Вологжанина.
Когда родители и жена его померли, а дочь была при
строена, онъ оставилъ домь свой, и пришелъ въ Прилуц-
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кш монастырь, гд-Б и былъ п остриж ет, вгь монахи.. Враля
любилибеодосin за его прямодунле и кротость; онъобратилъ
насебя внимэше даже самогойгумена, который вносл-мсгом
иослалъ его, какъ самаго благонадежнаячеловека, въТотьму
для присмотра надъ солсеарнями, которыми владъп> тогда
Прилуцкш монастырь.
Соляные источники: зд1>сь открыты въ XI столкли Новго
родцами, которыхъ господство распространилось почти.до
Уральскпхъ горъ.1
Граждане Тотьмы любили ВеодоЫя за его добродътельвуй
жизнь; онъ былъ имъ д р у го м ъ и сов*втникомъ въ скорбяхъ
и нечаляхъ, а раббтникамъ г - отцомъ и благодЪтелемъ.. и.
Черевънъснолько лътьвеодосш испросилъ себя позволен»е
у Игумена Ирилуцкаго построить монастырь близъТотьмы.
Онъ пришелъ на то м'бсто, гд* соединяются. Ковда и Пессьнденьга (*), устроилъ тамъ пещ еру.if день и ночь при c s tjb
лучины провод и.гь въ молитв*.
Тотьмичи. часто приходили къ нему за советами и благо*
словешемъ. К тони обращался, къ нему съ просьбою, всякой
находилъ въ немъ угбш еш е, и 'никто изъ пещеры его не
выходилъ въ слезахъ; за то они помогали.ему, ч^мъмогли,
и по просьб* его испросили позволешя у Царя Ioauua
Васильевича Грознаго построить монастырь во имя Щюобрэжешя Господня; настоятелемъ этого монастыря былъ В еоД0 С1 Й Суморивъ.
(')

Ковда — перебрести, перейти ручей'по кол-во. Цвееья — перени

маюсь, кое-кагъ' »еду свой д и к ш » . JftccbA-teH btaSnt — деньжонками
яереиииаюсь.
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0еодос»й построил», деревянную, церковь и кел м ,- въ
1554 г.; монастырь.сталь наполняться брат1ею и мало по
малу устроиваться. веодосм велъ ?кизнь самую строгую,
носилъ железныя вериги, которыя ианонецъ вреаалисьвъ
его тело; при конце жизни принялъ схиму и.съ миромъ ото к
шелъ къ Богу въ глубокой старости, 28-го января 1568 яъ
годъ освященм Вологодскаго Успенскаго Собора,иоставивъ
после себя монастырь въ хорошемъ состоянии»
При перестройке церкви въ 1796-мъ году, 2-го сентября
открыты были мощи Преподобнаго. После многочисленных^
чудотворенш, по удостоверенш въ святости его> последо
вало окончательное признание его Церковью i въ лике свят
тыхъ 21-го декабря 1798 г., въ царствоваше Императора.
Павла 1-го:
Въ монастыре Суморинскомъ празднуется. 28-го января,!
память преставлешя его: до н а ч а н я : л и т у р г т св. <мощи
беодоа'я обносятся брат1ею вокругъ м о н $ сты р Я |;п р и ввоне
колоколовъ и многочисленному стечении, граждане города^
крестьянъ и з ъ о к р е с т н ы х ъ деревень и богомольце,вт,изъ
далекихъ уездовъ и губернж.
2-fe сентября бываетъ крестный ходъ изъ Е^ррявленщкасц
собора въ монастырь, въ память обретешя св. мощей Препо
добнаго беодопя. Въ монастыре теперь я въ четвертый
разъ; третьяго года я былъ здесь 1-го сентября, на кануне
праздника въ этой обители.
Любезный другъ, если придется тебе когда-нибудь побы
вать въ Тотьме, сходи непременно поклониться мощамъ
Преподобнаго беодоа'я. Уже подходя къ монастырю, ты
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почувствуешь, что въ душ* твоей становится св*тло и какъ
будто она трепещ ете.
Мы вышли изъ пещеры и долго бродили по монастырскому
двору, потомъ взошли на колокольню, которая господствуете
надъ окрестности, ’ и очень устали: не ш утка'пройти 16
л*стницъ (220 ступеней). Я говорилъ уже раньше о высот*
колокольни: она им*ет* 4 этажа; во второмъ —‘ церковь
1оанна Златоустаго.
Видъ съ верхвяго* этажа очень хорошъ: на востогь, i въ
верст* по прямой линж, какъ на ладони Тотьма, за которой
голубою лентою тянется Сухона,* къ югу синева л*совъ и
тамъ далеко на краю горизонта, верстъ ва 15, <подымается
дьнгь клубами — это въ Леденскомъ~соловаренномъ' завод*.
На с*веръ, отъ монастыря въ 2 верстахъ, обширный и «ра*
сивый соловареяный завод* супца К окарева.Т ам ъ я былъ
прошлаго года, купался, пиль соляную воду и з ъ трубъ;
она холодна и ; здорова; ' при " завод* находится конспй
заводъ: лошадей около 200, если не больше, красивы*,
статны я.
На запад* и с*веро-восток* холмы,1 желт*ющ 1 я поля и
видны кое-гд* деревни.
(ОкончанН в» следующей кпнжкп>.)
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Словесность

Т0ТЫ1.
(Оконнан1б.)

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ.
• ■рО'Ъад-Ь О ж т м В м н и г о ч е р е п Т о т ь м у .

Мы оставили обитель ВеодоЫя уже во второмъ часу и
поспешили на лодку, где насъ давно ожидали.
Черезъ два часа лодка наша неслась въ 5 верстахъ отъ
Тотьмы къ Устюгу по зеркальной поверхности Сухоны.
Живописны крутые берега ея, nopocinie столетними сос
нами, елями и березами, и разнообразны ихъ велень и виды.
На высокой горе, подмываемой быстрою Сухоною, кра
суется Тотьма; высою я колокольни церквей,утопая въсиневе
неба, представляютъ что-то прекрасное, священное; сол
нечные лучи искрятся на главахъ и крестахъ ихъ.
Мы взяли направо, и Тотьма скрылась отъ насъ за лесомъ.
Тотьма и ея окреотности были посещаемы Петромъ Вели
ки мъ. Несколько разъ онъ здесь бывалъ .проездомъ въ
Архангельскъ и Соловецкой монастырь; въ первый разъ въ
поле 1693 года, будучи ещ е 20 летъ.
Въ 8-ми верстахъ отъ Тотьмы находится Лось-камень,
драгоценный памятникъ Петрова пребывашя, мимо котог
раго мы теперь.плывемъ. Вотъ предаш е, которое мне разсказалъ одинъ почтенный старичекъ:
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Въ первыхъ годахъ 18-го с т о л т я

Петръ Веледой

п о сети л ъ Тотьму, чтобы поклониться Суморинской чудо
творной и в о н и Божьей Матери.

Былъ ш нь месяцъ: погода стояла п рекрасн ая../В ъ одивъ
изъ такихъ дней, съ трехъ часовъ утра, въ Т оты гё ш ла
суматоха. Струги f приготовленные для отъезда Государя
со свитой (которая состояла более чемъ изъ 50 челбвекъ)
въ Архангельскъ, были уже готовы къ 6 часамъ. Стругъ
Государя былъ больше другихъ, но безъ всякихъ у'крашешй.
На берегу около деревяннаго дома, где остановился Госу
дарь, и вокругъ церкви, где слушалъ раннюю литурпю, было
безчисленное множество народа, который нришелъ, чтобы
хотя взглянуть только на батюш ку-Царя Петра Алексеевича
и на светлыя Его очи.
По окончанш литурпи и напутственнаго молебств1я, гро
могласное, радостное «ура!» возвестило о прибытш Госу
даря въ сопровожден^ духовенства и гражданъ на пристань,
нарочно для этого устроенную.
Государь, взявъ благословенie отъ архимандрита Суморинскаго, поблагодаривъ гражданъ са хлебъ-соль и простив
шись съ ними, вошелъ въ шлюбку, сопровождаемый Царевичемъ и приближенными боярами и князьями: Голицынымъ,
Прозоровскимъ и другими **; помолился церквамъ, покло
нился праводлавнымъ своимъ деткамъ, и — поездъ тро
нулся.
* Истор!я Петра Вел., Полевого. — Тоже, Бергмана.
** G*. «Соловецкая .гЬтопись», «BcTopia Poccia»,
Двава» (гь ЗаДедочк*),

Верещагина.

Полеваго и aGtaepeaa
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Вышли н а середину реки и Ф л агъ развернулся на м ач п
%

Государевой шлюбки. Оба берега были усыпаны народомъ,
который следовалъ берегами и на лодкахъ за Государевым!
поездомъ, оглашая берегьгромкимъРусскимъура!
Проехавши верстъ 8, достигли наконепъ Лось-камень
и остановились на берегу, распс ложась на мягкой трав*
позавтракать. Разложили огонь и вынесли изъ лодки поход
ные чайники кипятить воду, а Государь съ Царевичемъ,
князьями

Голицыными», Прозоровскимъ и' Меншиковымъ

сели въ лодку и отплыли къ камню, отстоящему отъ берега
саженяхъ въ двадцати. Вышли на камень, площадь котораго
имела более квадратной сажени; глубина реки въ этомъ
месте сажени полторы. Государь приказалъ принести изъ
шлюбки ковры, которые и постлали на камне. Пока занима
лись разговорами, принесли чай, который на чистомъ воз
духе по середине реки вероятно показался вкуснее обыкновеннаго, потому что Петръ Великш говорилъ, что Онъ
никогда съ такимъ аппетитомъ не пилъ чаю. После под
крепили силы мальваз1ею и дорожнымъ завтракомъ. Незаб
венному Государю очень понравилось это место и Онъ пробылъ здесь съ часъ времени.
Можно-ли не задуматься при мысли, что тутъ на камне,
среди реки, под*’ открытымъ небомъ, некогда съ такимъ
удовольств1'емъ завтракалъ Великш Петръ съ своимъ сонмомъ вельможъ?....
Л етъ пятнадцать тому назадъ читали на этомъ камне
«

надпись о пребыванш Петра, будто, бы имъ самимъ вырезан
ную; теперь не видно ни одной буквы* Разсказываютъ, что
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весною большая льДина неслась съ ужасною быстротою, на*
скопила на камень и оторвала половину его, къ несчаспю

ту, на которой была надпись. На оставшейся части камня
свободно могутъ поместиться пять человеке.
Въ 7'МЪ часу вечера, когда золотистые лучи солнца а'яли
на насъизъ-за ветвистыхъ деревьевъ и отражались въводахъ
Сухоны; мы плыли въ 20 верстахъ отъ города, противъ Ста* рой Тотьмы, где видны каменная церковь и два, три крестьянск1-е домика.
Предаше говорить, что здесь была прежде Тотьма; но
этого допустить нельзя, потому что настоящая Тотьма
была до временъ Грознаго у содовареннаго завода г. Кокарева, близъ церкви Богослова, въ 2*хъ верстахъ отъ того
мъста, где она'стоить теперь.
Тотьма въ правлеше Елены,

матери Грознаго, и въ

малолетство его самого, часто бывала жертвою опустошенш
Татаръ « разныхъ бродягъ, отъ чего, можетъ был*, жители
переселились на нынеш нее' место, ^какъ более удобное, и
представлявшее более преградъ опустошителямъ: съ одной
стороны крутые, высоме берега Сухоны, съ запада— Ковда,
съ востока—глубокй оврагъ делали положеше осажденныхъ
въ городе менее опаснымъ,...? Тотьма много пострадала въ
начале 17-го столе™ отъ Поляковъ **, Литовцевъ, Казаковъ
и разныхъ бродягъ.
9 ы р м м ъ I . С. Л .

Вологда, 1852 г. декабря.

* Ист. Г ос. Рос. -Карамзина.
** Статья Соловьем -въ первыхъ J f Л ? Совреиешявжа 1852 г.

