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Путевой набросокъ А. С. Пепеина.

1У Щ  ЕЧВРЪ. Солнышко полнымъ, яркимъ заревомъ расплы- 
№<|) лось по небу, улыбнулось лосл’Ь дтй  разъ и скрылось за 

ЗГ горизонтомъ. Куда-то вдаль...
Пароходъ «Пушкинъ», медленно разсЬкая воды и 

П'Ьня ихъ, шелъ по руслу р. Вологды, направляясь къ стариннымъ 
русскимъ городамъ: Тотьме, Устюгу, Солызычегодску и др.

На палубе не смолкаетъ гулъ голосовъ.
—  Прощай, Вологда,— слышится изъ одного конца палубы. 

Порывъ ветра поднимаете и колышете белый платокъ— символ7!  
прощ атя.

Проезжаемъ лосл’Ьдшя церкви старшшаго города Вологды.
На берегу, среди зелени деревъ, красиво выглядываете до- 

микъ «Петра Великаго».
Вдали виднеются шпроше зеленые луга. Небо ясное, голу

бое. Не хочется сходить внизъ, въ тесную каюту, а долго любо
ваться просторомъ пространства, залитаго водою.

—  Это «озеро»,— скаеалъ кто-то.
Входимъ въ «прокоиъ» и въ р. Сухону.
Сухона— северная река. Кормилица прибрежныхъ кре- 

стьянъ.
С'Ьверныя реки такъ удивительно схожи между собою, что 

думаешь, что все одна река,
Особенность рекъ севера— это порожистость ихъ, изменчи

вость. Оне капризны, какъ изнеженный ребен ок . Тамъ глубока, 
здесь мелка... тамъ пороги, тамъ «струги».

Скоро «Пушкинъ» проезжаете «историческими местеч
ками». Вотъ, близко Наремъ, Шуйское.

Близъ Наремъ всгЬхъ заинтересовываете камень —  «Пролей 
кашу». Народъ, какъ миеологъ въ душ е, ооставнлъ такую ле
генду, хотя въ ней есть доля правды.

Здесь проезжалъ царь Петръ—преобразователь. Судно царя
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на этомъ м’Ьст'Ь всколыхнулось; царь въ это время об'Ьдалъ и  
толчокъ выплеснулъ изъ тарелки царя кашу.

—  Съ того временн камень и зовется «Пролей кашу».
ПосдЪ Наремъ берега становятся выше, живописнее. Кра

сиво чередуются слои глины съ известнякомъ и песчаникомъ.
Зеленёюпця березки, елочки каймой проходятъ по берегу, 

отделяя его отъ чистой, зеркальной воды.
Шуйское... Два храма... и цЬляй рядъ домовх-, по обоимт 

берегамъ Сухоны.

РФзная статуя Георпя ПобЪдоносца въ Гсорг1свскоЯ ц. еъ ТотыгЬ.

Храмъ па правой сторонЬ красивъ своей архитектурой.
Лерсдаютъ, что внутреннее его убранство не хуже другого, 

столичнаго храма.
И красивое Шуйское скоро скрылось отъ насъ. Пароходъ та

кой xopomift. Ъдешь, словно въ сказк^: л&съ, вода, обрывъ... 
гора чередуются и всегда что-нибудь новое, интересное. Такую 
чудную панараму р^дко приходится видеть...

Это своя Швейцар1я... ЗдЬсь милая русская природа, во всей 
своей красогЬ, пышности...
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Особенно красиво местечко у реки Царевы. Самос назваше 
речки разсказываетъ о новомъ люботтытномъ преданш.

И здесь, неутомимый и любивпдй северную природу и воду 
Петръ Великш пилъ чай, какъ гласить предаше...

Подвигаемся къ «старой Тотьм'Ь.».
Показались и островки, предвестники близости города.
Красивы они издали, особенно подъ вечеръ, когда на голу- 

бомъ, покрытомъ заревомъ небе, искрятся и блещутъ кресты 
храма на самомъ большомъ островке «Д'Ьдов'Ь».

Около стараго «Деда» npi ютились два островка «Внуковъ» и 
«Бабш». II эта родственная связь еще больше сливаетъ ихъ свое
образную красоту, о-тмечаетъ ее.

Маленьте пароходы всегда останавливались у  «Дедова 
остгюва»

Островокъ и обитель на иемъ любопытны для экскурсанта.
Это одинъ изъ «медгежьихъ уголковъ» севера...
Щ  острове церковь. Обитель теперь не имеетъ такого зна

чения, какое во дни основашя.
Она приписана къ тотемскому Спасо-Суморпиу монастырю.
Основалась «Дедова Пустынь» въ конце XY1I столе™ . При 

тотемскомъ воеводе боярине Лопухине, отце царицы Евдокш, 
первой супруги царя Петра.

Основателем!, «тихой» обители считается ie p o M O im x b  Iona,—  
пономарь тотемской Воскресенской церкви.

Каменная церковь построена не такъ давно.
Въ пей интересна икона въ серебряной оправе.
Передаютъ, что это даръ царицы Евдокш. На иконе, будто бы, 

объ этомъ есть надпись...
Въ резиденцш для пр!езда игумена Спасо-Суморина мона

стыря находится какой-то портретъ.
—  Говорятъ— это царицы Евдокш.
Происхождете портрета покрыто пеленой таинственности.
Кто на ней изображенъ, неизвестно, едва ли царица Евдогая.
Такого уродливаго, плохого по исполнение портрета царица 

не послала бы въ родную обитель.
Красивъ и скроменъ этотъ северный уголокъ.
Тишина... воздухъ... молитва. Вотъ чемъ дыщетъ здесь пре- 

бывающш инокъ...
За «Дедовымъ островомъ» красивая панорама г. Тотьмы...
Щ  высокомъ берегу Сухоны, на холмахъ, выросъ городъ... 

Тотьма. Все здесь на виду...
Пароходъ останавливается на целый часъ.
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Экскурсанта усидеть посмотреть «тотемсийя достопримеча
тельное ги». Городъ небольшой...

—  Здесь обитель-то преподобнаго веодосш Тотемскаго?—
спрашиваетъ старушка.

— Здесь, матушка, здесь. Всего полчаса езды.
Пароходъ «Пуппшнъ» уходитъ далее къ Устюгу; остаемся 

внимательнее осмотреть этотъ прибрежный городъ.
Летописи разскааываютъ таыя любопытный страницы жизни 

этого города.
Какъ въ сказке. Когда-то былъ это торговый, бойкш городъ.

Купцы торговали и въ Сибири... и еще кое-где... Богаты были. 
Начались пожапы... Городъ несколько разъ погорелъ.

РЬка Сухона передъ Верхней Тотьмой.

Время оеноватя г. Тотьмы неизвестно. Если подъ упоминав- 
мымъ словомъ у Карамзина «у Тотьме» разуметь Тотьму, то 
основате города относится къ 1138 году.

Тотьма лишь съ 1539 года называется своимъ именемъ въ 
«Исторш Карамзина».

Въ то время Тотьма славилась соляными варницами. Из- 
вестенъ посадъ Соли— Тотемской, где жили знаменитые въ рус
ской исторш Строгоновы.

Въ 1565 году Тотьма была «опричнымъ» городомъ царя
Грознаго.

Коснулось Тотьму и смутное время. «Отъ тужи», какъ гово
рить летопиоецъ, тотьмичи со слезами поцеловали креста само
званцу.

Въ 1608 г. тотьмичи овергиули иго Тушинскихъ послапцевъ.
Въ 1780 году Тотьма Екатериной Великой объявлена уезд- 

нымъ городомъ.



Р'Ьзная лампада пзъ чистаго воска въ Тоанно-ПредтспенскоП ц. г. Тотьмы,
»

Противъ «пристали» одиноко на другомъ берегу стоить клад
бищенская церковь— «Старая Тотьма».

Тотьма стояла сначала на этомъ месте; наводнетя игривой 
а  капризной Сухоны заставили горожапъ перенести городь па 
противоположный, высомй берегъ Сухоны.

Въ церкви «Старой Тотьмы» жила некогда въ заточенщ пер
вая супруга царя Петра Алексеевича— царица Евдошя.

Тотьма богата церквами. Это признакъ стариннаго города;' '

Гербъ Тотьмы изображаете сверху державу, внизу лисицу—- 
изобилие пушного зверя. ^

Таковы л'Ьтеписныя страницы жизни Тотьмы...
Въ «Тотьме» много есть кое-чего интереснаго, ест^ на iTq

посмотреть..V
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На холме, на виду, стоить соборъ. Онъ недавно выстроенъ, 
рый сгор'Ьлъ. Въ немъ хороша старинная плащаница и ц е 
льно иконъ.

1оанно-Предтеченская царковь, привлекающая своимъ чуд- 
,1Ъ многояруснымъ иконостасомъ —  стоить на окраине города, 
пдтектура храма старинная, много напоминаетъ новгородски с 
ш . . .  Въ немъ ценна и интересна резная лепная пзъ воска 
глада.

Въ Георгиевской церкви интересенъ резной изъ дерева «Ге 
1й Победоносецъ».

ТотемскШ соборъ.

Онъ поставленъ въ окне и производить сильное: впечатлите.
Стильно и живо изображенъ Георпй Победоносецъ. Онъ весь 

ь движенш. Какъ будто только что сошелъ съ бойкой лошади, 
ыхватилъ копье, наступилъ ногою на дьявола и вонзилъ копье въ 
его. Дьяволъ выточенъ удивительно неясно и пропорционально.

Все мельчайппя подробности не забыты резчикомъ.
Яркая, красно-пурпуровая одежда (статуя выкрашена подъ 

деж ду) красиво облегаетъ стройную фигуру св. Георпя.
Где стояла въ старину эта статуя, нельзя предположить. Но 

•два-рли она была декоращей иконостаса!
Статуя конца XYII века.
Въ тонкихъ, пр1ятныхъ чертахъ лица св. Георпя сквозить 

не русское, не северное—самобытное влгяше... а католическое.
Епископы-малороссы любили видеть на севере скульптуры... 

запада.
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Въ Тотьм'Ь есть музей— Отд’Ьлъ вологодскаго общества изу- 
чешя сЬвернаго края.

My;icii молодой... Но есть кое-что интересное. Богатая флора 
п коллскщя по геологш.

Краса п гордость Тотьмы— ремесленная школа. Стоитъ не 
самомъ берегу. Каждый, прогЬзжая Тотьму, побываетъ въ ней, 
Школа единственная ъ / >  Россш. Въ ней въ древнерусскомъ вкусЬ, 
безъ декаденства и кубизма, приготовляются д'Ьтсшя: игрушки и 
различныя вещи обихода.

По своимъ рйсункамъ и рабогЬ вещи очень ц'Ьнны...
Жаль и грустно, что всЬ свои изд,Ьл1я «Тотемская школа» 

продала впередъ ипострандамъ...
Все лучшее, оригинальное вывозится изъ Россш.
Въ 1 % верстахъ отъ города красиво расположился Тотемскш 

Спасо-Суморинъ монастырь.
Основанъ онъ въ 1554 году преподобнымъ веодойемъ Сумо 

ринымъ.
Близь монастыря протекаютъ дв’Ъ рЬчки Ковда и Пееья- 

Денъга, —  монастырь стоитъ на мысу, образуемомъ этими р^ч 
камп.

Храмы монастыря отличаются мощностью и изяществомъ 
архитектуры. Особенно хорошъ корпусгь главнаго здатя  и коло
кольня.

Въ монастыре богатая ризница. Въ ней хранятся старинныя 
вещи. Ц'Ьнны подарки царя Петра Великаго и нгЬсколько грамотъ, 
одна XV I в-Ька..

Осмотр’Ьвъ «Тотьму» и ея окрестности, на другое утро спгЬ- 
шимъ на пароходъ. Быстрая красавица Сухона, волнуясь и п'Ьнясь 
отъ колесъ парохода, за Тотьмой снова съ радостью принимаетъ 
васъ и показываете виды еще прелестнее...


