
В золотую осень на Вологодчине 

 

Вы уже успели соскучиться по заметкам нашего неутомимого путешественника, главного 

экономиста отдела по управлению активами и пассивами Виктора Савоня? Новая глава его 

странствий посвящена дальнейшему исследованию бескрайних российских просторов. 

 

– Экскурсия по Вологде началась в центре, у места, которое называют Вологодским кремлём. На 

самом деле, кремля давно уже нет, а на его роль претендует окружённое высокой стеной 

архиерейское подворье, ныне музей-заповедник. Над архиерейским подворьем возвышается 

высокая, больше семидесяти пяти метров, колокольня с золотым куполом. 

 

У стен архиерейского подворья стоит желтоватый Воскресенский собор удивительной архитектуры.  

На площадке у спуска к реке Вологда – памятник поэту К.Батюшкову, которого А.С.Пушкин называл 

своим учителем – настолько был изящен слог. Батюшков в гражданском фраке стоит возле коня – 

напоминание о том, что во время войны с Наполеоном он был адъютантом генерала Раевского и 

прошел Европу до Парижа.  

В комплекс памятника входит и сидящая на некотором отдалении бронзовая фигура крестьянской 

девушки в сарафане и кокошнике – по легенде, деревенской музы поэта. Любители загадывать 

желание натерли бронзовые пальчики ножки девушки до блеска.  



 

В старые времена Иван Грозный уехал в Вологду, где пребывал три с половиной года. На площади 

перед кремлём, как говорят, сразу вырос лес виселиц, на которые попадали люди, не выполнявшие 

царские указы. Ходят легенды, что даже столицу собирался сюда перенести. Но потом, снова по 

легенде, при посещении только что построенного храма царь испытал шок от упавшего сверху 

плоского кирпича – плинфы, проклял город и уехал отсюда насовсем. Вологжане облегченно 

вздохнули.  



Направились в парк, узкой полосой тянущийся вдоль набережной. Посередине парка стояла 

конструкция, напоминающая параграф – на самом деле, памятник самой знаменитой букве 

вологодского говора – «О». Гид вспомнила, что знатоки не отгадали, что это. Ответивший 

предположил, что это памятник самовару. Но самовар как-то не очень ассоциируется с Вологдой.  

 



Остановились на стоянке у набережной. И снова я был просто очарован рекой. Всё как-то до того 

спокойно. Где пульс времени, где кипит бизнес и прыгают курсы валют? А тут и дела нет до мировых 

волнений. Полное спокойствие.  

Свернули на перпендикулярную улицу, к храму Варлаама Хутынского. Его архитектурные формы 

казались совершенно непривычными для православной церкви. Овальный световой барабан, по 

обе стороны которого стояли две небольшие башенки, похожие на большие кубки с крышками, над 

которыми возвышались кресты. Через улицу расположился двухэтажный дом с крылечком и 

балконом. На доме висела вывеска "Резной палисад".  

 



В доме располагался центр ремесел и магазин с вологодскими сувенирами 

(непродовольственными). В небольшой комнате было множество красивых вещей – на столах, на 

полках, на стенах и даже свисающих с потолка. Береста, изделия из дерева, глиняная игрушка (как 

вам: кошка верхом на корове, например?), оправы для зеркал, рамки для фотографий, сувенирные 

настенные тарелки, такой забытый предмет, как ширма, кружева, изделия ткачества, посуда, даже 

небольшие предметы мебели. И все такое красочное и яркое!  

Во время поездки к следующей остановке гид Ольга рассказала мне печальную историю любви двух 

поэтов – московской поэтессы Вероники Тушновой и вологодского поэта Александра Яшина. Яшин 

не смог уйти из семьи – у него было четверо детей. Тушнова тяжело заболела и умерла в 54 года. 

Смерть наступила не только от болезни, но и от тоски по любимому человеку. Осталось же 

великолепное стихотворение "Не отрекаются любя". Яшин пережил Тушнову на три года.  

Проехали по улице Герцена, где сохранились несколько дворянских усадебных домов 

девятнадцатого века, в том числе дом зятя вологодского помещика Платона Волкова (прототипа 

гоголевского Хлестакова) с необычной фамилией Пузан-Пузеревский. 

Около пешеходного моста через реку Вологду поставили памятник городскому освещению – столб 

со стоящей рядом бронзовой собачкой с задранной на столб ногой. Собачка задумчиво смотрела 

на прохожих и на вполне живых многочисленных уток, скопившихся перед столбом в ожидании 

подачек. 

 

А ещё здесь есть детская речная флотилия – ну совсем как детская железная дорога, только вместо 

поездов – кораблики.  

Вернулись на улицу Герцена с дворянскими особняками (хоть всего их там осталось четыре). 

Особняки были в шаговой доступности – два с левой стороны, полностью классические, с фасадами, 

украшенными деревянными колоннами, которые под слоем побелки казались белокаменными, и 

треугольными фронтонами. Один, окрашенный в зелёный цвет, особняк своим объемом уходил 

вглубь перпендикулярно улице, второй, покрашенный в бледно-розовый, расположился всей 

шириной вдоль улицы. 



Два особняка справа были построены в местном стиле – прямоугольные двухэтажные объемы с 

угловыми крылечками с крытыми балконами над ними. Резьба на деревянных наличниках этих 

усадеб была гораздо богаче резьбы наличников классических усадебных домов напротив. В одной 

из усадеб расположился литературный музей.  

 

На площади у железнодорожного вокзала в уже знакомом с летнего визита киоске купил 

творожных сырков с различной начинкой, пакет мелко нарезанных хлебных то ли полосочек, то ли 

сухариков с фруктовым ароматом. Ассортимент киоска вселял оптимизм, что перед обратной 

поездкой из Вологды в Москву смогу здесь купить продовольственные сувениры для всех. А вот на 

часы работы внимания не обратил... 

 

Тотьма 

 

Гостиница в Тотьме была совсем рядом с церковью. Девушка-администратор сказала, что весь 

город можно обойти за полчаса. Такой цели у меня не было, и я просто пошёл знакомиться с 

городом.  

У светящейся на фоне темного осеннего неба снежно-белой Входоиерусалимской церкви, 

уходящей куполами ввысь и теряющейся "луковицами" в небе, удивляющей ажурными узорами 

над каждым ярусом окон, свернул налево, где впереди возвышался силуэт Христорождественской 

церкви, по форме немного напоминающий стоящий на земле колокол с длинной ручкой – здесь 

была только одна башня.  

 



 

Ещё дальше по улице слева располагался сквер, а напротив стоял камень, над которым развевался 

Андреевский флаг. Под флагом к камню был прислонен якорь. На самом камне стояла фигура лисы, 

неестественно ярко блестевшая под светом фонаря. К камню была прикреплена пластина с 

надписью "Сей знак установлен в честь черной лисы, в ловле которой тотьмичи упражнялись в XVIII 

веке". И упражнялись же не в здешних лесах, а на Алеутских островах! 



Слева от дорожки ярко подсвечивалась деревянная конструкция в виде тесно прислоненных друг к 

другу плоских арок, в пролете которой вдалеке чудесным образом высвечивался грациозный 

силуэт ещё одной церкви – Святой Троицы.  

Утром отправился знакомиться с городом при свете. В краеведческий музей прибыл минут за пять 

до открытия, и мы пошли через восемь столетий истории – Тотьма на десять лет старше Москвы 

(1137 год). Но, как часто бывало, старая Тотьма располагалась километрах в пятнадцати от 

нынешнего места. И снова вспомнили байку про название – Петр Первый, проезжая через Тотьму, 

сказал: "То не город, то тьма". Ох уж эти байки! На самом-то деле Тотьма основана более чем за 

пятьсот лет до Петра. Вот тебе и тьма. 

Вообще большинство северных названий финно-угорского происхождения. Вот и "Тотьма" – вроде 

как "низкое болотистое место". А теперь не скажешь, что город стоит на низком месте – скорее на 

невысоком берегу Сухоны. 

Тотьму основали новгородцы. По Сухоне проходил водный торговый путь – через систему 

многочисленных волоков корабли попадали из Балтийского моря в Белое. Сухона же сливается с 

рекой Юг и от их слияния начинается Северная Двина.  

Когда мы вошли в следующий зал, гид Вера сразу сказала – не пугайтесь, здесь пожара не было. 

Стены и потолок были темно-коричневые, как будто покрытые густой копотью. Вот такая 

обстановка была в солеварнях, которые первый раз сделали тотьмичей богатыми – соль была тогда 

дорогой. Варили, вернее, выпаривали соль в отдельных избушках. Поднятый из-под земли соляной 

раствор заливали в специальные чаны – црены, под которыми горел огонь. Очаг топился по-

черному. Да, рабочим солеварни не позавидуешь – в дыму и в парах.  

Петр Первый несколько раз посещал Тотьму. Но, кроме легендарной фразы «то не город, то тьма», 

остались и сведения о его посещении солеварни. Петр потребовал сначала, чтобы ему позволили 

поднять бадью с рассолом. Позволили. Государь поднял и потребовал плату. Владелец солеварни 

подал пригоршню золота. Петр же потребовал обычной платы, а не царской. Пригоршня золота 

сразу превратилась в медную монету – деньгу (полкопейки).  

А расцвет добычи соли в Тотьме связан с семьёй Строгановых, которые владели также соляным 

промыслом в Сольвычегодске, который был их столицей. Солеварение процветало до того 

времени, когда при Екатерине Второй был начат соляной промысел на озёрах Эльтон и Баскунчак. 

Эта соль, добываемая открытым способом, была значительно дешевле. Но тем менее солеварение 

в Тотьме продержалось до конца девятнадцатого века. Последними его владельцами была семья 

Кокоревых, которые переделали систему выпаривания из "по-черному" в "по-белому". 

Естественно, и условия работы стали намного лучше. Но всё-таки, даже несмотря на то, что 

тотемская соль по качеству была лучше озёрной, промысел угас. 

На большом щите в зале Екатерининской эпохи нарисован жалованный городу герб с непонятным 

зверем в нижней части. Судя по описанию, это должна была быть та самая черная лиса. Непонятно, 

как художник эту лису представлял – зверь был совершенно лишён лисьей грации, а пасть его была 

полна зубов – ни дать ни взять волк! Некоторые экскурсанты высказывали мнение, что это вообще 

лошадь.  

А ещё Тотьма была известна как место ссылки. Среди самых известных ссыльных был будущий 

министр культуры СССР А.В.Луначарский. Ему в Тотьме очень нравилось, он даже в спектаклях 

местного театра участвовал. Во время массовых переименований городов в советское время 

Тотьму даже хотели переименовать в Луначарск, но обошлось. Однако улица Луначарского в 

городе есть. 



Чисто исторический раздел музея закончился, и мы перешли к этнографическим витринам. 

Множество изделий из бересты. Не только лапти, но даже и сапоги из бересты делали. Конечно, 

такие сапоги служили недолго. 

Сказочно красивые образцы ткачества и вышивки с красными всадниками, женщинами с 

подсвечниками в руках, драконами, львами и павлинами. Причем почти у всех павлинов хвосты 

напоминали большие ёлки.  

 

А ещё в Тотьме до революции действовало Петровское художественное училище, где сначала 

принимали на обучение только мальчиков, а потом стали принимать и девочек. Судя по 

выставленным произведениям, учили детей очень качественно, и руки у них были то, что надо. Из 

выпускников получались отличные игрушечники, но не только. Большое впечатление произвел 

метровый орёл с раскинутыми крыльями – прямо как живой. А мастеру было всего шестнадцать. 

Вазы, канделябры, мебель настоящая и игрушечная... Руки были золотые. Поэтому Тотьма 

приобрела славу ещё и столицы российских игрушечников. 

В неподалеку расположенной деревне Варницы, у ещё одной церкви тотемского стиля – 

Воскресенской – меня ждала гид Светлана. Спустились к мосту через небольшую речку Ковда, где 



Светлана начала рассказ о добыче соли. Непростое это было дело – соль добывали из-под земли. 

Для этого в местах, где была большая вероятность нахождения подземных соляных залежей, 

бурили скважины. Когда бур упирался в твердый слой, в скважину вставляли широкую деревянную 

трубу-матицу, и продолжали бурение меньшим в диаметре буром. По достижению соленосного 

слоя, внутри матрицы помещали более узкую трубу, через которую поднимали рассол, направляя 

его затем в расположенную рядом солеварню. Это ж сколько труда надо было приложить в 

пятнадцатом-шестнадцатом веках! Иногда одну скважину бурили от трёх до пяти лет, и нередко 

уходили ни с чем. Вот откуда стоимость соли. 

Но умельцы были и в то время, а один из них – тотьмич Семён Саблин ещё в шестнадцатом веке 

написал целый труд, как бурить новую скважину. И это не про нефть, а именно про соль!  

Сначала спустились под мост, где среди торчавших из воды старых свай выделялся широкий 

раструб трубы-матицы. Внутренней трубы тут не было. Прошли немного по течению. Светлана 

показала ещё одну выступающую из воду матицу, внутри которой виднелась более узкая труба.  

 

Ещё дальше над водой чуть-чуть возвышалась очередная рассолоподъемная труба. Здесь цвет 

воды во внутренней трубе был молочно-белый, наверное, из-за высокой концентрации соли в 

рассоле. Удивительно – на двадцати метрах разная концентрация рассола.  

За воротами Спасо-Суморина монастыря меня ждали в Открытых фондах. Не все помещается в 

залах музея, так что впечатления можно дополнить посещением открытых фондов (где они есть).  

Тут уж обязателен рассказ. Одно дело – смотреть на разные предметы крестьянского быта, а другое 

– смотреть и слушать, как их использовали. В первой комнате – предметы, связанные с обработкой 

льна от трепания до изготовления пряжи. Замечательный набор трепал, похожих формой на пилы-

ножовки по дереву, с разной резьбой – кружки, колесики, многогранники, треугольники, сеточка. 

На некоторых ещё и инициалы владельцев вырезаны. А под ними листок с частушкой: "Сделай, 

миленький, трепало, чтобы сердце припадало, посредине вырежь круг, настоящий будешь друг". 

Стало быть, парни избранницам часто трепала дарили?  

Но все затмевала коллекция прялок. Гид Ирина неспешно рассказывала, как девушки в зимний 

период скидывались и арендовали избу в деревне, куда приходили со своими прялками и 

проводили зимние вечера. Вроде и видел уже прялок достаточно, но все равно рисунок на них 



притягивал взгляд. Да ещё и прялки делали кустарным образом, а не в промышленных масштабах, 

отчего мастера расписывали лопасти прялок исходя из своей фантазии. Каждая местность имела 

свой набор рисунков – где-то цветы, где-то орнамент, где-то гладкий рисунок, где-то резьба, где-то 

разноцветная, а где-то не разукрашенная. Формы лопастей тоже различались – то квадратные, то 

прямоугольные, то с гребешками-грядками сверху, то гладкие. А прялки тарногские к тому же 

отличались и резными ножками. Просто выставка художников-примитивистов. Но до чего же 

хорошо! Сразу представлялся снежный морозный вечер, идущие по улице румяные от мороза 

девушки с прядками, а в ушах раздавался скрип снега под ногами и тянущиеся песни. Эх, как хочется 

настоящей зимы, а не постоянной перемены погоды! 

 

Необычный предмет Г-образной формы для рукоделия – "шейка". На одну перекладину буквы 

садилась девушка, а к концу второй перекладины прибивали кусок ткани. К куску ткани 

прихватывалась канва, на которой девушка вышивала. Этакие упрощённые пяльцы. 

Потом пошёл стеллаж с пряничными досками (куда ж в России без пряника!), которые применялись 

для украшения пряников узорами. Традиционные зверюшки, сердечки и даже доска с именами. 

Причем на одной доске было двенадцать различных имён. По количеству гостей, что ли. А хозяйки 

пекли специальные большие пряники, которые нарезали по количеству гостей. Такой пряник 

назывался "разгонный". Когда хозяйка приносила такой пряник, то гости понимали – пора и честь 

знать. И никаких тебе "на посошок". 

Насмотревшись такого разнообразия и разноцветья, пошли осматривать сам монастырь. Его 

основал Св. Феодосий Суморин (Тотемский), который пришел в Тотьму из Спасо-Прилуцкого 

монастыря в Вологде. За короткое время монастырь стал богат и известен. Над воротами монастыря 

стояла высокая – 75 метров – колокольня, которую разобрали в советское время, а из кирпичей 



построили городскую баню! В то время в монастыре размещался лесотехникум, где учился поэт 

Николай Рубцов. И Николай Рубцов вспоминал, как он участвовал в разборке колокольни. 

После лесотехникума в монастыре некоторое время были военные, а сейчас он возвращен 

православной церкви. Конечно, монастырь находится не в лучшем состоянии. С монастырского 

холма открывается вид на долину реки Песья Деньга. Местная легенда гласит, что когда-то карета 

Ивана Грозного застряла в этой речке. Тотьмичи пришли на помощь и вытолкали карету. Царь в 

благодарность хотел расплатиться, но деньги (или их часть) выпали из рук и упали в реку. Тотьмичи 

поискали-поискали, но не нашли. Сказали: "А пёс с ней, с этой деньгой! Зато царя увидели!" Или 

примерно так. 

А на самом деле, название – снова угро-финское. Часть слова "еденьга" встречается в этих местах 

неоднократно. (Потом нашел в интернете, что "лед" на вепсском языке означает "песок", то есть 

что Леденьга, что Еденьга – просто "песчаная река"). 

Музей церковных древностей занимал все пространство бывшей Успенской церкви. В советское 

время тут располагались и лавка по продаже керосина, и подразделение кинопроката. После 

передачи храма музею пришлось приложить немало сил по реставрации, но сейчас все выглядит 

очень достойно. 

Собрание икон в музее замечательно – и отдельные образа, и житийные иконы, яркие и 

многокрасочные. Очень замечательна деревянная скульптура в лучших традициях барокко, что для 

православных церквей нетипично. Полный жизни ангел с поднятыми руками, как будто несущий 

хоругвь (скорее всего, так и было), Архангел Рафаил, сопровождающий Товию. Несколько странное 

решение – согласно писанию, они должны быть по крайней мере похожи по росту, а здесь Архангел 

выше Товии раза в два. На это экскурсовод Валентина сказала – мастер хотел показать, насколько 

Архангелы величественнее человека…  

Величественный Архангел Михаил, повергший врага человеческого. Страдающий Господь в 

темнице, которую охраняют два кажущиеся карликами солдата. Ангелы с подвижными руками – 

Валентина даже спросила у меня о версии, почему руки сделаны подвижными. Увы, версии у меня 

не было. 

Покровцы золототканые, украшенные изображениями Пресвятой Богородицы с Младенцем 

Иисусом, Евангелистов и Отцов церкви, богато украшенные предметы облачения священников, 

царские врата в виде двух двойных икон. 

Благоговение вызвало и распятие в алтарной части, полное человеческого и Божественного. 

Валентина рассказала ещё об одном местночтимом святом – Андрее Христа ради юродивом. Его 

заступничество помогало при болезнях глаз. Как-то плыл по Сухоне один князь – нехристианин, у 

которого болели глаза. Он услышал о том, что в Тотьме есть чудотворец, приказал причалить, взял 

богатые дары и пошёл к Андрею. Андрей ничего не сказал, а убежал. И тогда князь взял в 

пригоршню снега со следом ног Андрея, протер этих снегом глаза и исцелился.  

Последним экскурсионным объектом на сегодня был выставочный зал "Антресоль", 

расположенный в рядом стоящем здании, в котором было трудно распознать бывшую 

Воскресенскую церковь. На первом этаже "Антресоли" расположилась "бытовая" выставка в стиле 

крестьянской избы с манекенами, одетыми в народные костюмы, в которых преобладали красный 

и черный цвета, муляжом русской печки со всеми необходимыми предметами для приготовления 

пищи, натуральным кухонным шкафом с расписанными в растительных мотивах дверцами,  столом, 

накрытым вышитой скатертью, ткаными покрывалами и двумя рядами мастерски вышитых и 

набивных полотенец. Очень красочной была вышивка со сценой пахоты – заряженная в плуг 



лошадь, мужик, не то вытирающий пот со лба, не то приподнимающий картуз, собака, 

наблюдающая за процессом, и курица с петухом, стоящие впереди лошади.  

На втором этаже выставка была посвящена соли. Образцы соли с различных месторождений не 

только России, но и других стран, солонки, в том числе из бересты (походная солонка 

изготавливалась в форме буквы Г), разные предметы из соли, например, соляные светильники 

разной формы, испарения от которых оказывают положительное влияние на здоровье. 

Но главное – здесь был макет солеварни, где можно было увидеть в разрезе рассолоподьемную 

трубу – широкая в диаметре труба-матица, в ней труба поуже, а трубе поуже длинное узкое "ведро", 

которое использовали для подъёма рассола. Ведро с рассолом извлекали на поверхность и 

опрокидывали в другие трубы, по которым рассол стекал в специальные лари у стен варниц, а уже 

оттуда – в црены. Потом полученную соль помещали на "полати" для просушки. 

Рядом была витрина с разными необходимыми принадлежностями для производства, например, 

похожим на поплавок солемером, с помощью которого определась концентрация соли. Лежал 

также внушающий уважение наконечник бурава в виде массивной железной короны. Да, непросто 

было добывать соль...  

 

Великий Устюг 

 

Я был единственным пассажиром от Тотьмы до Великого Устюга. Двести километров с остановкой 

на перекур мы проехали примерно за два с половиной часа, причем большую часть уже в темноте 

– вечер тут наступает на час или даже на больше раньше, чем в Минске.   

Утро было сероватым, но достаточно теплым. Пройдя по улице к реке, понял, что уже точно не зря 

приехал в Великий Устюг. Сухона широкой лентой неторопливо, незаметно для глаз текла среди 

пологих невысоких берегов. Город расположился на одном ее берегу, прямо напротив 

расположилась Дымковская слобода, два храма которой, стоящие рядом друг с другом, смотрелись 

в зеркало Сухоны.  

От набережной к реке было несколько спусков. Вернее, не то чтобы к реке, но к широким песчаным 

отмелям. Похоже, что река изрядно обмелела, хоть и продолжала оставаться широкой. Несмотря 

на то, что Тотьма располагается выше по течению, Сухона в ней казалась гораздо более широкой и 

более "дикой", что ли. Может быть, из-за отсутствия обложенных бетоном склонов?  

 



 

Налево уходил ряд старинных двухэтажных особняков. Со стороны сквера перед музеем 

располагалась скульптура – человек с густой шевелюрой, сидящий на бронзовой скамейке. План 

города сообщал, что это памятник Е.П.Шильниковскому. Кто сей достойный муж, информации пока 

у меня не было. Но, видимо, человек был действительно достойный.  

К Троице-Гледенскому монастырю выехали из города в сторону Тотьмы, пересекли Сухону, и гид 

Ирина Геннадьевна сразу стала вспоминать, что на крутом берегу реки местные выпускники все 

время отмечали последний звонок. Берег там действительно был очень высокий и обрывистый, и 

остался здесь ещё от предысторической эпохи – со времён динозавров.  

Сначала мы вышли на возвышенность, откуда открывался вид на реку и окружающие ее луга и 

кустарники. Ирина Геннадьевна сказала – вот там, впереди, место слияния Сухоны и Юга. От этого 

места начинается Малая Северная Двина, а после впадения в нее реки Вычегда начинается сама 

красавица Северная Двина. Место слияния тонуло под серым небом на горизонте среди ещё 

зелёных берегов с выделяющимися желтыми кустами. Русло Юга прослеживалось хорошо, а место 

русла Сухоны угадывалось по силуэту Великого Устюга почти на горизонте. Только маленький 

кусочек устья был виден. Отсюда место слияния можно было представить и по с трудом 

различимому парому, неторопливо пересекающему реку чуть ниже слияния. Некоторое время в 

русле Малой Северной Двины можно различить два потока – воды Сухоны и Юга имеют разный 

цвет.  



 

Здесь, на берегу Юга, был заложен город-крепость Гледен – практически напротив Великого Устюга. 

Теперь на высоком месте стоял монастырь, названный в честь Святой Троицы, но сохранивший от 

древнего города вторую часть – Гледенский. 

Эти места, хоть и отделенные от остальных земель русских, все время были целью для набегов 

чужеземцев. Неоднократно сюда набегали древние булгары и черемисы (нынешние марийцы).  

В конце концов город Гледен был разрушен, и с пятнадцатого века уже не восстанавливался. Весь 

центр жизни переместился в Великий Устюг, который стал и важным речным портом на пути в 

Архангельск, бывший тогда воротами Московского государства в Европу.  

Мы вошли в калитку слева от центральных ворот, украшенных резным порталом со множеством 

слоев полукруглых арочек. Успенская церковь, стоящая слева от входа, была без куполов и с 

осыпавшейся побелкой.  

Лестница привела к галерее, с трёх сторон охватывающей собор. Пол галереи был выложен из 

больших каменных плит. Свет в галерею проникал из множества окон по периметру. 

Восторг и вздохи очарования! Снова вижу чудо! 



 

Высокий позолоченный иконостас как раз очень точно вписывался в вышину собора. Центральная 

часть иконостаса равносторонней трапецией выступала вперёд, давая возможность поближе 

любоваться изяществом царских врат. 

В иконах, написанных в лучших традициях барокко, было много розового цвета. С одной стороны 

от царских врат – икона с Пресвятой Богородицей с Младенцем Иисусом, с другой – угощение у 

Авраама. Насколько же письмо барокко в изображении Троицы Ветхозаветной отличалось от 

древнерусского стиля! Я ощущал себя как где-то в европейском храме. А большинство икон писал 

местный мастер Алексей Колмогоров. Но имена некоторых иконописцев остались неизвестны, как 

и имена некоторых резчиков. 

Царские врата украшены многоцветными фигурами Святых Евангелистов в полный рост, 

показывающих на центральную часть – написанную красками сцену Благовещения. Руки 

Евангелистов расположены так, что вот-вот ещё движение – и царские врата распахнутся... 

Вспомилось, что в музее церковной старины в Тотьме мне говорили о тотемских резчиках братьях 

Богдановых, искусные работы которых были не только в музее, но и здесь. 

Следующая остановка была в Дымковской слободе, у двух храмов, которые я видел с 

противоположного берега Сухоны. С этого же берега открывался ещё более изумительный вид. За 

гладким зеркалом реки стояло удивительное сочетание храмов – Соборное дворище. На 



небольшом участке земли стояло рядом, почти стена к стене, пять храмов – Успенский собор с 

колокольней, которые я видел вчера вечером в свете фонарей, собор праведного Прокопия 

Устюжского, собор праведного Иоанна Устюжского, церковь Богоявления и церковь Св. мирополита 

Алексия. Соборное дворище, окаймленное с обеих сторон золотыми листьями окружающих 

деревьев, чудесным образом отражалось в воде. Несмотря на серое небо, вид завораживал. 

 

Направо и налево от Соборного дворища вдоль набережной уходили двухэтажные классические 

здания банковской конторы, богадельни и купеческих усадеб, справа и слева от которых виднелись 

церкви. Самая большая, трехэтажная усадьба раньше принадлежала М.М.Булдакову, который был 

"Первенствующим директором" Российско-Американской компании (уже что-то знакомое). Купцы 

здесь городу жертвовали очень хорошо – ту же богадельню, например. А М.М.Булдаков подарил 

городу свой сад, ныне парк. 

Музей древнерусского искусства располагался в очень нарядной Вознесенской церкви о семи 

главах (путеводитель пишет, что первоначально их было одиннадцать). Храм постоянно 

достраивался, оттого и получил сложную архитектурную форму. Двухъярусный (не считая низкой 

подклети) основной храм с пристроенным приделом. На втором этаже – ещё приделы.  

В основном храме – великолепный позолоченный позолоченный иконостас. Он не такой 

изысканный по резьбе, как в Троицком соборе. Четыре яруса икон расположены в прямоугольных 

рамах, украшенных растительными мотивами. Верх иконостаса располагается на фоне тёмно-

синего неба, нарисованного на стене. А ещё особенность иконостаса – он расположен буквой Г, 

правое крыло – три яруса по три иконы – выходит на боковую стену.  



 

На втором этаже через белый арочный портал входим во Всехсвятский придел – домовую церковь 

семьи купцов Ревякиных, на чьи средства храм возводился. Здесь иконостас трехъярусный, иконы 

с обилием красного цвета в одеяниях располагаются в красных простых окладах, некоторые 

отсутствуют. Четыре окна придела украшены массивными коваными решетками с разным 

рисунком, из которых четко виден только один – двухголовый орёл. На остальных решётках каждый 

видит, что ему подсказывает фантазия – то ли морды животных, то ли цветы, то ли буквенную вязь.  



Напротив иконостаса в другом приделе – ещё один иконостас, более скромный, двухъярусный, 

отделяющий придел от трапезной. В трапезной – деревянная скульптура "Оплакивание" – совсем 

почти как "Пьета"  Микеланджело. 

Непосредственно в музейной экспозиции – кованые ажурные царские врата с небольшими 

образами Благовещения и Св. Евангелистов, икона Св. Сергия Радонежского с житием, 

замечательные иконы с Пресвятой Богородицей и Младенцем Иисусом, со Святыми Прокопием 

Праведным и Иоанном Устюжским, стоящим по сторонам от города, над которым нависла грозовая 

туча, покровцы с золотым шитьем, фелонь с вышитым сюжетом Рождества Христова, икона с ещё 

одними местными святыми – супругами Иоанном и Марией Устюжскими. Иоанн был прислан из 

ставки татаро-монгольского хана как сборщик дани по имени Буга. Что-то произошло, горожане 

взбунтовались, Буга просил прощения у народа, крестился с именем Иоанн, обвенчался с местной 

девицей и даже построил храм. Может быть, вследствие его происхождения Св. Иоанн изображён 

на образе в одежде, похожей на монгольский халат. 

До следующего музея – этнографического, расположенного в здании церкви Св. Николая 

Гостунского, тоже пришлось идти ускоренным шагом. Сразу зашли в отдел народного костюма. 

Яркие платья в красных и белых тонах с вышивкой на воротниках со стоящими женскими фигурами, 

чем-то похожими на силуэты бабочек, женское платье цвета охры с мелкими разноцветными 

рисунками, тоже напоминающими женские фигуры, совершенно не типичный для современных 

невест наряд – красная юбка, розовая блузка, а на ней парчовая накидка-расстегайка со шлейками 

на плечах. На голове – причудливо расшитый речным жемчугом венец. А иногда шли под венец 

просто в красном. 

Девушки носили простые венцы в виде широких обручей. А если к девушке посватались, сверху к 

венцу пришивали кружок, так что получалась шапочка. 

Замужние женщины носили борушки – мягкие шапочки, иногда расшитые золотыми или 

серебряными нитками. Женщины в возрасте носили синие сарафаны 

Особое внимание уделялось поясам. Мужчины к ним крепили загашники – футляры на веревочках, 

в которых можно было что-то носить, например, точила для кос. Женщины к поясам прикрепляли 

лакомники – маленькие кошельки для мелких предметов и сладостей. Искусство девушки в 

рукоделии признавалось и по ее умению плести пояса. 

Следующий отдел – кухня. На кухне стол всегда покрывали скатертью. Всем хозяйством на кухне 

заведовала "большуха" – старшая женщина в доме, которая пекла хлеб и носила ключи от амбара. 

Рядом с речью, как правило, находился вход в голбец – подполье. Двери в голбец были расписаны. 

Иногда рисовали льва. Но виденные мною львы имели какое-то доброе выражение морды и 

непонятно, как с таким выражением могли что-то охранять. 

Потом пошли выставки с изделиями народных промыслов. А промыслов было много – кузнечное 

дело: тончайшей работы кружевные решетки, петли, круглые подставки, кованые навершия для 

печных труб – чтобы искры не вылетали, наверное. Слесарное дело – снова сундуки в технике 

"мороз по жести" – на раскалённый металл выливали особую смесь кислот (секрет состава утерян) 

и в результате получался такой же узор, как и на стекле при морозе. Замки с музыкой для сундуков, 

которая раздавалась при их открытии. Замки были и с секретами – в одном замке могло быть до 

двадцати пяти секретов. 



 

Ещё одна выставка была посвящена церковным праздникам. Запомнились день Свв. Флора и 

Лавра, когда мыли лошадей, украшали их и приводили к церкви для окропления освящённой 

водой.  

Осенины – вроде как праздник урожая – белорусские дожинки. Рождество с установлением 

вертепчиков – батлеек. 

Пожалуй, самым удивительным был смотр невест на крещение. Девушки надевали на себя все 

рубахи и становились в ряд. Потенциальные свекрови подходили к девушкам и поднимали края 

рубах, чтобы увидеть их мастерство вышивки. Сплошная красная полоса по низу рубахи означала, 

что дальше поднимать нельзя – под рубахой ничего нет. 

Информации было уже "по уши", но время оставалось, и я решил посетить для разрядки городскую 

резиденцию Деда Мороза.  

 

*** 

На стене одной из комнат висели часы-календарь с историей празднования нового года в России. 

Петр Первый ввел обычай ставить ёлку, Анна Иоанновна ввела обычай новогодних балов, потом 

французы ругали "Генерал Мороз", потом появились сказка "Мороз-красный нос", потом сказка 

"Морозко", потом "Мороз-воевода", потом "В лесу родилась ёлочка", потом после революции 

праздновать запретили, а потом в 1935 году снова стали праздновать. Вот так вкратце.  

Ну а потом – праздничный зал с наряженной ёлкой и приготовленными к мастер-классу столами.  

Рядом с городской резиденцией Деда Мороза располагается почта Деда Мороза – одноэтажное 

здание, вход в которых охраняют два снеговика. Внутри – комната в стиле почтового отделения 



советской эпохи, где за канцелярским столом сидит сотрудница почты, готовая принять письмо для 

Деда Мороза. Направо – комната с ячейками для писем. Письма из разных стран, даже из Австралии 

есть. Нашлась ячейка и с письмами из Беларуси. С новогодним настроением вышел на улицу, а до 

нового года оставалось ещё больше трёх месяцев. 

 

На следующий день в 9:00 меня ожидала Ирина Геннадьевна в музее рождественской и новогодней 

игрушки. Но из гостиницы я вышел пораньше, чтобы успеть посмотреть и другие достойные 

внимания объекты, обозначенные в путеводителе. Самым дальним на плане был храм Симеона 

Столпника.   

Трехъярусная и трехглавая церковь Симеона Столпника, окрашенная в карминовый цвет, стояла на 

набережной. Нижний ярус со стороны реки был выполнен в виде галереи арок. На второй высокий 

ярус вела лестница. С открытой части второго яруса на реку смотрела площадка, ограниченная 

невысокой балюстрадой.  



 

Вернулся по улице Энгельса назад и свернул на улицу, как понял, со старинным названием – 

Пушкариха. Потом прочитал, что здесь раньше была Пушкарская слобода, где действительно 

проживали пушкари и стрельцы, присланные в первой половине семнадцатого века для охраны 

города. 

Музей рождественской и новогодней игрушки оказался более ранним открытием для города, чем 

вотчина Деда Мороза. Ирина Геннадьевна сразу сказала, что обычно взрослые посетители 

испытывают даже больший восторг от посещения музея, чем дети. По-моему, ничего 

удивительного – каждый взрослый носит в себе какую-то часть ребенка, который помнит и 

новогодние ёлки у себя дома. Ёлочные игрушки – это почти как фамильное серебро, накапливаются 

в семьях из поколения в поколение. А сколько их разбивается за это время! И оставшиеся старые 

игрушки стоят уже как антиквариат.  

В левой части музея размещалась выставка с сюжетами из встречи нового года в разных странах. 

Первой оказалась Япония, где девочкам дарили деревянных кукол, напоминающих цилиндрики с 

человеческими головками. Были куклы и поизящнее – с вполне натуральными фигурами, но они 

уже не предназначались для повседневного использования.  Лакированные подносы, шкатулки и 

оригами в виде журавликов дополняли японскую атмосферу.  

Второй – Китай с совершенно крошечными женскими башмачками – даже непонятно, какая ступня 

могла в них поместиться. Ирина Геннадьевна прокомментировала, что у знатных китайских женщин 

практически все пальцы на ногах были сломаны из-за следования тогдашней моде крошечной 

ступни, зато икры были очень толстыми... 

Витрина тоже представляла собой двери или, скорее, полки, на которых, кроме башмачков, стояли 

принадлежности для чаепития, гравюры со сценами из китайской жизни, в также лежали муляжи 

мандаринов (фруктов, не чиновников).  



Витрина с более знакомыми европейскими мотивами – щелкунчики и курильщики на фоне картины 

рождественской ярмарки. Небольшой стеллаж от города-побратима – Рованиеми, современная 

история которого началась после того, как финский диктор заявил в прямом эфире, что именно там 

находится резиденция Санта-Клауса, после чего пришлось эту резиденцию создавать. Возвращение 

в Россию начала двадцатого века с выходными костюмами, елкой и новогодними подарками – 

настольные игры для детей. 

 

Следующий зал – ёлки с украшениями различных десятилетий. До середины тридцатых 

празднование Нового года считалось устаревшей и даже идеологически вредной традицией. 

Тридцатые годы – игрушки с мотивами покорения Арктики, подвигов папаницев и челюскинцев, 

дружбы народов СССР – все ватное. Сороковые – военные мотивы со звездами и парашютами, 

конец пятидесятых – космические мотивы, начало шестидесятых – кукуруза и прочие продтовары. 

История страны в истории игрушек. Как-то раньше не приходила в голову такая параллель.  

Более ранние игрушки были сделаны из ваты и картона – очень искусно. Потом, с развитием 

игрушечной промышленности уже появились и стеклянные.  



Тут была и серийная игрушка, и авторская. Практически все игрушки занимали отведенное им место 

– на ветвях ёлок. Ёлок было по крайней мере десяток. Только Деды Морозы и Снегурочки 

различных размеров и из различных материалов стояли отдельно в витринах. 

 

*** 

Взглянул на часы и очень быстро пошел в сторону завода "Северная чернь". Вход в 

демонстрационный зал был через торговый зал фирменного магазина с изобилием продукции 

ювелирного и прикладного назначения, особенно для напитков и приема первых и вторых блюд. 

Продавщицы сами были как модели, украшенные продукцией завода. Экскурсовод тоже носила 

серебряные перстни, серьги и кулон с чернением.  

Сначала – посещение демонстрационного зала со столами мастеров, на которых располагались 

используемые инструменты. Над столами висел экран, на котором демонстрировались стадии 

процесса изготовления. А стадии вкратце такие – сначала создаётся рисунок-образец. Потом этот 

рисунок переносится на копировальную бумагу – совсем как мы протирали отпечаток монет на 

листок бумаги. Заготовка до нанесения рисунка коптится в пламени свечи, а затем рисунок с 

копировальной бумаги переносится на закопченную поверхность. Мастер с помощью специального 

резца углубляет рисунок на поверхности изделия, затем рисунок заполняется специальным 

составом – чернью, состав которого хранится в секрете. Все покрывается специальным лаком и 

несколько раз обжигается в специальной печи. Чернь сплавляется с серебряной основой, изделие 

очищается от лака. Вроде как всё очень просто. Причем надо понимать, что сама заготовка для 

нанесения черни изготовляется путем штамповки. С плоскими изделиями типа вилки все было ясно 

– штампанули – и четырехзубая заготовка готова. А вот с рюмками и кубками все гораздо сложнее 

– заготовками были формы в виде круга, которые каким-то образом "надевали" на объёмные 

заготовки. Был круг – стал "стакан". К "стакану" ещё приваривалось переходное серебряное кольцо, 

а к кольцу – ещё и серебряная ножка... 

Как конкретно происходит превращение серебряного круга в стакан – до конца не понял. Разве что 

как в кузнечном деле – все время разогревай заготовку, чтобы придать ей нужную форму, и 

потихонечку молоточком загибай края... Причем стаканы получались с очень гладкими стенками. 

Искусство черни в Великом Устюге было известно давно, да вот к началу двадцатого века промысел 

практически исчез – остались несколько "кустарей", которые что-то потихонечку делали по 

рецептам, оставшихся от предков. В тридцатые годы один из этих кустарей сумел обменять азы 

искусства на обещание создать в Великом Устюге небольшое производство. Производство 

приобрело новый импульс с приходом художественного руководителя Евстафия Павловича 

Шилковского – того самого, статуя которого стоит на набережной.  

Изделия в витринах демонстрационного зала были хороши. Большинство – столовые приборы. 

Главным узором были цветочные мотивы в различных вариантах, самыми необычными из которых 

были хмель и гербера. Наборы для кофепития и чаепития, наборы столовой посуды с ручками, на 

которых изображены герои сказок А.С.Пушкина, кубки, стаканы и стопки со сказочными и вполне 

реальными животными, жанровыми сценками, подстаканники с историческими персонами и 

российскими городами, кувшины, иконы и другие предметы церковного обихода, ювелирные 

гарнитуры (колье и серьги), один из которых назывался "Вальс" и изображал двух жар-птиц в танце 

напротив друг друга по сторонам колье. 



 

 

 

 



Даже для любителей суши имелся набор из соусника, кувшинчика для сакэ, маленьких стопочек и 

треугольных толстых блюдец в виде распахнутых вееров. На всём этом присутствовал черненый 

узор цветущей ветки сакуры. 

 

Дата основания Великого Устюга до конца непонятна. Почему 1147 год? Какой-то местный краевед 

в начале двадцатого века опубликовал статью, в которой именно этот год называл годом 

упоминания города в летописи. Но вот с подтверждением непонятно. Зато есть упоминание, что в 



в 1212 году горожане Устюга просили поставить у города монастырь. Тогда 1212? Снова непонятно 

– если горожане просили, то город уже был? Так и оставили год 1147 – как Москва. А между тем 

город Гледен, вследствии уничтоженный, был заложен в 1178 году. Вот и разберись... 

Устюг изначально был важным торговым центром. Практически все потоки в Европу и в Сибирь в 

16-18 веках шли через него, пока Архангельск оставался единственным российским портом. Потом 

потоки пошли в Сибирь и дальше. Местные купцы щедро жертвовали на строительство храмов и 

монастырей, многие из которых сохранились до наших дней. 

В витринах краеведческого музея красовались образцы старинных товаров. Даже большой 

фрагмент китайской ткани с изображениями карпов. Раньше я как-то не обращал внимания, что в 

Китае и Японии карп считается символом, что ли, мужества – совсем как лосось, он преодолевает 

речные пороги, стремясь к местам нереста.  

Удивило вкрапление в церковные облачения тканей с Дальнего Востока – на спине фелони в 

верхней части было изображение танцующего японского журавля, а под ним по серому фону летали 

серебристые бабочки. Тут же посуда с эмалью с рисунком в китайских мотивах.  

Тут же страницы истории Русской Америки – выходец из Великого Устюга М.М.Булдаков был в 

течение двадцати семи лет "первенствующим директором" Российско-Американской компании.  

И снова погружение в мир ремесел – несколько витрин с изделиями шемогодской бересты. 

Вырезанные кружевные узоры на бересте были наклеены на поверхность деревянных блюд и 

шкатулок. Здесь были и растительные узоры, и скачущие лошади, и сани с Дедом Морозом, и семья, 

идущая в церковь, и даже жених с невестой. Была и роспись по бересте. Все не совсем необычное. 

 

На экскурсии по городу гид показал мне белорусский след – на доме висела табличка, что во время 

войны здесь размещалось Пуховичское военно-пехотное училище.  



Из истории: хоть новгородцы тут давно ходили, но суздальцы, а потом москвичи смогли им 

помешать. Вологду, Тотьму и Холмогоры основали новгородцы. Кажется, все было отлично –  

овладели нижним и верхним течением рек Вологды, Сухоны и Северной Дины с выходом к Белому 

морю. А тут суздальцы да и перерезали водный путь по Сухоне, поставив с одного берега Гледен, а 

с другого – Устюг. Конец свободному путешествию пришел. Извольте дань платить.  

А памятник на площади перед Соборным дворищем – Семёну Дежневу, который во главе 

экспедиции, снаряженной местными купцами, отправился искать новые места для промысла и 

открыл пролив между Россией и Америкой. Конечно, звала вовсе не тяга к географическим 

открытиям и путешествиям – богатства восточных земель. Судя по всему, экспедиция принесла 

немалый доход организаторам, да и Семён Дежнев получил достойную награду. Вот и на памятнике 

он горделиво смотрит на проходящих мимо людей, поддерживая рукой на плече снятый тулуп.  

От угла сквера с памятником С.Дежневу сначала обратил внимание на, к сожалению, закрытый на 

реставрацию Успенский собор. Собор первоначально был деревянным, потом многократно 

перестраивался, приобретая все новые черты в каменных очертаниях. Как я понял, нынешний храм 

– уже пятая перестройка, но некоторые детали от более старых храмов сохранились. Очень 

интересную конструкцию имеет колокольня – как будто два очень плотно прижатых друг у другу 

пальца различной высоты и различной толщины (правда, пальцы квадратные в сечении). Один 

"палец" заканчивается восьмериком с часовой башней и шпилем над нем. Второй "палец" 

заканчивается четырехугольной площадкой со звонницей, над которой полукруглая крыша со 

шпилем поменьше.  

Пошли к Сухоне, оттуда по набережной свернули к собору Прокопия Праведного, очень 

почитаемого великоустюгского святого. Храм воздвигнут в том числе за счёт купца Петра 

Гусельникова во второй половине семнадцатого века. И снова купца! Сколько не приходилось 

слышать в Великом Устюге историй, связанных с возведением храмов, всегда звучали купеческие 

имена. В отличие от Успенского собора, сей храм окружён одноэтажной галереей. 

В пространство собора, разделенного на два нефа, вела длинная трапезная, расположенная на 

одном уровне с землёй. В более старом нефе, где находится рака с мощами святого, – снова 

необычной формы пятиярусный иконостас, на этот раз уже в форме буквы "П" – иконы покрывают 

и боковые стены. В числе икон – и список иконы Прокопия Праведного с житием (оригинал – в 

музее). Снова обилие розовых тонов и в одеяниях святых, замечательная изящная резьба по дереву. 

Тут же находится один из камней из "каменного дождя", выпавшего неподалеку от Великого 

Устюга. Св. Прокопий Устюжский молился о том, чтобы грозово-каменная туча, которая шла на 

Великий Устюг, не дошла до города, и уговаривал горожан молиться об этом тоже. Горожане 

сначала не верили, но когда да увидели приближающуюся тучу, прибежали в храм, снова увидели 

преп. Прокопия и молились вместе с ним, чтобы город миновала беда. Молитва помогла.  

Выйдя из собора, с Соборного дворища направились мимо городской резиденции Деда Мороза по 

самой старой улице города, которой уже восемьсот лет (а носит она ныне название Октябрьский 

переулок) к Михайло-Архангельскому монастырю, возраст которого такой же, как улицы.  

Октябрьский переулок делит на две части улица Красная. По первой половине идёшь между 

двухэтажными декорированными городскими усадьбами, а по второй под сенью деревьев (хотя 

усадьбы и здесь), и как-то сразу меняется ощущение – будто попадаешь в прошлое. 

Ностальгического настроения придавали ещё и опавшие листья. А впереди, за улицей, белеют 

ворота Михайло-Архангельского монастыря.  

За воротами в обе стороны уходят ныне высохшие монастырские пруды, а дальше – надвратная 

церковь во имя Владимирской иконы Божией Матери. Первые два яруса – широкая галерея- 



основание с тремя большими арками, своды которых опираются на совершенно различной формы 

основания – и квадрат, и цилиндр, и даже приплюснутый шар.  

К белоснежному пятиглавому собору Архангела Михаила пристроена восьмигранная высокая 

колокольня. Собор окружён двухъярусной галереей, над которой располагаются высокие узкие 

окна с полукруглыми арками и ряд кокошников.  

 

Над тонкими световыми барабанами с узкими окнами возвышаются зелёные главки с золотыми 

крестами. Вход в собор, опять же, закрытый – по широкой лестнице с открытыми проемами. От 

галереи собора длинная галерея, опирающаяся на широкие массивные арки, над улицей ведёт в 

церковь Введения Богоматери. Чуть в отдалении от собора – настоятельский и братский корпуса. 

От настоятельского корпуса когда-то в собор тоже вела галерея. Ещё раз взглянув на прекрасную 

архитектуру и закрытые двери, покинули территорию монастыря и вскоре пришли в городской 

сквер, где остались два храма от Спасо-Преображенского монастыря – пятиглавый Спасо-

Преображенский собор с пристроенной на квадратном основании восьмигранной колокольней с 

шатровой крышей и одноэтажной галереей, стены которой в два яруса украшены поясом 

квадратных ниш, в сети из которых сохранились многоцветные изразцы, на которых можно было 

видеть павлинов, индюков (!) и даже неопределенную мною птицу, хватающую клювом рыбу. 

Конечно, птицами декор изразцов не ограничивался.  

Вернулись на Советский проспект. С обеих сторон стояли купеческие особняки и лавки, богато 

декорированные и хорошо отреставрированные. Михаил сказал, что ещё недавно было совсем не 

так. Город выглядел не так ухоженно. Но, когда на следующий год после празднования Москвой 

850-летия (а Великий Устюг ее ровесник), город посетил Ю.М.Лужков, он предложил тогдашнему 

мэру сделать Великий Устюг резиденцией российского Деда Мороза. Идея нашла воплощение, и 

туристы поехали в город, заполняя в сезон гостиницы и кафе. 



Михаил глянул в сторону Сухоны, сказал: "Вот за такие закаты я люблю Великий Устюг!", закончил 

экскурсию и отправил меня на набережную любоваться закатом.  

 

Закат, действительно, был замечательным. Весь день над городом светило солнышко, напоминая 

о поре золотой осени. Сейчас солнце садилось где-то вдалеке за Дымковской слободой, создавая 

над ней этюды в золотых и красных тонах. Со временем по мере заката оттенков золотого 

становилось все меньше, силуэты Дымковской слободы становились все темнее, небо приобретало 

все более серый цвет. Краски тускнели, но увиденное осталось в памяти. 

 

*** 

Вотчина Деда Мороза располагается, согласно указателям, в двенадцати километрах от города. Вся 

почерпнутая из интернета информация гласила, что общественным транспортом туда добраться 

если не невозможно, то очень сложно. Цена на такси оказалась довольно лояльной – 225 

российских рублей.   

По обеим сторонам ворот с надписью "Вотчина Деда Мороза" и часами над ней стояли деревянные 

башни с дозорными площадками под пирамидальными крышами.  

Взял билет, и вот я у входа на "Тропу сказок", путь по которой начинался, согласно табличке, в 10:00. 

Кроме меня и двухметровых деревянных грибов с человеческими лицами на ножках, у входа 

никого не было. Но к десяти часам из избушки у ворот вышла высокая Баба-Яга выше меня ростом 

и стала проводником на части тропы. Тропа-то сказок, но вход на нее через турникет с лазерным 

считывателем штрих-кода. Вот такое сочетание реальности и сказки. 



 

Баба-Яга была совсем не злой и не кровожадной, но сразу сказала: "Загадаю тебе загадку. 

Отгадаешь – пущу дальше. Не отгадаешь – получишь пенделя, но пущу дальше". Загадку я не 

отгадал, но пенделя не получил. Прошли по мосту, на котором пришлось громко топать, хлопать в 

ладоши и кричать. За мостом Баба-Яга передала меня очень милому и улыбчивому Ёжику, который 

привел меня на шишкодром, вручил три шишки и сказал – бросать в мишень на счёт три. Итак, 

начали! Раз, два, пять! Я сдержался. Раз, два, тридцать! Я снова сдержался. Раз, два, ...три! Цель 

была поражена. 

Вслед за Ёжиком пришлось ещё и попрыгать по тропе, вспомнив игру в "классики". Ежик привел 

меня к небольшой избушке и спросил – кто главный помощник у Деда Мороза? – Вроде Снегурочка! 

– Нет. – Зайчик? – Нет? – Серый волк? – Снова нет. – Да кто же? – Да Шуршик! (?). Из избушки вышел 

тот самый Шуршик, а Ёжик возвратился к себе. Шуршик был одет в высокую шляпу и костюм, 

сшитые из разноцветных лепестков – как будто из осенней листвы.  

Шуршик тоже заставил понапрягать извилины, показывая на плакаты с замысловатым изложением 

сюжета сказок с предложением угадать, о каких сказках идёт речь. Благодаря подсказкам Шуршика 

всё-таки справился с заданием и в его сопровождении, миновав украшенную драконами избушку 

Соловья-Разбойника, который в этот час вылетел не то на разбой, не то за пивом, пришел к поляне 

Двенадцати месяцев. Там добрый молодец предложил мне занять место за столом, сев на одно из 

кресел с названием месяца, в котором я родился. Я победоносно сел на кресло с надписью 

"травень" и был награждён возможностью загадать желание. На этом, к сожалению, тропа сказок 

закончилась.   

Дом Деда Мороза и внутри оказался не маленьким. Первая комната – темный вестибюль со 

светящимся планом поместья на стене – много-много изображений домиков и ёлочек по сторонам, 



проложенных по поместью дорог. Посередине плана – конечно, дом Деда Мороза. Следом – с 

белыми ёлками по стенам и светящимися часами с кукушкой и маятником в форме снежинки. 

 

За ними – уже светлый кабинет с письменным столом, над которым часы, отсчитывающие время 

до Нового Года. На стене  висят в рамках гимн и герб Деда Мороза. За стол можно присесть и 

ощутить себя ответственным за подарки всем-всем-всем. 

Дальше – лаборатория по производству снежинок, полки которой подсвечены неоновым сиянием. 

А вы знаете, что самая крупная снежинка в истории имела диаметр 35 сентиметров? Я вот не знал. 

Библиотека с несколькими стеллажами сказок – и типографских, и самиздатовских. 

Комната загадывания желаний – не то отсек космического корабля, не то внутренность эскимосской 

хижины "иглу", стены которой украшены звёздами и цветами. Здесь можно закрыть глаза и загадать 

желание. 

Ещё комната – гардеробная с кафтанами, рукавицами и шапками Деда Мороза различных фасонов 

и цветов. Есть даже байкерская куртка.  

Дальше – спальня с кроватью с деревянными спинками с покрывалом в бело-голубых тонах. В 

изголовье – пирамидка из семи подушек. Каждая подушка – для разного дня недели. Ладно, но 

почему размер подушек для каждого дня различается? 



 

Следующая комната – выставка ёлочек различных цветов, изготовленных из различных материалов 

– пластмассы, металла, бумаги, дерева. Даже одна ёлка – из железнодорожных костылей.  

Все комнаты выходят на галерею второго этажа, откуда можно дотянуться до основной наряженной 

ёлки, стоящей на первом этаже, сверкающей разноцветными огоньками, отражающимися в 

висящих шариках.  

Спустились на первый этаж, к трону Деда Мороза, стоящему у подножия ёлки. Через несколько 

минут вышел хозяин поместья – очень колоритный Дед в красном камзоле, расшитом золотыми 

узорами, в красной шапке и рукавицах, с густой длинной белой бородой, густым новогодним басом, 

спросил, откуда я прибыл, как у нас дела, как поживает его белорусский коллега, поинтересовался, 

почему я без детей прибыл, пожелал следующий раз привезти детей, вручил свидетельство о 

посещении дома, передал привет белорусскому Деду Морозу и сфотографировался на память. Тут 

даже стало слегка обидно от того, что я всего один на экскурсии. А до нового года оставалось ещё 

больше девяноста дней. Но все равно почувствовал себя как на утреннике и очень довольный 

вышел на улицу.  



 



Хотелось посмотреть ещё и ледник Деда Мороза, который находился в отдельном небольшом 

доме. Вход в ледник был за отдельную плату, впрочем, необременительную для кошелька. Из 

прихожей вошёл в отдельную комнату за тяжёлой дверью. В комнате царили прохлада и ледяные 

скульптуры – лебеди на озере, карета Золушки, сама Золушка, Емеля на печи, медведи у ёлки, 

парусник на море, снеговики, сказочные замки, самовар и сам Дед Мороз. Отдельно стоял ледяной 

шкаф с ледяныи дверцами, за которыми висела самая натуральная шуба и лежали на полках шапка 

и рукавицы Деда Мороза. Подсветка в леднике постоянно изменяла цвет – зелёная, красная, 

синяя...  

 

Все было здорово, но осенняя куртка не предполагала долгого нахождения внутри. При выходе 

спросил – а сколько же там температура? – минус одиннадцать. – а где согреться? – идите в 

оранжерею. Оранжерея находилась в пятидесяти метрах, и температура в ней была почти 

тропической – персонал был в майках. По обеих сторонам двадцатиметровой дорожки росли и 

цвели теплолюбивые растения. Но и здесь долго находиться не захотелось – начал прошибать пот. 

 

*** 

В городе понял, что успеваю на ещё одну незапланированную экскурсию в Михаило-Архангельский 

монастырь.  

Мы вошли в уже знакомые ворота, поднялись по лестнице в галерею храма, где на левой стене 

(внешней стене самого храма) ряд таких же хорошо сохранившихся фресок конца семнадцатого - 

начала восемнадцатого века под общим названием "Притчи старческие", рассказывающие о 

преимуществах жития в монастыре. Стройные храмы различных стилей, монахи, восходящие по 

лестнице в небо, где с облака Иисус Христос подаёт им руку, монах, распявший свои грехи и уже не 



подверженный им, мирские искушения и праведное житие. Хорошо сохранились две фрески, на 

которых изображены обед в миру и обед в монастыре. В миру – вино и объедение, а за спинами 

стоят злые духи, в монастыре – мед и добрые беседы, а за спинами стоят ангелы. Много красок и 

мастерства. 

 

Меня позвали в сам храм. Снова удивительно красивый большой трехъярусный иконостас с 

иконами, разделенными резными деревянными колоннами различного размера, богато 

декорированными рельефными растительными мотивами.  

Ирина Геннадьевна обратила мое внимание и на изрядно потемневшие врата, стоящие у одной из 

колонн храма. Хорошо, что обратила – сам бы, возможно, прошел мимо. Информация на рядом 

расположенном стенде гласила, что это копия. Оригинал же ещё в 1955 году увезли в Эрмитаж. 

Врата выполнены в виде пластин с сюжетами из Ветхого Завета и пророчеств сивилл, размещенных 

в рамах. Из 52 первоначальных пластин уцелело 45. Восемнадцать пластин содержали сюжеты из 

жития Иосифа (уцелели 17), двенадцать – пророчества сивилл (уцелело 9). Вот что-то, а пророчеств 

сивилл я не читал, а потому попытался вспомнить сюжеты Ветхого Завета. Как ещё гласила 

информация, врата были выполнены в технике "огненного золочения" – на медной пластине 

процарапывался рисунок, который потом заполнялся сплавом золота и ртути. При нагревании 

золото спаивалось с пластинами. Всего в России сохранилось семь таких врат. 

 

И снова в Тотьме 

Утром от гостиницы в Тотьме уже знакомыми улицами иду ко Входоиерусалимской церкви. Снова 

храм вырастает из улицы, очень стройный и очень высокий, вонзая в серое осеннее небо пять своих 

главок на тонких барабанах. Снова этот дивный узор картушей – не то силуэты дам в кринолинах, 



не то самоваров. А над вторым ярусом окон – что-то напоминающее лиры без струн по боковым 

стенам, а по стенам апсиды – перевёрнутые вверх дном кубки. Картуши на колокольне напоминали 

ромбы с кудрявыми гранями.  

Экскурсия началась очень поэтично – Татьяна сравнила Входоиерусалимскую церковь с плывущим 

навстречу нам кораблем. Сравнение было очень удачным – я сам никак не мог найти подходящее 

определение архитектуре храма. А картуши – это вовсе не лепные украшения, а кирпичи особой 

формы. Оказалось, к Входоиерусалимской церкви примыкает церковь Иоанна Предтечи. К 

сожалению, сейчас уже трудно угадать в стоящем прямоугольном здании с четырехскатной крышей 

культовое сооружение. 

Входоиерусалимская была построена с помощью денег тотемских купцов Пановых. От своей 

деятельности купцы получали хорошие доходы – "избыточный капитал", который они отдавали и 

на возведение церквей. Судя по всему, "избыточного капитала" у тотемских купцов было немало – 

на семитысячное население дореволюционной Тотьмы приходилось девятнадцать храмов.  

Если Входоиерусалимская церковь напоминает корабль, то церковь Рождества Христова больше 

похожа на маяк на большом основании. Подошли к уже знакомой черной лисице, стоящей на камне 

под флагштоком с Андреевским флагом. Именно тотьмичи нашли в гряде Алеутских островов места 

обитания вышеозначенного зверя. Острова так и назвали – Лисьи. Тотьмичи настолько преуспели в 

добыче черной лисицы, что указом Екатерины Второй удостоились иметь на своём гербе именно 

этого зверя.  

 



По стороне Торговой площади, находящейся поближе к лисе, сплошным рядом шли вполне 

современные торговые павильоны с продовольственным и непродовольственным ассортиментом. 

Но мы пока подошли к памятнику мореходам, открытому не так давно. Причем памятник не 

тотемским мореходам, а вообще "российским землепроходцам и мореходам". Как я понял, их пути 

проходили и через Тотьму. Например, участники экспедиции Витуса Беринга тут точно побывали. 

Из Санкт-Петербурга через Вологду, через Тотьму дальше, в Сибирь. При свете дня можно 

разглядеть и детали памятника. Носовая честь корабля переходит в две стилизованные ладони, 

которые поддерживают золотого двуглавого российского орла. А парус корабля – как панорама 

Тотьмы старого времени от берега Сухоны и устья Песьей Деньги, сплошь заполненная 

колокольнями.  

 

От памятника мореходам открывается вид на центральную часть города. К окраине ведет улица 

Белоусовская (а мне все хотелось прочитать как Белорусская, хотя улица названа в память борца за 

советскую власть Белоусова). По правую сторону стоит дом городского головы А.М.Киренкова, 

который был страстным фотографом и оставил много фотографий Тотьмы. На дореволюционной 

фотографии его дома над одним из входов в нижний ярус дома даже вывеска висела "Кодак". Судя 

по этому, он был не единственным любителем фотографии в городе. Судьба его сложилась 

незавидно. После революции 1917 года в городе создали собственное временное правительство 



во главе с Киренковым, но в самой Тотьме ничего не поменялось – жизнь в городе была привычной 

и размеренной, и никто не понимал, зачем что-то менять. Но в губернской Вологде не поняли такого 

подхода, и направили в Тотьму двух представителей. По какой-то причине их в городе убили, и 

тогда из Вологды приехал целый отряд и арестовал городские власти, в том числе А.М.Киренкова, 

увез арестованных в Вологду, где следы их потерялись... 

За домом Киренкова располагается ещё несколько зданий девятнадцатого века. Как сказала 

Татьяна, эти дома называют "латинский квартал". До революции там находились начальная 

женская гимназия, женская гимназия и учительское училище. Трехэтажное краснокирпичное  

здание женской гимназии и сейчас выглядит очень солидно. До революции в Тотьме было 

одиннадцать образовательных заведений, осталось три. Выяснил, что всё-таки это не результат 

сокращения, а объединения под общим началом. Многие училища просто обьединили в один 

колледж. 

И ещё – до революции в Тотьме было три оркестра и театр, а сейчас соотношение поменялось – 

один оркестр, но три театра (народных). 

Идём дальше мимо деревянных купеческих домов. По пути Татьяна рассказывает о многих 

"званиях" Тотьмы. Во-первых, Тотьма удостоилась имени "Соль земли Русской", хотя на это имя 

могли претендовать ещё несколько городов. Называют Тотьму также городом музеев – по 

количеству музеев на тысячу человек населения Тотьма уступает только Суздалю. 

Справа от улицы Белоусовской вниз уходит крутоватый узкий овражек, за которым стоит то самое 

большое темное здание, которое удивило меня вечером три дня назад. В здании раньше была 

Богоявленская церковь, центральная в Тотьме. Построил ее итальянский архитектор в классическом 

стиле. Однако этот стиль не вписывался в тотемские традиции, и уже местный архитектор соорудил 

типичные тотемские башенки по углам крыши церкви. Впрочем, при советской власти их снесли. 

А ещё раньше возвышенность, на которой стоит бывшая церковь, занимало городище с крепостью, 

которую пытались взять польско-литовские войска в 1613 году. Штурм был безуспешен. 

Осаждающие обстреливали тотьмичей из луков, пока одна из стрел не попала в глаз Пресвятой 

Богородицы, икона с изображением которой была вывешена над воротами крепости. После этого 

все осаждающие были поражены слепотой и бежали в страхе и беспорядке. 

Улица Белоусовская плавно переходила в набережную Кускова, пешеходную и почти пустынную в 

этот час (и из-за мелкого дождичка тоже). Справа от набережной чуть в глубине аллеи стояла 

небольшая каменная пирамидка на постаменте, окрашенная в красно-коричневый цвет – знак 

"Шестидесятая параллель". Кроме Тотьмы, на шестидесятой параллели стоят Санкт-Петербург и 

Осло. 

А та деревянная слоеная арка, которую я несколько дней назад принял за знак шестидесятой 

параллели, оказалась символической, сооружённой на месте временной триумфальной арки в 

честь прибытия в Тотьму одного из Великих князей из дома Романовых. 

От арки, как и вечером, открывался вид на храм Святой Троицы в Зеленях. Храм подрядился строить 

местный крестьянин (!), но затем он погиб в одной из экспедиций. Подряд перешёл к сыну. С ним 

тоже случилось несчастье, и собор достраивался уже силами жены первого подрядчика. 

Получилось очень здорово.  

Татьяна вспомнила ещё об одной американской традиции в городе – "движение Тома Сойера". Раз 

в год участники движения берут кисти и краски и идут красить фасад одного из старых домов 

совершенно бесплатно. Красят качественно. Уже три дома в городе таким образом обновили. 



От музея церковной старины свернули налево, прошли мимо музейного центра "Антресоль" – 

бывшей воскресенской церкви, о прошлом которой в здании почти ничего не напоминало. У входа 

в "Антресоль" на постаменте красовался стоящий на углу голубой кубический "кристалл соли", а под 

деревом "на вечном приколе" – покрашенный в синее велосипед. "Что за велосипед, 

догадываетесь?" – спросила Татьяна и сразу напомнила: "Я буду долго гнать велосипед...". Ну 

конечно же, Николай Рубцов!  

Прошли ещё немного вперёд и вышли к площадке, на которой в окружении жёлтых берёз стоял 

памятник Николаю Рубцову. Здесь было его любимое место в Тотьме. 

 



Рядом на металлических ногах стоял металлический пюпитр с металлическими же листами в виде 

книги со стихами поэта и иллюстрациями. Книга была раскрыта на стихотворении "Букет", но 

страницы, тоже облепленные золотой листвой, можно было переворачивать.  

"В горнице моей светло / Это от ночной звёзды / Матушка возьмёт ведро / Молча принесет воды.." 

- напела Татьяна и спросила: "А знаете, о ком поэт написал это стихотворение? - О теще!". Николай 

Рубцов, к сожалению, прожил всего 38 лет... 

Музей И.Кускова – простая изба, преобладающая часть экспонатов – копии и оригиналы старых 

портретов, документов и гравюр. 

Иван Кусков не смог найти себя "в бизнесе" в Тотьме, остался должен городу 200 рублей и, как 

многие горожане, уехал пытать счастья в Сибирь. Там отдолжил у земляка-купца изрядную сумму 

денег, но тоже не повезло. Деньги надо было как-то отдавать. И тут – предложение от А.А.Баранова, 

"директора Русской Америки". Жалованье было не такое большое, но через несколько лет, ведя 

экономный образ жизни, долги можно было отдать. А к годовому жалованию прилагался ещё 

некоторый "пушной пай" (как понимаю, что-то вроде годового бонуса). И.А.Кусков согласился.  

В Русской Америке было не все так спокойно – и алеуты, и индейцы периодически конфликтовали 

с пришельцами. Даже столицу – Ново-Архангельск (Ситку) – штурмовали. Но помогло 

вмешательство участников кругосветной экспедиции Беллинсгаузена и Лисянского, пушки судов 

которых отогнали осаждавших. "Русские американцы" очень хорошо зарабатывали на пушнине, 

продавая ее на торгах в Китае. Особенно ценился калан. Оттого и "пушные паи" были ощутимыми. 

Однако проблема была в поставках хлеба. Очень много сил и времени было потрачено на поиск 

местных источников. Вроде бы и с испанцами, проживающими тогда в Калифорнии, были 

договоренности, чему немало способствовала миссия Резанова, знакомая по сюжету "Юнона" и 

"Авось". Но положение испанцев в Калифорнии становилось не таким хорошим – Мексика воевала 

с Испанией. Пытались решить вопрос, направили экспедицию на Сандвичевы (Гавайские) острова – 

тоже неуспешно. 

В итоге И.А.Кусков решил основать собственное российское поселение в Калифорнии – Форт-Росс, 

жители которого занимались бы земледелием и снабжали своих земляков на Аляске зерном. 

После выхода в отставку И.А.Кусков направил в Тотьму в погашение долга эти самые двести рублей, 

рассчитался с купцом, женился на девушке из смешанной русско-индейской семьи и вернулся в 

Тотьму с неплохим капиталом. Тут оказалось, что двести рублей не дошли до Тотьмы, и И.А.Кускова 

за долги лишили прав горожанина. Он стал предпринимать попытки узнать, где застряли деньги, 

чтобы восстановиться в правах, но через два месяца после возвращения скончался. Вдова же уехала 

в Москву. Опять как-то печально – не в деньгах счастье... 

Покинули дом-музей и пошли в музей мореходов. Музей мореходов, судя по всему, всё-таки стоило 

посещать до музея И.А.Кускова. Получилось так, что гид Анатолий мне уже все практически 

рассказал там. А здесь – товары из Азии, которые привозили купцы-тотьмичи, несколько небольших 

шкур тех самых черных лисиц – оказывается, они бывают разных оттенков – от знакомой 

чернобурки до совершенно черной. На стене – список тотьмичей-мореходов. А их ни мало ни много 

тридцать шесть, в том числе уже известные мне братья Панины.  

На Торговой площади зашёл в рекомендованный Татьяной магазин "Хлебное трио". Изделия 

тотемских предприятий имели свой цвет ценников. Мармелад с ягодами внутри, мармелад 

круглый, больше напоминающий конфеты из белого шоколада, печеньки и прочие хлебобулочные 

изделия, лимонад, тушёнка и колбасные изделия.  

Я по-королевски расположился во всю ширь заднего сидения микроавтобуса и провел дорогу до 

Вологды, вполуха слушая беседу водителя и того пассажира, который сел в маршрутку раньше 



меня. Осенний темный вечер становился все гуще, и к вокзалу в Вологде мы приехали совсем в 

темноте. Киоск с молочной продукцией уже был закрыт, и мне оставалось только похвалить себя за 

то, что съестные сувениры купил в Великом Устюге и в Тотьме, и поругать себя, что купил мало... 


