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17верномъ ветре достигъ до 182 но Рсом. Те
перь недостаетъ только хорошей зимней доро-

4
ги, потому что снегу выпало такъ мало, что 
незаровняло даже и колеи закоченелой отъ 
холода грязи.
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ОТПУСКЪ ТОВАРОВЪ ВЪ НАВИГАЦ1Ю 
НАСТОЯЩАГО ГОДА ИЗЪ Г. Н иБ О Л Ь - 
'СБА къ Архангкльскому ПОРТУ.

Вт. пастоящемъ 1847 году отпущено изъ г. 
Ннкольска къ Архангельскому порту (по р. 
Югу) на 44-хъ баркахъ разныхъ товаровъ на 
604 ,465 руб. 2 4  коп. Грузъ этотъ прииад- 
лежалъ ку!щамъ: Никольскому— Грибанову, Ар- 
хангельскимъ— Бранту, Вишау, Щольцу и Кор- 
чажинскому, Великоустгогскомг—Аленсву и Лаль-

«  у » * •

екому— Сумкниу.

Главными предметами отпуска были:
I ‘

Рожь на - - - - -  - 2 0 9 ,5 7 4  руб.
Овесъ — - -  164 .688  —
Рогожи— - - - - - -  146 ,013  —
Пакля — - - - - - -  43 .0 3 4  —
Пшеница— - - - - - -  2 9 ,4 6 7  —

II того на 592 ,77 6  руб.

Недостающее количество до общаго итога 
принадлежитъ разнымъ мелочнымъ товарамъ.

OCHOBAHIE ТОТЬМЫ
или

ПЕРЕСЕЛЕШЕ ТОТ1ШЧЕЙ.

Первоначально городъ Тотьма находился при 
устье реки того же имени, впадающей въ Су
хону, съ правой ся стороны, ниже иынЬшняго 
города въ 15 верстахъ. Теперь, въ стрелке 
меж.у Тотьмой и Сухоною, смиренно стоить 
Старо - Тотемская Благовещенская церковь, а 
на противоположгюмъ— левомъ берегу Сухоны 
существует/, деревня Князь, где въ старые го
ды была Старо -  Тотемская Воскресенская цер
ковь, перенесенная отсюда на 4  версты внизъ

1 -  / л  - 1по тсченио Сухоны, по причинТ; переселенш 
туда многих т> жителей этой; деревни. Говоритъ 
предаще, что деревня Князь, получила свое 
назваше от:» прсбывашя въ ней некогда какого 
то Князя, имя котораго осталось неизвестно 
для местной исторйт.

Около 1539 года незначительные остатки 
Тотмичей, преследуемые врагами иноплемен
ными, разсЬяны были впнзъ и вверхъ по р. 
Сухоне': е ъ  то время два года Казанцы неумол
каемо бушевали, и злодействовали въ облас- 
гяхъ Русекихъ и между прочими раззорили го
рода: Галичь, Тотьму, Устюгъ и Вологду. Объ 
этомъ набеге Казанцевъ говоритъ одинъ изъ 
современныхъ летописцевъ такимъ образомъ. 
аБатый протекъ молшею Русскую землю; Ка
занцы же не выходили изъ ея пред t  лояъ и
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лили кровь христ!анъ какъ воду. Беззащитные 
укрывались въ л*сахъ 'и  въ пещерахъ; МЬста 
бывших?» селенш1 заросли дикимъ кустарник омъ. 
Обративъ монастыри въ пепелъ, неверные 
жили и спали въ церквахъ, пили изъ свя- 
тыхъ сосудовъ, обдирали иконы для украше- 
шя женъ своихъ, сыпали горяч!е уголья 
въ сапоги инокамъ и заставляли ихъ пля
сать, оскверняли , юныхъ монахинь, кого* н& 
брали въ плЬнъ, т!»мъ выкалывали глаза, обре
зывали уши, нос7>, отсекали руки, ноги и что 
всего ужаснее— многихъ прнводилй въ вЬру 
свою, a ein несчастные сами гнали христаанъ. 
какъ лютые враги ихъ.» (*) Этн ужасные два 
года показались Тотмичамъ за десятки, сотни 
л£тъ( и лишь только они миновались, Тотмичи 
воскресли духомъ и снова соединились въ одно 
мЪсто и расположились около нынх>шнихъ То- 
тсмскихъ соляныхъ вариицъ посаЪомъ, въ двухъ 
верстахъ отъ города. (*’ ). Вблизи сего посада 
1оаннъ Васильевичь Грозный, проезжая чрезъ 
Тотьму, осганавливался 'на лугу, раскидывая 
шатры. Этотъ лугъ, заключающих въ сеоЬ око
ло 1 версты длины и полверсты ширины и 
находящейся на сЬверпой сторонЬ Тотьмы, и 
до сихъ поръ, между Тотемскпми жителями, 
зовется Государевы-иъ.

(*)  Слот. Нет. Го суд. Россшскаго Н. М. Карамзина 
Т. VIII, подъ 1539 годомъ.

(**) Тотсмсшя соляныя варницы принадлежали въ 
X V I стол'Ьтш Спасо- Прилуцкому .монастырю, лежа
щему близь Вологды, а пожалованной Царской грало- 
тЪ въ 1555 году, вываривали зд'Ьсь соль, нисколько 
времени, безоброчно, въ пользу Тотемскаго Спасосуэм- 
рина монастыря.

При Ioannt же Васильевич* Грозномъ Тот
мичи стали переселяться отъ варпицъ на бс- 
регъ СухоншР раньше устроивши тамъ укр1; i- 
ле tie. Въ жнтш Преподобнаго веодомя сказано: 
«бо времена та (т. е. во времена Грознаго;
«переселлхуся люЫе изъ старого посада отъ 
аварницъ, на брегъ Сухоны ргъки, иЪтъжё пышь 
«стоить градъ Тотъма.» Здйсь, говорить пре_ 
дате, устроенъ былъ домъ, для пребывашя въ 
немъ Воеводы. Бояринъ 0едоръ Абрамовичь Ло
пухи нъ, отецъ Евдокш ведоровны, супруги 
Петра I, былъ въ Тотьм* Воеводою 10 л;Ьтъ, 
съ 23 Марта 1697 года. Разсказываютъ Тотми- 
чи, что и Евдок1я ведоровна также нисколько 
времени им’Ьла пребывате свое въ Тоть.мЬ, въ 
упраздкенномъ при штатахъ 176^ года Бого- 
родицкомъ дЬвичьемъ монастыре, предъ пост- 
рижешемъ своимъ въ Суздальской обители (*). 
Въ Дедовской Троицкой заштатной пустыне, 
на острову рЬки Сухоны, въ 7 верстахъ отъ 
Тонмы, находится въ Троицкой церкви икона, 
присланная отъ Евдокш ведоровны, съ следую
щею надписью: «Л"Ьта отъ Рождества Христова 
17*29 месяца Марта въ первый день приложи
ла сШ святый образъ Покровъ Пресвятыя Бо
городицы въ Дедовскую пустыню, въ церковь 
Преподобнаго отца Серия Радонежскаго Чудо
творца. Благоверная Государыня Царица Евдо- 
К1‘я ведоровна.»

Еагент Кичинъ,

(* )  Это иредаше задгЬчено и въ 'Ксторш Роге (некой 
Iepapxin.


