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Северная история для детей от журнала «Фома»

с иллюстрациями Натальи Будаевой

Под знаком 
чёрной лисы

Как русские купцы решили покорить Америку
 и что из этого вышло



500 километров — это много или мало? И по нынешним 
меркам неблизко, а для восемнадцатого века — про
сто огромное расстояние! Вот от Тотьмы до ближайшего 
морского берега, до Белого моря, если посмотреть на 
старые карты, как раз добираться почти полтысячи вёрст. 
Однако же в 1996 году по случаю трёхсотлетия основания 
Российского флота в Тотьме открыли Музей мореходов.  
А десять лет спустя ещё и памятник им поставили! С какой 
стати? Что за странность? Надо разобраться.
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ГОРОД НА ПУТИ

Тотьма — старинный северный городок на реке Сухо-
не в Вологодской области. Храмы здесь необычные: 
высокие, белые, похожие на корабли с парусами. 
На стенах храмов — причудливые кирпичные орна-
менты: ромбы с завитками, цветами, крестами, 
морскими звёздами и раковинами. Название этих 
украшений — картуши. Похожие рамки рисовали 

на старинных картах моряки. Опять морская тема! 
Значит, мы на верном пути. Если узнать историю 

тотемских храмов, можно проследить загадочную 
связь сухопутного города с океанскими просторами.
Продолжаем расследование. Кто строил тотемские хра-

мы? Купцы. Их в Тотьме было много, и они были очень 
богатыми. А почему?

Во все времена города, построенные на торговых путях, 
процветали. Тотьма аж до середины восемнадцатого века 
стояла на дороге из Европы в Сибирь. Купцы провози-
ли через Тотьму лён и холсты, пряжу и зерно, закупали 
в уезде и везли продавать на восток и на запад говяжье 
сало, кожу, муку и, конечно, соль.

В шестнадцатом веке до Тотьмы добрались англичане. 
Открыли в северном русском городке свои торговые кон-
торы, построили склады и магазины… Выгодно им было 
через Тотьму вести международный транзит.

Наши предприниматели тоже не отставали. Расцвет 
купечества наступил в восемнадцатом веке: 82 купеческие 
семьи на тот момент проживали в самой Тотьме и целых 
250 — во всём небольшом уезде! Для того времени очень 
солидно! Купцы, имевшие «торг в Сибири и на Камчатке», 
богатели, а с доходов строили и дома, и лавки, и амбары, 
и улицы благоустраивали. И новые храмы возводили!

А потом случилось вот что…
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Соль в Тотьме добывали 

издревле хитрым способом: 

трубы из осиновых стволов 

забивали в землю на глубину 

до двухсот метров и подни-

мали на поверхность соляной 

раствор из подземных соля-

ных источников. Раствор этот 

выпаривали в варницах. 

Варница — это такая яма, 

в которой устраивали печь, 

а наверху ставили домик. 

На печь помещали большие 

железные сковородки и лили 

рассол. Вода испарялась, соль 

оставалась и получался цен-

нейший на то время продукт, 

за который платили большие 

деньги.

Велика Россия! Можно коротким путём — выйти к Архангельску и двигаться вдоль побережья Северного 
Ледовитого океана. Но это уж больно опасно! На купе
ческих судёнышках — шитике, галиоте, а то и просто на 
байдарке — сквозь северные льды не пробраться. Поэ
тому путь выбирали долгий, зато надёжный: от Тотьмы через Устюг, Лальск, Кай, Соликамск, Верхоту
рье, Туринск до Тюмени. Можно так ещё добраться: 
от Тотьмы к Нижнему Новгороду, там — Казань — 
Пермь — Кунгур — Екатеринбург, и опять до Тюмени. Дальше по таёжным сибирским дорогам, через пере
правы и горные перевалы к Тобольску — Омску — Томс

ку — Енисейску — Ачинску — Красноярску — Нижне
удинску до Иркутска. 
Оттуда по сибирским рекам до Охотска. А в Охотске 
уже строить корабль и плыть в обход Камчатки через 
Камчатское море к Аляске и островам — и к ближайшим 
Командорским, и к Алеутским, Лисьим, Сандвичевым, 
даже Гавайским.
На дорогу уходил год. И ещё дватри года тратили 
на промысел — добычу зверя. Итого: «Купец Сидоров 
находился в отлучке в Сибири четыре года». А ктото 
отправлялся в экспедиции и во второй, и в третий раз... 
Не случайно и сейчас в Сибири вдоль торгового пути, 
проложенного тотьмичами, живут люди с говорящими 
фамилиями — Тотемцевы, Тотьмянины, Тотемские...
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Песчаник

Так добывали соль

Как с Русского Севера добраться до Форт-Росса? 
На современной карте мира мы отметили путь тотьмичей

Б Е Р И Н Г О В О 
М О Р Е
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ДИКОВИННЫЕ ШКУРКИ ОТ ВИТУСА БЕРИНГА

До Тотьмы добрался знаменитый Витус Беринг! В честь него Беринго-
во море названо. Он и шестьдесят его спутников, отправляясь в первую 
(1725), а затем и во вторую (1733) Камчатские экспедиции, проезжали 
через Тотьму. Из опасных путешествий возвращались не все. На далёких 
землях окончил свои дни и капитан Беринг. А оставшиеся в живых море-
ходы на обратном пути рассказывали удивительные истории о Коман-
дорских и Алеутских островах, о побережье Америки, показывали тро-
феи — ценные шкурки каланов, котиков, бобров… А ещё удивляли северян 
диковинным блестящим и шелковистым мехом чёрной лисы. «Ишь ты! 
Бывают же такие звери… А дорого ли платят за такую красоту?» — инте-
ресовались сметливые тотемские купцы.  — «Так ведь и за сто рублей про-
дать можно…» — «За сколько?!..» Глаза купцов загорались. Ведь в те време-
на целую корову можно было купить всего за рубль! Толковали меж собой: 
«А что бы, кум, и нам тоже за эдаким богатством попробовать съездить?» 
А кум в ответ отмахивался: «Окстись! Это ж через всю Сибирь добираться! 
Десять тысяч вёрст! А дороги северные — знаешь, какие морозные? Реки 
сибирские — студёные! Лесные чащи — глухие, горы — высокие!» Подхо-
дил третий собеседник, слушал и тоже с сомнением плечами пожимал: 
«До берега добраться — полдела! Там, на берегу окиянском ты ещё корабль 
построй, да снаряди его! А потом до этих островов как добираться? Волны, 
шторма… Мы ж их сроду не видывали! Да на этих островах, рассказывают, 
живут люди дикие! Им, небось, будет не по нраву, что к ним гости незва-
ные пожаловали! Вернёмся ли живыми?» — «Зато, коли вернёмся, прибы-
ток каков! Да и новые земли повидать — интересно ж! Господь не выдаст!»

Так-сяк прикинули, посчитали, помолились и… поехали!
Потянулись на восток купцы иркутские, великоустюжские, тотемские, 

каргопольские, а с ними и вологодские, и ярославские, и московские… 
Ехали не в одиночку — целыми компаниями, скидывались в общий 
кошель деньгами — по двадцать тысяч рублей и более!

Тотьмичи снарядили на острова и в Америку целых двадцать экспеди-
ций! И ехали промысловики не только за деньгами, но и для пользы Рос-
сии — на поиски «незнакомых землиц», для увеличения населения Россий-
ской империи — «для приводу жителей в российское подданство».

Кто входил в состав экспедиции? Купцы, посадские «работные люди», 
то есть городские жители, которые платили подати — налоги и могли 
заниматься добычей зверя, и даже крестьяне. Были они в основном  �

Знаменитый путешественник много рассказывал 
тотьмичам об открытых им островах и их природных 
богатствах
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из Архангелогородской губернии, не знавшей, как и Вологодская, крепостно-
го права, а оттого — смелые, рисковые, предприимчивые.

Сами купцы, конечно, кораблями не управляли. Заключали контракты 
с умелым мореходом и с передовщиком, который организовывал промысел, 
то есть добычу зверя, шкурок, и отвечал за имущество купцов.

В долгих плаваниях путешественники, бывало, теряли и корабли, и товар. 
Промысловики погибали и от стрел и копий воинственных островитян и аме-
риканских индейцев. Да-да, в Америке в те времена тоже было неспокойно. 
Большая страна США, какой мы ее знаем сегодня, еще рождалась, многие силы 
соперничали там за власть. После освоения Алеутских островов Аляска стала 
принадлежать Российской империи — это была знаменитая Русская Амери-
ка. А вот американское побережье Калифорнии сделали своим испанцы. Они 
с индейцами не церемонились — преследовали, грабили и убивали. Поэто-
му аборигены считали любых иностранцев врагами. И наших тоже. Бывало, 
и до смертоубийства доходило. Что делать, наши купцы за упокой своих усоп-
ших товарищей молились, а доля их делилась на тех, кто остался в живых.

Крупные купцы называли промысловые компании своими именами. 
Экспедиции организовывали Тимофей и Семён Мясниковы, Пётр Рохле-
цов, Григорий и Пётр Пановы, Степан Черепанов, Степан Карелин, Арсений 
Кузнецов и другие. За каждой фамилией — история. Фёдор и Алексей Холо-
диловы, например, открыли много островов на Алеутской гряде, побывали 
на Андреяновских островах, трижды плавали к Командорским островам, 
ходили к острову Беринга… Организовав семь экспедиций, Холодиловы ста-
ли одними из самых богатых купцов в Тотьме. А Степан Черепанов в своей 
мореходной «скаске» — отчёте об экспедиции на Алеутские острова — под-
робно описал морскую корову Стеллера, чем сослужил великую службу сов-
ременным биологам: животное это сейчас уже полностью истреблено.

ПАНОВ И ДРАГОЦЕННОЕ РУНО

Экспедиция на боте «Иулиан» в 1758–1762 годах открыла Лисьи острова — 
дальнюю группу Алеутских островов. Название им дали те самые чёрные 
и чёрно-бурые лисицы, которые водились там в большом числе.

Под началом Пановых мореходы открыли остров Умнак, исследовали 
острова Акун и Унга в Чугацком заливе. Тогда же впервые появились сведе-
ния об Аляске. Во время плавания галиота «Тотьма» открыт был у берегов 
Северной Америки остров Кадьяк. Императрица Екатерина II наградила 
отважных тотемских мореплавателей и купцов Андрея Титова, Григория 
и Петра Пановых золотыми медалями «За полезные обществу труды».

Царская награда и денежные послабления от властей вдохновили купцов 
на новые экспедиции. Пановы снарядили на Алеутские острова и Аляску 
целых одиннадцать экспедиций на судах «Евпл», «Св. Пётр и Павел», «Алек-
сандр Невский», «Варфоломей и Варнава», «Георгий» и получили на пушнине 
прибыль аж в 910 887 рублей! Неслыханное богатство!

На эти средства тотемские купцы и начали строить в родном городе хра-
мы. Самая красивая церковь Тотьмы — Входоиерусалимский храм, жемчужи-
ны тотемского барокко — возведена на деньги Григория и Петра Пановых.

КУСКОВ И ФОРТ-РОСС

Ездили северные купцы в Америку сперва сами по себе, а потом решили 
объединиться. Государь Павел I дал им право заниматься пушным про-  �
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Название парусов:

Бизань-мачта

1

Фок-мачта

Бушприт

Якорь

Форштевень —
нос корабля

Корма —
задняя часть 

корабля

Марс —
площадка на топе 
составной мачты

Грот-мачта

Руль

Реи

Палуба

2
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13
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15
16

17

КильТрюм

Ванты —
канаты удерживающие мачту, 
а также служащие лестницей

1  Кормовый флаг 2  Бизань  3  Крюйс-марсель 4  Крюйс-брамсель 

5  Крюйс-бом-брамсель 6  Грот  7   Грот-марсель 8  Грот-брамсель

9   Грот-бом-брамсель  10  Вымпел  11  Фок 12  Фор-марсель

13  Фор-брамсель 14  Фор-бом-брамсель 15  Фор-стень-стаксель 

16  Кливер 17  Бом-кливер

Так выглядит один из кораблей,
на которых путешествовали тотемские купцы



62   ФОМА  •  декабрь  2019

С Е М Е Й Н О Е  Ч Т Е Н И Е

мыслом и открытием новых земель в северо-восточной части Тихого океана. 
Так возникла Российско-американская компания.

А теперь вернёмся на пару десятков лет назад. Жил в Тотьме в то время 
купец Александр Кусков. Рассказывают, что хотел он заняться соляным про-
мыслом, да только варница его сгорела. Сын его, 22-летний Иван, отправил-
ся с купцами в Иркутск. Там вроде бы задолжал и, чтобы расплатиться, под-
писал контракт с купцами, которые добывали пушнину в Сибири и на тихо-
океанских островах. Главе компании каргопольскому купцу Баранову при-
шёлся по душе новый помощник — сметливый тотемский парень.

В 1791 году на галиоте «Три Святителя» Кусков и Баранов доплыли 
до Лисьих островов. После кораблекрушения промысловики долго добира-
лись до острова Кадьяк, на котором находилась резиденция русских купцов.

Кусков сразу включился в работу. Промысловики охотились, добывали 
уголь, налаживали торговлю с испанцами, которые жили в Калифорнии, 
с Китаем и Санд вичевыми островами, старались подружиться с местными 
жителями — алеутами, чукчами, колошами, исследовали острова и побере-
жье Северной Америки, строили новые суда… По инициативе Кускова были 
построены парусники «Ермак», «Ростислав», «Ситка» и другие.

Одной из задач Баранова и Кускова было обеспечить жителей русской коло-
нии всем необходимым — едой, теплом, защитой от индейцев. Для этого 
возводили крепости, охотились на морского зверя, торговали с иностран-
ными мореходными компаниями… Но продовольствия нужно было много. 
На Аляске холодно, выращивать там хлеб и разводить скот не получалось. 
Доставлять продукты с Большой земли, из России, было дорого и опасно. 
Иностранные компании помогать не хотели. Тогда знаменитый дипломат 
Николай Резанов подсказал Александру Баранову организовать снабжение 
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из Калифорнии — плодородной земли с тропическими пальмами, павли-
нами, деревьями-великанами секвойями, — расположенной южнее по побе-
режью океана. Ивану Кускову предстояло устроить там русское поселение.

В сентябре 1809 года из Новоархангельска вышли суда «Святитель Нико-
лай» и «Кадьяк». Вице-губернатор Русской Америки Иван Кусков вместе 
с помощниками совершил восемь походов в Калифорнию, прежде чем опре-
делился с местом будущего поселения!

И вот в 1812 году шхуна «Чириков» причалила недалеко от Сан-Франциско. 
Это была самая южная точка проникновения русских в Америку в XIX веке. 
На плато, окруженное глубокими ущельями, строевым лесом и пастбища-
ми, высадились с «Чирикова» сорок русских и восемьдесят алеутов и начали 
строить форт. Реку поблизости от будущего форта назвали Славянкой. Её 
нынешнее название — Рашен-ривер — Русская река. За три месяца на скалис-
тых утёсах выстроили основную часть крепости, получившей название Росс 
(американское название — Форт-Росс). Неприступную с моря — индейцы 
не страшны! — крепость окружили частоколом из красноватых плах сек-
войи, у входа посадили эвкалипты — они растут там до сих пор, расставили 
по периметру крепости двенадцать пушек. Пушки эти так ни разу и не стре-
ляли. Русским удалось сохранить мир с местным населением.

Десять лет, с 1812 по 1821 годы Кусков был правителем крепости Форт-Росс. 
Властный, волевой, но доброжелательный, он улаживал споры с испанцами, 
которые были недовольны тем, что русские заняли место на «их берегах». 
Иван Александрович даже построил для испанцев несколько плоскодон-
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ных судов и наладил с «колонизаторами Калифорнии» 
обмен: наши брали семена для посевов, а испанцы полу-
чали топоры и пилы.

Удалось Кускову помириться и с индейцами, которых 
так напугали и замучили испанцы, что они возненавидели 

вообще всех иноземцев и успели погубить многих наших 
соотечественников, предшественников Кускова. Но благода-

ря стараниям вице-губернатора Русской Аляски мало-помалу 
отношения с нашими наладились. Русский начальник форта смог 

получить у индейских старшин акт о передаче земель Форт-Росса 
во владение России.

Миролюбивому общению аборигенов с русскими немало содейст-
вовала супруга Ивана Александровича Екатерина Прохоровна Куско-
ва. По одной из версий, была она «полукровкой»: по отцу дочерью 
устюжского морехода Прохора Алексеева, а по матери — внучкой 
вождя индейского племени колошей. Оттого хорошо знала местные 
языки и диалекты. Супруга основателя Форт-Росса открыла для 
детей колошей, алеутов и креолов школу. Преподавали там на рус-
ском и индейском языках. Взрослые тоже обучались — земледелию, 
языку… Екатерину Прохоровну местные очень любили, и за все 
годы, которые эта необыкновенная женщина провела в форте вместе 
с супругом, у русских с колошами не было ни одного столкновения! 
По сей день у индейцев в той местности сохранились некоторые «рус-
ские» привычки — на гармошке играют, вёдра на коромысле носят, 
посиделки устраивают… А в языке, глядишь, промелькнёт знакомое 
русское слово — «ложка», «яблоко», «молоко», «нос», «кошка», «пшени-
ца»… Или фразу услышишь — вроде бы что-то знакомое, только чуть-
чуть искажено: «Суао, иичо, чайо, ивиты — корошо!» («Суп, яйцо, чай, 
цветы — хорошо!»)

Помогал Ивану и Екатерине Кусковым священник Иоанн (позже 
он будет пострижен в монашество с именем Иннокентий) — буду-
щий иерарх Русской Православной Церкви, митрополит Московский 
и Коломенский, великий миссионер, объездивший полмира, кото-
рого называют апостолом Аляски. Он составил для алеутов букварь, 
перевёл на алеутский язык несколько священных книг. В результате 
из всех местных жителей именно алеуты стали самыми ревност-
ными православными. Один из них, Пётр Чуганак, даже причислен 
к лику святых как мученик.

Справедливый, миролюбивый, хозяйственный Иван Кусков жил 
и служил в Русской Америке тридцать один год. Десять из них был 
правителем Форт-Росса. А потом Кусков вместе с супругой вернулся 
в родную Тотьму. Там прожил недолго — всего четыре месяца, скон-
чался и был похоронен на кладбище Спасо-Суморина монастыря, 
что на окраине города. На месте его предполагаемого захоронения 
теперь установлен деревянный крест и лежит корабельный якорь.

Форт-Росс действовал в Калифорнии ещё двадцать лет. Сейчас вос-
становленная крепость и окрестные земли объявлены националь-
ным парком и памятником штата Калифорния.

Индеец 
в национальном 
костюме
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Имя славного морехода Ивана Александровича Кускова в Тотьме увекове-
чено — есть набережная, названная в его честь, дом-музей и памятник.

ШИШКИН И КАРТА НА ПЕСКЕ

Пётр Шишкин купцом не был. Он был тотемским посадским. Шишкин уча-
ствовал в плавании бота «Иулиан», которое принадлежало купцам Пановым. 
Экспедиция с участием «Иулиана» добралась до Алеутских островов. Там, 
охотясь на бобров, промысловики открывали остров за островом. Например, 
мореход Степан Глотов обследовал и описал два самых крупных из Лисьих 
островов — Умнак и Уналашка. Ему помогали тотьмичи Михаил Холодилов, 
Дмитрий Брагин и Пётр Шишкин.

Открытия нужно было как-то зафиксировать, нанести новые земли на 
карту. Занялся этим Пётр Шишкин. За помощью обратился к местным жите-
лям, алеутам. Те помочь согласились, разложили перед русским мореходом 
на песке большие и маленькие камни разной формы: «Это остров такой-то, 
а вот тот камень — остров такой-то...» Шишкин перенёс эту «мозаику» на 
бумагу и, как мог, составил карту — «писана углём и раскрашена глиной», 
показав на ней не только острова Алеутского архипелага (некоторые остро-
ва — в частности, Кадьяк — изображены здесь впервые), но и западное побе-
режье Северной Америки. Ценность этой карты оказалась огромной! Она 
подытожила открытия наших мореходов в Тихом океане за двадцать лет! 
Были на ней некоторые неточности, но всё равно русские моряки ещё много 
лет этой картой пользовались.

Путешественники вернулись на родную землю и отправили в Санкт-
Петербург рапорт с приложением той самой карты самому Михаилу Ломо-
носову! Великий учёный в тот момент как раз занимался картографией всей 
Арктики, помечая на карте сразу и климатические зоны. Вот, Шишкинские 
«камушки на песке» оказались в работе над ломоносовской «циркумполяр-

А так выглядела 
детская игушка  
в виде птицы

Сумочки 
делали 
из трав

Промысловые 
головные 
уборы. Их 
выдалбливали 
из цельного 
куска дерева

Камлейка — одежда  
для ловли рыбы

Селения располагались 
на морском побережье, 
состояли из 2–4 боль
ших полуземлянок. Для 
них выбирали высокие, 
открытые места, чтобы 
удобно было наблю
дать за морскими 
животными и прибли
жением врагов. 

Жилище вмещало от 
10 до 40 семей. Внутри, 
вдоль стен сооружали 
нары. Каждая семья 
жила на своей части 
нар, отделенных друг 
от друга столбами 
и занавесками. 

Как жили алеуты
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ной картой» очень кстати. Михайло Васильевич, а за ним — и сама матушка 
императрица Екатерина II, которой тоже преподнесли Алеутскую карту, 
высоко оценили работу Шишкина!

Посадский Пётр Шишкин пал от алеутской стрелы на острове Уналашка 
в 1763 году. 

ИНОЗЕМНЫЙ ЗВЕРЬ НА ЗОЛОТОМ ПОЛЕ

Бесстрашные, удачливые мореходы-тотьмичи возвращались с огромной 
добычей из Русской Америки — тотемским купцам принадлежало больше 
пятой части всей пушнины, которую добывали русские на Тихом океане. 
Родной их город богател и процветал. В столицах не могли не заметить 
заслуги северян в открытии, исследовании и освоении земель на островах 
Тихого океана. В 1780 году Тотьма получила статус уездного города, а это 
значит — городу полагался свой герб. Императрица Екатерина II этот герб 

«Ул
ягам

ах» — назва
ние ж

илищ-полуземлянок, в которых зимовали алеуты
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утвердила: на золотом поле — бегущая чёрная алеутская лисица, зверь, 
которого в тотемских лесах не увидишь, но «жители сего города в ловле сих 
зверей упражняются». И верно, Тотьма была единственным в России горо-
дом, экономика которого строилась на прибылях от пушных промыс лов 
в далёкой Америке.

ХРАМЫ-ФЛАГМАНЫ

Церкви, которые тотемские купцы строили в городе в память о дальних 
походах, о потерях и удачах, о погибших товарищах и в благодарение Богу 
за своё счастливое возвращение, часто посвящались покровителю путеше-
ственников и землепроходцев святителю Николаю Чудотворцу. Черепановы, 
Холодиловы, Кузнецовы, Пановы, Протопоповы — тотемские купцы даже 
соревновались друг с другом, кто больше денег пожертвует на строительство 
церкви. Лёгкие, стройные, устремлённые вверх храмы с особой кладкой про-
стенков, из которой выделяются фигурные кирпичи, образующие картуши, 
или клейма, учёные выделили в особую архитектурную школу — тотемское 
барокко. Таких памятников сейчас известно несколько десятков. И не все 
они находятся в Тотьме — есть архитектурные шедевры тотемского барокко 
на торговом пути в Кяхту, на реке Селенге, в Забайкалье, в Иркутске.

В восемнадцатом-девятнадцатом веках в Тотьме было семнадцать цер-
квей, на сегодня сохранились семь. Самая известная — Входоиерусалимская. 
В ней сегодня располагается Музей мореходов. Здание церкви недавно пере-
дали епархии, в верхнем храме уже проводятся богослужения.

Еще одна церковь — Троицкая — построена на деньги купца Степана Чере-
панова. Вдова Черепанова, следя за возведением Троицкой церкви, заключи-
ла с мастеровыми договор. В нём сказано, что крестьянин Федор Иванов сын 
Титов подрядился «церковь скласть холодную каменну… а между нижними 
и верхними окнами клейма зделать какъ наилутче возможно». Вот мы и вер-
нулись к тайне «сухопутных мореходов» — к тем самым картушам, которы-
ми в давние времена украшали морские карты и которые теперь украшают 
стены северных храмов, храня память о подвигах и приключениях своих 
создателей. ф .

Текст Натальи Харпалёвой

Иллюстрации Натальи Будаевой
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герб города Тотьмы

Памятник чёрной лиси

це

ТОТЬМА СЕГОДНЯ

7

7

• Церковь Входа в Иерусалим (1794)
• Церковь Троицы в Зеленской (Рыбачьей) 

слободе (1772; действующая)
• Церковь Рождества Христова  

(1746—1748; 1786—1793; действующая)
• Церковь Успения (1800—1808)
• Церковь Иоанна Предтечи (1738)
• Церковь Воскресения в Тотьме (1744—1749)
• Церковь Воскресения в Варницах (1743—1772)

Народных 
театра2

• Краеведческий музей
• Музей церковной старины
• Музей мореходов
• Дом-музей Ивана Кускова
• Комплекс Спасо-Суморина 

монастыря
• Музейно-выставочный центр 
• Дом-музей поэта Н.М. Рубцова
• Народные музеи Храмов

Музеев

1 Школа 
путешественников 
Фёдора Конюхова
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