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Коп1я съ чудотворной иконы Смоленской Бож1ей М атери
Одигитр1и, находящейся въ Богородице - Рождеетвенскомъ
СоборЪ въ г. Уетюжн-Ь.
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НЕЗАБВЕННАЯ
МИЛОСТЬ Б0Ж 1ЕЙ 1 А Т Е Р Й
ГО РО Д У

УСТЮ ЯШ И

ВЪ СМУТНУЮ ГОДИНУ ОТЕЧЕСТВА.
£0ъ давнихъ временъ паперть Устюжнскаго Богородице-Рождественскаго собора (слЪва при входЬ)
украшается огромною золоченою рамою, въ кото
рой вставлено красиво напечатанное отъ руки ма
сляными красками на полотнЬ „Олово похвальное
Пресвятыя Владычицы нашел Богородицы и НриснодЬвы Марш, чудотворнаго Е я образа Одпгитр1а,
мже избави градъ Устюжиу on. безболенглхъ ляхонъ
и нЬмецъ“ . По своему содержанно, это „Слово"
есть ничто иное, какъ местное нредашс о чудес
ной помощи, явленной Устюжанамъ свыше отъ Цао€>

рицы Небесной, когда значительные отряды литвы,
иоляковъ н русскихъ изм'Ьнннковъ, разгуливавшихъ
въ смутную годину но всей Русской земл’Ь, под
ступали къ Устюжне, но были отражены здесь самымъ отчаяннымъ сопротивлешемъ.
Столь геройская оборона маленькаго, далекаго
отъ многострадальной Москвы города, прошла какъто незамеченною и мало освещенною, всл’1;дстше
того, что въ тЬ дни, какъ известно, защищалась,
какъ могла, вся РосЫя. А, меясду тЬмъ, эта оборо
на, по справедливости, одна изъ чудес,нейшихъ
страничекъ нашей исторш, достойная внимания на
ряду съ Hcrropieu геройской обороны знаменитой
Серповой обители, какъ весьма обильная тЬми же
восхитительными картинками русскаго героизма и
.несокрушимости силы веры...
Истор1я победоносной обороны Устюжны подроб
но и обстоятельно записана была современнымъ
самому событю м'Ьстнымъ л’Ьтописцемъ, но увеко
вечивающая доныне это собьше рукопись представляегь только itouiio съ летописнаго сказани!.
Куда девался нодлинникъ?— вопросъ небезъинтересный, но не легко разрешимый. Только известно,
что подлинникъ этотъ находился некогда въ рукахъ купца Д. Серебренникова, бывшаго церковнаго старосты. Сей последнш почему-то отказывался
отдать это сокровище далее самому Устюжнскому
„соборному протопопу", у котораго въ свою оче

редь затребовалъ этотъ важный документъ город- I
ской воевода, когда указомъ Петра положено было
начало собирание намятниковъ исторш и археолоии, для чего повелевалось представлять всЬ хранивнйяся въ разныхъ м^стахъ древшя рукописи н
акты. „Устюжнскш соборный нротопопъ" вынужденъ былъ даже жаловаться на старосту, что „ука
за царскаго не слушается, хартш не выдаотъ“ . Не
известны результаты этой любопытной тяжбы, толь
ко ценная рукопись такъ и пропала безъ вести.
Сл'Ьдуетъ пожалеть объ этомъ памятнике особенно |
въ виду топ, что современная кошя съ него не 1
чужда важныхъ ошибокъикакъ будто подверглась
значительнымъ искажешямъ и переработке.
Ириведемъ вкратце содержаше рукоаиси. В ъ царCTBOBauie В. И. Шунскаго, нри uaipiapxe Гермо
гене, послЬ Отрепьева, появился самозванецъ 11етрикъ. По всей Русской земле огнемъ и мечемъ
хозяйничали поляки, литва, татары и немало всякой
русской сброди. Варвары обратили свое оруж1е преж
де всего, конечно, на сердце Россш — Москву, а
вследъ за ней начался грабежъ и другихъ городовъ. Не уцелела и Новгородская область, исамъ
Вел иidй Новгородъ держалъ въ немаломъ страхе
нанъ Иванъ Кармазинскш съ шайкой воровъ и измЬнниковъ. Обратила на себя алчные взоры послЬднихъ и маленькая Устюжна, славившаяся тог
да своими железными издЬл1ями и выполнявшая
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своими 800 кузницами даясе заказы царше на изготовлеше opy*ia (какъ видно изъ грамотъ Грознаго). Не смотря на свои арсеналы, эта тогдашняя
„Тула" была, однако, совс4мъ не приспособлена для
обороны. В ъ городе не было ни начальства порядочнаго, ни укрЪнленШ, ни годныхъ къ бою людей,
коюрыхъ едва могли набрать около 600 челов'Ькъ.
Между тЬмъ, 6 Декабря 1607 г. съ БЬлозерска
пришла на Устюжну грамота, уведомлявшая о ко
варстве враговъ и убеждавшая постоять до смерти
за вЬру Христову, за Святыя Божля Церкви, за
Царя и другь и за друга, но пришельцамъ „не
сдатися“ . Воспылали сердца Устюжанъ мужествомъ
и ненавистш къ раззорителямъ Отечества. Покля
лись въ монастырскомъ соборе, предъ Чудотвор
ной Иконою Бояйей Матери, постоять единодушно
за B ip y , Царя и отечество; избрали себе вождей
изъ тЬхъ, кто поискуснее; навербовали храбрецовъ
позадорнее; наскоро укрепили городч,; кликнули
кличь въ окрестные уезды съ просьбой о помощи,
послали татке въ Новгородъ, къ Скопину— Ш уй
скому за порохомъ, и— стали ждать врага.... Онъ
не замедлилъ.
Весть о возстанш Устюжны, до-нёльзя обозливъ
Ноляковъ, быстро разнеслась повсюду, и достигла
даже Москвы. Со всехъ сторонъ тотчасъ же поте
кли добровольцы на помощь городу: особенно ра
достно было для Устюжанъ прибьте изъ Москвы

Л

7

^

боярина Ртищева, единодушно выбраннаго главнымъ воеводою. Прислали помощь и Белозерцы;
снабдилъ обильною пороховою казною Новгородъ.
Все было готово для встречи враговъ. Нетер н е Hie
! и избытокъ отваги побудили даже не ограничиватьi ся оборонительнымъ положешемъ, и перейти въ
наступательное, отправившись на встречу врагу.
И это едва не погубило легкомыслеиныхъ и неискусныхъ въ открытомъ нападенш смельчаковъ.
Они встретились съ врагами верстахъ въ 12 отъ
Устюжны, и, разбитые ими, бежали въ городъ.
Только теперь восчувствованная опасность нерав
ной борьбы — исторгла во всемъ населеши города
слезно-молитвенный вопль къ помощи Царицы Не
бесной, и помощь эта въ столь решительную ми
нуту действительно не замедлила: совершенно не
понятно-почему поляки вдругьусумнились въ успехе,
и повернули назадъ.
Это не было, однако, знакомъ минованш опас
ности, а лишь отсрочки ея. Хорошо понимая это,
Устюжане настроили новыхъ, более надежныхъ
укреплешй, наготовили массы ядеръ, пищалей,
самопаловъ, кошй и нодметныхъ „каракуль", на
что они были болыше искусники; даже дети и женщины принимали участде, какъ могли, въ общей
работе.
Недели чрезъ три поляки съ яростш двинулись
опять на Устюжну, решившись на сей разъ покон-
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чить съ нею безотлагательно. Пр1уныли Устюжане,
но о сдаче и думать не хотели, предпочитая луч
ше умереть всЬмъ до единаго. 3-го Февраля вра
ги съ страшнымъ ожесточешемъ подступили къ го
роду, осыпая защитниковъ градомъ ядеръ и
стрЪлъ и подводя къ стЬнамъ стЪнобитныя приспособленш. Съ большимъ мужествомъ отражали го
рожане непр!ятелей, отвечая на ихъ выстрелы и
разрушая ихъ ухищрешя удачными вылазками, въ
то время какъ но незатворявшимся храмамъ Божшмъ совершались слезныя молебныя пйшя духовенствомъ, женщинами и детьми города. Ц е л ую
неделю всю усшпя Поляковъ ворваться въ городъ
были безуспешны. Наконедъ, 10-го Февраля, они
со всЬхъ сторонъ кинулись на городъ, и началась
страшная свалка.
На сгЬнахъ были все, способные сколько-нибудь
защищаться, обливая враговъ шпяткомъ, осыпая
каменьями, отражая ударами... Стоны и воили за
глушали звонъ ратныхъ колоколовъ, колебали какъ
бы самую землю. Была минута, когда герои гото
вы были опустить руки въ совершен номъ изнеможенш и страха предъ несметнымъ множествомъ
все кидавшихся на стЬны враговъ; но въ эту ре
шительную минуту появилась на сгЬнахъ прине
сенная изъ соборнаго храма Чудотворная Икона
Бож1ей Матери и воодушевила веЬхъ до такой сте
пени, что Поляки не устояли, дрогнули и, посЬкае-

мые устремившеюся на иихъ изъ всЬхъ воротъ по
гонею, гибли тысячами....
Оправившись послЬ этого поражешя, недобрые
гости пожаловали было и опять, думая отомстить
городу совершеннымъ раззорешемъ; но, иотерпгЬвъ
несколько новыхъ неудачъ, и объятые непреодолимымъ етрахомъ и боязиш, бежали прочь отъ го
рода, и наполнили сердца Устюжанъ невыразимою
радостно и хвалою Своей Небесной Покровитель
нице, такъ ясно, воочш всехъ, явившей Свою
чудодейственную помощь. Где лее и место этой
чудодейственной помощи, какъ не тамъ, где не
| оставалось ни малейшей надежды на помощь и си
лы человечесюя, и где такъ крепка и тепла была
вера и уповаше на всемогущую силу Божш?...
Ответь неба на слезныя мольбы безпомощныхъ
Устюжанъ выразился между прочимъ, по представлешю летописи, целымъ рядомъ чудесныхъ знаменш. Вотъ первое изъ нихъ: за часъ до нодетуплетя
враговъ къ городу „караульщики" (часовые) вдругь
заметили какихъ-то людей „ездящихъ за острогомъ", и принявъ ихъ,очевидно, за передовой непр1ятельскш рекогносцировочный отрядъ, тотчасъ
же набатомъ оповестили городу, чтобы все были
готовы къ встрече врага. Устюжане градомъ по
сыпали на стЬиы, но... нигде никого и ничего не j
видали, и— что особенно всехъ поразило—послан
ные воеводою разведчики не обнаружили на снегу [
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даже никакого следа на томъ месте, где только
что было видны всадники. Тревога, однако, оказа
лась неизлишнею. Не успели Устюжане разойтись
по домамъ, какъ показалась действительно черная
туча ихъ враговъ, которые нашли, такимъ образомъ, Устюжанъ въ полной готовности защищаться.
Если бы не эта столь загадочная тревога, неизвестно, окончился ли бы внезапный натискъ nenpiHтеля той неудачей для нихъ, какъ это было благодаря единственно тому, что защитники оказались
на своихъ мЪстахъ. ПоистинЬ, это одно изъ самыхъ достоприм’ЬчательнМшихъ необычайиыхъ знаменШ. А вотъ и еще не менее достопримечатель
ное: после перваго приступа, отбитаго Устюжанами, несколько человекъ съ непр!ятельской стороны
до крайности удивили гражданъ вопросомъ: „что
это у нихъ за люди, разставленные по острогу въ
латахъ и цвЬтныхъ одеждахъ“ ?... Ничего подобнаго, конечно, у Устюжанъ и не было, а, между
темъ, въ эти-то призраки, оказалось, Поляки главнымъ образомъ и направляли все свои выстрелы....
Еще трогательнЬе описывается летописцемъ знаMeHie, бывшее отъ главной святыни Устюжнскаго
Собора—чудотвор наго образа Смоленской Бож1ей
Матери. Среди глубокой ночи пономарь, не нокидавmiii эти дии храма, вдругъ видитъ, что Церковь
озарилась отъ самовозжегшейся свечи предъ чудо
творною иконою, и, вследъ за темъ, послышался
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голосъ: „челов^че, вели Меня нести около остро
гу!... Не дамъ Дому Своего на раззореше иноплеменнымъ"!... Это особенно воодушевило отважныхъ борцовъ „за Домъ Болйен Матери", и Св.
Икона съ этого времени была выносима на городсшя стены при всякой отчаянной схватке съ врагами. Предан!е усвояетъ при этомъ чудесное знамеше и другой чтимой местной храмовой иконе
Ролсдества Преев. Богородицы, которая сама сдвинулась со своего места, когда процесыя со Смоленской иконой тронулась уже къ месту схватки,
для большаго одушевлешя защитниковъ,— и этимъ
явила Свою волю участвовать также въ обороне
города и [юд1ср1;плеши защитниковъ. Надежда помощи Небесной не допускала никакого сомнешя
въ сердцахъ бившихся за свои святыни Устюжанъ.
Враги, не смотря на все свое искусство и численное превосходство, отбиты во всехъ своихъ приступахъ, и.... Устюлсна спасена!...
Иамятникомъ этихъ событш седой старины изъ
прошлаго Устюжны до настоящаго времени служатъ
торжественные крестные ходы „кругомъ города",
совершаемые съ незапамятныхъ временъ 10-го
февраля, въ день окончательнаго отражешя враговъ. Необычайно трогательное зрелище представляютъ эти ходы, въ которыхъ главною Путницею
бываетъ и донынЬ целая, Чудотворная Икона Смоленской Болпсй Матери, несомая на илечахъ
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Устюжанъ въ огромномъ кютЬ. Величественно
колыхаясь надъ моремъ головъ, какъ Живая, шествуетъ Она, Воевода Небесная, по тЬмъ улицамъ
нынЬшняго города, въ направленш которыхъ про
легала древняя городская стЬна, огражденная Е я
предстательствомъ и отстоянная кровью горсти
храбрецовъ отъ неистовыхъ враговъ Е я имени. И
н'Ьтъ ничего для Устюжанина бол4е удостов4рительнаго объ этомъ славномъ подвиге его предковъ и
чудесномъ заступничестве Царицы Небесной, какъ
это еясегодное хождеше Е я по стогнамъ его города,
установленное благодарными гражданами „на воспоминаше таковаго благодеяния11 Своей Заступницы
и имеющее остаться таковымъ воспоминашемъ,
всегда живьшъ и дЪйственнымъ, для самыхь отдаленнЬЙшихъ потомковъ будущаго Устюжны.
В ъ качестве, такъ сказать, вещественныхъ намят*
никовъ и доказательствъ истинности описанныхъ
событий нельзя не упомянуть также хранящихся и
j доныне въ соборной ризнице предметовъ обороны
и осады. Изъ нихъ особенное внимаше обращаютъ
на себя— древшя пушки, нищали, топоры (бер
дыши), подметныя каракули (известныя еще нодъ
именемъ „Троицкаго чеснока", оказавшаго тогда
же не малыя услуги при оборонЬ Троицкой Лавры),
и т. под. Весьма важнымъ намятникомъ въ подобномъ же отношеши служить также икона Св. Ве
ликомученика Димитр1я Солунскаго, находящаяся

съ церкви Его имени и замечательная тЬмъ, что
на оборотной сторонЬ ея доныне з1яютъ пробитыя
пулями вражескими отверстш, такъ какъ икона эта,
| по преданно, выносилась также на городскую стену,
• вместе съ иконою Болйей Матери.
ПоистшгЬ, если не люди, такъ самые камни и
upouie неодушевленные предметы проповедуютъ о
величш делъ Болаихъ красноречивее воякэго человЬческаго слова, недостойно сдорживаемаго иногда
уздою невер1я и сомнешя, и, наоборотъ, зачастую
отчаяннейшс ногоняемаго хлесткимъ бичемъ суесл<шя и легкомышя!....
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Месяца Февруар1я, въ 10 день. Слово похвальчое Пресвятыя Владычицы Нашея Богородицы
и ПриснодЪвы Mapiu, чудотворнаго Ея образа
0дигитр1Я, яже избави градъ Устюжну отъ безбожныхъ ляховъ и нЪмецъ.
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Нъ лЬта 7117 году при держав!', келикаго госу| даря, царя и великаго князя Васшпи 1оанновича,
j всея Pocciir и при святейшемъ narpiapxe ГермогепЬ
Московсгсоыъ и всея Poccin и при ГосударевЬ при! сномъ npifl're.it болярпне его князе Михаиле Васпль1 евичЬ Шуйскомт., за умножете грехъ ради нашихъ
j попущешемъ Божшмъ но всей Руестей земли вро! текаше огнь и мечт»— поляки н литва и черкасы,
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мпопя грады поимали и веси поплЪнили и всюду
еретицы латинскш в^ры, нудяще православныхъ
христчанъ свЬтъ Евангельш й оставити и тЬмъ
еретичества соединится, и многими б4дми и опустошешемъ хитрствующе надъ всею русскою зем
лею, и стояли поляки и литва и черкасы подъ Мос
квою, а додъ Великимъ новымъ Градомъ стоялъ
полковникъ панъ Иванъ Кармазинскш съ литвою
и поляки, и мнопя воси попл^нили и начали мноriff налоги чинить нем-Ьрныя, пэдати править велим я и неисчетныя, и въ тожъ время декабря 6 въ
день на память иже во святыхъ отца Нашего
Николая Чудотворца съ Biuia езера Б^лозерцы
прислали на Устюжну ЛСел^зопольскую отписку о
сов'ЫЬ, чтобы в’Ьры хршупанскш не попрати и за
домъ Бож1я Матере честнаго и славнаго Е я Одигитр1я и за вся Бож1я Церкви и за вЬру Христи
анскую и за благовгЬрнаго Государя Царя и Великаго Князя Васил1я 1оанновича всея Россш и другъ
за друга главы своя иоложитв, а польскимъ и литовскимъ людемъ не сдатися; устюжстш лее люди '
таковому ихъ совету обрадовашася; послаша къ
нимъ на Б^лоезеро такожде писаше и въ то время ■
посланнш отъ Литвы и Поляковъ и съ Тушина отъ j
вора пргЬхали кормовъ правити. Устюжстш же
люд^е тЬмъ послаиникамъ въ кориЪхъ отказали и
править не далися и отослали ихъ на Белоозеро,
а въ то время на УстюжнгЬ острогу и никакья кр'Ь-
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пости не имели; устюлеенстш же люд1е посдаша
во уезды но дворянъ и д’Ьтеи боярскихъ и но иравославныхъ хришанъ вскоре, и сшодшеся въ мо
настырь въ соборную церковь Нречнстыя Влады
чицы Нашея Богородицы и Присиод1;вы Mapiii
честнаго Е я Рождества и къ нрочудному Е я образу
Одигитр1а и утвердившеся крестнымъ Ц'Ьловашемъ,
чтобъ за домъ Божш Матеро честнаго и чудотворнаго образа Е я Одигитр1а и за вся Божш Церкви
и за в'Ьру православную и за Христолюбиваго
Государя Царя и великаго Князя Басил in 1оанновича всея Pocciii и другъ за друга стояти всЬмъ
единодушно, а литв'Ь и нолякомъ не сдатиея, и
избраша себ’Ь головою Солменя Отрепьева да Бог
дана Иерскаго да Устюжнскаго нрикащика А леш я
Суворова, за неже на У стюленЬ воеводы въ то время
не бе и ратнаго дела не знаху и ни начатка браннаго не ведаху; къ нимъ же избраша У стюжнскихъ
избранныхъ людей десять человЬкъ; голова же съ
товарищами таколсде избраша дворянъ и детей
боярскихъ десять же человекъ и написаша на
списокъ для градскаго утиерлсдешя, бЬ лее тогда
дворянъ и детей боярскихъ 27 человЬкъ; переиисаша же на Устюжне всякнхъ чиновъ людей ста
рых’!. и средиихъ добрыхъ; бысть лее ихъ числомъ
ООО и учиниша нзъ нихъ сотннковъ и пятндесятниковъ и десятннковъ и даша имъ imcanie, да
кшждо свою сотню вЬдаетъ, прибыльныхъ же людей
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на Устюлш'Ь въ то время не 6 i ни иткуду ни
единаго человека. Головы асе начата посылати въ
Устюжнской и въ Углицкой у4здъ и въ БЗикецкон
верхъ но дворяиъ и дЬтеи боярскихъ и всякихъ
чиновъ людей; дворяне асе н д’Ьти боярсюе начаша
на Устюасну сами пргёзжати и приходити, а иныхъ
начаша нуждею ирикодити, а не покоряющихся
смиряти, въ то асе время въ Новгородской области
вустрекЬ 61; нЬкто Осиеъ Застольбской съ литвою
я черкасы и съ русскими воры прислапъ изъ подъ
Нова града отъ литии оть полковника отъ пана
Ивана Кармазинскаго, правити на лихву кормовъ
великихъ и податей неисчотныхъ смертиыхъ нравеасемъ, и насильства имъ чинили велшсЬг, изустрекшже нравославныя христиане прислаша на Устюасиу отан того 1осифа и Литвы старость ц'Ьловальпиковъ добрыхъ людей, чтобъ не додали на тако
вое великое раззореше. Головы лее съ товарищи
избравъ сына боярскаго Ждана Бирюлева и къ
нему посадскихъ людей урядя нослаша въ Устьpticy м'Ьсяда декамвр^а въ 20 день, и Боааею
милоетщ и Пречистая Богородицы иомощш и
заступлешемъ пргЬхавъ въ Устреку Жданъ Бирюлевъ съ товарищи, 1осифа Застольбскаго убили и
съ его советники, а иныл разбЪгошася, и декабряжъ въ день npitxa съ Москвы на Устюжну
Андреи Петровичъ Ртищевъ. Головы асе и дворяне
и д'Ьти боярешя и устюасенстш лкще избраша его
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ceCrh Воеводою и въ то время пришелъ на Устюж
ну съ Б'Ьла езера 0ома Потщипаевъ, а снимъ
ратныхъ людей 400 челов'Ькъ; литва же и нЬмцы
тогда на Углича собрася со миогихъ градовъ съ
черкесы и сказаки запороасскими и съ русскими
воры и поидоша къ Успоасн'Ь съ великимъ собрашемъ и хваляхуся разорите до основашя. Воевода
же Андрей Пстровичъ Гтищевъ к выборный головы
и дворяне и д1;ти боярсшя и всякихъ чшговъ люди
слышаху ихъ нечестивыхъ такое суровство и дерзость, и собрашеся поидоша противу ихъ нечестивыхъ, и какъ будутъ на ДехтярнЬ, воевода же
стоя ту и утверждая вс’Ьхъ люден, глаголаше:
чтобъ идти противу ихъ нечестивыхъ опасно, ноноже они, литва и поляки и немцы ратному Д ' Ь л у
искусши и жестоцы и идутъ съ великимъ войскомъ.
Литоиствш ate полцы увйдавше, яко идутъ съ
Устюжны против у ихъ jiariio M i онолчишася и
идуще иротиву, ратиiи лее люд1е устюженстш и
БЬлозерцы не восхогЬша ту стоятн, но шедше къ
ноевод'Ь, глаголюще: поидемъ противу ихъ злыхъ
супостатовъ съ воихъ умремъ за святыя Боайя
Церкви и за вЪру христианскую. Иоевода асе вид'Ьвъ ихъ ненрем’Ьнную дерзость, мЬсяда 1аннуapia въ 5 день воотапъ ч.аутру н адвел'Ь бити въ
набатъ еже бъ елышати всему поиску и готовымъ
быти; p a T i i i u асе люд^о устюасенцы и ЬИлозерцы
ратпаго дЬла не вт.дуим1 ни кратка браыпаго
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умнюще поидоша противу литовскихъ людей отъ
Дехтярни къ селу Любегощу и цршдоша къ деревн'Ь Б arliевK i и ту ихъ литва и поляки неисчетною
силою внезаиу обшедше со всЬхъ сторонъ начата
сЬщи, аки траву или древ'ю, воевода же видЪиъ ихъ
неисчетное множество, возвратися на Уетюжну въ ве
ликой печали и въ недоум-Ьнш не Btjvb камо ити,
нодъ Москвою и подъ Великимъ Новымъ градомъ
литва и поляки, ратнш же лкще другъ друга не
сведуще многихъ побита, а инш по лйсомъ разбЬгошася и пршдоша на Усткшну. На УстюжнЬ
лее тогда никакихъ крепостей не было, воевода жо
и головы и дворяне и д'Ьти боярешя и Устюженетш лее люд^е и Б'Ьлозерцы илсе осташася си. меча
и вен собрашася во едино м^сто и умыслиша глаголюще: лучше намъ умрети за домъ Болйя Матере и за в4ру Христианскую на УстюлшЬ, и
шедше въ монастырь вт, соборную Церковь Тож
дества Иресвятыя Богородицы и къ пречистому и
чудотворному Е я образу Одигитр1а; священницы
же и народи молебныя пЪшя совершающе со сле
зами просяще помощи и заступлешя ce6i и на
супостаты одолЪшя, и въ то время явлеше бысть
многимъ людемъ и вид'Ьше пономарю тоя церкви:
бысть къ нему гласъ, чтобъ православны христь
ане не устрашилися и не отпали надеяедою мило
сти Бож1я и Пречистыя Богородицы помощи и
заступлешя: „не дамъ Л дому Своего на разореше
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инонлемешшкомъ1'; поляки лее и литва страхомъ и
трепетомъ одержими и не поидоша къ Устюжн-Ь,
но возвратися вспять. Устюлеенстш лее людю слышавше, яко литоветш лгуЦе возвратишася вспять,
и прославиша Бога и Пречистыя Богородицы номощи и заступлешв, и отъ того часа наполнишася
радости неизреченныя и безъ страха быша помощш и застуилешемъ Пречистыя Богородицы и
I наташа д^лати острогъ около Устюжны посаду
; рвы коиати и надолбы ставити и пушки и пищали
ковати, такожде и ядра и дробь и подметныя каракули и К01ПЯ и всякая хитрости елее на потребу
острогу строити неусы пающе день и нощь, и въ
тоже время послаша въ ВеликШ Новгородъ устюжпскихъ носадскихъ людей для иороховыя казны,
въ Великомъ лее НовЬ градЬ тогда бывшу боярину
и воеводе князю Михаилу Васильевичу Шуйскому
борящуся съ нечестивыми съ литвою и съ поляки
и Бож1ею помощш поб-Ьлсдающу ихъ, и якоже
иршдоша устюлеенстш посланницы въ Великш
Новъ градъ къ боярину и воевод’Ь Князю М. В.
Шуйскому и вдаша ему посланная съ ними писасашя, князь лее Михаилъ прочетъ [incanie восплакався и похвали Бога и Пречистую Богородицу и
всЬхъ святыхъ, и посланниковъ добрЬ иовелЪ noчтити и давъ имъ нороховыя казны елее на иотребу Устюлсне и писаше давъ имъ како съ неj честивыми братися за домъ Пречистыя Богородицы
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и за чудотворный Е я образъ и не отпадати надеждею и милости, помня благочестивую вЬру пра
вославную. Да онъ же князь М. В. Шуйской изъ
свооя дерзкавы и съ каргопольскихъ пред’Ьловъ и
съ чарансшя округи далъ на Устюясну ратныхъ
людей со всякимъ ратнымъ оруяиемъ 100 чело
в'Ькъ; посланши лее отъ Нова града съ зел1емъ
идуще къ Устюжнй съ великимъ опасешемъ, злш
же литва и поляки и н’Ьмцы шедше на Городедко
и иовел'Ьшемъ тушинскаго вора Петрика съ полковиикомъ съ паномъ Микулаемъ Касаковишмъ,
собравше силы неисчетное мнозкество и идучи къ
УстюжнЬ, предъ собою посылающе посланники на
Устюжну съ грамотами къ воеводЬ и къ головамъ
и ко всему народу съ великою яростно и прещешемъ, чтобы противу ихъ 6paHiio не стояли, а
имъ бы были иовинши, чтобы ихъ во острогъ пустили не возбранно, а буде во острогъ насъ не
пустите и азъ велю всЬхъ побита и посадъ ножещи
и разорите до основашя, а жены ваши и д'(;ти въ
плйнъ ноимати. Воевода же и головы и дворяне и
Atra боярсшя и всенародное множество тЬхъ посланниковъ удерзкавше и обо вс’Ьмъ отъ нихъ себЬ
вЬдомо чинили, овыхъ спрашивая ласками, овыхъ
же муками прещаше, они же извЬщахъ, яко съ
великою силою ндетъ панъ Микулай Касаковскш
къ УстюжнЬ, люлде же иже близъ Устюжны живущ1е по селомъ ми бЬжаху во острогъ съ женами
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и съ дЬтьми, токмо единin отъ нихъ Оезбожныхъ
б1жаху глаголюще я ко люгЬ идутъ зверообразнш
села раззоряюще и полшгающе, православное хри
стианство подъ мечь подклоняюще. Воевода ate и
вси люд1е иже быша во остроге въ великой печали,
за неже ни откуда себе помощи не чающе развЪ
Владычицы Нашея Богородицы, а который люди
во остроге и гЬ ратнаго дела не ведуще, еще лге
и о семъ быша въ печали, занеже изъ Великаго
Нова града посланницы съ пороховою казною не
бывали. Воевода же безпростанно острогь объйзжающе и людей утверасдающе и поучающе како
противитися съ сопостаты, колоколы же ратные на
всЬхъ странахъ изставить повел'Ьша и посылающе
въ поЪздъ. Месяца Февруарья въ 2 день къ пятку
въ полунощи пргехали посланвицы изъ Великаго j
Нова града съ пороховою казною и съ посланными
грамотами отъ боярина князя М. В. Шуискаго,
воевода же прочетъ грамоты возрадовася радостно
великою зело и ярослави Бога и Пречистую Его j
Богоматерь Заступницу и Помощницу и всехъ
святыхъ, зе.'пе же npieMiue и избраше къ нему
нриставниковъ, тоя лее нощи нрибЬгоша во острогъ
подъездцыя люди и сказаша воеводе и всемъ людемъ, что панъ Микулай Касаковскш идетъ по
Устюжну со многимъ войскомъ и съ великимъ нрещешелъ. Воевода же и вси люд1е, не имеюще
наделсди ни на коголсе, токмо на Заступницу всего
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Mipa Пречистую Владычицу Нашу Богородицу и
присно Д/йву Mapito, молящеся .ыепрестаино чудо
творному образу честнаго и славнаго Е я Одигитpiя : старый и младш, вдовици и сироты помощи
и заступлешя ce6i и граду просяще, еже отъ нашес'шя иноплемениыхъ и всЬхъ злыхъ свобождешя. Священницы лее молебная совершающе неот
ступно, и тако шедше вси людде отъ млада далееи до велшеаго, старШ и младш и жены и дЬти,
сташа но острогу ждуще безбожныхъ литвы и поляковъ. Февруар^я лее въ 3 день въ пятой. Boaeieio
милостчю и нречистыя Богородицы заступлешемъ,
съ Дмитр!евшя башни и Благов'Ьщенсшя караульщики увидЪша за острогомъ ■Ьздящихъ и учали во
острогЬ въ сполохъ бити, яко литва и поляки
идутъ ко острогу, и воевода прИ;хавъ выслалъ за
острогъ на поле досмотреть гд-Ь люди Ездили, и
па ноле людей И'Ьтъ, никакова и ни коннаго слЪду
на entry HtTb же, и посл-fc того сн моху часъ и
спустя внезапу идеть литвэ и поляки и черкасы
и нЪмцы и татарове и казаки Запорожсшя и многихъ градовъ руеш я со многими воры прапоры
аки дождь напустиша ко острогу и згономъ кличь
великъ испустиша и въ разныя нискове вострубиша, аки злш волцы скачуще, яко злш аспиды
шипяху поглотити хотящо весь градъ, и прискочивше первое ко вратомъ Христова великомученика Димитр1я и удариша по острогу и но дюдемъ
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изъ пушекъ и пищалей и нзъ многочисленныхъ
луковъ исиустиша стр'Ьлы «о острогъ безчисленно
яко дождь. Воевода же и вси люд1'е надйющеся
на Господа Бога и на пречистую Его Богородицу
и на всехъ святыхъ и воскликнувше „Господи
помилуй14 и начата по нихъ нечестивыхъ стр'Ъляти
изъ пушекъ и пищалей, н выбегая изъ острога
б1яхуся съ ними зверообразными не дающе стено
битным хитрости чинити и многихъ у нихъ по
бита, а иныхъ израииша. Они же зли пожегши
около острогу храмы святаго великомученика Христова Димитрия и преиодобнаго Отца Нашего Cvмеона Столбника иже около храмовъ живушдя
храмины уетюжкскихъ посадскихъ людей жилища
и отъидоша отъ острогу поприще токмо на едино
место, нарицаемое иодсосонье и ставше ту, и начаша ко острогу на лристунъ строити щиты и
кишныя козы съ соломою и съ серою и скалами
и иныя хитрости и козни стЬнобитныя мнопя на
в зя ™ острогу. Воевода же и головы во острог!;
видЬвъ ихъ зломыше, повелЬ дворяномъ и сотникомъ разделитн сгЬиы града и башни и врата,
такожде и людей на всЬхъ страиахъ повелЬша
поставить, да юйждо свою страну вЬдаетъ, еще
же и cie заповЬдаша съ стены да бпотся, а нзъ
острогу не выходить, не выезжать, такожде и
пушки поставить повелЬша по приступнымъ мЬстомъ. Священницы же и всенародное множество
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и женъ и дЪтей хождаху по церквамъ Божшмъ,
паче же къ пречистому и чудотворному Пречистыя
Богородицы образу честнаго и славнаго Е я Одигитр1я съ стенашемъ и съ плачемъ многимъ ры
дающе оть среды сердца о заступленш и о номолееши на враги, молебная совершающе неотстушю.
Воевода же и головы обЪзжающе острогъ, почасту
вси укрепляюще всехъ людей, да не отпадутъ
надеждою милости Бояия и Пречистыя Богородицы
помощи и заступлешя ни ослаб'Ьютъ сонротивлешемъ на враги, и да уповаютъ на Господа Бога
Вседержителя и на Пречистую Его Богоматерь и
всехъ святыхъ, и въ той же день въ полудни
паки они зли онолчившеся пршдоша ко острогу ко
вратомъ того лее святаго Великомученика Христова
Димитр1я. Да ко вратомъ БлаговЪщешя Пресвятыя
Богородицы еъ щиты и скитными возы и со вся
кими хитростьми стенобитными, и начаша стрЬляти
но острогу и пустиша на градъ стрелы, яко доледь.
Граждане же оть безчисленнаго ихъ стрелян in не
можаху стояти на стЪнахъ и занадше ждаше ихъ
ко приступу, и якоже приблизишася они злш ко
устроеннымъ надолбамъ и начаша изъ града но
нихъ стрЪляти, и Бож'юю помощю и Пречистыя
Богородицы застунлешемъ вскоре у нихъ щиты
испробиша и многихъ людей убиша, а иныхъ израниша; они же злш видяще Божш милость и
Пречистыя Богородицы помощь и застуилешо граду,

j
;

25

|
j
I
I
I
;
|
I

i

а себ.Ь погибель, мертвыхъ своихъ и рапеныхъ
отвезоша, и сами отъ острогу отбЬгоша посрамлен
ии! въ то лее м'Ьсто рекомое подсосонье, и въ то
время выехали изъ литовскихъ иолковъ во острогъ
Никита Шашеовъ да Яковъ Шипиеинъ да Семеиъ
татарипъ и нргГ.хали они во острогъ, спрашивали:
где rrf; люди, что по острогу стояли въ латахъ и
въ цв’Ьтномъ платье, а нын-Ь мы ихъ не видимъ
но острогу и во острогЬ, по т4хъ-де людехъ и
стр’Бляютъ на присту й>хъ литва и поляки, и тЬхъ
выБзжихъ людей отдали за приставы ради опасешя; алin же литва и поляки но помянута гнева
Болия бывшаго на нихъ и своея погибели паки
возъяришася наченши готовитися ко приступу
строяще своимъ злохитрствомъ всю нощь не усыпаюЩе. Воевода же головы объ’Ьзжающе остроп.
безпрестанши и цоостряюще православное христи
анство укрепляюще, да не отпадутъ нацеледею на
Бога и Пречистыя Владычицы Нашея Богородицы
и Присно Д’Ьвы Марш, честнаго и славнаго Е я рож
дества. Бысть явлеию пономарю тоя церкви предъ
чудотворною иконою честнаго и славнаго Е я Однгитpia: свЬща о себе возжглася и гласъ бысть огъ иконы:
„человече! вели Меня нести около острогу, гдЬ окаянши приступают, не дамъ дому Своего на разореnie иноплеменнымъ". Пономарь лее отъ того чуднаго
видЬшя и гласа страхомъ и трепетомъ одержи мъ
бысть, и всю нощь безъ сна прсбысть и на утрш
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повЪда то чудное вид-Ьше священникомъ тоя цер
кви. Февраля же къ 4 дни въ посл'Ьднемъ час!;
нощи, цаки нечестивш оаолчишася со всякими
стенобитными козньми ко острогу на приступъ ко
многимъ местомъ и другъ друга понулсдающе,
граждане такожде съ ними борющеся отъ страха
и отъ многаго ихъ насильства и стрелян 1я не
могуще стояти и не в^дуще, что нротиву толшия
неисчетныя силы сотворите, видяще ихъ нечестнвыхъ злонрав1е и таковое безстыдное дерзновение,
помощи лее граду и себе не надеяхуся ни откуду.
Священницы и народи слышавше отъ пономаря
таковое чудо восмакавшеся и поидоша во святую
и великую церковь Болал Матере къ чудотворному
Е я образу Одигитр1я и надше со слезами глаголюще:
Тебе, Госпоже, едину помощницу и заступницу
имамы: не предаждь насъ, Госпоже, въ руки врагомъ нашимъ, и вземше чудотворную Богородичну
икону я понесоша ко вратомъ острогу святаго
Великомученика Христова Димитр1я, иа,еже злш
ириступають, и якоже будутъ съ чудотворною иконою священницы за рекою Ворожею, пономарь
же прибеже скоро къ нимъ изъ церкви, исповеда
священникомъ и народомъ, яко местная икона
Пресвятыя Богородицы честнаго и славнаго Е я
Рождества съ места своего сама двигнуся и ста
особе среди церкви. Священницы же шедше паки
скоро въ соборную церковь и обрЬтоша икону
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Рождества Пресвятыя Богородицы на своемъ мйсгЬ
иаки стоящу и вземше ю честно нонесоша ко вратомъ святаго Великомученика Христова Димитр1я.
Злш же сопостаты видЬвше яко градстш люд1е
ослаб’Ьша отъ страха и начата болма нристунати
и претяху всякими муками и разорешемъ и я колее
принесоша Богородичну икону ко вратомъ острога,
воевода же и вси люд1е увидЬвше пречудный
образъ Пречистыя Владычицы Нашея Богородицы
и Присно Д'Ьвы Mapin и восплакавшеся изъ глу
бины сердечныя глаголюще: О, Пресвятая Влады
чице Богородице, не нредаяедь дому Своего на
разореше сопостатомъ нашимъ да (не) рекутъ
врази наши: гдЬ есть Богь, спаси Господсе и помилуй градъ Твой и люди, ялее въ немъ отъ находящихъ враговъ нашихъ: на Тебе ся надЬемъ и
Тобою ся хвали мъ, Твои бо есми раби да ся не
иостыдимъ. Священницы же начаша предъ иконою
молебная совершати со слезами. Граждане лее воззрЬвше на икону Пречистыя Богородицы, вооружившеся безъ боязни и страха въ себЬ не имяху
другъ ко другу глаголаху: господie и брале, днесь
пршде часъ прославити Господа Бога и Пречистую
Его Матерь и святую православную хрисланскую
в’Ьру. Мужайтеся и крЬпитеся неослабно, не отпа
дайте надеждею милости Вожш и Пречистыя Бого
родицы помощи и заступ лен in и умремъ вси за
евнтыя Бож 1я Церкви и за православную хриспан-
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скую fltpy, яко да номилуетъ насъ Господь Богь
Нашъ и прославить Пречистую Свою Матерь Нашу
Заступницу и Помощницу и избавить насъ отъ
нахождешя иноплеменныхъ, и тако rioBejitma зво
нить по всему острогу и начаша братися со враги
своими всякими помыслы, якоже ихъ Богу наставляющу, и въ тотъ часъ градстш люд1е многое
мнолсество враговъ своихъ нобиша; прочихъ же
израниша; зельнЬ они же мертвыхъ своихъ и раненныхъ отвожаху и сояшгаху ихъ, оставшш ate еще
злЬ борящеся; градстш же люд1е вид’Ьвше себ'1;
Бож1ю милость и Пречистыя Богородицы помощь
и заступлеше и воззрЬвше на чудотворный образъ,
со слезами вопиюще: О Пресвятая Владычице Бого
родице, помози заступи градъ и люди, мы бо на
Тя надЬемся и идемъ противу злыхъ нашихъ
еупостатовъ и за пречистый образъ главы своя
ноложимъ, и тако отверзоша врата острогу идуще
противу враговъ своихъ, шин лее чрезъ стЪну л!;зуще, другь друга нонуждающе н преспЬвающе и
тако борющеся, поб’Ьждающе враговъ своихъ и
яко траву поеЬкающе, и пушку медную взяша
во острогъ и пушкаря т'оя пушки нарицаемаго
Капусту на уды разсЬкоша и главу его на высоко
древо взоткоша на пути, еже бы имъ видЬти; видЬвше ate они окаяннш острогу Boacito милость
н Пречистыя Богородицы помощь и заступлеше,
а свою погибель, яко ничтоже усп'Ьша и нобЬгоша
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отъ острогу посрамленнш пгГ.вомъ Божшмъ гоними,
страхомъ и трснетомъ одерленмн, помогающе вся
своя потребная: icoiih и запасы людсюя н коискёи,
и та ко отбЬгоша отъ града десять иоприщъ въ
село Никифорово и ту стояху 4 дни: градстш же
люд]е чающе ихъ злыхъ солостатовъ отшедшихъ
во страны своя; на пристунЬхъ лее тогда доколЪ
не иринесоша чудотворныя иконы Пречистыя Богородили честнаго н славняго Е я Одигптргя, до того
времени городских'/, людей убили 5 человЬкъ, да
изранили 8 человЬкъ.
Н РИ ХО Д Ъ ВТО РО Й
польскихъ и литовскихъ людей къ УстюжнЪ.
К ъ нимлее злымъ, in. лптв'Ь н нолякомъ нршде
на помощь польскихъ и литовскихъ людей и черкасъ запоролсскихъ многое млолеество, глаголюще:
иойдемъ и разоримъ Устюжну н нлЬнимъ отъ мала
и до велика, и тако по помянута гнЬва Болин,
бывшаго на нихъ и своей лошбели, лаки возъярившеся поидоша къ УстюжнЬ, дышуще великнмъ
пгЬвомъ и но вЬдуще окая шин граду Бойня по
мощи и Пречистыя Богородицы заступлешя, граж
дане же увидЬвше ихъ злое суровство, яко идутъ
къ УстюжнЬ, воевода лее со священницы и пси
люд1е шедше во свитую церковь Болсгя Матере къ
чудотворному Ей образу честнаго и славнаго Е я
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Одигитр1я и молящеся о иоможенш на враги и о
укрЪиленш, плачуще и глаголюще: Воскресни Госиоди Боже, помози намъ конечнЬ иогибающимъ и
не отрини людей своихъ до конца и не даждь
достояшя Твоего инопломеннымъ симъ врагамъ
нашимъ въ noHomeHie, да не рекутъ: гд-Ь есть
Богъ ихъ, но да познаютъ, яко ты еси Господь
1исусъ Христосъ во славу Бога Отца, Аминь. И
ко ПресвягЬй БогородицЬ молящеся, сице глаго
люще: О, Пресвятая Госпоже Владычице Богоро
дице, воздЬжи пречисгЬи Твои руцЬ къ Сыну
Твоему и Богу Нашему и утиши елее на ны гнФвъ
Бомйй и пагубу нашедшую. О, всемилостивая и
человеколюбивая Мати Христа Бога Нашего, изми !
насъ огь враговъ нашихъ, да не пожреть наст,
тля смертная, но да прославится Пресвятое Имя
Твое; по моленш же безъ страха быша и начаша
паки строити, яже на нотребу острогу, и нресЬкоша ледъ на рЬкЬ МологЬ нротиву острогу и
тако ждуще злыхъ сопостатовъ. Того же Феврали
въ 9 день, въ четвертокъ въ 1 часъ дня идуще
они окаяннш ко острогу со множествомъ войска
и со всякими стенобитными хитростьми, и начаша
цриступати со многихъ странъ, лезуще на острогъ.
Градстш же лкще Бога призывающе на помощь
и Пречистую Его Богоматерь и тако Болиею номощш враговъ своихъ побиша многое множество;
они же окаяннш видевше Болйю милость и Пре-
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чистыя Богородицы помощь и заступлеше граду, •
а свою погибель, и бЬжаша носрамленнш на пред
реченное место нодсосонье, разъярившеся зле, и
a6ie разделившеся окаяннш овш поидоша за реку
Мологу, прочш лее оставшеся въ Подсосенье и
тако совЬщавшеся, яко да во едцнъ часъ устре
мятся ко острогу. За рекою же Мологою стояху
окаяннш противу острогу показующеся градскимъ
людемъ и претяху раззорешемъ и всякими злыми
делы, а не ведяще окаяннш своея погибели, граду
же Бож 1я милости и пречистыя Богородицы помощи
и застунлешя. Воевода ate и вси градгтш лкше
видевше ихъ толикое неисчетное множество и слышаху ихъ прещеше, недоумевахуся, что противу
ихъ сотворити, 'ro'iiio надежду имяху на Господа
Бога и на пречистую Его Богоматерь, а того град
стш лкдае не ведуще, что инш литва и поляки
стоять въ нодсосонье и хотяще устремитися со
всехъ странъ во единъ часъ. Во граде же начаша
варити воду съ каломъ, таколсе и иная строяху
потребная граду, всю нощь не усыпающе, утрен
нюю же тогда воевода повеле рано пети бозъ
звону, дабы они окаяннш не ведали нощи ко дню
нриближешя, градстш лее люд1е стояху съ ясенями
и съ детьми брегуще острога, боле всехъ странъ
оть реки Мологи ждуще безболеныхъ нахождешя,
и a6ie злш литва и поляки, нхже градстш люд1е
не ведуще изъ подсосонья пдуще съ великою си-
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лою ко острогу, тако лее и изъ за р-Ьки Мологи
устремишася онйхъ безболеныхъ многое множество;
и нападоша на острогъ со всЬхъ странъ кричаще
и вопшще и грозящеся больши перваго и испустиша во острогъ стрелы яко дождь, инш ate со
огни различными козньми съ сЬрою и съ соломою и
смальт, заясигающе и лЪзуще на острогъ; градетш
лее лкдае вндЬвше толикое мнолсество пенечетное
и злое суровство и прещеше, и быша въ велицЪй
печали и въ недоум^ши, умЪющш же противитися
на конехъ скачуще ко всЬмъ ийстомь п бшщеся
изнемогоша, не в^дуща что противу имъ сотворити,
помощи лее себЬ ни откуду не чаяху. Священницы
же и весь причетъ церковный шедше во святую и
великую соборную церковь Бож1я Матере честнаго
и славнаго Е я Рождества и помолившеся со сле
зами пречистому н чудотворному Е я образу чест
наго Е я О uirirrpia, и тако вземше пречудиый Е я
образъ честнЪ и понесоша къ предреченнымъ вратомъ острога, и номолящеся со слезами о заступленш и о поможеши на враги; народ1е лее увнд4вше пречудный образъ честный, и посплакавшеся глаголюще: О, Пресвятая Владычице Богоро
дице, спаси градъ и люди ялсе въ номъ on. находящихъ враговъ нашихъ, и повелЬша звонить въ
колокола по всему острогу, н тако начаша изъ
острога стрелять по врагомъ своимъ изъ пушекъ
и иными орулсш борющеся и ими же Богу помо-

гающу и наставляющу, испустиша велШ вопль, и
бысть брань зла и преужасиа, отъ гласовъ воплей
обоихъ людей и отъ плача и рыдашя градстихъ
людей, яко и земли поколебатися, и Боянею милосйю Пречистыя Богородицы помощью и застунлешемъ, въ той часъ па присту пЪхъ на всЬхъ странахъ около острогу градстш же лкще многое и
неисчетное множество враговъ своихъ избиша, яко
не усп'Ьваху яшвымъ мертвыхъ сожигати, еще же
и знамя у нихъ взяша и внесоша на острогъ; они
яге окаяннш видйвше свое знамя и возрадовашасл,
чающе улсе во острогЬ людей своихъ и паки нападоша со Bctx'F, странъ; граждане же ту ихъ безчисленное множество побита, они же окаяннш видЪвше
граду Б о ж т милость и пречистыя Богородицы по
мощи и заступлешя, свою же конечную гибель,
отъ острога побЬгоша носрамленнш, и гнЪвомъ
Болсшмъ гоними, пометающе вся своя и другъ друга
кленуще, за неже идоша ко острогу токмо на поги
бель себ£. Воевода лее и вси люд1е прославиша
Бога и Спаса Нашего, 1исуса Христа и Пречистую
Его Богоматерь Владычицу Нашу Богородицу, и
возрадовашасл радоетш великою зЪло, Чудотвор
ную жо икону Пресвятыя Владычицы Пашея Бого
родицы и Присно Д'Ьвы Map in паки внесоша въ
соборную церковь честнаго и славнаго Е я Рожде
ства, и ностаииша на мЬсгЬ, идЬже 6Ь презкде
стояла и доньигЬ въ мГ.сгЬ зрима, и оттол'Ь учи-
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ниша праздникъ честенъ ПречистЬй Boacieii Матери
и бже съ пречистымъ Е я и чудотворнымъ образомъ
освященному собору и всЬмъ людемъ ходити около
града во всяко лето Месяца Февруар1я въ 10 день,
яко да незабвенно будетъ таковое преславное чудо
и впредь будущимъ родомъ. Тако Божествен наго
смотре Hiл и благости Служительница Пречистая и
Пренепорочная Богородице, Христианская Держав
ная Помощнице, елее о нашемъ заступленш кре
пость показа, таково великое намъ преславное спаceHie дарова, Ейже на воспоминаше таковаго бла
год Ьятя нынЬшнш молебный вселюдскш соборъ
творимъ й всенощныя сод^ваемь праздникъ, благодарственныя приносяще, идее праздникъ сей Матери
Болаей празднуемъ во время cio, огда и победа Е я
Болаею Матерш бысть, понеже сотвориша священницы тогда и людю вси. Такоже и на различная
времена, ко граду приразившеся окая наш, неистовное ихъ стремлеше исполняюще бездельны и студа
исполнены возвращахуся, якоже приходилъ изъ
Тушина отъ вора воеводы ихъ, зовомый Наливайко
съ полковники своими, чтобъ Устюжну разорити до
основашя, и стояли педъ Устюжной въ селе Любегоще и въ прочнхъ волостохъ, егда лее хотяху итти
къ Устюлсне, и тогда Болсшмъ попущешемъ раз
болятся, овогда кони разгорятся и не молсаху итти.
Таколсде нападе на того Наливайка и на вся воя
его страхъ и трепетъ и ужасъ неисновЬдимъ, и паки

отъидоша, пгЬвомъ Божшмъ гоними. Такожде и Захаръ Яшъ Заруцкой нриходилъ подъ Устюжну изъ Боровичъ об одну нощь 150 (полтораста верстъ), чтобъ
Устюжну изгономъ взять и разорить до основашя, и
Болиею мнлостш и Пречистыя Богородицы помошдю
н заступлешемъ совершнся дивное чудо: страхъ нападе на ноля ковъ, едини другихъ бояхуся, и бЬжаху
ник'Ьмъ гоними.— Премилостивын Богъ молитвъ ради
Пресвятыя Богородицы св'Ътлу и изрядну победу
безъ страха показа христномъ на противныя, и
тахсо пощадЬ градъ Устюжну, и возрадовашасл вен
люд1е радостью великою зЬло и похвалиша Бога и
Пречистую Богородицу о преславномъ спасе пш.
Богу нашему слава нынЬ и присно и во в’Ьки
вЪковъ. Аминь.

К Р А Т К О Е

описаше Устюжнскаго Богородице-Рождественскаго Собора.
Соборный храмъ Рождества Пресвятой Богоро
дицы, въ которомъ и донын4 находятся прославляеныя въ вышеприведенной летописи чудотворныя иконы „Смоленской Вояцей Матери" и „Рож 
дества Преев. Богородицы"— главная достоприме
чательность города Устюжны и одно изъ ея лучншхъ украшешй. Занимая лучшее м4сто въ центра
города, на высокомъ берегу рйчки Ворожи и надъ
берегомъ принимающей въ себя эту иосл'Ьднюю—

В и д ъ Вогорсдиц е-Рж ц еетвензкаго Собора въ г. УстюжггЬ,
О'Ь Западной сгороны.

В идъ Богородице-Рождественскаго Собора въ г. Уотюжн'Ь
с ъ Восточной стороны.

Мологи, красиво и величественно высится онъ
своимъ бЬлоснЪжнымъ корпусомъ изъ массы окру
жающей его зелени, особенно чаруя взоръ своею
стройною восьмигранною колокольнею и 5-ю боль
шими вызолоченными главами, а такасе белою,
какъ целена, оградою, отделяющею соборъ отъ
нлощаци, и украшенною, надъ входами, весьма
красивыми башенками и арками. Время основашя
собора теряется въ глубокой древности, и— безъ
сомн'Ьшя— онъ долженъ быть современенъ самому
основашю города, впервые уноминаемаго въ нашихъ лЪтописяхъ подъ 1340 годомъ, где читаемъ
объ опустошенш Устюжны толпою Новгородскихъ
ушкуйниковъ, безнрестанно безпокоившихъ ее и
впоследствщ своими набегами, во время споровъ
и ссоръ съ московскими князьями. Известно также,
что некоторое время на месте нынешняго собора
былъ целый монастырь, следы чего молено заме
чать доныне въ самомъ его расположенш, въ его
стенообразной ограде, остаткахъ кладбища около
храма, и т. и.— Главный храмъ въ честь Рожде
ства Преев. Богородицы— холодный, къ которому
примыкаетъ съ запада теплый, въ честь св. 1оанна
Милостиваго, имеклцШ при себе съ севера придЬлъ
въ чость Благов'Ьщешя Пр. Богородицы и два при
дела съ Западной стороны. Обширные переходы ме
жду этими нриделамн нридаютъ особую поместитель
ность собору, который въ дни особенныхъ стечешй
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народа является способнымъ вместить свыше тысячи
челов'Ькъ молящихся. Главный холодный храмъ сла
вится своимъ весьма драгоиДшнымъ иконостасомъ,
нижнй ярусъ котораго весь сребропозлащенъ и представляеть выдающееся сочеташе миловидной художе
ственности и простоты. Особенно замечательны царсй я врата и с4нь надъ главною святынею собора—
Смоленской иконой Бож1ей Матери, по левую сторону
царскихъ врать, и Спасителя— по правую. Престолъ
въ алтаре покрыть среброкованнымъ одЬяшемъ, и
украшенъ также замечательно красивою сенью. По
добная же сЬньвъ сЬверозападномъ углу храма украшаетъ место, где хранится плащаница, шитая шелкомъ— весьма редкой и ценно-художественной рабо
ты. Главная святыня Собора— икона Смоленской Бож1ей Матери, помещающаяся по левую сторону цар
скихъ врать, весьма древняго письма, богато укра
шена массивною золотою ризою и прочими драгоцен
ностями, между которыми достойна особеннаго внимашя ценная ианаия съ частицами разныхъ угодниковъ Божшхъ. В ъ благоговенш предъ этою святынею
воспитываются не только поколотя исконныхъ оби
тателей города, но и жители окрестныхъ местностей
на весьма отдаленныя разстояшя. Безъ молитвеннаго обращешя къ Царице Небесной предъ этою св.
Е я иконою не предщмемлется ни одно важное дело
Устюжанина, и предъ этою отрадою и утЬшешемъ
его сердца особэнно исторгаются его душецЬлебныя
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слезы радости, горя, нужды, покаяшя и умилешя.
Изъ дней особенно торжественныхъ богослуженШ,
совершающихся въ соборе, сл'Ьдуеп, отметить:
1) 281юля-праздникъ Смоленской Божьей Матери,
когда въ соборъ стекаются крестные ходы со всЬхъ
оеталышхъ городскихъ церквей, въ количестве 13.
2) Воскресный день, после 28 1юля, когда вновь
стекаются крестные ходы со шгЬхъ церквей на со
борную площадь, и по совершенш здесь благодар
ственна™ молебна совершается крестный ходъ
кругомъ всего города, при участии м'Ьстныхъ шсонъ
и хоругвш отъ каждой городской церкви. Празд
нество установлено недавно, въ память того, что
холерная эпидемш, свирепствовавшая въ 1883/эог.
по всей Россш, и въ окрестностяхъ Устюжны, не
коснулась самаго города.
3) 8-го Сентября, день Рождества Пр. Богородицы.
4) 8 Окт., крестный ходъ кругомъ города, отправляющшся только изъ собора, давннго установлошя.
5) 17 Октября, встреча иконы Св. Николая
Чудотворца, прибывающей къ этому времени изъ Моденскаго монастыря, для совершешя молебстпш по
городскнмъ церквамъ и домамъ граждан'!,. Торжество
установлено въ память собьпча 17 Октября 1888 г.
6) 6 Января. Крестный ходъ на реку Мологу,
совершающшся только изъ Собора для великаго
освящешя воды.
7) 10 Февраля. Крестный ходъ изъ Собора кру-
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гомъ. города, въ память избавлешя отъ нашеств1я
литвы и поляковъ.
Сверхъ сего, слЪдуетъ отметить крестные ходы
собора въ дин праздновашя городскими церквами
своихъ мйстныхъ праздниковъ; таковы дни:
8) 8 1юля, Крестный ходъ въ церковь Казан
ской Б. М.
9) 6 Авг., въ Преображенскую церковь.
10) 1 Окт., въХристорождественск.— Покровскую.
11) 26 Окт., въ Димятр1евскую.
12) 29 1юня, въ Петропавловскую— Сретенскую.
13) неделя Св. Оомы, въ Воскресенскую..
14) Преполовеше Пятидесятницы, въ Преполовенскую.
15) день Вознесешя Господня, въ Вознесенскую.
16) день Св. Троицы, въ Троицкую.
17) день Св. Духа, въ Свято-Духойскую.
и 18) неделя зсехъ Святыхъ, въ Воздвижен
скую— Всех- Святскую.
Наконецъ, нельзя оставить безъ упоминашя—
весьма торжественно совершаемое обнесете св.
Плащаницы кругомъ Собора, въ Великую Субботу,
при участш всего городскаго духовенства, и торжественныя молебстя предъ иконою Смоленской
Бояией Матери съ акаеистомъ, сивершаемыя каж
дый Воскресный день после вечерни.
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