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Сос ди Россіи, Государи—Польскій и Швед<вкій, завидуя могущ ству ея, одеакожь чувствовали, что порознь онине могутъ сд лать большаго вреда Московскому царю Іоавну Ваеельевичу Грозному.—Поэтому оба сіи Государи—
Польскій СтеФаеъ Еаторій и Шведскіи Іоаняъ
въ 1578-мъ году заключили т св йшій между
собою союзъ для войвы противу Роесіи. Положено было вачать овую совокупво въ самой
Естлявдіи и ЛИФЛЯВДІИ выт свеніемъ Россійскихъ гарнизововъ изъ городовъ и кр аостеМ
ими завятыхъ. Первое сражевіе даво подъ Вендвномъ, завятымъ уже Польскиии и Литовскишш войсками, съ которыми соединились и Шведекія. Тамъ Россіяве были разбиты и пот ряяи
нс свои пушки. Всл дъ зат мъ оіш вытБсня аш были пост певво и изъ другихъ городовъ:
ио разс яввыя по вс мъ Провивціямъ засады
ШУІЪ долго было бы порозвь преодол вать. А.
шритомъ союзвые Государи ве хот ли продолже-
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ніемъ войпы въ ЛИФЛЯНДІИ И ЕСТЛЯВДІИ подвергать сіи Провинціи опустошеніямъ, и потому
зас вшихъ тамъ Россіянъ оставивъ до времееи,
согласились вапасть ва самыя Россійскія области съ развыхъ сторовъ. Шведскій вачалъ д дать ваб ги отъ Нарвы и съ Фивлявдскихъ
гравицъ: а Польской отъ Литовской гравицы.
Ови подущали ещ и Крымскаго Хава съ юга
завять Россію: во Царь уб дилъ его дарами къ
перемирію ва годъ. Россіяве отрашали чаето
не безъ усп ха ваваденія с верваго вевріятеля
и долго удерживались во мпогихъ городахъ
Естлявдскихъ; а въ свои дал е Ивавгорода его
ве впустили: во оволчевіе Польскаго короля превозмогало ихъ. Воиско его состояло изъ рэзличвыхъ ваемвыхъ и своихъ Иольскпхъ ш. Литовсквхъ людей и изъ корвуса Вевгерской п хоты. Польскими предводительствовалъ Гетманъ
М децкій, Литвою Гетмавъ Николай Радзивидг,
Бевграми славвыЗ воевода ихъ Гавріилъ Бек шъ; а ври осад Пскова великимъ Гетмавомъ
или Фелдмаршаломъ былъ короввый кавцлеръ
Евавъ Замойскій. Первыя вепріят льскія д йствія Баторіемъ открыты л томъ 1579-го года осадою ГІолохска, который твердо укр влевь

былъ и лм лъ сверхъ своего засаднаго гарнизона еще 6-ть полковъ, присланвыхъ изъ Пскова Царемъ, тогда въ семъ город
ц лое л то
пребьшвшимъ для военыыхъ распоряженій.
Сверхъ того дво воеводъ, Шеинъ и Шереметевъ ЕЗЪ города Сокола д лали наб ги на невріательскія партіи, искавшія корму. Россіяне
въ Полотск
храбро оборонялись, а дабы отиять у непріятеля всяное прикрытіе, сами иапсредъ выжгли вс предм стія города. Ш сть
нед ль Еаторій держалъ оный въ осад и меоті д лалъ приступы безусп шно.
Польскіе писатели сію медленность и затрудвевіе приписывають непристуаному м стополох нію Кр пости, а бод е безпрестаевымъ дождямъ во всю осаду продожавшиоіся. Наконецъ
осахдавшіе усіі ли зажечь Кр пость и взяли городъ.
Всл дъ за т мъ Подольскііі во вода Николаіі
М лецкій взялъ городъ Соколъ и Сушу, а Бевешъ Туровъ и другіе ближвіе. Посл сего
перваго похода, ве им я завасовъ и дев гъ
ва продолжевіе оваго, Король возвратился въ
Варшаву и 23-го Ноябра созвалъ СеМыъ, па которомъ досл
многихъ своровъ и охуждеоій

_
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начатои войны съ Россі ю, р шено однакожъ
дать Королю налогоыъ податеи пособі .
Надлежало умножить и войско особливо irt-»
хоту, въ которой Польское и Литовеков дворяество слушить считало себ за низость. Королю и Гетману его Замойскому меого труда
стоило уговорить къ сему Дворяеъ. Однакошъ
составл но было опоіі н сколько и отправлено
въ походъ на в сву. Наи реніе Короля было
начать второй походъ съ погравичныхъ отъ
веей Б лорусіи городовъ, дабы на случай похода внутрь Россіи обезопасить себя съ тылу.
Но на пути къ Великимъ Лукамъ кстр тилъ
оеъ Кр поеть Велижъ, усиленеую достаточвывгь
гарнпзоіюмг, а съ Б лорусскоіі сторовы заграждеввую меогпми зас вами по непроходииозсу
л су, отд лявшему ее отъ границы. Польевіе
писатели говорятъ, что дотол 100 л тъ ужв
яи какое войско ве см ло проходить сквозь
ж съ сеіі. Оь-ружішя дороги были очень далеки,
а обойти сію Кр аость опасво было, дабы не
оставить въ тылу засадвыхъ: во и останавлятьса для вее ц лому войску ве было времевя.
Почему Король поручилъ Гетмаву Замойскому
какъ-иибудь п хотою пробратьса сквозь д сь ж

—
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яечаянно взять Велижъ. Два даи съ трудомь
аробирался овъ сквозь вс преграды, а въ третій взялъ Кр пость въ расплохъ и таиъ вашедъ моожество пороху, оружія и припасовъг
яо отъ Велижа до Велшшхъ Лукъ предлежалз
такая ж сквозь густы л са дорога, которую
съ трудаостью прочищала венг рская п хота a
ш пути оборонялаеь еще отъ Русскихъ засадъ.
Наконеиъ вышли вс на равнины къ Великимъ
Лукамъ. Туда подошелъ съ Литовскими войскамв. и Виленскін Гетманъ Радзивилъ на путк
изявшій городъ Усвятъ, Невель и Озерище.
Великіе Луки, по сказанію Пояьскихъ пасателвй
«его похода, были городомъ тогда многолюд»
я йшимъ и посл Москвы и Пскова обширн йшимъ и богат йшимъ. Въ немъ находилаеь
Кр пость защищавшаяся І2 батареямн. Царь
иредвид въ Баторіево нападеніе на сей городъ,
вел лъ вапер дъ выжечь предн отія. а въ кр оость ирислалъ вс
нужвыя орудія и такоа
иівогочвслениои гарвизовъ, который могъ ве
только въ ст вахъ защвщаться, во и на отжрытомъ пол
сражаться. Вс приступы не—
прівтельсш сильвою артиллоріею были отражаеши, а вевріят льская артиллерія вв могла

—
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оровикать сквозь валы ограхдающі Кр пость,
и потоаіу начаты были подкопы: во инд болотлстый, а ивд песчаеый грувтъ земли ее позволялъ продолжать ихъ. Отъ сего въ войск
Бат ріевомъ вроизошелъ уже ровотъ за ваорасную вотерю времеви и вс сов товали отстувить, во Замойскій требовалъ терп вія и врв~
возмогъ вс хъ своимъ уворствомъ. Овъ зам »тилъ, что валы, защищающі Кр воеть, составлевы были изъ деревяваыхъ обрубовъ, ориенваввыхъ только вескооіъ и обложевныхъ дер~
вомъ. Для того р шился овъ водкопами сперва разрушить ихъ и сквозь вихъ сд лать себ*
проходы, п.ііі покрайнеи м р содравъ съ вахъ
дервъ зажечь. Посл двее удалось ему бол е,
Ибо вокушавшіеся проіітн сквозь валы прогвавы ссаждеввыми: во оговь, запущеввыи въ обрубы, хотя сверва вогашевъ былъ прикрытіеіяъ
зіокрыхъ кожь. одвакожъ въ сл дующую же
вочь такъ разгор лся, что обяядъ всю кр вость пламевемъ, зажегъ мвогія въ город здаБІЯ и цернви, а дошедши до большаго пороховаго погреба, взорвадъ оный ва воздухъ a
швогихъ побилъ. Ирн сеаіъ-то смятевіи вевріатель ривудся си вс хъ сторовъ въ Кр пость a
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взялъ оную. Король однакожъ поправилъ ее
для засады своего гарнизона. Ибо въ Великихъ
Лукахъ онъ былъ нам рееъ оставить свое войско на зиму. Въ то же время послалъ овъ
одинъ отрядъ подъ начальствомъ Брацлавскаго
воеводы Збаражскаго къ Торопцу, гд собраво
было Русское войско для наблюденій непріятеля, а Замойскому поручилъ взять городъ Заволочье, лежавшій на границ Поковской; самъ
же отъ халъ въ Невель дожидаться ихъ усп ховъ. Збаражскій у Торопца е много им лъ
д ла и скоро возвратилса: во Замойскій пра
столь маломъ городк , каковъ Заволочь , встр тилъ неожидэнныя затрудненія. Ыачальствовавшій тамъ воевода Сабуровъ сд лалъ такія благоразумныя предосторожности, что вс первыя
къ приступу покушенія непріятсльекія остались
тщетными. Ибо плотину по коей одной только
можно было до зжать до города, ва оетров
озера лежащаго, овъ разрушилъ, вс лодки истребилъ, вооружилъ ьс хъ грэждавъ, а отъ
кидаемыхъ ва городъ граватъ иринрылъ ъё
вровли дервомъ. Н которы изъ несріятелей хот ли переправясь ва влотахъ напасть ва городъ:
но Сабуровъ сд лавъ вылазку, вогвалъ ихъ нъ

—
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озеро, и едва ее меогіе уплыли вазадъ. Непріятеы были сіи в сти Королю, готовившемуся тогда возвратиться на Сеймъ. Но поелику
Замоискій обеадеживалъ его усп хомъ, то онъ
пославъ ему еще е сколько войека еа помощь,.
въ Октябр у халъ въ Варшаву. При второыъ
уж сильн йшемъ приступ Заволочье сдалось
оепріятелямъ еа договор . Посл сего Замойскій по халъ всл дъ—за Королемъ ва С йиъ,
гд они получивъ еовыя пособія податьми ва
два года впередъ, и набравъ св жаго войска,
на весну возвратились въ Великіе Лукв, гд
были зимеія квартиры Польскихъ и Литовскихъ
войскъ ихъ: а Вевгерскій корвусъ съ артвллеріею зимовалъ уже около Опочки, в, во приказанію Замойскаго, воевода Вольскій доб галъ
разъ здамв до Порхова, Холма в Воровича и до
Старой Русы. Весвою зааятъ былъ Красяой
городъ и Опочка, а восл
сего Король отъ
Заволочья двивулся въ походъ тремя отд левіями къ Оетрову, завялъ во вутв лежащіе городкв Велье и Вороввчь, водступилъ водъ Островъ, разбвлъ пушвами башвв и ст вы и взялъ
«го безъ всякаго труда. Ибо тамъ вашелъовъ
только 30 засадвыхъ стр льцевъ и ве большов.

—
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число служилыхъ Еоярскихъ д тсй. Тогда очевидва уже была опасеость пр дстоявшая Пскову. Но Король не сп ши.іъ походомъ, не изв стно—изъ острожвоети ли, или отъ какихъ
нибудь препятствій, либо отъ ожиданія сбора
своихъ развородвыхъ войскъ. Даже ее повяТ'
во, почему аа три года расположилъ овъ войну сію, когда ногъ вачать и кончить, ее въ
одно л то. Польскіе историки приписываютъ
сів затрудневію въ сбор
податей ва иждивевіе воивы и медлевнымъ переправамъ чрезъ
р ки и л систыя м ста. He мевыле удивительво и то, что Царь Ивавъ Васильевкчь, столь
р шительБы въ своихъ войвахъ, им я всВ
способы собрать многочислевво войско и мвото времеви ва ириготовлевіе себя къ оборов ,
в восоользовался медлеввостію своего Беоріятеля. Овъ могъ над яться и ва сод йстві себ
Гавзейскихъ городовъ, по связямъ торговли доброжелательствовавшихъ Россія, такъ что Любчаве тогда тайво препятствовали даже Баторіеву ваиму войскъ въ Гермавіи, а Датчаве пересылали въ Россію и воеввые спаряды, какъ
вишетъ Даливъ. He смотря ва то, Царь совершевао оставилъ Псковъ еа произволъ судьбы.

—u—
a только усп лъ свезенеою изъ разныхъ окружныхъ городовъ артиллеріею достаточно снабдить
его и самъ не оставшись тамъ и даже вы хавъ
изъ Москвы, жилъ въ город
Стариц безъ
д йствія во все продолженіе Баторіева нашествія, а только ваписалъ къ Королю въ Великіе
Луки укорительную за пашествіе его Граымату,
на которую сей отъ 1-го Августа того же года отв чалъ ему ещ укоризееев е и послалъ
ему ц лую книгу, тогда изданную въ Гермавіи о го тиравств . Псковская Л топись и
кеязь Курбскіи нер шительность Царя приписываютъ какой-то н поеятной робости и боязни, въ то время объявшей его, а Гейдеаштеинъ недов рію къ своимъ войскамъ и потерянію разсудка, Сами непріятели, говоритъ
онъ, дивились, что оеъ нич мъ не пр пятетвовалъ Королю въ поход , а вм сто того искалъ
помощи и посредничества къ примирееію у
Римскаго Иыператоря РудольФа и у Римскаго
Лапы, об щеваа имъ за то помощь и сод ііство противу Турокъ. Когда же Король двиеудвя уже изъ Опочки ко Пскову, то царь Іоанеъ
Васильевичь Псковичамъ прислалъ только іюдтвержденіе, что бы они стоялн кр пко и едв-

—

15

—

водушно до посл деей капля вровті; а изъ Нов—
города Архіепископъ Алексапдръ пиеалъ къ.
нимъ только ув щанія, что бы оеи еачали модебствія и въ Собор и по приходсвимъ Церквамъ и по домамъ, a no городу совершали бы
ежедневны Крестаы ходы съ вконами; проч в
все предоставлено городовымъ начальникамъ »
самимъ граждавамъ въ распоряжеыі . і
Во Псков тогда находился вам стникомъ
квязь Василій едоровичъ Скопинъ-Шуйскій съ.
токарищеаіъ, квяземъ Иваномъ ГІетровичемъ
Шуйскииъ, Сему посл дяему, яко въ д лахъ
военвыхъ опытн йшему. Царь поручилъ и главио расаоряжені укр пленій. Ири вихъ тамъ
еще ваходились воеводы: ІІикита Ивановнчь
Очиаъ-Плещ евъ, кпязь Аедрей Ивааовичь Хворостивипъ, квязь Владиміръ Ивлвовичь Бахтеаровъ-Ростовокій и князь Василій Михайловячь
Лобааовъ-Ростовскій. Войска съ вими быдо;
только 15 тысячь, по сназавію вашізхъ л тошісей: а Пальскі писатели полагали оваго до
5 0 тысячь в шихъ, считая вм ст съ вригорожавами, способвыми къ вооружевію, л сакыхъ жителей Исковскихъ до 50 же тысячь,
а бол е семи тысячь коішицы. Сіе и могло

*
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статься
потоіиу, что Воеводы, какъ сноро
узвали о выступлеиіи Короля еще взъ Опочки,
то иослали во вс
Псковскія волости, села ш
засады созывать жвтелей во Псковъ съ ихъ
вмуществомъ, что съ собою взять можво; a
прочее все в съ довіамв врвказалв вредать
огвю. Въ тоже вреыя првшелъ ко Пскову еще
отрядъ козаковъ водъ вачальствомъ атамава Николая Черкасскаго. Собравъ таквмъ образовгь
довольвое колачество варода, Градовачальвики
сд лали расворяжевіе в вовскапіъ в вароду,
кому какую часть городовой ст ны оборонять
отъ я вріятелей, и какія гд воставвть орудія. Н которыя слабыя частв ст нъ онв укр пили врвковамв, деревяввымв вадолбамв въ два
ряда, васывавъ вромежутокъ землею в ва оасывяхъ во ш стахъ варубвлв деревяввыя ж
башви, дабы съ ввхъ стр лять чрезъ ст вы
изъ большвхъ вушекъ. Надъ в хотою аачальствовалъ Косецкііі, а вадъ козакама Ыиколай
Черкасскій; ва встр чу же Королю Псяоввчн
выслали только два сторожевыя волка водъ начальствомъ воеводъ Мвава Ывхавловвча Бутурлвва л Васвлія Плещеева.
Между

т мъ Король

СтеФапъ отъ Острова
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шедъ уже безостаеовочео и впереди пустилъ
Бенгерцевъ разд ливъ ихъ на три отряда, изъ
коихъ одинъ пошелъ прамо ко Пскову, а два
остались въ скрытой засад . ІЬрвый, встр тивъ
сторожевые Псковскіе полки, сд лалъ л гкую
стычку и началъ отступать назадъ: но доведшн
вхъ до своихъ засадъ, вдругъ вс напали, разбили Псковичеи и взялв двухъ Воеводъ въ пл еъ
и еще потомъ третьяго, подошедшаго къ еимъ
Никиту Кростова; а чрезъ пл неыхъ Король
узвавъ о состояеіи города, жит лей и засадеаго
войска, всл дъ зат мъ къ 18 Августа 1581 года
самъ явился съ Польскипш и Литовскими іюИскааіи за р кою Черехою, и тамъ со стороны
ручья укр пилъ станъ свой тремя рядами обозныхъ повозокъ, о ч мъ в стовые стражи, отъ
Лскова тамъ поставлеяные, тотчасъ дали знать
городу. Тогдаобщимъсов томъ Восводъ положепо
было выжечъ вс Завеличье, а изъ Церквей и
Мирожскаго моеастыря все вывезть въ городъ.
Войско Польскаго Короля состояло изъ различвыхъ еародовъ, по сказаеію Псковской Л тописи изъ 17, по Серапіонову описанію осады
Пскова изъ 14, по Л тописи Покровспой Ц ркви изъ 12, по Печерской изъ 10, a DO ЛИФ2
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ляндскимъ и Ііольскимъ только изъ Поляковъ,
Литвы, разныхъ Н мдовъ, Голлавдцовъ, Прусаковъ, Курляндцовъ и Веегровъ. Число ихъ
также полагается различвое: по Л тописи Покровской и ІІенерской до 100, по Псковскон
до 70, по сказанію Н мецкаго путешествениика Самуила Кихеля (бывшаго во Псков около
1589 г.) до 60; a no Историкаиъ Польскимъ
яко-бы только 30 тысячъ и пять тысячъ Венгерской коевицы и п хоты. Если первый счетъ
войскъ сихъ увеличевъ; то умевьшваъ и посл двій. Ибо вев роятво, чтобы Король осм лился съ малымъ корвусомъ воати въ такое
Гоеударство, которое могло выставить противъ
«го мвогочислевво войско. Совр мевный Польскій Историкъ Гейдевштеинъ, овисавшій подробво всю сію осаду, говоритъ, что и DO ОКОНчавіи овой, когда, по сил заключевваго съ
Россі ю мирваго договора, войска вепріятельскія
отходили отъ Пскова, то сверхъ п хоты, коееицы у вихъ было до двадцати четырехъ тнсячъ, а кром того въ завоеваввыхъ городахъ
оставались еще засадвые гарвизовы. Ввроч мъ
тотъ ж Историкъ говоритъ, что самъ Король
ири начал осады осаютр вши Псковъ и узнавъ
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о состояпіи оваго, раскаивался, что давно не
послушался сов товъ идти подъ сей городъ ее
заиедляя въ пути, и что надлежало бы прив сти подъ оный втрое больше п хоты, въ которой зам чалъ уже оеъ у себя недостатокъ,
такъ какъ и въ порох вужыомъ для сей oca—
ды. По сему думалъ даж
оставя Псковъ,
идти на Вовгородъ, ио тогдашнимъ слухамъ
меньше укр пленный, или къ ближнимъ городамъ Порхову и Гдову, и занявъ вхъ, наб гами оттуда безаокоить Псковъ. Но стыдъ отступлееія отъ Ііскова и оиасеаіе Новагорода удерзкали го, а ваступившая уже осевь и не позволяла
предпрвнимать дальв йшаго иохода.
Какъ бы то ви было, Король хот лъ сперва облечь вееь городъ кругомъ и 26 Августа веренравясь чрезъ Череху распорядилъ войска свои
въ обходъ. Но сильная стр льба со ст въ разстроавала ихъ. Для закрытія себя они потомъ
яачали обходить дал е л сами, около города
тогда ещ
бывшими, но ядра ироііикаліі и
сквозь л са и ломая овыя застилали имъ проходъ и многихъ іюбивалн. Король в ожидалъ,
чтобы городъ им лъ столь сильвую и далеко
досязающую арталл рію. Въ сааюмъ д л , па
*
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свид тельству Геидеештеина, были тамъ такіа
лушки, которыя семидесяти и осмидесяти фунтоными ядрааш заряжались и пробивали трв
ряда коробовъ васыпанеыхъ землею. Къ вечеру Король укловился еще дал е отъ города п
расположилъ шатры свои по Порховской дорогЬ
на высотахъ въ пята верстахъ около Николаевскаго Любятова монастыря. Граждан
все сі
вид ли со ет аъ и въ молчаніи только направляли njinKQ свои вя его лагерь; а когда довольно уже смерклось, то открыли безпрестав^
ную и сильвую пальбу, отъ которой въ туже
вочь свялг овъ свои шатры и удалясь овять
въ р к Черех , сталъ за буграми и горами
ва р чк Ііромежиц близь Спасскаго мовастыря. Посл того перем вилъ овъ вс расположевіе своей осады и чтобы ве разд лять далеко силъ своихъ, р іиился сд лать приступъ съ
одной юговосточнои линіи градскихъ ст въ.
Такимъ образомъ вазвачилъ овъ уголъ между
Покровскою и Свинусскою башняии одвой части Веагерцовъ подъ вачальствомъ вождя ихъ
Гавріила Бек ша, а другую часть ихъ подъ
вачальствомъ племтіника своего Валтазара вереправилъ чрезъ Великую р ку ва л вый бе—
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регъ. Противъ Свиеусской башви вел лъ стать
ІІолякамъ и загородиться коробами васыпавнывш землею; отъ Порховской дороги къ Потровскимъ воротамъ стать Литовцаыъ, а въ остальномъ Еромежутк Н мцаюъ. Въ сіе самое время прибылъ къ Королю отъ Турецкаго Султава
для переговоровъ о Татарскихъ ва Украйв переб жчикахъ пославвикъ, которому Король по-казалъ вс свои войска и распоряжевіа и получилъ отъ вего похвалу. По отпуск его начаты вемедлевво подстувы. Вевгерцы первые
иодошли къ ст аамг между Покровскою и Свивуссвою башвею: во вылазкою граждавъ былн
прогааны. Августа 2 7 , по сказавію Псковско^
Л тописи о сей осад , в коему благочестивоиу
мужу, им немъ Доро ею было явл віе и отеровееіе отъ Божія Матери о будущемъ вааадеаіи
ва градъ со сторовы угла кр оости ори Покровскомъ мовастыр
* ) . Почему Печерекаго
*) Все еіе явденіе обстоят льно оппсано на Икон ,
лаходлщенся до нын въ той же ДокровсЕО& Цоріип:
оодъ взображеніемъ саиаго того явлевія. Въ Исторніоскомъ Опвсаніи Московсваго Усиеискаго Собор»
сказаио, что тамъ вадъ іолшыми дв р и въ дорсвяивокъ вивот стоитъ ва стевлокь нзображеніе н м р»
Чудотворной ИБОНЫ Псково-Повровскіч Обитвли, зово-
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монастыря игуменъ Тихонъ, еще до осады ш
вов л нію Архіепископскому пришедшій въ городъ съ Чудотворвыми Успенія и Умиленія Богородиаы Иковаии Ііечерскаго монастыря, еа—
•чалъ съ духовеествомъ и гражданами совершать ежедневныя Крестныя хожденія съ т мн
Иконами въ помявутое м сто, а Воеводы и Бояре поставили въ той части ст ны три Креета
зав тные. Четыре дяи посл сего не видно было ни какого н пріят льскаго движенія. Но Сентября 1-го усмотр но, что по болыпой Нов—
городской *) дорог къ загородвей Церкви Святаго Алексія, челов ка Божія, и къ градскимъ
воротамъ Великимъ, Свинусскимъ и Покров—

мыя во Угл , иа которой пзображено вышеупомянутое
явленіе. На одной изъ тр хъ золотыхъ таблнцъ прн
томъ списк находится сд душщал надиись: «1740 года,
сей образъ тщапі мъ Вя Имиераторскаго В личества
В ликои Государыни, Иыператрицы, АБНЫ Іоапповііы,
Самодержнцы Всероссійскія обложенъ золотымъ окладомъ и украш нъ алмазаыіі no Е а Иип раторскаго В лич ства Христолюбивой в р ЕЪ сему обраіу для бывіпей войны противъ Турокъ и Татаръ съ 1736 no 1740
годъ, которымъ прав дныхъ ради мрлитвз даровалъ.
Богъ Вс россійсаой Иііперіи иадъ соиротввиышн иов ду..
*) Тогда дорога сія лвжала чрезъ р ку Череху.
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скимъ, со стороны Флоро-и-Лаврской, бывшей
за Выползовою слободою у Песковъ Ц ркви, начали они отъ своихъ стаеовъ копать большіе
рвы. Три дви заеимались ови сею работою и
выкопали пять болыпихъ бороздъ рва къ городу и семь поперечныхъ. Внутри сихъ бороздъ, какъ посл осады наидеео, сд лали они
13Э болыпихъ и 9 0 1 мееьшихъ земляеокъ съ
печкааш для жительства полковымъ чвновнивамъ
и ратвикамъ. ІІрокопы доведевы были почти
до самыхъ ст въ градскихъ и засловевы высокими васывями, сквозь кок ваведевы были пуіики. 4 Сеатября въ вочи со сторовы Алекс е в ской Церкви, ва версту отъ города, они ирикатили и поставили туры пли васыввые коро6ы, въ коихъ сд лали съ зжій дворъ для закрытія коввыхъ и засадвыхъ, а другой таковой
же къ Великой р к отъ Флоро-и-Лаврской
Деркви, еще двое туровъ бойвичвыхъ противу
Свивусскихъ воротъ и угольвой Покровской
баішш; а третьи таковые-жъ туры вротивъ той
же башви за Великою р кою, и вс оные въ
одву ночь насывали землею; а въ сл дующій
девь 5-го Севтября въ бойничішхъ уставили
осаднуіо артиллерію. Осаждеввые, замъчая вс
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сіе, сами противу т хъ туровъ д лали съ своей
стороеы укр пленія, и не над ясь еа одну каменную ст ву свою, начали рубить еще за еею
отъ Иокровскаго угла по той линіи деревянную
тарасами, съ еагрузкою камн й и земли ва случаЗ пролома: а ва камеввоё поставили большія
пушки и особый отрядъ Дворянъ, Стр лецкихъ
Головъ, стр льцовъ и посадскихъ. Сія передовая ст еа отъ Покровской башни до Свивуескихъ воротъ особенно поручева била оборон
воеводъ Андрея Ииаіюыіча Хворостинина и князя
Иваеа Петровича Шуйскаго. Но ежедневно
туда ж съ зжались ва сов тъ и ве Бояре и
Во воды. Прочія м ста крайаихъ ст аъ и даж
средвей по слаб йшимъ частямъ прирублевы
были также д ревявяымв ст вами въ тарасахъ
съ нагрузкою камвей. Вс сіи ст вы расоред левы были въ защиту другимъ Воеводамъ,
неотлучво стоявшимъ тамъ девь и вочь. 6
Сентября вачальствовавшій тогда во Псковскомъ
духовевств Печерекій игумевъ Тиховъ по н коему откровевію, съ сов та прочихъ духовныхъ, во утру благов стомъ созвалъ граждавъ
въ Соборъ и сд лалъ оттуда ооять крествый
ходъ къ Покровскому углу съ чудотвораою
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Печррскою Иконою Богородицы, съ Мощаии Св.
Благов рнаго Князя Псковскаго Гавріила a со
старою Печерскою хоругвію. Весь еародъ сопровождалъ ихъ съ плачемъ и рыданіемъ, ие
чая еи откуду бол е помощи и защиты, крои
Бога.
На утро 7-го Сентября, при самомъ разсв т
Король, открывъ стр льбу по ст вамъ
градскимъ съ трехъ бойвичныхъ туровъ изъ 20
пушекъ и изъ разставленвыхъ по прикопамъ,
продолжалъ оную во весь день до ночв п на
другой день 8-го Сеетября отъ утра до д вяти
часовъ оваго. 24 сажееи городовой ст ны отъ
Великихъ воротъ до Свивуссной башни и весь
охабъ были разбиты до земли, и еще 69 салсевъ ст иы избиты и разсывавы въ развихъ
и етахъ. Осажденныс усв ли васкоро заградкть
яроломъ—тояько рвомъ и Фашввами, работая
почти водъ вушечвыми выстр лами. Около вояудвя того 8-го числа Севтября стр льба сь
бойничеыхъ туровъ умолкла: во появились изъ
окововъ выстувввшія и къ ст вамъ ш дшія
войска. Воеводы, видя врвблвжевіе ихъ, для
изв щепія варода вриказали зазвоввть въ осадиой колоколъ, ввс вшів въ средвемъ город
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на ст е у церкви Василія Великаго на горк ;
а непріятелей встр тили со ст нъ жестокою
луш чною стр льбою, коею ц лые ряды н »
БОЛОЖИЛИ еа пол . Ио звуку колокола, из*
вс хъ коецовъ города граждане, прощаяся съ
домашвими, сб гались къ ст вамъ на оборону,
а въ Троицкомъ Собор духовенство съ осталпьвымъ еародомъ еачало совершать безпрестанеов
иолееі . Въ самые полдви, по сказавію Гейлеаштеина, Н мцы,—по сказанію же другвхъ,
Б нгерскіе гайдуки, од ты въ латы, подъ пред«одительствомъ вождеи своихъ Борвемиссн,
Иат ея Керекеза и омы Дерцена съ частію
Н мцевъ, столпясь и закрывшися щитами, уеильво и поса шво вриблвжались къ пролоиу отъ
Докровской башни съ ручнымъ оружіемъ: ео
дошедши, вдругъ оставовшшсь, либо почитая
лроломъ для себа т саымъ, или встр тивъ вылаеуаомявутую Фашинвую и палисадвую вреграду со рвомъ, какъ пишутъ ЛИФЛЯДСКІ Историжи; а в роятн , сильвое сооротивленіе. Тогца
Лоляки за ними шедшіе, взъ рениоети протк—
снясь сквозь вхъ, устремилися съ такою аро«тію на сопротивляющихся, что сломивъ пхъ,
стали ва орсломі; другіе взл злв ва разбвшл
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«т ны; третьи взошли уже на Покровскую и
Свивусскую багави, и подеявъ тамъ свои зеамена, стр ляли съ высоты еа осажденныхъ. Къ
нимъ туда же взл зли и Веегерскіе вожди
Керек за и Дерценъ. Самая в ликая трудность
осаждеенымъ предстояяа—ае допустить еепрія—
т ля чрезъ проломы въ открытый уже городъ.
Ибо къ весчастію не усп ли еще они въ еемъ
м ст
кончить начатои предъ осадою задеей
деревянной ст ны въ заслонъ проломной. He
смотря на то, Воеводы съ войскомъ и народомъ упорно отбивади вторгающихся вевріятелей и старались сбивать взоіпедшихъ уже на
ст еы. Крикъ съ об ихъ стороеъ, звукъ и
трескъ оружія и взаимные выстр лы пищальные заглушали даже вс еачальвическія приказавія, и каждый д йствовалъ почти только по
своему стр млевію. Польскій Король, еа все
сіе смотр вшій за полверстн изъ-за города съ
колокольви Никитской церкви, зам тивъ смятеніе гражданъ, а своихъ уже на башвяхъ п ва
ет вахъ со звамевами, полагалъ вав рвое взять
іісковъ того ж дни. Окружавшіе его Бояре,
завидуя усп ху и слав осаждающихъ, сами
выпросидись у еего къ ст вамъ, об щаясь
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встр тить его въ город
и представить ему
пл нными начальствующихъ Псковскихъ Воеводъ.
Такихъ охотеиковъ съ Польскиии и Литовекиыи войсками пошло тогда подъ ст ны всего
около 2 0 0 0 . Они, вс оставивъ В вгерцевъ a
Н мцевъ ва пролом , сами взошли ва ст аы и
въ башни, и оттуду какъ частымъ градомъ
осыпали пулями защитниковъ, падавшихъ ря—
дами отъ пораженія и отъ утомленія при сяучившемся тогда солнечвомъ жаркомъ де .
Стовъ равевыхъ, развосимыхъ оо удицзмъ и
по домамъ, расвростравилъ ужасъ во всему
городу; а в сть о завятіи уже ст въ врагами,
достигла до мвожества варода, собравшагося въ
Собор ва безпрерыввое молевіе. Отчаявіе овлад ло вс хъ сердвами. Вс водвяли руки къ
вебу съ рыдавіемъ; старые, жевы и д ти еаполввли вовлемъ всю Церковь, и канъ говоритъ Л тооис цъ, весь полъ облили слезамн,
иоля о защвщевіи града к о впушоиіи защитникамъ добраго сов та и храброети. Въ то самоо вр мя вришло въ мысль Во водамъ завеети
большую Псковскую пушку Барса къ церкви
Похвалы Богородицы, и постаішвъ на раскат ,
вавравить на Снинусскую башвю, наволвенную
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лучшихъ чиновниковъ польскихъ. Н сколькими
шстр ламн изъ оной потрясена была баіішя и
засыаала мвогихъ; а Воеводы въ тоже время
усп ли подложить еще подъ оную пороху, зажгли и развалиеами погребли вс хъ тамъ зас вшнхъ. Отъ взрыву и погибели многихъ королевскихъ бояръ, ужасъ перегаелъ на сторону
непріятелей; • а осажденные, оживясь мужествомъ, погеали сыятенвыхъ въ поле. Король,
увид въ б гущихъ, немедленао выслалъ въ помощь имъ св жія лучшія свои войска, съ р шительеымъ повел еіемъ, не отступать отъ
ст нъ до совершеннаго взятія города. Еитва
непріятельская возобеовилась и защитники опять
вачали ослаб вать отъ усильнаго вапора. Тогда
Воеводы послали въ Соборъ къ духовенству сказать, что бы ови принесли къ пролому Мощи
Святаго Елагов рваго Кеязя Псковскаго Гавріила
съ чудотвореыми Иковами Богородицы и другими. Нем дленео подеяты изъ Собора сіи Святини; а напередъ ихъ прискакали къ пролому
ва коняхъ тра монаха, П черскаго моеастыря
келарь Арсевій Хвостовъ, Снйтогорскаго монастыря казеачей Іоеа Наувювъ и игуменъ Мартирій, вс родомъ изъ Бояръ и въ мір быв-
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шіе храбрыми воинами. Ояи восішшіулн къ
Воеводамъ и воинаиъ громкимъ голосомъ: «Небойтеся братія! ставемъ кр ако! устремиыся
вкуп
ва Литовскую силу! Еогородица бо къ
ыаиъ грядетъ съ милостію и заступленіемъ и
со вс хъ Святыхъ помощію>І Сеіі и ча.чшшіі
гласъ духовныхъ воиыовъ оживилъ вс хъ и оелаб вавшихъ. Вс другъ другу повторяли торжествеено: «Еогородица къ намъ грядетъ! a
друзи! умремъ вкуп
за Христову в ру и за
Православваго Царя и ее предадииъ града Пскова». Всл дъ за симъ появилоеь духовевство весущее Мощи Благов рнаго Кеязя Гавріила и чудотворвыя Иковы. Началось ыолебстві предъ
самымъ вроломомъ въ виду защитвиковъ и враговъ, и продолжалось шествіемъ къ Покровской Церкви. Сіе зр лище вдохауло защитвикамъ такое мужество, что вс устремились въ
вроломъ ва вевріателей; самыя ж вщивы вм шввались въ сражеві ; иныя ириносилн жаждущимъ воивамъ витье, ивыя водаваля ору;і;і(!, ввыя сами бросалв ва враговъ камевья a
со ст нъ лили ва вихъ кипачую воду, и всякія вечистоты. Сражевіе съ об ихъ сторовъ
было жаркое, долговремеваое и уаореое- Нако-
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нецъ при наступавшей уже ночи, еепріят ли
ве выт сеевы въ проломъ, сбиты со ст нъ к
врогваны съ безпорядкомъ въ пол , гд на б гу добиваемы были уже еародомъ безъ пощады; а ияые укрывавшіеся во рвахъ и ва СТЁвами взяты въ пл еъ. Болыпе вс хъ потерпЪли въ осад
и въ отступлееіи Вевгерцы, кои
были напереди. Оставались только засадвые въ
ІІокровской башв , изъ коеЗ не можно было
ви сапшмъ имъ соВти, ви выгнать ихъ защитникамъ, хотя мвогіе уже и тамъ были подстр лены. ІІоч му остальны пороховымъ взрывоаіъ подъ башвею погребены въ развалізвахъ.
Б^жавшій вепріятель бросилъ ва аол мвого
оружія и военвыхъ снарядовъ, которыя вс
водобраны граждавами. Такимъ образомъ Исковъ
избавился отъ верваго и жесточайшаго Баторіева ваваденія. Воеводы, бояр
и вс граждане
об щались тогда же въ память сего востроать
бдвзъ Покровской Церкви вовую во имя Рождества Богородицы, дееь сего вристува, а убіеааыхъ свовхъ вогребли съ честію. Псковская
Л топиеь ври с мъ жалуясь ва укрывавшагося
въ Стариц
город Царя Ивана Васильевича;
говоритъ: «а у вего бшо въ собраеіа тогда
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триста тысячъ; а ыа выр^чку Бояръ своихъ
ве иосылалъ подо Іісковъ, ни самъ в пошелъ:
во страхомъ одержимъ б ». Король СтеФавъ
Баторій еа семъ приступ потерялъ зеатвыхъ
и храбрыхъ ЧИНОВБИКОВЪ бол е ІО своихъ, в
толикое-жъ число Венгерскихъ, по вризваеію
саиихъ Польсквхъ всториков1}; а ВевгерсшЁ
ворвусъ лишился и предводителя свовго Гаврівла Бекеша. Наши Статейвыя кииги полагаютъ тогда потерю его до семи тысячъ убитыии; а Псковскій овисатель осады сей,—бол
5 тысячъ убитыйіи в вдвое раневыми. Навротиьъ того взъ Псковскаго войска счвтаетъ овъ
только 8 6 3 убитыхъ, и 1106, а во другому
свиску 1526 равевыхъ. Въ числ убитыхъ у
васъ былъ казацкій вачальввкъ Николай Черкасскіё. Бакъ бы то ви было: во Король посл
сей первой веудачи въ вристув
долго ве
предприпималъ вичего важваго противъ города.
Въ сов т
его р шево было только продолжать осаду, и сверва безпокоить осаждеввыхъ
частыми водстувами и стр льбою по ст вамъ,
потомъ ув щевать къ добровольвой сдач , a
ваковецъ ворваться въ городъ подкопами. Между і мъ осаждеввые усв ли вротиву вролома
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срубить назади деревянеую ст ву съ такимн
ж башеяаш; уставили по неіі и въ башвяхъ
большія орудія; прокопали ещ между проломомъ и сею ст ною рвы; укр пили ихъ дубовыми зас ками въ тарасахъ, еадолбами и полисадомъ; заготовили много зажигательоыхъ
снарядовъ для метаеія еа непріятелей, и даже
сухую с явую известь для бросанія имъ въ
глаза и проч. Каждый день, а иногда по дважды и трижды ва день водходили яевріятельскіе отряды къ ст яамъ: во всегда удачао были отбиваемы осаждеввыми. Посл сего Король
написалъ къ Воеводамъ, боярамъ и граждавамъ
ув щательвую граашату о сдач города со ыыогими льстивыми об щавіями; а въ случа упорства съ угрозами, и вел лъ имъ бросить оаую
въ городъ ва стр л . Но евіу таішиъ же образомъ отв чали съ отказомъ и съ грубостію;
а всл дъ за т мъ сами осаждеввые вачали д лать на отряды его вылазки, коими хватала
мвогихъ и чрезъ вихъ довытывались о состоявіи его войска. Въ одоу изъ таковыхъ вылазокъ за Варлаамскими воротами воймали овн
в сколько Литовцевъ и отъ вихъ узвали, что
съ 17 Севтября поведено уж отъ вепріятеля
3
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подъ городъ съ различныхъ сторовъ девать
водкоповъ, разд левныхъ по корпусамъ войскъ,
н Веегерскій оодкопъ скор е вс хъ оконченъ
будетъ. Но гд сіи подкопы, пл еные указать
ве могли, отзываясь т мъ, что ведутся оные
въ тайв . Граждаве долго искали м стъ сихъ
восредствомъ копавія слуховыхъ ямъ, одвако-жъ
безъ уоо ха, и безореставвими Крестохождевіяэі и нъ пролому ыолили только Бога объ открытів сеіі имъ тайны. Но ЕПКЪ сноро приходили ови ва м сто оролома, то Литовскіе гайдуки услыгаавъ п ві , осыпали ихъ изъ-за
стВпы бросаемыми камевьями. 20 Севтября по
обыквовевію пришли ови туда съ чудотворвнми Иконами, въ числ коихъ принесева была
и Св. Великомучевика Димитрія Селувскаго,
греческаго Корсувскаго письиа. Гаййуки ве
иремивули бросить и ври семъ случа* тучу
камевьевъ ва народъ, и одивъ большой вамевь
врямо ударился въ икову св. Димитрія и выбилъ болыпое м ето ва икои въ воивсвомъ
его досп х
золочевваго овлада, выше пояса,
противъ праваго рама, а подъ пимъ пробилъ и
зкивооись и дску. Народъ съ ужасомъ тогдз
воскликнудъ: «0 великомучееиче Димитріе! д р -
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зость вражія ее только еадъ вами, ео и надъ
Святымъ твоимъ чудотворвымъ Образомъ поругается! во ты избавилъ сси отъ пл ва и свой
грздъ Солувь; ты и Великому Квязю Алексавдру Ярославичу Невскому ва озер
Чудскомъ
погавыхъ Н мцевъ прогвавшему, и сію Икоау
твою съ собою восившему споборалъ еси. Оподчися и за ся и за вы ва соііротивпая нын ,
и открый вамъ ихъ козва»! Посл двяя молитзз д йствительао была вскор услышава. Ибо
въ тотъ же деяь 20 Севтября переб жалъ въ
городъ изъ Лвтовскаго воііска одивъ быишжі
Полотскій русскій стр лецъ, имевемъ Игватій,
лоторый указалъ Воеводамъ вс м ста подкоЕОВЪ. Немедленво вачали во указавію копать
оопер чвый оодъ ст вою ровъ и 23 Сентября
встр тили одияъ подкопъ иониже воротъ Покровскихъ и Свивуссквхъ; другоЁ угке подг
Покровскою башвею; а мвогіе еще за городомъ, а ивые еайдены завалившииися самж
собою. Гейденштеішъ говоригь, что кам вистыМ
грунгь земли м шалъ продолжать овые: a
Венгерцы прокопали только свой до ст вы по
ооверхвости зем.иі и ирикрыли было оный зеил ю ва плетневыхъ р шеткахъ. Тогда Король

—

36

увид въ, что и посл деее сов томъ его придумавное средство безусп шно, снова обратился
БЪ первому и усугубилъ свои приступы. Каждый день отъ еего посылаемые отряды порывались открыть опять проломъ и взойти на ст ны: однако-жъ всегда съ уроеомъ были отражаемы. Для облегчееія себ предиріятія сего
Король вел лъ съ устроенной на Завеличь батареи почти ці;лыи день 24 Октября бросать
въ городъ бомбы, а съ Миролсской колокольнн
раскаленныя ядра, дабы произвести ими пожаръ
отъ ст нъ развлечь войска и гражданъ по улицамъ. Одеако-жъ и сіе было безусп шно. Потомъ онъ выдумалъ страеаое средство разрушать ст ны Псковскія, и именео, 28 Октября
иодослалъ подъ ст еу отъ Покровской башеи
до водяеыхъ Покровскихъ же воротъ гайдуковъ
Литовскихъ, которые закрывшись большимн
щитами, начали ту ст ву подс кать киркамн и
ломаыи. Но противъ ихъ Псковичи также изобр ли необыкновенное оружіе, каутъ съ острыми
крюками, навязанный на шестъ, которымъ съ
размаху зацепляя подкопателеН за плать , a
иеогда и за т ло, вздергивали ихъ къ себ на
сгЕву, а стр льцы между т мъ разстр ливалн
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ихъ висячихъ; другихъ отгоняли взливаніеиъ
на еихъ кипячей смолы, бросаніемъ осмоленной и зажженной пакли и кувшиновъ еаполненныхъ порохомъ, также стр ляаіемъ сквозь
ст ну въ проперченныя окна, кололя взя завшихъ, а иныхъ задавливали еизвергаеыымн
большими каменьяыи, и Бакоеецъ всЬхъ ото»
гнали. Съ сихъ поръ отъ ееудачи еачалоеь
оказываться веудовольствіе въ войскахъ Баторіевыхъ, требовавшихъ уже отступленія. Король съ трудош. уговорилъ ихъ сд лать ещв
два, или три р шительныхъ приступа, посл
коихъ въ случа не усп ха, об щался вывестн
ихъ изъ окоповъ и изъ-подъ ст нъ. Оеъ приказалъ изъ Завеличья, съ батареи безпрестанно бить въ набережный уголъ, дабы вробивъ
овый дать направяевіе ядрамъ вдоль ст вы
Покровской, и т мъ воспреоятствовать осажденвымъ входъ ва ст вы, а себ съ поля д лать
свободеы вриступы. Пнть дв й продолжаема
была батарейная стр дьба, и когда сд лала ужэ
довольвой проломъ въ набережноМ ст в , то
Ноября 2 врив дсвы были водъ овую ва врисііупъ гайдуки во замерзшей уж р к . Осажденпые встр тили ихъ нужествеаво и своими
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лушками съ иролома побивалп ц лые рядьз
ихъ. Тщетно здившіе на коняхъ предводит ли,
то ободр віями, то угрозами и даше сабельеыми ударами приеуждали ихъ всходвть ва вроломъ, въ каждое приближеві сами съ осаждающимн устилали только р ку трупамп своими. Наконецъ безъ усп ха и въ с й деяь отступили. Осаждевны между т мъ опасаясь продолжевія осады, писали и къ Царю и къ сос днимъ городамъ прозбы о оодаяаіи себ помощи. Н которыя изъ еихъ писемъ были ве—
пріятелями перехвачевы и только ободрили
ихъ къ усиліямъ. Но а которыя дошли до своихъ м стъ. Изъ Гдова подпялся одинъ отрядъ
по Чудскому и Псковекому озеру еще до заморозовъ. Но Королевскіи Гетмавъ Замойскій
узвавъ о семъ, перегородилъ р ку лодками и
плотами на ц пяхъ. На лодки восадилъ Н ыецкія войска, a no берегамъ для стража разставилъ еще п хоту подъ Начальствомъ Вро—
лецкаго. Въ тоже время пришли ещ къ Королю св жіе отряды войскъ, Варшавскій Кастедланъ Резайскіи со ста пйтидесятыо ратвиковъ,
СтеФанъ Билавскій съ семью стами ковныхъ^
Наколай КорФЪ и Вилгелмъ Платеръ съ нъс-
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колькими коееыми изъ ЛиФляедцевъ. Вс мъ
имъ назеачееъ станъ около Се тогорскаго Монастыря я приказано имъ лагерь свой окопать
рвами для безопасеости отъ наб говъ. Плывші
въ помощь Пскову изъ Гдова достигли къ
устью еочью; но встр тивъ преграду и еечаяеное еаааденіе оті непріятелей, выскочили еа
берегъ, а передъ разсв томъ вс переловлееы
и прив дееы въ лагерь. По сказанію Гейдеештеива, въ числ ихъ было до 200 Боярскихъ
д тей. Немаого времени спустя выплылъ было
и изъ Дерпта ко Пскову Русской отрядъ: ео;
по ориближееіи зам тивъ еепріятельскую заса—
ду, воротился Базадъ. Посл того Стр лецкій
головэ Никита Хвостовъ съ семыо тысячами
стр льцовъ приславъ былъ отъ Царя. Но Замойскій узнавъ о седіъ, весь корпусъ около
Сн тогорскаго Монастыря стоявшихъ войскъ
разставилъ отводными стражами до города и дэ
Псковы р ки. Къ нимъ присовокупились ещ
и Литовцы. Хвостовъ узеавъ о семъ, простоялъ н сколько времени на одеомъ острову Псковскаго озера, потомъ высадясь на берегъ, потявулся ночью въ л во ко Пскову л сами. Ыо
стр льцы его начали отъ страха разбЪгатьса
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и no сказавію Гейдевштеиеа яко бн оставалось
у него ее бол е 300 челов къ. Въ сію ночь
непріятельскіе отводвые на стражи отъ осееня—
го холода засв тили у еебя огеи, и сіе то помогло ведшему передовоМ отрядъ стр льцоьъ
Данил Ислееьеву обойти ихъ въ раеплохъ и
войти въ городъ; а Хвостовъ, шедшій съ ззднимъ отрядомъ, опоздавшій къ разсв ту, вышедши изъ л совъ, скрылся было въ кустарвикахъ: но конные Волывскаго Палатина Андрея Вишнев цкаго поимали его и привели къ
Королю, Прочіе ушедші отъ него частію побиты, а частію переловлены. Спустя в сколько
дней присланъ еще отъ Царя стр лецкій Голола
едоръ Мясо довъ съ корпусомъ стр льдовъ.
Онъ обошелъ Литовскихъ
отводеыхъ
стражей: но задвій его отрядъ зам чееъ н иріателями, которы нааали на него, около
150 челов къ побили и до 60 полоеили, прочі одвако-жъ вошли въ городъ. Псковской описатель сей осады полагаетъ приходъ сего корвуса причивою, что Король 6 Ноября ночью
вывелъ тъ окоповъ свои воііска и даже съ
батарей своихъ снялъ пушки. Но одна причива сія была недостаточна. СтатеМные списки
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товорятъ, что и безъ того Польскіе и В вгерскіе Вельможи, скучивъ безусп шною осадою,
усильно уже сов товали Королю и Великому
Гетиану Замойскому вступить въ переговоры о
вшр и уменьшить свои требовавія при оныхъ;
а ваемныя войска вовсе служить отказывались
и просили отпуска; иные-жъ и безъ отпуска
уходили доаюй. Польскіе Историки ещ присовокупляютъ, что войека вообще роптали и на
чрезвычайную строгость Великаго Гетмана З а шойскаго, и на Королевское будто бы еам реві разд лить всю ЛИФЛЯНДІЮ во влад ніе пл&мяевикамъ своиаіъ Венгерцамъ; а Литовцы подали даже письменную просьбу Королю объ
окончаніи воиеы и еазначили даже срокъ овому. Въ тож вреия во войеку воявлялись уже
пасквильвые стихи ва Замойскаго. Все сі изв ство было и осаждевнымъ отъ мвогихъ къ
нимъ вереб жчиковъ, изъ коихъ одивъ п кто
Савва вринесъ ииъ и саисокъ съ Литовской
прозбы, водаввой Королю. Важа йш е-жъ затрудвеніе вепріят лей состояяо въ томъ, что
у вихъ в доставало вороху, котораго и вро—
силъ Король у Курлявдцевъ и Рижавъ взайаш, а также и п сполько стр лковъ. Почему
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Рижане прислала ему онаго 80 бочекъ еъ 2 0 0
стр лками. Однако-жъ сіе пособіе онъ употребвлъ уже ее столько на Псковъ, какъ на разорені
Пековской и Новгородской Областн.
Сего имееео просили у него и войска, оставшіяся еще при немъ. Ибо въ наступившуй)
глубокую, сперва грязеую, а потомъ холодеую
и морозную осевь, почувствовали они крайне&
веудобство держаться вс мъ при Псков , по
в достатку квартвръ в пропитавія людямъ и
лошадямъ. Рожъ въ ихъ ставу продавадась
уже по 2 рублв четверть, грошевой хл бъ
печеной по 12 коп екъ, корова по 5 рублеЗ
и такъ дал . С на и соломы трудно было и
достать, и в меньше какъ за ^00 версть,
оть чего начали падать и лошади. Сверхъ того Король крайее оскуд лъ и въ деньгахъБаемвыя войска считали уже свои ва вемъ
в доимки, и какъ выше сказаво, уходили отъ
Пскова взъ самаго става его; а шедшіе къ
вему и еще ва помощь 3,000 Н мецкаго войРЕа, услышавъ о семъ, съ дороги воротились
я отъ случившейся тогда жестокой зимы въ
лагер
его открылись вовальвыя горячки. Въ
сихъ обстоятельствахъ разослалъ овъ какъ ддя
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предохранееія отъ повальныхъ бол зней, такъ
и для прокорму н собиранія зааасовъ по сторонамъ многіе отряды своего войска, которыя
везд
производили разореніе, доб гали и до
Гдова, а Кобылинскъ заняли. Съ другой стороны отъ Могилева и Шклова оставлеввый тамъ
Королемъ ХристоФоръ Радзивилъ съ Филономъ
Кмитою и Гарабурдою, присоедиеивъ къ себ
Литовскихъ Татаръ, двинулиеь на южные города. Кмита съ двумя почти тысячами конницы и съ Татарами, подъ начальствомъ Гарабурды бывшими, вышедъ изъ Великихъ Лукъ,
вростерся за Торопецъ къ Стариц , гд пребывалъ тогда Царь. Къ нимъ подошелъ и Радзивилъ и сь ними началъ тамъ разорять селенія: но высланньши противу ихъ отъ Царя
войсками уд ржаны они и поворотило къ Торопцу, котораго одеако-жъ не взяли. Оттуду
Радзивилъ потянулся ^къ Холшу и къ Старой
Рус , гд им лъ танж е сколько сшибокъ съ
Новгородскими войсками и над лавъ меого
опустош ній, возвратился къ Королю. Но наши
Л тописи говорятъ, что Литовцы простерлись
даже до Нозгорода и засБли въ Юрьев Мовастырі!, тогда какъ съ 40 тысячами войска
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Кеязь Юрій Голицынъ сид лъ тамъ въ город
безъ д йствія, и отъ страха самъ хот лъ выжечь торговую сторову.
Ржева Володимірова
въ тоже время заеята была Оршаескимъ Старостою Филономъ Кмитою.
Съ другой стороеы Шведской Король Іоавеъ,
союзвикъ Еаторіевъ, по вс мъ с вернымъ границамъ отъ Корелы, или Кексгольма до пред ловъ Естляндіи продолжалъ такж сильныя
нападееія. Выше уже сказано, что онъ еще
ври начал воиеы вапалъ ва Новгородскую и
Пзковскую Область. Его Адииралъ Бевгтъ Севризовъ Гиллевлодъ приплылъ подъ Нарву, превратилъ въ пев лъ ЛиФлявдское предм сті
овой и веодвократво поджигагь Ивавъ-городъ;
тамъ же захватилъ в сколько кувеческихъ Русскихъ судовъ и отвелъ въ Ревель и Стокгольмъ; потоыъ заперъ Нарву съ сухаго путн
и мвогихъ ваходившихся тамъ Россіявъ изрубилъ. А хотя вскор
Россіяне прогвали го
съ великимъ уровомъ, и пр сд довали до НинГОФП, Гаріева
и Вика: во ве ішт сішли изъ
Естлявдіи. Между т мъ другой Шв дскій Полководецъ Повтъ де-ла Гарди со сторовы Фиелявдіи разорялъ Россійскія засады, выжегь
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Кексголмъ бранскугелями, а оттуду въ Генвар
1581 года, хотя съ великимъ трудомъ, па
льду пришелъ къ своему товарищу; и поелику
во время похода Царя Мваоа Васильевича по
вс мъ почти знатн йшимъ городамъ ЛИФЛЯНДскимъ и Естляндскимъ оставлены были заоады
Русскихъ воискъ, то оба сіи полководца Шведскіе на нихъ оеобевео обратили свое оружіе.
Кр пости Падисъ по семим сячеой, Везенбергъ
по нед льной осад , а Тояеборгъ чрезъ четыре дни взяты были сдачею и Россіяне выпущевы на договор . Посл
того де-ла Гарди отправился въ Стокгольмъ за св жими войсками
и воеевыми припасами; а въ отсутстві
его
выт сеекы Россіяне изъ всего Естляндскаго Вива, взяты Лоде Виккель и Зааюкъ Реальскій.
Но въ Гапсал оеи упорно защвщались и уступили (Августа 9-го) не иеаче, какъ съ дозволеБІеаіъ свободпаго выхода. Потомъ де-ла Гарди возвратившійся съ св жими войсками и съ
титломъ Ивгермавлавдскаго и Естляедскаго Нам ствика, немедленво ворвался въ Новгородскую Область, выжегъ Сырееескъ иля Нейшлоесъ 27 Іюля, изрубилъ встр тившійся отрядъ Россіяеъ, и пошелъ подъ Нарву, куда
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прибылъ ФЛОТОМЪ и Адмиралъ Класъ Флеммингъ
съ тяжелою артиллеріею. 3 Сеетября 1581
года еачата осада и двое сутокъ съ трехъ стороаъ ЕЗЪ 24 орудій производимая стр льба
сд лала большія отверстія: во Россіяне еще не
сдавались. Сд лавъ аотомъ ариступъ самыи
жестокій. Сопротивлені было всевозможеое, п
когда, по сказавію Шв дскихъ Историковъ,
изрублеео уже было 2000 стр льцовъ, 300
дворянъ со служителями и множество другихъ,
всего яко бы бол
5 0 0 0 , то осаждеввые 6
Севтября сдались. Посл сего невріятеяи обратплпсь ва совротиволежащій Ивавъ-городъ и
по вемъ открыли жестокую пальбу: во тамошиііі гарвизовт.. ввд вшів уже взятіе Нарвы,
самъ ва договор
17 Септября безъ оборовы
устувилъ свое м сто. Всл дъ за т мъ 28 Сентября взятъ Ямбургь, a 10 Октября Коворье.
Городъ Виттевштейвъ и сколько дол е держался: во ведостатовъ врипасовъ и непріят льская
стр льба принудила 26 Ноября в оныіі къ сдач . Ковчввъ сіи завоевавія, д -да Гарди и лъ
торжественііый въ здъ въ Реиель и слушалъ
въ Русскоіі ц рнвв Св. Николая благодарствевной нодеб въ за усв хи Шведскаго оружія съ

— 47 —
восаомипавіеиъ своего имееи. Посл сего предложилъ онъ Баторію готовеость свою придти
со Шведскимъ и Н мецкими пож?ами и артиялеріею подъ Псковъ. Но честолюбивый Король,
. думавшіи уже по завоеваніи Пскова отвять и
у Шведовъ Естляндію, какъ пишутъ ЛИФЛЯВД, скіе Историки, ее иринялъ свго предложенія,
, хотя и продолжалъ дружескую переписку съ
Шведскимъ Королемъ. Польскі -жъ Историки
ввшутъ, яко бы Еаторіи жаловался, что ему ев
иомогаютъ Шведы. За сиыъ, пока осзда Пско, ва ородолжалась, Шведскіе, равво вакъ и Иольсвіе отряды отнимали у Русскихъ другі городки и м стечки по ЛІІФЛЯНДІИ, а ивые по
«з ру Ч дскому и Псвовскому и по окрестеымъ
€ регамъ перехватывало Псковскія суда и грабвля селевія. Но взаимно 0 Русскіе, выходя
..нзъ Новогородка (Н йгаузева), Печерскаго Монастыря, Изборска, Гдова 0 Дерпта, побивалн
еихъ бродягъ 0 отпимаяи у нихъ награбленвое.
Искояская Л топись говорвтъ, что Шведы въ
сію воЁву отбалв въ одноіі Ёстлявдів 10 городовъ, завятыхъ нашвмв поіісками, а Воеводъ
ш люд іі вс хъ побили, о првсовокуоляетъ въ
тому: «исбысться писаніе, еже аще кто чужага
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• лохощетъ, no мал
и своего останетъ. Царь
Иванъ не на велико вревія чужую з млю вземъ,
a no мал
и своей не удержа, а людей вдвое
логуби».
Достойна зд сь особеннаго упомиоовенія жестокая осада, каковую тогда ж вытерп лъ и
Лсково-печерскій монастырь, старавшійся помотать Пскову ловлевіемъ и побиваніемъ вепріятельскихъ отрядовъ, перехватываніемъ ихъ обозовъ, съ припасами шедшихъ ко Пскову и возвращавшихся оттуду отоускаемыхъ войскъ въ
Литву съ награблевеымъ им ніемъ и съ пл нБЫМИ. Еаторій, занятый преимущественно Псковомъ, терп лъ пока сіи оскорблевія. Но когда
лривозиываго ему порохъ изъ Риги переводчика Іоакима, возвращавшагося съ отрядоиъ
отБущеввыхъ изъ подъ UcKOBa съ пл ввыми
ваемвыхъ ЛЕФЛЯВДСКИХЪ ЕОЙСКЪ около 300 человікъ в весь ихъ обозъ, Печерскіе люди Октября 25 близъ ыояастыря сыего ва р чк
Пачковк разбили, саыаго вереводчика съ в сколькими ратвиками до 30 челов къ и съ вими бол е 30 тел гъ половили и забрали въ
монастырь, а врочіе ушедшіе обратво во Псковъ
донесли о томъ Королю; то овъ вышедъ изъ
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терп вія прислзлъ 29 того же м сяца подъ
монастырь отрядъ Н мцевъ съ тремя осадоыми
пушками подъ начальствомъ Н мецкаго полковника Георгія Фаренсбаха съ Бодначальными ему
ОФицерами, Вильгельмомъ Кетлеромъ, племяпвикомъ герцога Курлявдскаго,
Р йнгольдомъ
Тизенгаузевом^ изъ Берзоеа, Каспаромъ Тазеегаузеномъ изъ Одензе, и ІОріемъ Кранбекомъ.
Осада монастыря еачата 5-го Ноября за день
до снятія осады Пскова, и вс ма тремя направлееными въ одну башпю пушками скоро сд лааъ
былъ яроломъ, въ который устремились еепріятели съ л стницами. Но монахи вьшесши на
проломъ сей старую Икону Усп еія Божія Мат ре храбро отбивались. Рейнгольдъ, Касперъ
и Кетлеръ, над ясь пробраться въ монастырь
сквозь башею, приставили л стеицы и ао оеымъ
взошедъ спускались уже внутрь: ео псрвый
изъ нихъ обломясь ушибся до смерти; а посл довавшіе за шшъ въ башн
захвачены въ
пл нъ; съ прочивш монахи и находившіеся въ
ихъ монастыр люди бились отъ третьяго адса
дни до ночи и соверш нео отразили нападань
щихъ. Въ семъ сражееіи ранееъ былъ и Юрій
Кравбекъ. Когда в сть

о сей

неудач

дошла
4'

—

50

—

до Короля, то немедленно еще отправилъ оеъ
въ сомощь осаждающихъ пять сотъ п шихъ Венгерцовъ
аодъ нзчальетвомъ ихъ начальеика
Іоавеа Бореемиссы или Берномиссы съ четырьмя большими пушками. По приход ихъ вачалось Бріуготовленіе ко второму пристуоу въ
двухъ м отахъ съ той же стороны. Н мцы пушками распространили прежній проломъ, а Венгерцы открывали себ
новый. По двудневной
стр льб , Ноября 14 начатъ приступъ. Въ то
же время съ противвой стороны ома Солаедъ
съ н сколькими маркитантами и Польскими казаками для развлеченія осажденеыхъ пол зъ на
Никольсвую колокольню, а снизу вед яъ разбивать ворота: во прежде вс хъ отогванъ.
Н мцовъ и Веагерцовъ осаждеввые такъ же нв
впувтилв въ проломн. Гейдевшт инъ говоритъ,
что веудачу сію Руссків првписали чуду, a
наши-де очаровавію и волшебству. Самъ жв
овъ приписываетъ сі
вебрежевію и разд л вію сидъ осаждавшихъ, и приступамъ не въ
одво время, а т мъ-д
самымъ данъ способъ
осаждеввынъ совокупно отбивать каждое вападеніе. Цо каігь бы то ни было, наша Іісковопечерская Л топись приписыпаетъ сіе чудной
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помощи Бошіей и благоразумному распоряж вію бывшаго въ монастыр засаднымъ головою
Юрью Нечаеву съ 200 и ли 300 стр льцовъ,
которымъ, и безпрестапными молитвами па ст нахъ, и ревпостныыъ сод йствіемъ помогали
сами ыовахи: даже и укрывавшіеся отъ нашествія враговъ сихъ въ обители жеещиеы и д ти сталкивали ихъ со ст нъ оружіемъ, кипятили:
воду и лили на взя зающихъ; другіе заряжая
пищала, подавали ихъ ратеикамъ. Нельзя вивить и невріятелей въ слабости и небрежевіи;
потому что битва была самая кровопролитБая—
отъ 10 часовъ утра до сумерковъ,—и осаждающі сбиты уже поздно съ башенъ и со ст нъ.
При всемъ томъ, изъ монастырскихъ людей еа
вс хъ вриступахъ раневыыи и убитыми оказа*
лось только до 10 челов къ. Но отъ ст сненія народа, въ ыовастырскихъ келліяхъ, DO осеннему времееи, мвого было больвыхъ. ЛИФЛЯВДскіе л топиеатели сказываютъ, что прв семъ
елуча мовахи со ст въ разговаривая съ Еоряемиссою, Вевгерскимъ военачальвикомъ, укорялв его т мъ, что овъ съ ратввками свовм
оказываетъ храбрость вадъ безоружнымъ мопастыремъ и храмомъ Божівмъ, и еслі жепють
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оеи сражаться, то шлн бы ко Пскову, гд найдутъ себ приличныхъ сопротивниковъ. Они даже упреквули ему т аіъ, что Венг рцы в роломны и въ слов
веустоичивы; а потому и
нельзя осаждевнымъ р шиться еа сдачу имъ
своей обители. Посл
сей вторичной неудачи,
вриведшей въ стыдъ Короля Еаторія, коронный
го канцлеръ и великіи гетманъ Янъ Замойскій вздумалъ лестію преклоеить моваховъ къ
сдач
ыонастыря. Онъ, чрезъ 10 двей посд
пристуоовъ, прислалъ вмъ взъ Пскова Икову
Благов щенія Богородицы, писанеую ва стекл ,
яко бы изъ іерусалима получеввую, съ р з^
нымъ образцомъ дому ІОСИФОВЭ и при нихъ
ув щательаую грамату * ) , коею сперва укоряя
монаховъ, что ови облили-де Святое м сто кровію, довили и убили королевекихъ людей, a
'ивыхъ и досел у себя въ моаастыр держатъ,
восвротивились малому отряду, послаевому нв
для разоревія моеастыря и Церкв й, которыя
Король оочитаетъ, а для того, чтобъ вывезти
изъ мовастыря такихъ вюваховъ, живущихъ не
*) Грамата сія напечатана въ пов стп о начал и
основанііі Печерскаго монастыря 1807 года въМосковской Синод. Тицографіи.

—

53

—

no христіански; потомъ ув довіляя, что и овъ
идетъ къ ввмъ съ войскомъ и пушечнымъ сеарядоиъ, ув щеваетъ вхъ, чтобъ оеи сдавъ монастырь, стр льцовъ изъ ыонастыря выслалиг
или и сами совс мъ ийіущ ствоыъ вышли куда хотятъ, либо спокоино оставались бы, но
Королевсквхъ людей пл нныхъ съ ихъ им ніевіъ сохраеили-бъ. Иначе, висалъ овъ, ее
буду я вивов въ, что разорится все Святое м сто, осквервятся, Святыя Церкви и вроль тся
мвого
христіавской
крови. По врочтевіи
сей граматы, и мовахи и ратвы
р шились едиводушво в
сдавать мовастыря и защищаться до смерти. Для объявлевія отв та
сего ва Замойснаго грамату, ови выбрали однаго схимоваха, имен мъ Пат риуфія, который
обяачась во всю схимвическую свою одежду,
вышелъ ва ст ву в сквозь ст ваое окво свазалъ врвславвымъ о р шевіи своей братіи; a
ова со ст въ тоже вовторила крикомъ свовмъ
и въ сл дъ за т мъ пуствла выстр лы ва осаждающихъ.
Посл
сего вастувввшіе
сильные морозы привудвлв неяріятелей вр вратить
пристувъ и доводьствоваться одввмъ только пепропускавіемъ ни кого ви взъ мовастыря, ни
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въ монастырь до сямаго заключенія мира; a
одивъ отрядъ ихъ занялъ было Изборскъ: но
тамъ вс они взяты въ пл въ и оторавлевы
въ Москву. Пл ввыхъ было дворявъ 1 0 3 , a
вростыхъ 60 челов къ, какъ аишетъ Полякъ
Папроцкіи.
Между т мъ, отправлеввое въ прошломъ
еще л т , отъ Царя посольство къ Пап Григорію ХПІ, было усп шво и въ то самое время, когда Еаторіа еще изъ Великихъ Лукъ
двиаулся ко Пскову,
халъ уже отъ Папы къ
Царю іезуитъ Антовій Поссевивъ, славеый въ
тогдашнее время усп хами въ папскихъ посольствахъ по развымъ государствамъ. Онъ прибылъ
въ Стзрицу 1581 года въ Август , и привезъ
Папскія граматы Царю, цариц и цар вичамъ.
Иосл переговоровъ съ Царемъ, овъ отправился съ дов ренностію о мирвыхъ договорахъ къ
Королю Баторію подъ Псковъ, и прибылъ Сентября въ первыхъ числахъ; то есть въ самомъ первомъ жару есады и твердаго предув ревія Еаторіева о весомв ввомъ усп х . A
потому вервыя предложевіа Поссевивовы о съ зд
обоюдвыхъ пословъ для мирваго договора
Баторіемъ были отриеуты. Онъ и гетмаеъ іего
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Замойскій слышать не хот ли о какой-нибудь
уступк , а особливо ЛИФЛЯНДІИ; объявили посреднику сему, что они не нам рены посылать
на съ здъ своихъ пословъ для переговоровъ;
что не они, а Царь им етъ нужду въ мир ;
что рвенія своихъ войсвъ уеять они не ыогутъ;
что не смотря на приближающуюся зиму, бтдутъ
во всю оную вродолжать осаду Пскова; что для
войска ихъ строются уже домы, землянки и
избы; a no взятіи Пскова ег.м рены продолжать завоевавія свои ввутри Россіи; къ договорамъ же не приступятъ до т хъ поръ, пока
Царь вс хъ своихъ людей и войска не выведетъ
изъ ЛИФЛЯНДСКИХЪ м стъ. Ебо въ 15 тамошнихъ городахъ еще оставались оныя. Съ такимъ
отв тоыъ Поссевинъ въ сл дующемъ Октябр
м сяп того ж 1581 годэ послалъ изв сті
къ Царю въ Старицу. По полученіи оеаго, на
другой же дееь Царь съ сов та окружавшихъ
его Еояръ отв чаяъ Поссевиеу, что оеъ соглашается уступить Королю во ЛИФЛЯНДСЬІ города и м стечки; но что бы и онъ уступилъ Царю вс
завоеваеные имъ Русекіе города отъ
Двввы; а для договора выслать обоюдныхъ пословъ на Полотскую дорогу между Порховомъ
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и Згволочьемъ в-ь Запольскій Станъ и въ замирееіе не включать Шведскаго Короля. Посл двею статьею можетъ быть Царь ор доставлялъ
ссб время потерю ЛИФЛЯНДІИ зам вить завоеваніемъ Естляедіи: а ЛиФляедскіе и Шведсків
Нсторики пишутъ, что оная ввушена ему іезуитомъ же ІІоссевивомъ съ согласія и Короля
ІІольскаго, завидовавшаго усп хамъ оружія Шведовъ и не искренно соблюдавшаго союзъ свой
съ ними. Неудачи подъ Псковомъ, которыхъ и
не знаяъ Царь, а слыщалъ даже о взятіи его,
какъ говоритъ Псковская Л топись, бол
всего
прекловиди Баторія къ согласію ва я реговоры,
и овъ думая Псковъ вривудить къ сдач одвимъ
облежавіемъ и голодомъ, какой самъ терп лъ,
назначилъ пока отъ с бя ва съ здъ Еояръ своихъ СтеФаяа Зборовскаго Воеводу Ерацлавскаго,
Ллбрехта Радзивила, Квязя Олыкскаго, Маршала Литовскаго, и переводчика Секретаря Михайла Гарабурду; а Ноября 14 подвисавъ про зжія граматы Русскимъ воеламъ, оставилъ подъ
Псковомъ Гетмааа Замойскаго, и самъ у халъ
для сбора вовыхъ воііскъ врипасовъ и денегъ
на Сеймі. въ Варшаву; а за вимъ ушло и вс
охотвич ско Литовское воьіско, ве об щавшись
и возвращаться.
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Король отправился чрезъ Островъ и К р а о
яой городъ на Люцывъ къ Динабургу, ео обозъ
его потерп лъ еа пути отъ засадныхъ no Kptпоетяиъ Русскихъ войскъ; а оставшійея при
Псков
его Великііі Гетмааъ Замоііскій съ
Польснимп жалованными и съ прив денвыик
шъ-подъ Старицы Радзивиломъ воЗсками довольствовался только разсылкою своихъ отрядовъ оиоло города и содержаніемъ го въ бяакад , а шесть сотъ Литовцовъ оттуда ж возвратившихся выпросились квартіэровать no деревнямъ около Порхова. Изъ Польскихъ же воловтеровъ ве мвогіе при вемъ осталисъ. Осаждеввые м жду т мъ ве вереставали д лать вклазіш и многвхъ побивали; а ивыхъ захватывали въ пл въ и чрезъ ішхъ доіштынались ъ
еостояніи осадвыхъ войсвъ. Еыли даже и п р б жчики, отъ непріятелеіі приходившіс въ
городъ; во оо сказавію Геіідевштеина, ішимаыный ва вылазк , а потомъ сказавшіися переб жчикомъ, одивъ, Шуііснйго подьячій, Савва
Сутурма открылъ такъ же веоріят лямъ всз
ввутревв
состоявіе города,—и Замойскій узяалъ отъ пего, что если прервавы будугь въ
эеажд анымъ всЪ подвозы припасовъ и под-
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ходъ войскъ, то ве много дал е Маія м сяца
держаться они могутъ: но осаждающіе ещ
болыпе терп ля нужды во всемъ. Въ с й крайвости, по словамъ того же Историка, Замойскій
уже думалъ развести войска свои по городамъ;
въ П черы, Порховъ и Гдовъ; или если вайдетъ въ семъ затрудненіе, то построить зас ки
БО дорогамъ отъ сихъ городовъ и отъ Новаго^ода для засады своихъ войскъ, а самому сь
вастію овыхъ идти ва Новгородъ къ озеру Ильмевю, къ Старой Рус
и къ Осташкову и
разъ зжать по Новгородскимъ, Тверскимъ и
Московсвимъ волостямъ. Такія вам ревія, хотя в ееисполнеяныя, доказывали д йствительную его крайвость. Но овъ удержался еще при
Лсков въ облежавіи: а отводвыя свои стражи,
отъ Св тогорскаго Мовастыря до города и верховья Псковы р ки по Гдовской дорог , усилилъ
еще отрядомъ п хоты и маяаго разряда пушками, назвачввъ двеввыс и вочвые зваки маачные, ночью оговь, а двемъ Флагъ. 6-го Двкабря, дабы вымапить ва вылазку осажд ввыхъ,
подпустилъ овъ подъ самыя ст вы своЗ обозъ,
сд лавъ засадм въ дождевыхъ рытвенныхъ около города ямахъ. Но граждаее, въ сей празд-
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йичвый д нь, н вышли. На другой день овъ
вовторилъ тоже z тогда граждаве выпустили
ковницу, которая устремясь къ обозу, увид ла
одвако-жъ засаду и усп ла возвратиться въ городъ, оставивъ ва м ст около 30 челов къ
и въ полоау до 12 д тей Поярскихъ, въ чиел ковхъ былъ знамеввтый храбростію Петръ
Колтовской. Гейдевштеивъ отдаетъ въ семъ
случа
честь Русскимъ лошадямъ со взгляду
малымъ и безобразнымъ, во быстр йшимъ, вежели ваилучшія Украивскія, бывшія водъ Венгерскими Боярами. За сіе одвако-жъ, по свид тельству того же Историка ІІІуйскій взаимною засадою и вылазкою за Псковою р кою
отомстилъ имъ. Сверхъ того п со ст аъ большими пушками оровикалъ овъ въ самые ихъ станы даже сквозь тройвую ограду яасыввыхъ коробовъ. Посл двюю сильв йшую вылазку вонвьши и п шими сд лали граждане ва самые
ставы вепріятельскіе 4-го Гевваря 1582 года,
и бол е 80 Чиповвиковъ ври ояой побили, a
ыпогихъ въ пд въ захватили. Ыо Польскі 11 оторики во вс хъ вылазвахъ припвсываютъ тольЕО своимъ вреимущество.
Въ расворяжевіи сихъ вылазокъ особевво от-
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личаяся мудрый Воевода Князь Нванъ Петровичь Шуйскій, на котораго аа то бол е вс хъ
злобствоваяи непріятели. Псковской описатель
сей оеады раасказываетъ ужасвое злоухищр ніе
ихъ надъ жизнію сего Воеводы. Посл выш —
упомяеутой посл двей вылазки, говоритъ онъ,
пришелъ Гевваря 9 изъ Литовскаго войска
Русской полонянинъ и принесъ великой ларецъ.
Когда впуствли его въ городъ и представилн
Воеводамъ в Еоярамъ, то объявилъ онъ, что
тотъ лар цъ при писыи првславъ къ Воевод
Кеязю Ивану Петровичу Шуйскому отъ Королевскаго Дворявина Гавсумера, a no Гейденштеивову сказавію отъ Н мца Моллера. Вх оисьм
было вависаво, что овъ Гавсумеръ, бывши у
Государя Царя съ Н мчивомъ Юрьемъ Фравбрввомъ (по другимъ съ Фаревсбахомъ) и памятуя Царскую хл бъ-соль, хочетъ, убивши
Велвкаго Гетмава, вереб жать отъ вевріятелей
въ городъ, и вапер дъ себя посылаетъ ларецъ
съ девьгамв и драгоц нными вещамв, которыЗ
проситъ вривять до его врвходу и досмотр ть
одвому ему ва едиа отъ врочихъ. Столь е обыввовевная восылка в дов реввость возбудвла
во вс хъ аодозр віе. Сыскаиъ былъ вскусвыК
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сл сарь для открытія ларя сколько можео оеторожв е и дал е отъ Воеводской избы. По вскрытіи оказалось, что въ ономъ вд ланы былп 24
пистолета, заряженеы на вс стороны и сверхъ
ихъ еасыоаео съ пудъ пороху, заведенеы замки привязавы были ремнемъ къ личвнк ларца,
къ которои одвимъ веосторожвымъ врикосвовеніемъ свуствлись бы курии и восл довалъ бы
выстр дъ. Таквыъ образомъ Богъ избавилъ и
Воеводу, и другихъ
отъ
вепріятельскато злоумышлевія. 0
семъ злоумышлевіи а
умалчиваютъ и Польскіе Историки. Выдумку сего ящика привисываютъ ови одвому артиллерійскому Офвцеру Остромецкому. Ящикъ сей, говорятъ ови, былъ о 12 пистолетахъ и пославъ
къ Шуйскому въ отмщевіе за его в роломвое
напазевіе ва ІІОЛЬСКЙХЪ Чивовввковъ, ври морныхъ пер говорахъ о погребевіи убитыхъ за
ст вэми Псковичеи ври вылазк , и что будто
Воевода Авдрей Хворостивввъ по приказавію
Шуйскаго захот лъ открыть сей ящикъ и при
вспышк пороха убитъ съ в которыми окру—
жавшиыи его Чивоваиками, а съ дому того и
вровля взорвава.
Между, т мъ по пересылк

взаимвыхъ охран-
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ныхъ про зжихъ граматъ посяамъ для договоровъ о мир , прибыли въ еазеаченеое м сто
въ начал Декабря и Царскіе послы, Дворяниеъ и КашинскіЗ Нам стнинъ Каазь Димитрій Петровичь Елецкой, Дворянинъ и Козельскій Нам стникъ Ромаеъ Васильевичь ОлФерьевъ и Дьякъ Николай Басенокъ Берещагиеъ.*)
Поср деикомъ же между обостороенимн послами былъ вышеупомянутый Папскій паслаеникъ
Іезуитъ Антоній Поссевинъ. Но поелику назеаченное для съ зда м сто Запольскій станъ, Казаками тогда былъ болыпею частію выжженъ,
то и не могли вс въ ономъ пом ститься. Н
такъ остались тамъ только Русскіе; Польскіе-жъ
иослы остановились въ сел Пожеревищ , оттуду въ 15 верстахъ, а Поссевивъ въ деревв
Киверов
Горк . гд
и первый съ здъ ихъ
былъ 1 3 Декабря. По двадцати съ здахъ и по
а

з»

•) Наказную данную имъ для договоровъ грамату
въ 19 статьяхъ можно вид ть въ Русской Исторіи Щ рбатова и въ ШьннсЕаго Исторнч. Оаисавіа города
Пскова. Польикіе Исторпкц пишутъ, что одинъ Ртсскін Дьякъ Богданъ, переб жаішіій къ нниъ, открылч.
всю таИыу сего Наказа, и потому-д Русскіе иов рениыо ннчего болыпо вытр бовять не усп ли, Бром
оредіисавваг* ужа и» мучай БраВности.
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ашогихъ переговорахъ и спорахъ объ Пмпера-.
торскомъ Цесарскомъ и Царокомъ титул * ) ,
объ уступк ЛИФЛЯНДСКИХЪ городовъ, о возвращеніи завоеваБныхъ Русскихъ, о разм о од авыхъ и проч. НакоЕеиъ 15 Генпаря 1582 г о да, подписано было перевшріе еа 10 л тъ; уступлены Польскому Королю вс ЛИФЛЯНДСКІ ГОрода и Завіки числомъ 3 4 , a по сказанію Г Йдеештеина только 1 8 , въ томъ числ Дерптъ,
2 4 года бывшій въ полномъ влад віи Россій~
скомъ z одвими Русскими уже населенный, хотя Дарь возвратить его весьма не хот лъ, и
соглашался лучш уступить Великіе Луки, За—
волочь и другіе е которые города; положено
выоустить изъ вс хъ ЛИФЛЯНДСКИХЪ м стъ Русскихъ жильцовъ, Церковныя утвари Духовенство и артиллерію, въ прибавокъ тому отдать
Польш Торопецъ къ Смолевску, а Полоцкъ и
Велижъ къ Литв . Съ своей стороны Польскіе
*) Русскіе послы доыогалпсь Царю своому Иноерат рскаго тптула: но Поссевннъ сі отіглопіиъ взъясвм,
что яко бы въ Хрпстіавств больш одпого Импоратора
Ьыть но иожегь. А Поіьскіе послы н согджснінсь въ
свопхъ актахъ пвсать его даже п Цареиъ, а тоіыю
Ввлнквііъ Кпязеиъ: во Русскакъ уступлопо бнло Ш
свонхъ ажтахъ иневовать ого н Даренъ.
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иослы согласились возвратить Россіи вс за—
воеванные города отъ Невеля и Великихъ Лукъ
до Пскова и Новгорода. 0 ЛИФЛЯВДСКИХЪ пл евикахъ, коихъ въ Россіж было множество изъ
зеатвыхъ, пи чего неположено, либо иотому,
ччо Царь над ялся чрезъ еихъ со времен мъ
опять им ть
вліяніе ва ЛИФЛЯВДІЮ, либо
вакъ ЛИФЛЯВДСКІ Псторики пишутъ, потому,
что Польскій Король хот лъ разд лить сію 06ласть въ вом стья свовмъ племяішикаяіъ и служэщимъ у вего Венгерцамъ; а Поссевивъ вв
счелъ-де за вужвое ходатаиствовать за ЛИФЛЯВДскихъ Лютеравъ. По сей причив почти вс
cm вл ввики остэлись въ Россіи, а мвогіе и
въ Грекороссіискои Церкви обратились. Уже
Царь Борисъ Годуновъ ири встуолевіи ва Престолъ вс хъ ихъ отпустидъ съ ваградою. Шведскій Король выключевъ былъ изъ мирваго договора и даже, какъ пишетъ Даливъ, въ мирвыхъ между Россіею и Польшею статьяхъ по—
ложево: «Нарв оставаться за т мъ, кто прежд овую отыметъ у Швсдовъ и потомъ ваи—
лучше защищать возможетъ, противу кого бы
то ни было, ве варушая одвако т мъ мира».
Яольскіе Историки считаютъ въ сію войву по—
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терю Россія убитымп яко бы до 3 0 0 тмсячь
челов къ и пл евыми до 4 0 0 тысячь. Но ъхъ
столько и во вс хъ завоеванеыхъ м стахъ едва
ли было. Столь me ложно ихъ сназані , что
будто они тогда завоевали Руескіе города отъ
Стародуба до Червигова, отъ Двиеы до Стари—
цы и отъ Новгорода до Ладожскаго озера.
Такимъ образомъ Лсковъ освободился огь
пяти-м сячной т сн йшеіі осады, во время коей
вытерп лъ онъ 2 3 1 приступъ и самъ сд ладъ
4 7 , a no другимъ изв тсіямъ 7 7 вылазокъ на
непріятелей, которые и во время переговоровъ
не оереставали безповоить осаждевныхъ. В сть
о заключевш мира привезева во Псковъ 1 7
Гевваря изъ непріятельсваго става отъ Спасскаго Моеастыря, что ва Промежпц , Боярскимъ сывомъ Алексаедроаіъ Хрущовымъ, отпраллеввьшъ отъ Посольскаго съ зда, и обрадовала несказавво вс хъ граждавъ: а ыародъ на
плечахъ своихъ восилъ в стника по вс му городу. Но веоріятельскія воііска и посл заключенія мира стояли еще въ лаг ряхъ до і Феврала и не прежде 6 числа вышли въ ЛПФЛЯНДІЮ
чрезъ Нейгаузенъ въ Дерпту, который н завядс
24: чвсла. Г йдевштеивъ описываетъ, съ кавон»
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яалостію Русскіе оставляли сей г родъ—Дерпгс
в съ какимъ рыданіемъ и крикомъ еаипаче
жевщины на кладбищахъ прощались съ погре—
бенными тамъ родителями, мужьями и д тьмИі
Босл Дерпта Поляки захватили е сколько ГОродовъ и Кр пост й и отъ Шв довъ, которые
ва ту пору не хот ли имъ противиться, нв
БОНЧИВЪ ещ войны своей съ Россіею, и обратились бол е въ ФИБЛЯВДІЮ на Россійскія гравицы къ Нотевбургу или Ор шку. Дарь по видимому также хот лъ вродолжать съ вими войну: во всл дъ за т мъ вачавші ся ваб ги съ
южвой сторовы отъ Крымскихъ, Казавскихъ и
Астрахавскихъ Татаръ, заставили го послать и
Шведскому Королю вредложевіе о заключевіи
зиира, и ва съ зд 9 Маія 1583 года ва усть
р ки Ллюсы сверва заключево было перемиріе
съ 26 Маія ва 2 м сяца, а во истечевіи оваго—Августа 10 ва три года, съ устувкою Шв дамъ всего ими въ Естлявдіи завоевавваго, в
даше съ Нарвою, Ивавгородомъ, Ямою, Копорьемъ и частію Ивгріи.
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