
«Героическая оборона от войск польско-литовского короля Батория – славная страница в 

военной истории Пскова и Древней Руси. Псковичи сознавали важность этой победы и за 

прошедшие века многое сделали для того, чтобы сохранить память о ней». 

Натан Левин 
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который лично руководил героической обороной Пскова во время 

осады его польским королем Стефаном Баторием. В январе 1582 г. 

недалеко от Пскова было заключено 10-летнее Ям-Запольское 
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укреплении связей между Москвой и Псковом, Ливонской войне, осаде 

Пскова С. Баторием. 
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