
Библиография 

Работы Ореста Николаевича Милевского  

(10.01.1836 – 07.07.1900) 
 

Дневник последнего похода Стефана Батория на Россию. (Осада 

Пскова) : с двумя рисунками / издание Псковского Археологического 

Общества ; перевод с польского [и предисл.] действительного члена 

Псковского Археологического Общества  

О. Н. Милевского. – Псков : Типография Губернского Правления, 

1882. – 261, 11 с. : ил. – Цифровая копия. – URL: 

https://vivaldi.pskovbook.ru/stefan%20batoriy_ch1.pdf/view (дата 

обращения: 15.02.2021). – Режим доступа: Электронная библиотека 

«Псковиана» : тематический сайт / Псковская областная 

универсальная научная библиотека. 

 

Дневник последнего похода Батория и осады Пскова с июля 1581 по 1582 гг. заполнял, как 

следует из разных источников, один из секретарей королевской канцелярии ксендз 

Станислав Пиотровский по поручению коронного маршала Андрея Опалинского. 

Пиотровский посылал своему патрону не только письма с дневником, но и копии с 

различных документов. Всего писем 8, они озаглавлены: «Письма к маршалу королевства 

от одного из его друзей при дворе». 

 

Зборовский, Я. Дневники второго похода Стефана Батория на 

Россию (1580 г.) / [соч.] (Яна Зборовского и Луки Дзялынского) ; пер. 

с польск. под ред. [и с предисл.] О. Н. Милевского. – Москва : 

Императорское Общество истории и древностей российских при 

Московском ун-те, 1897. – [2], 68 с. – Из предисл.: «Дневники 

напечатаны Игн. Полковским в XI томе краковского издания «Acta 

historica res gestas Poloniae illustrantia (1887 г.)». – Цифровая копия. – 

URL: https://bit.ly/3dv5lwR (дата обращения: 15.02.2021). – Режим 

доступа: НЭБ : Национальная электронная библиотека. 

 

«Предлагаемые здесь в русском переводе польские дневники принадлежат Яну 

Зборовскому и Луке Дзялынскому, участникам второго похода Стефана Батория на Россию 

в 1580 году. Ян Зборовский, кастелян гнезненский, командовал в кампанию 1580 года 

отборною частью Баториевой армии; Лука Дзялынский, женатый на сестре гетмана Яна 

Замойского, начальствовал тогда же авангардом королевских войск (умер в 1583 году). 

Дневники напечатаны Игн. Полковским в XI томе краковского издания «Acta historica res 

gestas Poloniae illustrantia» (1887 год); весь этот том посвящен царствованию Батория и 

заключает в себе различные, вновь открытые, акты и документы, относящиеся к эпохе с 

1576 по 1586 год. 

Оба эти дневника вместе с дневником осады Пскова (1581 год) Пиотровского представляют 

важнейший источник для уяснения событий последнего акта долговременной и упорной 

борьбы России и Польши за Ливонию». 

О. Милевский 

Рига. Август 1896 г.» 

https://vivaldi.pskovbook.ru/stefan%20batoriy_ch1.pdf/view
https://bit.ly/3dv5lwR


Осада Пскова глазами иностранцев : дневники походов Батория на 

Россию (1580-1581 гг.) / в пер. с пол. О. Н. Милевского ; вступ. ст. и 

коммент. А. А. Михайлова ; биогр. очерк Н. Ф. Левина. – Псков : 

Псковская областная типография, 2005. – 503 с. : ил. – (Мы пскопские) 

(Псковская историческая библиотека : Великая Победа : 60 лет). 

Читать в электрон. виде: http://militera.lib.ru/db/0/pdf/sb_osada-pskova-

glazami-inostrantsev.pdf (дата обращения: 07.02.2021). 

 

Переводы дневников походов Стефана Батория, выполненные  

О. Н. Милевским. 

 

*** 

 

Милевский, О. Н. Двадцатипятилетие Рижской Александровской 

гимназии : исторический очерк состояния гимназии с 1868 по 1893 

год / составил О. Милевский, преподаватель гимназии. – Рига : Типо-

литография и словолитня Эрнста Платеса, 1893. – [4], 165 с., 1 л. табл. 

– Цифровая копия. – URL: 

https://dlib.rsl.ru/viewer/01003633602#?page=1 (дата обращения: 

07.02.2021). – Режим доступа: Российская государственная 

библиотека : сайт. 

О работе гимназии с момента открытия, материальных средствах 

учреждения, учащихся и их успехах, переменах в личном составе 

служащих, биографические справки на преподавателей гимназии. Сведения о себе, как 

преподавателе истории и географии, автор приводит на с. 112, 138-139, 141. Основные 

исторические труды О. Н. Милевского перечислены на с. 139-140: 

 – Дневник осады Пскова Стефаном Баторием (перевод с польского текста, изданного 

Академией Наук) (Издание Псковского археологического общества, 1882 г.) 

 – Обозрение царствования императора Александра I (Рижский вестник, 1877г.); 

 – Подвиг русского отряда под Ригою 9 июля 1701 года (Рижский вестник, 1886 г.); 

 – Очерки истории православия в Прибалтийском крае (Рижский вестник, 1888 г.); 

 – Репетиционные карты частей света и государств Европы в отдельности (Рига, 1891 

г.). 

Статьи об О. Н. Милевском 
 

 

Левин, Н. Ф. В память о героической обороне / Н. Ф. Левин // Псков 

– город воинской славы : статьи и документы / [Д. С. Лихачев, М. М. 

Медников, И. Б. Голубева и др.] ; сост. Н. Ф. Левин. – Псков, 2010. –  

С. 256-259. 

О переводах О. Н. Милевского с польского на русский язык дневников 

С. Пиотровского, Я. Зборовского, Л. Дзялынского, которые велись во 

время походов Стефана Батория на Россию. 

 

 

 

http://militera.lib.ru/db/0/pdf/sb_osada-pskova-glazami-inostrantsev.pdf
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Электронные ресурсы 
 
Гурин, А. Орест Милевский / Александр Гурин. – Текст : 

электронный // Русские Латвии : история, культура, 

современность : сайт / Институт Русского культурного 

наследия Латвии. – URL: 

https://www.russkije.lv/ru/lib/read/o-milevsky.html (дата 

обращения: 25.01.2021). 

Краткая биография О. Н. Милевского, обзор его работ. 

 

 

 

 

 

 
Орест Николаевич Милевский 

 

10 января – 185 лет со дня рождения Ореста Николаевича Милевского (10 января 1836, 

Псков – 7 июля 1900, Киссинген, Бавария), педагога, краеведа, переводчика. – Текст : 

электронный // Календарь знаменательных и памятных дат на 2021 год : [электронное 

издание] / Псковская областная универсальная научная библиотека. – URL: 

http://calendar2021.pskovlib.ru/29-daty-pskovskoj-oblasti/yanvar/2714-10-yanvarya-185-let-so-

dnya-rozhdeniya-oresta-nikolaevicha-milevskogo-10-yanvarya-1836-pskov-7-iyulya-1900-

kissingen-bavariya-pedagoga-kraeveda-perevodchika.html (дата обращения: 25.01.2021). 

 

Милевский Орест Николаевич. – Текст : электронный // Викизнание : [универсальная 

онлайн-энциклопедия]. – URL: 

https://www.wikiznanie.ru/wikipedia/index.php/Милевский_Орест_Николаевич (дата 

обращения: 07.02.2021).  

Биография О. Н. Милевского, обзор его работ, в т. ч. более подробно о «Подвиге русского 

отряда под Ригою 9 июля 1701 года». 

 

 

 

 

 

 

 

 
Извещение о кончине Ореста Николаевича Милевского 7 июля 1900 года в Кисссингене 

(Германия). (Рижский вестник, 18 июля 1900 года). 

 

 

Милевский Орест Николаевич : (10 января 1836, Псков – 7 июля 1900, Киссинген, 

Бавария), педагог, краевед, переводчик // Псковиана : сайт / Псковская областная научная 

универсальная библиотека. – URL: http://pskoviana.ru/istoriya/persony/kraevedy/169-

kraevedy/3538-milevskij-orest-nikolaevich (дата обращения: 25.01.2021). 

Биография О. Н. Милевского, перечень его трудов. 
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