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íà Ïñêîâñêîé çåìëå
Представители древнего рода Шуйских в XV в. (во время правления Василия
Васильевича Темного и Ивана III) являлись
служилыми князьями в Московском великом
княжестве, а также в уездах Северо-Восточной и Северо-Западной Руси. Служили они и
в Псковской вечевой республике.
В период с начала XVI до начала XVII
вв. Шуйские активно участвовали в исторических событиях единого Русского государства, служили Василию III и Ивану Грозному.
На Псковской земле их служба продолжалась
и после присоединения вечевой республики
к Московскому государству в 1510 г.
Корни этого рода восходят к XIII в., а
родовое дерево князей Шуйских сильно разрослось в XV- XVI вв. Шуйские были потомками Андрея – сына Александра Невского,
а в 1293-1304 гг. великого Владимирского
князя.1 Правнук Андрея – Дмитрий Константинович, был Суздальско-Нижегородским
князем,2 имел внуков Василия и Юрия (двоюродные братья). Князь Василий Семенович стал родоначальником младшей ветви
Шуйских, а Юрий Васильевич – старшей.3
Прозвище (фамилия) Шуйских произошло
от названия удела, центром которого было
старинное село Шуя (известно с 1539 г. Ныне
город в Ивановской области). Удел был выделен в конце XIV в. из состава СуздальскоНижегородского княжества. Родовое дерево
Шуйских постепенно разрасталось, появились его «вторичные» и «третичные» ветви:
Гребенки, Горбатые, Скопины и пр.4
Многие князья Шуйские служили на
Псковской земле. Остановимся на одиннадцати
из них (1-11; См. родословную князей Шуйских
– московских наместников в Пскове).
Иванов Сергей Андреевич - доктор исторических
наук, профессор кафедры русской истории Псковского госпедуниверситета им. С.М. Кирова.

1. Первым наместником великого Московского князя в Пскове был Василий Васильевич Гребенка – из младшей ветви Шуйских.5 Псковичи встречали его 14 января
1448 г., а длилась его служба в Пскове семь
лет – до 1455 г.
Период княжения Гребенки отмечен рядом событий, зафиксированных в летописях.
Так, ему пришлось пережить два опустошительных пожара.
Осенью 1449 г. пожар начался в юго-западной части Застенья от костра (башни) у
Бурковой лавицы (Бурковский костер сохранился до настоящего времени – это Мстиславская башня). Псковичи безуспешно боролись с огнем более полутора суток, город
выгорел до Детинца (Крома), хотя последний
не пострадал.6 Другой пожар начался 14 декабря 1453 г. у Плоских ворот (в настоящее
время – спуск по улице Профсоюзной к набережной Великой), огонь перекинулся к церкви Спаса (на ее месте теперь магазин Ювелирторга, бывший «Алмаз»), сгорели дома
вблизи Глухой башни и от нее вдоль стены
посадника Бориса до реки Псковы. Пожар тушили целые сутки.7
Князь-воин заботился об оборонительных сооружениях города. При нем псковичи
укрепляли Кром, построили каменную стену
от Великих до Малых ворот (Малые ворота
находились в стене на месте нынешней колокольни Троицкого собора). В стене соорудили пять погребов, позднее превращенных
в государственную тюрьму. Эти работы проводились в 1451/52 гг.8 В 1453 г. у Лужских
ворот провели реконструкцию прясла крепостной стены,9 построенной в 1374/75 гг.
До наших дней сохранились два ее участка:
один – у здания естественно-географического факультета педагогического университета,
другой – на территории центрального рынка.
Стена от Великой до Псковы шла параллель- 70 -
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но нынешним улицам Пушкина и Красных
партизан.10
2. С торжественной встречи 29 апреля
1467 г. началось в Пскове княжение Федора
Юрьевича Шуйского, приехавшего на Псковскую землю вместе с сыном Василием. Федор Юрьевич являлся сыном родоначальника
старшей ветви Шуйских, а для псковичей он
не был новичком: ранее короткое время - с
8 июля по 31 августа 1463 г. – он был псковским воеводой. Федор Юрьевич Шуйский в
качестве наместника великого князя Ивана
III занимался в Пскове совершенствованием управления псковскими пригородами: в
Гдов, Кобылий городок, Изборск, Остров,
Котельно, Врев, Вышгородок, Дубков, Выбор, Опочка он назначил своих наместников.11 Он же укреплял псковскую крепость:
осенью 1468 г. строились крепостные ворота
на Запсковье, в 1469 г. шла реконструкция
Великих ворот Крома; при нем приступили
к возведению каменных церквей: в 1467 г. –
Воскресения на Полонище, в 1468 г. – в монастыре Пантелеймона на Красном дворе.12
От строительных работ Федора Юрьевича
постоянно отвлекали международные дела:
приходилось заниматься урегулированием
пограничных вопросов с поляками и литовцами.13 Рассорившись с псковичами, Федор
Юрьевич 19 февраля 1472 г. сложил на вече
крестное целование и сошел с княжения.14
3. 25 ноября 1477 г. на псковском вече
состоялось крестоцелование великокняжеского наместника Василия Васильевича Бледного-Шуйского,15 приходившегося Федору
Юрьевичу племянником.16 Он участвовал в
событиях, связанных с присоединением в
1478 г. к Московскому государству Новгородской земли. Князь во главе псковского войска
1-2 декабря 1477 г. прибыл под Новгород, где
состоялась встреча с войском Ивана III, а затем и соединение с ним. Новгородцы 13 января 1478 г. капитулировали, и псковичи на следующий день (14 января) вернулись домой.
В период княжения Василия Васильевича
Бледного развернулись боевые действия на
рубежах Псковской республики, начавшиеся
1 января 1480 г. наступлением на псковские
земли войск Ливонского ордена. Противник
опустошил волости близ Вышгородка, Гдова
и Изборска, а летописи сообщают об актив-

ном участии в борьбе с ним Василия Васильевича.17
4. 17 февраля 1491 г. в Псков приехал
наместник великого князя Ивана III Василий
Федорович Шуйский, ранее здесь уже бывавший: в 1467-1472 гг. он находился в городе
вместе с отцом Федором Юрьевичем.18 При
Василии Федоровиче в Пскове велось строительство нескольких каменных церквей: Георгия на болоте в Острой лавице ( до наших
дней не сохранилась, находилась на месте
правого крыла главного корпуса педуниверситета), Георгия на Взвозе (находится возле
здания колледжа искусств), Варлаама Хутынского на Запсковье, на Званице (ул. Леона
Поземского). Но вскоре возведение храмов
затруднилось, т.к. псковичи по требованию
Ивана III и решению веча должны были выступить в поход против шведов под Выборг.
Князь Василий Федорович находился во главе псковского войска с 6 сентября 1495 до начала января 1496 гг., т.к. 17 января того же
года умер.19
5. 24 апреля 1501 г. в Псков прибыл
на княжение Иван Иванович Шуйский-Горбатый, внук Василия Семеновича, родоначальника младшей ветви Шуйских. Псковичи сами просили Ивана III направить Ивана
Ивановича к ним, отправив 14 апреля в Москву посла.20
В период своего наместничества в
Пскове Иван Иванович Горбатый воевал в
1501-1503 гг. с ливонцами. Бои шли на приграничных к Псковской республике территориях с переменным успехом для противоборствующих сторон. Враг сжег Остров,
пытался захватить Изборск, Опочку и Красный город, но безуспешно. А направленные
в Псков Иваном III московские воины вместе с псковичами совершили осенью 1501 и
летом 1502 гг. опустошительные походы в
Ливонию. Начавшиеся в январе 1503 г. переговоры немцев с представителями Москвы
завершились в апреле того же года заключением мирных договоров между Новгородом
и Ливонией, Псковом и Ливонией и Пскова с
Дерптским епископством.21
В 1510 г. произошло присоединение
Пскова к Московскому государству, вечевая
республика была ликвидирована, а из двух
прибывших из Москвы дьяков образова- 71 -

но административное управление. Теперь в
Псков вместо одного наместника стали присылать двух. Они обязаны были исполнять
государеву службу, заниматься формированием псковских военных отрядов и командовать ими.22
6. После ликвидации вечевой республики великий князь Василий III назначил
первым наместником в Псков Ивана Васильевича Шуйского, правнука родоначальника
старшей ветви Шуйских Юрия Васильевича. Наместничество его длилось с 1514 по
1519 гг.23 Во время его в Пскове обрушился
40-саженный участок крепостной стены от
Троицкого собора до Рыбницкой башни, который восстанавливали всем миром: камень
подвозили священники, а миряне готовили
песок, предварительно просеивая его через
сито. Восстановлением руководил мастер
Фрязин.24 Проявляя заботу об усилении города, псковичи соорудили каменную стену на
левом берегу Псковы в Песках, где находился монастырь Николы в Песках, «на прудях
к Гремячей горе» (против Гремячей горы).25
Наряду с оборонительными работами псковичи в то же время занимались возведением
четырех церквей на том месте, где до ликвидации вечевой республики размещался Старый Торг.26
7. После Ивана Васильевича Шуйского
в Псков в 1519 г. приехал великокняжеский
наместник Михаил Васильевич ГорбатыйКислый (Кислица),27 правнук родоначальника младшей ветви Шуйских Василия Семеновича. В годы княжения Кислицы, как и при
прежних наместниках Шуйских, в Пскове
продолжалось церковное и оборонное строительство: были закончены каменные церкви
– Никольская в Снетогорском монастыре и
Успения Богородицы с Пароменья, на Запсковье обновили стену от Образских ворот до
Глухой башни, укрепили участки стены прикладом от Ильинских ворот и между башен
Глухой и Толокнянки.28
Наместничество Кислицы омрачил в
1521 г. страшный пожар в Пскове, распространившийся от Жирковской лавицы (подъем от реки Псковы к храму Богоявления на
Запсковье) до Варлаамовских ворот, а также
эпидемия. Князь принял срочные меры: объявил на ул. Петровской (ныне К.Маркса) вну-
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тренний карантин, запретив въезд на нее с
обеих сторон. Летопись сообщает, что эпидемия прекратилась после того, как построили
две церкви-однодневки, а великий князь прислал из Москвы святую воду и за счет казны
повелел соорудить церковь Покрова от Торгу
(находится на углу улиц К.Маркса и Некрасова).29
8. В 1539 г. в Псков прибыл служить
наместником Андрей Михайлович ШуйскийЧастокол, племянник Василия Васильевича
Бледного. Псковская земля переживала тогда
трудные времена: из-за непрерывных осенних дождей не удалось собрать яровые хлеба, а после снежной зимы сильное половодье
сгубило озимые. В 1540 г. население сильно
голодало.30 Эти стихийные бедствия усугубил своими действиями новый наместник,
о чем сообщала летопись: «А князь Андрей
Михайлович Шюйской, а он был злодей, не
суда его писах, но дела его зла на пригородах,
на волостех старых исцы наряжая, праве на
людях ово сто рублей, овод весте, ово триста,
ово боле, а во Пскове мастеровые люди все
делали на него даром, а болши люди подаваша к нему з дары; а и хлеб тогда был дорог». После жалоб и челобитных псковичей в
Москву князь «за притеснение, лихоимство и
попущение воровства и разбоя» был отозван
в 1540 г. в столицу.31
Вернувшись в Москву, Андрей Михайлович участвовал в околопрестольной борьбе двух враждующих группировок. В 1543
г. Иван IV приказал схватить А.Шуйского и
велел своим псарям убить князя.32
После казни Андрея Частокола больше
ни один из Шуйских от Ивана Грозного не
пострадал. Ни один не был казнен или даже
сослан, а в дальнейшем Иван IV оценил по
достоинству мужественных и стойких воинов этого рода.
Шуйские исправно служили государю
воеводами и наместниками на Псковской
земле, защищали Русь в боях против Ливонского ордена, Великого княжества Литовского и Польши во время Ливонской войны
1558-1582 гг. В то время князь Петр Иванович
Шуйский (9), сын Ивана Васильевича служил в Пскове наместником (1557/1558 гг.),33
Иван Андреевич Шуйский, сын Андрея Частокола – воеводой в Великих Луках,34погиб
- 72 -
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под Ревелем. Иван Петрович (10), сын Петра
Ивановича Шуйского был направлен Иваном
Грозным на службу воеводой-наместником в
Псков и являлся им в 1573-1587 гг.35
Иван Петрович Шуйский был опытным
воином: еще до приезда в Псков он сражался с ливонцами, но особенно прославился в
годы Ливонской войны.
Ливонская война началась в январе
1558 г., и первые пять лет Русское государство воевало с Ливонским орденом, ведя
боевые действия в основном успешно: уже
весной и летом были взяты 20 вражеских
крепостей. И.П.Шуйский командовал войсками при осаде Нейгауза и захвате крепости Мариенбург (Алуксне).36 В марте 1562 г.
под ударами русских войск перестал существовать Ливонский орден, но вскоре против России выступили Великое княжество
Литовское и Польское королевство. Русские
воины в январе-феврале 1563 г. вели бои против польских войск и добились победы, взяв
крепость Полоцк – базу поляков в Литве. В
бою у этой крепости отличился и Иван Петрович Шуйский.
В 1569 г. Польское королевство объединилось с Великим княжеством Литовским
в единое государство – Речь Посполитую.37
Иван Грозный стал собирать войска для похода против этого сильного противника.
Служивший наместником-воеводой в Пскове
И.П.Шуйский выполнил требование царя:
сформировал в городе ополчение, подобрал
людей, умеющих управлять плавательными
средствами и мостить дороги, подготовил
для нужд армии подводы.38 100-тысячная русская армия летом 1577 г. захватила Люцин,
Крейцбург, Лаудон (Левдун), Засвеген (Чествин), Берзона (Барзой), Колюценау, Венден (Цесис) и др., войска Речи Посполитой
вынуждены были отступить за Двину. В этом
победоносном походе участвовал с отрядом
псковских ополченцев и И.П.Шуйский.39
Однако вскоре успешные наступательные походы в стан противника сменились
оборонительными боями русских. В 1579 г.
Речь Посполитая, где королем в 1578 г. стал
Стефан Баторий, двинула против Русского
государства многочисленных, хорошо вооруженных наемников. Королевские войска в
1580 г. захватили: в августе – Усвяты, в сентя-

бре – Великие Луки и Невель, в октябре – после длительной осады – Заволочье, где Стефан Баторий разместил 50-тысячную армию,
которая должна была наступать на Псков.40
Противник занял псковские пригороды Воронач и Остров, а 25 августа 1581 г. Баторий
остановился под Псковом.41
Псковичи подготовились к обороне под
руководством И.П.Шуйского и прибывшего
в 1579 г. второго наместника из рода Шуйских – представителя старейшей фамилии
Скопиных-Шуйских: Василия Федоровича
Скопина-Шуйского (11), потомка Василия
Васильевича Бледного. Он находился в Пскове до 1582 г. и активно помогал Ивану Петровичу.42 И.П.Шуйский руководил обороной
Пскова в 1581-1582 гг.: в течение 143 дней
руководил войсками псковского гарнизона,
насчитывавшего 16 тыс. чел. Мужественный
воин, умелый воевода добился решающего
успеха в обороне Пскова и исходе всей Ливонской войны. Псковичи во время обороны
отбили 31 приступ, в 1582 г. был подписан
мир с Польшей. Осада Пскова закончилась 4
февраля 1582 г., а Россия закончила войну без
территориальных уступок Польше.43
Ставший царем после Ивана IV Федор
Иванович (1584 г.) благоволил Ивану Петровичу Шуйскому, и летом 1584 г. пожаловал его «великим жалованьем» в кормление
Псковом и пригородами, с правом собирать
тамгу и кабацкие пошлины. В 1585 г. под
руководством И.П.Шуйского проводилось
укрепление псковской крепости.44
И.П.Шуйский был последним наместником из древнего рода Шуйских: пришедший к власти Б.Годунов в 1588 г. сослал
воеводу в Белоозеро, где тот содержался в
монастыре. Там же он и умер (говорили, что
угорел от дыма в келье).45
Со смертью И.П.Шуйского в 1588 г.
пресеклась одна из крупных ветвей родового дерева Шуйских, а вскоре пресеклись
и остальные ветви когда-то богатой кроны
древнего и славного рода Шуйских-Рюриковичей.
При правлении Ивана Грозного, как
уже упоминалось, воеводой в Великих Луках
служил сын казненного Андрея Частокола
князь Иван Андреевич Шуйский, имевший
четверых сыновей: Андрея, Василия, Дми- 73 -
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трия и Ивана. Старший – Андрей, в правление Федора Ивановича (1584-1598 гг.) ввязался в придворную борьбу, закончившуюся
для него в 1586 г. опалой и ссылкой. В 1589 г.
по приказу Бориса Годунова он был заключен
в тюрьму, где и умер.46
Младший брат Андрея – Василий, ловкий и хитрый, сумел стать царем (1606-1610
гг.). На пути к трону он вел борьбу с отрядами Лжедмитрия, а когда умер Борис Годунов,
а Лжедмитрий стал царствовать, Василий
Шуйский перешел на его сторону, потом
выступил против него во главе заговорщиков, которые в ночь на 17 мая 1606 г. убили
Лжедмитрия. Расправившись с ним, Василий Шуйский добился своего: «взобрался»
на царский трон. Но царствование его ока-

залось недолгим. В то время на Русь двинулись польские захватчики, которые подошли
к самой Москве. Недалеко от Можайска, у
с.Клушино в июне 1610 г. поляки разбили московское войско, во главе которого был брат
Василия – Дмитрий. Василий 17 июля был
лишен власти, насильно пострижен в монахи и в сентябре 1610 г. выдан полякам, умер в
Польше 12 сентября 1612 г.47 Вместе с Василием в Польшу увезли его братьев – Дмитрия и
Ивана. Дмитрий Иванович умер в польском
плену 17 сентября 1612 г. – через пять дней
после Василия Ивановича. Иван Иванович
в 1620 г. вернулся на родину, умер в 1638 г.
С его кончиной род Шуйских в России пресекся.48
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