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В А'Ьто 7016. 3аложиша1 псковичи стЬноу около Гремячеи2 горы.
Того же А'Ьта погор'Ь Новгород. Того же А'Ьта поставлена бысть церковь
каменная Алекс'Ьи святыи в Домантове стены.3

В кЬто 7017. Князь великии Василек Ивановичь позвал князя псков-
ского‘ Петра. Великого, а прислал во Псков князя Ивана Михаидозича
Ншена; & потому его назвали Наиденом, а он не пошлиною5 приехал,
нашли его псковичи нэ. Загорьском двор'Ь; & священники против его и со6
кресты не ходили, а п'Ьди молебен нэ. Торгу, да шли ко святеи Троицы, да
посадили на княжение оу святеи Троицы; в бысть тои князь АЮ'ГЬ до
людеи. Того же лёта, по ведице дни, князь ведикии свел владыкоу Сера-
пиона на Москвоу. Того же кЬта на иасденои недели поимели понамаря
троицкого" Ивана, & он из дарев денги имал, да тои гибели досп'ЬА 4008
роублеи;° и псковичи его на вечи казнили кнутьем, и он сказался,10 и пско-
вичи посад… его на крЬпость, “ да того же А‘Ь'Га, по Троицыне дни оу“
первую неделю, в само ‘2 заговенне на Великан реки огнем сожми его.

Взятие18 Псковское.° '3 В А'Ьто 7018. Месяца октября въ 26,“
на память святого Дшштрыч,15 князь ведикии Василек Ивановичь приехал
въ свою отчиноу в Ведихин Новгород, и з16 своим братом оуд'ЬАным
со князем Оидр'Ьеи и с своими бояре. И псковичи оусдышавше государя
великого князя Васидья Ивановича в Великом Новегор0де“ и посдаша
послов своих в Великих Новгород, Юрья посадника Елис'Ьевичщ и посад-
ника Михаила Помазова, и бояр изо 18 вс'Ьх концов, и даша псковичи дароу
великому князю Васидью Ивановичю полтораста роубдев новгородцкую;о' жалования и о печаловании' своея отчины моужеи псковичь доброволь—
ных дюдеи, что есмя приобижешя от твоего нам-Ьстника а от нашего князя
Ивана Михаиловича Ренни, и от его дюдеи, и от его нам'Ьстников от при-
городцких и от ихъ людеи. И князь ведикии отвечал нашим посадником:
язъ вас свою отчиноу хощу жадовати" и борони'м: яко же отец нашъ
и д'Ьды наши ведикии “’ князи; и что ми повізстуете о наМ'Ьстники2” моем.
а о своем князи Иване Михаиловичи“ Ренни, аже толке стануть на него
мнози жалобы, и яз его обвиню пред вами; да и посадников нашихъ
и бояр отпоустил. И посадники наши сказывають псковичеи на вечи, что
Князь велики дар их честно принял, & сердечныя никто же в'Ьсть, что
князь великии здоумал на свою спину”2 и на мужеи псковичь и на град
Псков. По том, тоя же зиме,23 по маде 2‘ времени, поехал изо Пскова князь
псковскои || Иван 25 Михаилович”5 Репня Ободенъскихд ” князеи государю
ведикоиоу князю жадоватися на псковичь, что де его псковичи бесчество-
вали; & тот Репня не пошлиною во Псков прИ'Ьхад 27 да 61511 на княжении,
а не по крестному целовавию оучал во Пскове жити, & не оучал добра
хо'гіьтгь28 святеи Троицы, нн моужем псковичем; да тот Репня много зла
чинил д'Ьтем боярским и посадничим; и тыя д-Ьти боярские да и посадничи
здоумав себіз, что тотъ Репня князь псковскои много зла им чинил,
да подвхади” к вешкомоу князю жаловатися на князя Ивана. Михашювича ' На поле киноварью: глава 251 6 Так в рукописи. '_' Здесь. повиди-
мому, текст (во всех списках) испорчен; может быть, пропущеныслова: и биша челом ему." На месте

Ёша»:
в — чернильное пятно. “ Первоначально написано: суздальских,

на первые 7 укв подскоблены, и по подскобмнномунаписано: обоаен'ь другими черни-
мыш и почерком.

1 шож… 2 грииячеи 3 стен'Ъ ‘ псковсково 5 Сначала напи—
сано пошшвоиою, но затем буквы но (перед ю) вачеркнуты. “ с 7 троецкого
8 четыреста 9 рубдевъ 10 оказался 11 в 12 самое 13—13 Нет
14 26 день 15 динитрия 15 с 17 новЪгороде 18 со 19 великие
20 наиЪстнвке 21 иихашювиче 22 вотчину 23 яии'ъ 24 май; 25 —25 На
месте букс ван ив первоначальнобши написаны какие-то друше буквы. % суз-
дальских 27 приеш 23 хотЬп 29 поехш



Псковская 1-я летопись. Продолжение Погодинского списка. 1510 93 
на Репню. По тои, того же времени, посадники псковскиа1 здоумав
со псковичи такову думоу, а не на подьзю ” себъ доумаша,’ учаша * грамоты
писати по пригородом да и5 по водостем, а ркучи так: аще которыя
человекъ, каков ни 60уди, & жаловался на князя, и вы бы ехали къ госу-
дарю великому князю в Великим Новгород противу его бити челом.
На тои же недели по'ізхал6 Аевонтеи посадникъ бити челом на посадника
на Юрья на" Копыла; и поЪхаАв Юрьи в Новгород противу его отвЪчивать
и тамо тягадися. И Юрьи посадникъ приемы грамоту свою из Великого9
Новагорода ко Псковоу; & у10 грамоте ” написано так: аще не подадут“
посадники изо Пскова говорити противу князя Ивана. Репин, ино боудеть
вся земля виновата. И оу “‘ ту пороу псковичеи сердце оунщо, а на
четвертыи день по тои грамоте поехали к Новугороду 9" посадников
ди и “‘ купедкии1“ старосты вс'Ьх рядов; & князь великии управы им никакои
не дасть,“ & говорит так: | копитеся вы, жалобныя 18 люди, на Крещение
господне, и яз вам вс'Ьм оуправы подаю, а оуправы никаковы н'Ьт. Того же
времени, месяца генваря въ 6 день, на Крещение господне, князь ведикии
векім нашим посадникомвс'Ьм копитися да и бояром и купцем и купецкиц “’
старостам "‘ векЬд ити” на р'Ькоу '“ на водокрестие; & сш князь великих!
вышол” со вс'Ьми бояре своими на р'ізкоу23 ва Волхов, & священники
и дьяконы “ выидоша со кресты: в тон день присп'Ъл25 60 правникъ
Крещении 2“ господня. А владыка в то время не бысть на Новегороде,
и крестил воду владыка смоденьскои да священники; и воду скрестив
да пошли ко святеи Софеи. И князь ведикии вел'Ьд своим боярои по своеи
думе,27 как себ'Ь здумадн, да нашим посадником да и людем т'Ьм оучади
говорити: посадники псковские, и бояре, и ннмобшяя"В люди, государь
ведём всём вам копитися на государьскои двор неполна, в. кон не поидет,
ино боялся бы государевы казни, зане же государь хочет всём” оуправу”
дати. И посадники псковьскиа3“ и бояре с одного пошли ‹: воды на вда—
дычень двор; и бояре посадников спросили: оуже ди есте сполна скопится;
и посадников и бояр и купцов оуведи в подато ‚ & мододшна" люди
на дворе” стояли. И вхЪзди в полату, н бояре рекоша]' посадником ‘
и боярсм и купцом псковским: поимани де ести33 богом и великим князем
Васильем Ивановичем всеа Роусии; и туто посадники сед'Ьша и до своих
июн,“ & молодших людеи переписан и подавша наугородцои” по улицам
беречи и кормити до управы. И переняше 36 псковичи подоняноую свою
В'Ьсть от Филипа |] от Поповича от коупчины от псковитииа, а он ехал
к Новоугородоу и стал оу Веряжи,“ и оусдышав злу” візсть, и оставя
товар, и ПОГОНИА ко Псковоу, и сказал псковичам, что князь ведикии
посадников наших и бояр и жалобных дюдеи персики. И западе на них
страх и трепет, :: таковыя смяги пришли на их39 суста,89 и многажды при-
ходили Н'Ьнцы ко Пскову, а таковыя был и сухоты не бывало; и вечь
поставя начата думати, ставит 4° ди шить против государя, запиратися ли
во граде; ино помянуша крестное целование, что“ не мощно" рука
воздвигнут против государя, а посадники и бояре и лутчие "" моди вси
у него. И послаша псковичи к великому князю гонца своего Еустафья“
соцкого бити челом великому князю со слезами, от мала и до велика,

 

 ' Из 0. б В рукописи: с посадника]:
1 псковские 2 пользу 3 думате 4 учше 5 Нет " поехал

7 Нет 8 поехал 9 в‘ыиково … в 11 грцпот'Ъ 12 поедут 13 о
14 девять 15 вс 1“ купацца! !! 17 дасть 13 вааобино 19—19 спро-
ствм купецкви 20 пт 21 реку 22 вышел ” еку 24 дня:от:
25 приспЪ 2“ крещения 27 дуть 23 жалобные 2 _” управу вс'Ък вам
30 псковских 31 подотддня 32 двор'Ъ 33 есть 34 вов 35 новгородцев
36 переняшв 37 пряжи реки 38 мую “_” уста их 40 ставити 41 то
42 иошно 43 лучшие “ оустафия
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чтобы ты, государь нашь1 князьв великии2 Василек Ивановичь, жаловад
свою отчиноу"3 старинную; и оу великого князя своя мысль, чего ради
поехал с Москвы в Ведикии Новгород, что емоу превратити Псков на свои
пошлины. И посла князь ведикии своего дьяка* Третьяка Долматова,
и псковичи обрадовалися от государя жалованья старины, яже5 Третьяк
имъ на. вече и первую новоую пошлину, поююн от великого князя: чтобы
де ие отчина моя посадники псковские и псковичи тодке хотите еще
въ старины прожить, и вы бы есте две 7 воли мои изволили, ино8 бы 8 у вас
вечья не9 было да и колокол бы есте сняли долои вечнои,10 & зд'Ься бы
быти двем намёстником, & по пригородам11 нам'Ьстнику” же быти, и вы
еще 13 проживете въ старине,“ || а только 113}: двоу вом: государю
не изволите и не сотворите, ино как государю богъ по сердцоу положить,
ино у него много силы готовои, ино тое кровопролитие на 145}: будет, хто
государевы воли не сотворить; да государь нашь15 князь ведикии хочеть
побывати на поклон къ святеи Троицы16 во Псков; да тое17 отговорив
да см на степени. И псковичи оударили челом в землю и не могли противу
его отвечати, ано исполнися “’ бяше очи слез, что в' сес;_1‚у°19 матере
своея, но и2° токмо тыя слез не испустили, но не в разоум” и младе "

суще; толке ему отвечали: посол государев, дасть 2” богъ заоутра и мы
себ'Ь подумаем да тебъ о всем откажем; а псковичи туто горько запАакади.
Како ли не ” оупали зеницы“ со слезами вкупе;25 како тн 26 не оурвадося-
сердце от корени. На ” оутриа,27 свитающи дни недельноу, н позвонишэ.
вечье, и вшол Третьякъ в вечье, и посадники псковскии и псковичи
начаша емоу говорити: тако в нас написано в А'Ьтописцех с прадеды его
и з28 д'Ьды и со отцем его крестное целование с великими князьми
положено, что нам псковичам от государя своего великого князя, кои
яи будеть на Москве,29 и нам от него не ити 3° ни в м\итву ни в Н*Ьмцы;3‘
& нам жити по старине” в доброводьи;33 а мы псковичи отъидем от “ веди-
кого князя :“ в Аитвоу иди в Немцы, или о себ'Ь оучнем жити без госу—
даря, ино на нас гн'Ьв божии, гдад и огнь и потоп и нашествие поганых;
а государь нашь князь ведикни тое крестное целование не учнеть
на собі; доржа'ги,35 ино на него тот же обёть, которыи на нас, коли нас
не учнеть доржати 36 в старине;37 || а нын'іъзв богъ волен да государь
въ 39 своеи вотчине “’ во граде Пскове, и в нас и в кодокоде нашем,‘1 а мы
прежнего целованиа“ своего и проклятья 43 не хотимизменити“ и на себ'Ь *5

кроводитиа*“ приняти, и ш'я на государя своего руки подняти и в городе
заперетися не хотим; а государь нашь“ князь великии хочеть живо-
начадьнеи троицы помолитися, в своеи отчине 48 побывати во Пскове,
и мы своего государя ради вс'Ьм сердцем, чтобы '*9 нас не погубил до конца.
Месяца генваря въ 5° 13‚5° на память святых мученикъ Ермоды ‘“ и Страсто-
ника, спустиша вечнои кодокод святыя живоначадьныя Троица, и начаша
псковичи, нэ. колокол смотря, плакати по своеи старине5“ и по своеи води, 

—°° Написано по соскоблекному; первоначально было написано, повидимому
в груде, но ясно видно только д над строкой. Текст, повидимому, неисправен.

1 нашъ 2—2 великии князь 3 вотчину 4 дияка 5 а 5 Нет
7 дві; … чтобы 9 впредь не 10 в'Ьчнои ”— пригородов: 12 наи'Ьс-гнику
13 еще 14 старивЪ 15 нишъ 16 и шивовачмьнеи троицы 17 то 18 испол-
вилнся 19 В О. второе с подправлено друшми чернилами. 20 Нет 21 разуму
причем последняя буква приписана другими чернилами. 22 идценды 23 дасть
13—24! в'Ъницы не упали 25 Нет 25 дн 27—27 на утрня же 28 Нет
29 москвъ 30 пт 31 немцы ” стврин'ь 33 доброволни 34—34 Нет
35 держат 36 держит 37 старик!; 38 нывечо 39 ндшъ в 40 вотчин'Ь
41 в ншеи 42 целованья 43 проклятия “ нви'Ьнвти 45 себе “ крово-
пролитая “ вшъ 48 отпвъ 49 но чтобы 5°—5° в 13 день 51 ерннаы
52 старин‘ь
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и повезоша его на Снетогорокои двор к Ивану1 Богослову, гд'Ь нонма
нам'Ьстнич двор; тоя же нощи повезоша Третьяк в-Ьчнои2 колокол к веди-
кому князю в Новгород. из того же месяца, за. неделю прн-Ьзда4 великого
князя, приехаша воеводы ведикого князя с силою, князь Петръ Ведикои,
Иван5 Васильевич Хабар, Иван6 Андр'Ьевич Челяднин,7 и поведоша
псковичь к цедованью, а посадником сказаша, что князь великих будетъ
в пятницу. По'ізхашаВ посадники псковскиа,9 и бояре, и д'Ьти посадничьи,
и купцы на Дубровно стречати государя великого князя; месяца генваря
въ “’ 24,10 на память преподобныяиатере нашея Аксеньи,11 в день в четвергь,
приёхал ” государь нашь13 князь ведикии Васидеи Иванович всеа Роусии
во Псков. А того дни порану приехал владыка кодоменьскои Васьян
Кривон, и хогяше “‘ ведикого князя встрізтитн священнонноки, и священ-
ники, и дьяко || ны “3 оу образа 1“ святого в Поди; и владыкамолвил: не вел'ЬА
деи “ собя князь великии стречати” далече; ‹: псковичи сретоша его за три
версты, и вдариша псковичи государю своемоу в зещю челом, и государь
упросил в них здравия, и псковичи емоу молвиша: ты19 государь нашь
князь ведикии, царь всеа Русин, здрав был. И поехал во Псков, и ср'Ь-гиша”
его владыка, кои с нимъ приёхал,“ и священнонноки, и священники,
и дьяконы23 на Торгоу, гд'Ь нын'Ь 24 площадь; & самъ князь ведикии сд'Ьз25
с коня во 2“ всемилостиваго Спаса, тоуто же и благослови его владыка,
и пошол ко святен живоначадьнеиТроицы. И пізша молебен и многод'Ь-гь-
ство кликаша государю; и благословляя владыка его: 27 богъ деи” о ” госу-
дарь благословляет; Псков вземши;3° и кои псковичи были оу церкви
и то сдышели31 и заплакади горько: богъ волен да государь, отчина есме 3“

его была изстари 33 отцов его и дЪдовь его и прад'Ьдов его. И векЪдз“
в неделю быти оу собя князь великии псковичем,35 псковским35 и старым
посадником, и д'Ьтем посадничим, и бояром, и коупцом, и житьим дюдемг“
яз 37 вас хощу жадовати своим жалованием; и поидоша псковичи от мала
и до велика на великого князя двор. И посадника и бояре поидоша въ
гридню, а индвх на крыльце ” стоя князь Петръ Васильевичпо” переписиз9
почад клика'ги бояр и концов ' 4° псковских, и кои вошли в гршю, то т'Ьх“
всЪх за приставы подаваша; а псковичем“ иодощим ‘3 людем, кои на двор'Ъ
стояли, отвечаша: до вас государю д'ЬАа н*Ьт, а до которых государю д'Ьдо
есть, и он ты: к себ‘Ь ещетъ; а вас государь пожалуетъ грамотою своею ||
жадовадьною, как вам впредь прожити. И подаваша т'Ьх за приставы, кои
были в гридне, и поидоша за приставы по подворьям, и начаша скручатися
к Москве,“тое нощн, з женами и здЪтми,“ и животы легкие взята с собою,
а то все пометаша и по'Ьхаше ‘“ вборзе с плачем и рыданием многим, да
и 'гізх жены по‘ізхамиь‘7 коп в Новегороде“’ засажены; и взяша псковичь всізх
300 “’ семеи. И тогда отъятца слава псковская. О славн'Ьишии во граде:
великии Пскове, почто бо сізтоуеши, почто бо пдачеши. И отвЪща град
Псков: како ни не с'Ьтовати, како ни не плакати; прилетім на мене много-
крильныи орел, исполнь крыле 5° нохтеи,51 и взя от мене кедра древа лива-
нова, попустившу богоу за. гр'Ьхи наша, и землю нашу поусту сотворша, 

& Так в рукописи.
1 иванну 2 вечнои 3 Нет 4 приезда 5 :! иван ° :! иван

7 челядник 3 поехаШа 9 псковскпя 10—10 в 24 день 11 ксЪинп 12 приехал13 нашъ 14 101131113 15 диякоиы 15 Буквы зв написаны над строкой друида!
чернилами. 17 де 18 встречам 19 ты бы 20 вашъ 21 сретиша22 приехалъ 23 дияконы 24 ныне 25 слез 26 у 27 его рече28 де тобя 29 Нет 3“ В 0. написано над строкой другими чернилами. 31 усдншеш32 есмъ 33 исстаривы “ повел'Ъд 35—35 посадннкои псковским 33 людем
рече 37 за 38 крыльце 39—39 Нет “’ купцов 41 и ТВ: ** псковичи:
43 молотщим “ ыосквЬ 45 детьми 4“ поехаше 47 поех'ш 48 новь-
городе 49 триста 50 крш'Ь 51 ногтси

д.66006.
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и град нашь ‘ разорися, и люди наши 2 щениша, и торжща наша раскопаша,
& иные торща каломз коневымз зшеташа, & отца и братию нашу роз-
ведоша, где * не бывали отцы наши и д'Ьды ни прадізд' наших, тамоотцы
и братию нашу и други наша сведоша, а матери и сестры наша в пороуга—
ние даша. А иные во граде мнози постригахоуся в черньцы, а жены оу
чернщун и в ненастья и поидеша, не хотяще в полон поити от своего
града во иные грады. ынЪ же се,в брате,“ ведуще,7 оубоимся прещениа.8
сего страшнаго, припадем кэ господоу своемоу, испов'Ьдающеся гр'Ьхов
своих, да. не вниден в большеи6 ” гн'Ьв юсподень, не наведен на ся казни
горши первои; & еще ждеть нашею покаяниа11 и обращениа,“ а мы не
покаяхонся, но на большои гр'Ьх превратихонся, || на здыя и лихия поклепы
:! оу візчьи кричащие, & не В'Ьдоуще глава, что языкъ глаголеть,13не умівющу
своею дому строити, & градом наряжатп. И по сен князь великим нача
давати деревни боярон сведеных псковичь, и посади намЪс-гннкина Пскове,
Г игорья Федоровича да Ивана Ондр'ЬевичаЧедяднина, и дьякон ” Мвсюра

унохина, и другии дьякон 15 имеют Ондрізя Волосатого, и 1216 город-
ничих, и старость московских 12,17 и пскович 12,18 и деревни им даша;
& векЪл им в ссуду сед'Ь-ги с наи‘всники“ и сь их тиуны, правды стеречи.
И у нажіъсников”0 и оу их тиоунов и оу дьяков 2‘ великого князя правда
их, крестное”' целование, взде-гЬло на небо, и кривда начата28 в них
ходити, и быта нешиюстивы до пскович; & псковичи б'Ъдныя 2“ не В'Ьдаша%

правды московская.26 И даша '” князь великих свою грамоту жаловальнуюпсковичи, и посла' ” князь великии своих наміюникэв " по пригородом,
и веды ииъ иригорожан приводит30 к целованию; и начаша пригородцкие
намЪсники прпгорожаны торговати. И посла” 3‘ князь великих: к32 Москвы
Петра Яковлевича Захарьина Москве” всея здоровати, что князь великни
Псков взял.“ И прислаша во Псков с Москвы добрых людеи гостеи тащу
уставшвати ново, зане же во Пскове таига не бывало.; :: прислаша с Москвы
пищальников казенных н воротников. И даша М'Ьсто, гдъ торгъ ставити
новои, вонъ стены, противоу Аужьских ворот за рвом, на Юшкове огороде
Носокина, да на. Григорьеве посадннкове садннки Кротова; да и церковь
постави князь |] великии святоую Оксенью,35 котороя день Псков взял,
на Пустои улицы въ“ Ериодкине садники" ххЪбникове; а потому та улица
пустая сдьма, что неа: огородов, & дворов на век не было. И щ князь
великии 438 недели во Пскове,38 & поехм на другои недели поста в поне—
дельникъ изо Пскова; и другои колокол с собою взята; а оставил здЪсь
детеи ”° боярских 1000, а пищальников новгородцких 500.40 И начата
наи'Ьсники“ над *2 псковичамнсидоу великоу чинит, & приставы их начаша
от поруки инати по 10 роублев и по 7 рублев и по 543 роублев; и псковитин
хто цолвит великого князя грамотою, & написано, что шт: от поруки имати,
и они того убили,“ а говорим:: то де тоб'Ь“ смердъ великого князя грамота.И тыс намізсншси,46 их“ тут:: и‘8 люди ‘8 пише. изо псковичь крови много; ' Последняя буква над строкой. 6 В рукописи: башен. ' Диев соскобмны
две, повидимому, буквы; из них первая видни: ш; таким образом первоначально было.
вероятно. написано: посыпка " Далее, повидимому, бьищ написаны и соскобмны
две буквы: ша.

1 нашь 2 шпиц 3—3 коневьш пиши 4 гд'Ъ 5 в 3—3 брате ее
7 вЪдуще 8 прощения 9 но 10 больше!! 11 покаяния 12 обращения
13 В О. сначала написано говорит. затем эачеркнуто. и над строкой написано глаголы.
14 диякои 15 диякои 1“ двенадцать " двенатцать 13 двенатппъ
19 паиЪстпкя 2° нацЪс'тиков 31 дняков 22 и крестное 23 начат
24 бёдиые 25 вЪдаше 26 иосковские 27 дасть ” пошта 29 нашЬст-
ников 3" В 0. лот словаприводптина под: другими чернилами написано: : крестноиу.
31 посплю, 33 с 33 иоскв'Ь Зі мял плетью 35 кс'Ьнцю 3‘ въ
37 садики М во пскове 4 недели 39 д'Ътеи *0 пятьсот 41 ввкЪстники“ надо 43 5-ти ** убиют 45 табе “ вш'Ьстцки 47 в их
48—45 В 0. написано другими чернилами на лом
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в. кон иноземцы жили во Пскове, и На разыдошася во своя земля, анс
не иочно во Пскове жити, только 1 одны псковичи осташа, ано земля
не ра‹:-гупит1„1‚а‚2 а оуверхъз не взще'гіъ'лъ.4 Того же А'Ьта к Троицыну дни
поехаша5 гости сведение москвичи з десяти городов 300 сеиеи, & пскович
толькоже сведено; и начаша ниъ дворы даватив Середнем городе, & пскович
вс'Ьх выпровадиша из“ своих дворов. А дворов было 6000 и 500 в Серед-
нем городе. А пригородов 10 во Псковскои зешки и 27 городища: Кобшье
и Вышегородище.

В А'Ьто 7019. Свед 'гізх намЪстников князь великии.8 и прислал князя
Петра Великого да князя Сеииона° Коурпьского;а князь Петръ на Пскове
был преже того князем, и псковичь вс‘Ьх анаша, а псковичем онъ знающ.
И начаша 'гЬ нам'Ьсники добры быти до пскович. и псковичи нача||ша кои
откоде копитися во Псков, кои были разошлися; “ и бнша 'гЪ наи'Ьстники
во Пскове 4“ году.12

В А'Ьто 7020.13 Приізхал ” князь вешкии Василев Ивановичь под
Смоденескъ со всізми своими силами в рожествено“ гонение,16 а 3 городов
пищальникн и на псковичь накинуша 1000 пищальников; а псковичец
тот'ь роубеж не обычен; !: бысть имъ тяжко вельци. И при'Ьхаша" пищаль—
ники псковскиа18 под Смоденескъ,да и венцыпсковскиа,“не сведены с своих
отчинъ, и оудариша челом'ь великомоу князю; и великомоу князю добрИЬ
в ° зачесть“ вел'Ьд имъ кормъ давати, воеводами к венцом и к20 пищаль-
ником наших посадников сведеных; и стояша под Смоденьскои 6 недель.
И князь ведикии даше6 ” псковским пищальникомъ. Хороузе сотш-шу22
с товарищи три” бочки меду и три“ очки пива, и напившися под'Ьзоша
к городу, и иных городов пищальники, а посоха понесоша и иметь,
& пол'Ьзоша в полнощь 25 да и день тои весь маядися из за Днепре р'Ьки”
и со вс'Ьх сторон, а не тоуров пушками били; и много под городом щадь—
ников и посохи прибили, а псковских пищадьников иного же прибиша,
зане же оны пьяны А'Ьзли; и погЬха” князь великии от Смоленска, ничто же
не оучииив. И по том, того же А'Ьта, поеха' ” князь великии Василек
Ивановичьопять под Смоденескъ,и с пушечным нарядом, и туры поставиша
под городом, и начаша город бити поушками, и что ростепоуть днем,
и смольняне то ночью опять над'Ьдають; и посылал к ним князь великии
грамоты многие о добр'Ь и о зкЬ, чтобы они задалися за великого князя."А иная сила великого князя, князь Михаиле Кислица с новгородцкою
силою и со псковскими д'Ьтми боярскими, были под Полоцком, и от
Полоцка помощи Аитовскою землею под Смоденеск'ь к великому князю.

В А'Ьто 7021. Месяца октября въ ” 26 день, на Дмитреев день, и суда-
риша челом великому князю; а смольняне:" не задашася за него. И посла
князь ведикии наряд свои весь к Москви,” чеи город били, и иная замышле—
нна 3“ многая;и постоял князь великнипо наряде,да и самъотъехал не оучиня
ничего же, только землю `}\итовскую иоусту досп'Ьл. Того же А'Ьта погор'Ь
Изборескъ весь на Егорьевь 3" день, весн'іъЁ’5 как об'Ьднюю зв поють. Того же
годоу на А'Ьто поиде князь великан в третеи 37 под Смоленескъ со вс'Ьми
своими силами, и прииде под Сиоденескъ, и нвпаде на нихъ страх и трепать,
и видя своего града погибель, и начаша бити челом великому князю

.—. Так в рукописи. 6 На месте буквы с первоначально была написана,
повидимому, буква :: и затем подскоблена. ' Далее были нцпиоаны и соскоблены, по—

видимому. буквы ша

1 толк: 2 расступитцв 3 вверхъ 4 взхЪ'гЪть 5 приехашв ° вс 7 двп
8 великан 9 симеона 10 разошлися " четыре 12 годы 18 7020-е " приехал
15 щественно 1“ говЪние " приехаша “ цсковския “ псковския
2“ лоно к в 0. вписано друшми чернщажи. 21 даша 22 сонику ” 3 и 3
25 полночь ” днепра 27 реки 23 поеха 29 поехаша “° Нет 31 сиомие
32 иосквЪ 33 замышдения 34 георгиев 35 в веси'Ъ 3‘ обЪдпю 37 третим
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Васишю Ивановичю смомшяне,1 чтобы их голов иечю не предал: & мы
тоб'Ь государю город отвории; и выидоШа противу его со кресты, августа
въ 1 день. на Происховение честнаго креста. И поиде князь великии
на воду из Сиоденьска, и позваша владыка. хл'Ьба есть государя своего
великого князя, и хоть над ним переВ'Ьт'ь учинить, и доброхоты сказаша
великомоу князю, и князь великии сосла его к Москве;3 а сам князь
великии не стоял в городе, тодке приезжая на всяк день к об'Ьдни.
И оуслышед князь велики, что сила королевская3 стоит3 под Оршею‚
и посла своих воевод противоу силе ‘ королевскои, князя 5 Михаила Аво-
вича Глинского,“ и Ивана Ондр'Ьевича Челяднина, и князя Миха||ила
Годицоу, и иных воевод многих; и нача князь Михаиле Глиньскои перев'Ьтъ
держат, и человека его изымаша с пере-ве'шыми8 грамоты ›:9 королю,
и великого князя воеводы, изымав князя Михаила Гданьского,“ послаша
его к великоъюу князю.

В А'Ьто 7022-е.п Бысть побоище велие москвичек с Аитвою под
городом под Оршою;”' и возкличаша“ и возопиша жены ор'Ьшанки”
на троубы носковскиа,15 и сдышаше быти стукоу и громоу великомоу и “*
межу москвич и Аитвою. И вдариша" цосквичи на Аитву, руския“
князи !! бояре з дивнщш оудальцы роускими сывовами на сильную
рать литовскую, и тр'ЬсноуАи“ копья московская, и гремятъ мечи
боулатные о шеломы .пи'говскшх20 на поли Оршпском. И бысть непо-
собие божие москвичам, и поимаша Аитва поганая большнхъ воевод,
Ивана Ондр'Ьевича и князя Михаила Голицоу, и иных князеи и бояр и
детеи *‘ боярскихъ оудадых, а иные побегоша” къ Смоденьску, а иные 23

в реки” непрохошшыя забегоша.25 И пришла в'Ьсть к великому князю,
что воевод его изымали и силу его побили, и поехаша князь великии
из Сиоленьска к Москве,26 а в Смоленьске оставиша своих воевод со
многими людьми. И на зиме” смольнян князь великих повел к Москве;”3
а вдадыкоу смоденьского сослал на Коубено озеро, в монастырь на
Камено.”

В А'Ьто 7023.зо Посла князь ВСАИКИИ своих воевод во Псковь, князя
Ивана Шанина да Юрья Замятнина, да намізстнику псковскому Ондр'Ью
Васильевичю Сабоурову,боярину своему окольничему,” да дьякоу’1 своеио
Мисюрю Моунихиноу, & велізл имъ с силою новгородцкоюи псковскою ити
под Бряслов; и скопяся во Пскове поидоша, месяца генваря въ 28 день;
и тамо при'ізхаша33 и посад ожгоша,“ да под Икажном посад же ожгоша,
да Дроую сожгоша; а нын'Ь 35 городокъ на другои“ новои ново поставлен;
и приидоша к Опочка, богом сохранены быша.

В л'Ьто 7025.37 Цаде стены38 4039 сажен на Кроцоу от святыя Троица
до костра Снетового над Рыбным торгом, а паде в великих постъ; и того
А'Ьта над'ЬАа фрязин Иван ту сорок сажен, а камень возиша священники,
а стада сорокю сажен ведикомоу князю в семъсогь роубдев, опроче “
повозо поповского, а псковичи песокъ ‘2 носили решетом с'Ьючи. оя же
осени‘ дЪлаша псковичи стевоу “ в П'Ьсках на проудех“ к Гр'Ьмячеи“і
гор'Ь‚ и песком ‘7 посыпали; а чаяли Аитве ав подо Псков.49

2 
1 сподяне 2 иосквЪ 3—3 стоит королевская * сить 5 Перво-

начально написано и князя: затем и зачеркнуто другими чернилами. 6 глиисково
7 держат 8 перевЪтиьши 9 к “’ гдинсково 11 7022 12 оршею
13 возкричаша 14 оршанки 15 московская 15 Нет 17 удариша 18 руские
39 треснули 2“ литовские 21 д'Ътеи 22 поб'Ьгоша 23 ииыя “ р‘Ъки
25 вабЪгоша 26 иоскв‘ь 27 зпи'Ь 28 иоскв'Ь 29 каиеннон 3“ 7023 день
31 двяку 32 пт 33 приехали 34 Первоначально на месте первых букв были
написаны какие-то друше. 35 ныне :” друк 37 7025 день 38 ст'Ъны
39 сорок 4“ та сорок 41 опричъ 42 пЪсок 43 осЪни '“ ст'Ъпу 45 пруд'Ьх.“ греиячеи 47 п'Ьскои 48 дитв'Ь 49 Паше слова псков :! О. киноварью: о опочке


