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Урыўкі з Пскоўскага трэцяга летапісу
(Строеўскі сьпіс)*
В лѣто 6914. Индикта1 въ 141. Прииде поганыи отстоупникъ правыа2 вѣры
христьанскыа3, невѣрникъ правде4 крестному цѣлованию5, князь Витофтъ6
литовскии, и повоева Псковьскоую7 волость7, и город Коложе взя на миру на8
крестном цѣловании9, а мироу не отказав, ни крестного цѣлованиа10 не отславъ,
ни мирных грамотъ ко Пскову, а грамотоу розметную посла к Новоугороду,
а самъ поиде на Псковскоую волость, повоевавше месяца февраля въ 511, на
память святыа12 мученицы Агафьи; прьвое13 прииде на Коложьскоую волость,
на Фарѣсеевѣ14 неделе15 в пяток: овых иссече16, а иныа17 поведе во свою землю, а
всего полоноу взяше18 1119 тысящъ19 моуж20 и жен и дѣтеи, опроче сѣченых; а под
Вороночам21 городомъ наметаше22 рать мертвых дѣтеи 2 лодьи; не бывала пакость
такова и Псковъ сталъ, а то все за оумноженьа23 грѣх ради нашихъ. <…>
В лѣто 6918… Того же лѣта князь Витовтъ съ24 всею своею дръжавою25 и король
лятцкии со всею своею дръжавою26 ходили к Марьину городу, и билися с проускимъ
местеромъ и со всею ихъ дръжавою27, оусрѣтоша рать прускоу, и оудариша на них,
и иссѣкоша28 рать Проусовѣ29: и пособи богъ Витовту и королю, и бысть побоище
силно на 20 версть30, и гнаша по нихъ и до Марьина града, и стоаше31 под градом
3 недели, и поидоша прочь, а много полона поведоша, а по иным городком свои
намѣстники посажа, вся поидоша в32 свою землю съ33 многымъ34 добыткомъ; и
стоаше35 оу Марьина города36 все лѣто. <…>
Лѣта37 7071-го… Того же лѣта ходил сам царь и великии князь Иван
Васильевичь на Литвоу под Полтескъ мимо Луки Великиа38 зимою39, в велицѣи40
силѣ и с нарядомъ, с поушками с41 болшими, с павлинами и со огнеными; посохи
было пѣшеи и коневои 80000 и 942 сотъ42 человекъ, а посошанам43 во Пскове давали
коневникомъ по пяти44 роублевъ, а пѣшим по два45 рубля46. И пришли с нарядом
под Полтескъ генваря въ 3147, а въ 748 февраля острогъ взяли, а въ 1549 февраля же
на масляници50 здалися, город взяли; а выжгли огнемъ 300 сажен стены51, и потому
здалися, и воеводоу Довоина и владыкоу князь велики52 сослалъ к Москвѣ53, а
имѣниа54 ихъ и казны королевскиа55 и паньскиа56 и гостины57, злата и сребра много
на великого князя взяли. А от Полтеска князь велики58 пошол на другои59 недѣли
* Тэкст друкуецца паводле выданьня: Псковские летописи. Вып. 2. — Москва, 1955. — С. 111, 112,
118, 119, 243, 244.
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великого поста к Москвѣ60; а которыа61 были въ городѣ62 жили люди жидове, и князь
велики63 велѣл ихъ и с семьями в воду64 в65 речноую65 въметати66, и оутопили ихъ.
И какъ город взявъ князъ велики67 поѣхал к Москвѣ68, а в городѣ69 оставил воевод
и дѣтеи боярьскихъ, и бысть моръ, и много людеи мерло и дѣтеи боярьскихъ. Того
же лѣта, июня въ 20, пред вечером, была70 гибель солнцу, токи71 месяць72 подошол
под солнце, и бысть мрачно не много, въ началѣ рожениа73 месяца.
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