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сына Васлава,90 которого потом брат Болеслав убил. А Боривой обрал
себе княжение Теткинское 91 к житию.
И не в кое время ехал для потехи с людми на лов. И будучи далеко
в лес,92 наехал лань, которую застрелил из лука. А она почала уходить.
Когда же поскакал за нею, привела его под единый великий камень, ис
которого вода текла. Почела она воду пить. Он слезши с коня, убил ее
рогатиною. Ис которой вместо крови млеко истекло, иже все дивовались.
По малом времяни вышел некий мужь, страшным образом, все тело его
власами обросло. И рекл: «Для чего моего зверя убил?». И увидя 93 его,
устрашилися все. Боривой' рекл: «Или твое было?». Рекл: «Мое; кол. 487 торая меня кормила на сем месте четыре !! десять и два лета». Боривой
вопрашал: «Кто ты, и что 94 зде делаеш?».95 Он же отвеща: «Аз есмь
Иван земли Карвацкие. Уже 96 тут живу четыредесять и два лета. А ни
един человек мене не видал, токмо един ты».
Боривой звал его до своего дому. Иванн поведал ему, что «на коне
не езжу, и ты пришли по мене священника, с тем пойду, где повелишь».
Боривой послал по него священника. Против которого з женою вышел.
Там Иоан, отслушавши обедню, не хотел ничего ни пить, ни есть. Бил
челом, чтоб на свое место был отпроважен. А когда его хотели прово
дить, впал в великую болезнь и не в долгом времени умре. Найдено
у него рукописание, по котором его познали, что был сын короля карвацкого 97 Гестумулус. И были от его гроба великие чюдеса.
л. 487 об.
Лета 910-го Боривой |] на Тетине с великою жалостию и с слезами
християн умре и погребен бысть в церкви святаго Михаила. Оставил по
себе сына Братислава, который недолго жив был, умре.
После его было великое смятение межь християн а некрещенцы (Луценский край еще был в поганстве) з женою Вратиславовою, которая
церкви християнские приказала пожигать и християн православных98
велела выгнать, а потом и Людмилу, жену Боривоеву,9 велела убить, где
еще и до сего дня кровь на стене знать. Потом и сама Дрогомира * неве
домо где делась. Пишут летописцы ческие, что ее земля живу пожерла.
Дети Вратиславовы, Вацлав и Болеслав, княжества Ческое управляли.
И Васлав посылал в Рим, чтобы ему отец папа велел быть в чину духовл. 488 ном II, понеже сердце99 гораздо было склонно к духовности, а нежели
к мирской росправе. А Болеслав І0 ° умыслил королевство отдать.
Также Болеслав злое сердце имел к брату своему Вацлаву или Вяче
славу. И призвав его к себе на освящение храма, и уби его в церкве.
Кровь, которая на камень пролилась, не могли ее никакими мерами
отмыть. Тело его11,1 у святаго Вито во граде Праге с великою честию
похоронено. И чюдесами бог почтил, и тело чрез реку Велтаву без мосту
перевезено, аки посуху.
По малом времяни казнил бог Болеслава, иже его цесарь Антон на
голову побил и самого поймал, иже имел у него котлы в поварне носити
и за оный грех тружатца. И потом с великою скорбию умре.
По нем был сын его Болеслав2 Милостивой. Сей повеле постал. 488 об. вить II 20 церквей.
По нем был третий Болеслав. Потом Яромир, сын Болеславов. * Потом
Илрик.3 Потом Претислав.*' 4 Потом Спитихнев, Братислав 5 брат по нем
князем чешским.6 А потом Браслав Первый королем ческим. По нем брат
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