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ИСТОРИЯ В К Р А Т Ц Е О Б О Х Е М Е

полдень. Там же Лех подалъся к полуночи и поселился шленские и полские край пустые, а потом за помощию божиею аж до самой Вислы все
прилеглые украины, земля Поморска и Кашунска и иные аж до моря
Немецкого, где ныне град Стетин, и Любок, и Расток, аж до Весхалии
розширились.
А Чех в Мораве и в Бохеме остался и, на том преставши, там ся учал
строится. И спрашивал посполитого люду, есть ли им та украйна годна.
И сказали все: «Годна. Т у т хотим з женами и з детми жить, покаместа'
наших богов воля будет. И хотим ю звати от тебе земля Ческа». Там
Чех, падши, землю поцеловал. Вставши потом, учинил богом жертву по
их поганскому обычаю, рекше: «Благодарствуй, земле святая, нам издавна'
от богов обещанна. Здраво нас на себе сохраняй 2 и размнож от народу
до народу II на веки вечныя. Аминь».
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Таковые обычаи и любовь между собою имели, может ныне всякий
дивится: аз бо вем — сие нынешние от них родились. И то з а 3 един див,
иже прав не имеют, 4 а всегда спрааедливость, 0,5 боянь и уряд был.
Хлеба, мяса, вина, пива не имеют, а всегда по двесте лет живи бывали.
Адними огородными овощи питались, покаместа не почали орать и ко
пать. А одеяние их одно было — кожи зверины. Домы их худыми кров
лями были покрыты, ни однех дверей не было, ни запору. Ружья никакова
не было, толко луки да рогатины. А жили якобы дикие люди, и болваны
за бога хвалили. Потом, коли уж почали слышать от сторонних 6 людей,
уставили себе право. И сперва уставили Крока за судью и наместника,
мужа добра,7 честного и разумного, над ними, который потом, по Чеху,
л- ^з об.
был II владетель всего люду.
Потом, скоро от пришествия в тое землю, Чех (жил лет шесть на
десять, а веку своего имел седмдесят и шесть лет) с светом сим простился.
По котором все тужили с великим плачем и называли яко отца, и гово
рили «Авех, авех», яко бы рекли: «Беда нам, убогим сиротам, без отца,
которой нас до той земли привел».
На остаток послали до Леха, чтобы у них государем был, для того
что отчина брата его. Лех им то сказал: «Иже мне сам господь одаровал
местом добрым, а вас тоже призрит. Одно ходите слушать, а послушни
будте государю своему. Я вам даю за государя Крока, гетмана' вашего,
которого еще при животе мой милый брат на то избрал, чтобы вашим
государем и справцою добрым был». З а что все благодарили.
Коронован тогда Крок II Чехова шапка. Жезл, которым Чех потпи- л. 474
рался, дали ему в руце, место и яблоко. И от всех был с честию принят.
Тот их наперед в государьстве жить научил, и железо 8 и золото при его
кролевании 9 найдено. А когда к нему принесли две штуки золота и го
ворили: «Мы то, государь, нашли, приим 10 до своей казны», — сказал:
«Коли вам то дали то лесные боги, умейте ж им отслужить, а к их хвале
обратить. Я от вас того не потребую».
Потом пошли 11 два орача 12 до Крока, един на другово жаловался, что
у нево убил вола. Крок указал, чтоб ему иного в то место купил. И убивый вола сказал, что ему нечем вола купить. 1 3 Крок сказал: «Коли нечем
вола купить, 14 работай же сам подле другова вола». И приказал впрячь
в плуг и орать им. И он иного вола купил.
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