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И когда уже таковое искушение розмножилося, Премыслав князь,
усмотривши свое время, что он умел59 во 6 0 врожбе61 от своей жены Либуши, учинил сейм на граждан.62 Собрал против их четыре тысячи людей
и шол под град их.
Тогда они хитры были, а их и хитрее пришли. Премысл собрал
тайно юношей63 сто, которых нарядил в пансыри девичьи образом, а дру
гих в образ младых жен, и с луками и 6 4 мечами. А приказал им, чтоб б5
без всякого розмышления шли б к городу, прежде, нежели войско прийдет. А чтоб их по речи не познали, вмешал промежду их несколко женок,
которые до них говорили.
Когда приехали с великим поспешением под город, спрашивали их,
л. 483 ч т о з а люди. Поведали: «Есть нам великая потреба II до ее милости де
вицы Власты». Которая с ними в окно говорила. Поведали ей с плачем
и з жалостию, иже «Премысл идет с великим войском добывать вас.
А еще что горшее, то на сейме уложили тайно всякой женщине, что есть
и что народится женского полу, жилы под коленами резать, чтоб собою не
владели. И так, милые девки, имели ту лютость над народом женским,
быть лутче бы нам и головы свои потерять, а все их розгневали госпо
дином Чтырадом. А так будет нас много сот коней, есть ли хотите в обо
рону принять». Спрашивали тотчас, есть ли что около рыцерства умения.
Молвили: «Добре горазди». И в том часу 6а многим юношам велела скочить конми и из луков стрелять; которые, бросивши шапки кверху, тотл. 483 об. ч а с много в них стрел выстрелили. Девки, увидевши, были добре ради I!,
понеже из их народу встали мужественные и ученные жены.
По малому времени лазутчик пришол и поведал67 им, иже Премысл
с войским68 идет добывать града. Власта, услышавши, тотчас приказала
всем садится на кони, не ждучи 69 осады, чтоб на них изневесть притить,
покаместа не справятца. Так же из города, устрояся, ехали в готовой
справе и так, иже оные юноши назади поставили в справе. Тогды вскоре
лутчие люди и весь полк вышли из города. Оные задние юноши вьехали
в город и у ворот сторожю побили. И сами в городе заперлися и дали
весть до войска. Тотчас Премысл приехал, беструдно девки обступил и
побил наголову, когда им город устрашил сердце. Всяко ж 7 0 промеж
собою долго билися,71 иже Власта Щасона гетмана убила, пересекши на
л 484 нем сталной доспех. || Аж потом от иного с тылу убита, яко другая Пентезилия. Так тому делу конец учинился, которое продолжилось сем лет.
Лета 745-го. Премысл потом увидел недолгий свой век. Призвал к себе
бояр думных и здал им королевство и приказал им сына Незамысла. Где
между иными речами пришлыми то им говорил, иже «в то время придет
на Чешскую 72 землю всякое зло, когда своими государи будете гордитца,
а веры ему сполна не сохраните. Бога розгневаете, кровь 73 прольете
свою,74 гордости насеени, богатства намножени, дни в бедах теряете».
Много речей им там * приказывал, а потом живот свой скончал. Похоро
нен под Вышеградем по поганскому обычаю, жертву учинивши Нератови 75 а Радамасови болваном.
Того же году Незамысл князем обран чешским76 и женился. Понял
л. 484 об. девку посацкую именем Хруба, II которая родила сына Мната.
Того ж году умерла Тетка, едина от оных девичьих рот. На голове
у ней много злата и сребра накладено, которое позжено, и богини Клим* В ркп. приписано на поле.
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