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Идите к чорту за кривым Пражмовским, 
изменником полским, 

Которой ловлею бутто упражняет,11 

Уже постерегли, чего нас доставляет: 
Французские люди началные милы, 

а наши гнилы. 
Один ово товарство лошедми опали, 
А пришед к нему, призрения прошали 
И волк молвил: «За что дал мушкеты — возмите, 

тогда и плату берите». 
Твоему бруху треснуть, Яне, как Июде, 
Твоя погибель, а не наша будет, 
Хотя б промышлял, как Казимер з женою, 

пропадеш с нею. І| 
•*. *92 об- Те обманы знаем и ловли в поле, 

И ты узнаеш, как будет по короле, 
Христос сокрушит татарской загон, 

от тебя-то полон. 
Или не моршалок Любомирской славной 
Выше курицы, а в поли прехвалной 
Тесть, что обезьяна умная росправа, 

ДыяофомР слава. 
На договорех с послы Хмелкицкого 
Взял буздыганом в груди от Потоцкого, 
Князь Констяния0 свадбу готовит, 

король наровит. 
И Морштент часто на мысль мне приходит, 
Гладок, пригож, в сенатеУ, бутто теля, ходит, 
Но лукавство в немъчине, право, не телячье, 

хотя нос козлячей. 
Есть ему с чево полаты созидать — 
Труды наши кровавы умеет задержать, 
Ведая, что король любит, хвалит пан саноцкой, 

так же полоцкой. 11 
л. 49S Господин воевода, хотя он у зайца 

Ушей занял, а речь так будто сладкопевца. 
Другой Радивил, хотя очима мигаег, 

лгать уже не возмогает. 
Назад осматриваясь, бедной сѳндомирской 
Говорит толко: «Где наш Любомирской?» 
Человек жирной, каштелян краковской, 

третей пан лвовской. 
Мы-дѳ дураком власти не хочем мешати, 
Яну Гнинскому у дверей с подтиркою стояти, 
Там же Синявской, зернщик то старый, 

пусть подтирает. 
Конецъполской з Грузинским, хотя обеднял, 
Немного в костеле в рыло сомуФ не дал, 
За то еще староста грабовецкой грозит, 

а король его возит. 

п В ркп. испр. по первоначальному ся упражняет. Р В ркп. на поле Дыноф под-
комори коронной. с В ркп. на поле Вишневецский. т В ркп. на поле подскар-
бей коронной. У Испр., в ркп. санате. Ф В ркп. на поле королю как был 
моршалком. 


