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ПУСТЬ БУДЕТ МЕЖДУ СЛЕПЫМИ И ЕДИНОГЛАЗЫЙ КОРОЛЬ || 

Чего не учинят вѳлможи, когда толикая тати дерзают, естьли духовные тѳ бредни •«• 493 °6> 
пишут. Для чего мне, мирскому, четвертого не исполнити году, служа в том чину 
и правду изъясняя с Яном Замойским, делом твоим; противу Шереметева у Чюднова, 
чает, блюдо лизал с пресвѳтлейшим Яном Казимиром, против Москвы и казаков за 
Днепром з бою жестокого лесом убежал еси. А буде правда говорить, кто тебя знал 
или слыхал? 

А ты, княже Димитрий, корыбуцка слава, 
Перестань усы тянуть, понеж отрава 
И тебе равно так же есть уготованна, 

как и для пана. 
Будь осторожен и в грехах покайся, 
Что был еси зол, горд, в карты играть 

опасайся, | i 
Поплачь пред богом и житие исправи — л. 494 

бог тя прославит. 
Толко в молитве день и ночь пребуди, 
А бедных людей меры полнить не забуди, 
Будь благочестив, а стыд и сором знай, 

в карты не играй. 
Соблюл бы господь от злых рук Михаила, 
По се б время память его пребывала, 
Когда бы в тебе княжой поступок был, 

так бы ты владел. 

ПЕСНЬ ИСТИННАЯ 

Вещь сия драгая француской работы, 
Будет ея бог весть до коей суботы, 
Ис конского хвоста та волосина 

в золото оправлена. 
Хотя дешев сандал, но в золото обделан, 
Тот играет смыком, от кого он зделан, 
Заморское древо не одному око 

выколет глубоко. 11 
Гораздо накололся и князь Дмитрей смелый, л. 494 об. 
Костянтину (так! — С. Н.) не дивно, 

дурачок тот целый, 'j 
Воля в том божия, вольно ему золото 

бросить в болото. 
Дивно, что Димитр одурел немало, 
Пред Собеским дрожит, бутто конь с пострела, 
А как у себя о чем с нами радит,х 

ус гордо гладит. 
Казнил вас господь за ваши злобы, 
Что не выпросим денег за наши службы, 
Лутчи зернью и карты проиграть Сапеге, 

тем еси беден. 
Отнял вам господь чести вашей степень, 
Вверже в вас буйство, будто в море камень. 
Где ваше сердце, литовские паны? 

Все ныне блазны. 
Похотел было оспорить Пац храбрый, 
НоЧ Родивил (с предков изменник то старый) 
Промыслом войско бунтовал в полю, 

зять бо королю. I! 
1 В ркп. на поле советует. Ч Испр., в ркп. на. 

11 Тр. Отд. древнерусской литературы, т. XLII 


