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Тогда Раджвил и вси сапежинцы •*. <»s об. 
Везде бегали, бутто волки ис под мелницы, 
А потом Вилню, что лютой змей, пожрал, 

а сам побежал. 
Покамест господь им призрел с высоты 
На кровь невинную и на темноты, 
Яже просветил силою Чернецкого, 

вожда молодецкого. 
Пожерл есть и того славу вол глотливый,я 

Чрез уста лестных изменников лстивы, 
А как лгал сенат, здравствуя с послами: 

«Боже, буди с нами! 
Ты — Александр, ты — Гектор мужественный!» 
А весь свет знает, что с предков хорь 

боязненный, 
Поел чюжие цветы голоден вол в поле, 

сам лежа в гное. 
С ним безбожные вси его сверстницы, 
Поглотив Каменец, лукави хищницы 
Летят ему, поглощая города с местами, 

слепят прикрасками. 11 
Познали есмы ныне, что Пац в том правдовал, л. 49г 
Теперво то правда — всем он добра желал 
И в правде спорил жирному сому, 

и мы споболезнуем тому. 
Что ж, когда почали таковы королевать 
И властию жон своих скипетры приимают? 
Ныне достойно Полше с своею славою 

лежать под лавою, 
За очи бить, сечь кому. Королевою 
Собеской быть с вертопрашною главою 
И княгинею Литве, а как привезли, 

на престол взнесли. 
«Не позвалям»п> а побежав, что собаки, молчат, 
Видя перед собою суровость волчью. 
Лестцы тотчас вскричали королю: «Королеву 

пусть увидим нову!» 
Господин воивода сендомирской з бородою, 
Хотя не хотел, принужден итти их дорогою, 
Смотрит, где сенат стоит постоянно, 

умному все странно. 11 
Куды кинеш оком, там везде шпыни, л 497 о0 

То лучшие люди, а все Морштины, 
Князь Доминик или недороден, 

где таков зброден. 

БЛАГОДАРЕНИЕ ПАПЕ ЗА ДНИ ПРОСТИТЕЛНЫЕ 
И ЗА КАЗНУ РАТНЫМ ЛЮДЕМ 

Достоин еся, святе отче, хваления, 
Иже сим стихом от нашего желания 
Тебе за злат венец уготовленный 

будь поздравленный. 

я В ркп. на поле король. 
И, а В ркп. на поле (край листа оборван) то слово у поляк[ов] отрицательное, 

яа [. . .1 «не поступаюсь» [. . . ] , «не хочю», а здесь н[азы]вает тем сло[вом] тех людей, 
кото[рые] говорят «не позва[лям]». 
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