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Ты веси, боже, оле! проклятый 
Ослеп твой легат,е лежа в гордости, 

не видит пакости. 
Смотрит на паньи или на их хвосты, 
Что хром дьявол несет или мужик просты 
Своеволным щоголям. Когда быти может 

сручняе, о боже! 
Стройный крижакж стройно устраивается, 
Сам дьявол стройно так не увивается, 
Когда повидаться3 с милою захотелось, 

тут удалось. 
А хотя б коей на мысли не было, 
Хотя бы ксендза любить не хотела, 
Лоск водоструйчат, кинув ся в очи, 

сердце розмочит. [I 
Атлас виницейской, образец новой, л - 4Ы о б -

Обря струйчата и бархат стройной, 
Ожерелок, что дым шолков чюлочки, 

вчера с мачехи. 
Возри на стройной покрой примаса11 — 
У девок перенял строй и запястья. 
Лучши девица устроиться не может, 

казни его, боже! 
А хишник дьявол, что на мысль приводит, 
Держи чисто сердце, то тебе не вредит 
Трестися брюхом и пляски строить, 
Не грех ли, о враги? Пусть же творится, 

пока ад душ ваших исполнится. 

БЛАГОДАРЕНИЕ ЗА ДЕНЕЖНУЮ* КАЗНУ 

Щедра твоя рука, отче преподобный, 
Достойна мзды есть — господь праведный 
С небес да воздаст! — шла твоя казна 

Полше полезна. || 
Но какая помочь нам от твоей казны? л. ьоо 
Бог весть сребролюбца лукава соблазны, 
Вовремя прислана злому волку-вору,л 

угодило в пору. 
Хоть надежен друг француз, шалберов старшина, 
Не дал ему сукон в долг ни аршина. 
На слово голо кто бы условился, 

хотя б исполнился 
Тою казною, чтоб бедны силы 
Вспомочь, которы по крепостям были; 
Бедну пехоту, которую бог дает, 

в муку предает. 
По милости его, такъже и панов, 
На пагубу дал бог таких гетманов, 
Что для адава бруха своего 

наполнились всего. 
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