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Хоть мало запасу, однак вин венгерских 
Караваны ходят, толь-то чин жолнерский! — 
Курки печены, сахары привозят, 

нам голод множат. 
г. 500 об. ТОЛКО бы В обоз ИЛИ В КОЙ ГОрОД 

Строем бы ввести свою хоругов, 
Тотчас по дорогам запас разбивает, 

голоден не бывает. 
Хлеб для пехоты — везде виселицы, 
Дай бы на толсту шею те вервицы, 
Не на нас, бедных, что будто сластями — 

кормимся псами! 
Наши овощи — мышь, а телятина — 
Кошка, хотя мертва и кобылятина — 
Как есть не голод! На хлеб не помысли, 

пока король пришлет. 
А король умной на нас призирает, 
Твою казну в Крым, отче, отсылает, 
Дает хану золото — хан поноровляет,м 

будто уступает. 
А лицемеры за то возванье 
Повели волка11 на коронованье.0 

Не дивно, что слепые мурзы поздравляют, 
с послы величают. 11 

-г. soi Из войска такъже многие началники 
Посполство губят, вместе и с верстники 
Пехоту (поистинне мучеников!) с нами 

своими руками 
Извели в розных прилучаях панство 
Горлом своим винным и различным пьянством, 
Моря их з голоду, остатки погане 

секли нещадне. 
Как отступили татары ис подо Лвова, 
Лукаво с ліітвою идет волчья глава. 
Весь мир знает, естьли б литва не пришла, 

нога б их не ушла. 
Из-под Хотина как за бусурманы 
Вслед шли, не было б хулы на поганы, 
Когда б дал волю сердцам кавалерским, 

умам рыцерским. 
Толко не ослы литва, знала ужа, 
Метясь за Хотим, хотел съесть у литвы мужа, 
Не ныне на пагубу та дуда надута 

играет, прокленута. 11 
л. ш ой. Тож сотворил, отче, и с твоим бряцалом, 

Ты ему дал золотом, а он нам ни салом. 
Кому король з женою твою11 казну дает, 

посол твой ведает. 
Та богобоязненна пани — побожником 
На комедии, такъже плясалником, 
А что за пляски, пусть твой посол скажет, 

в Кракове укажет, 
Какая комедиа бывала в Варшаве, 
А каково там цесаря дала поруганье, 
В небытии короля смех строя скаредный, 

но бог праведный 
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