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Снищел в то время з громом, с молниею, 
Обличал то канцлер, студенты со всею силою, 
Для того достоин ада твой посол, 

естьли не отписал. 11 

ПРОШЕНИЕ БЛАГОСЛОВЕНИЯ У ПАПЫ 

Поздравляли есмы, святый отче, тебе, 
Нам такожде сотвори добро, сотвориш и себе. 
Днесь мало Полска Корона процвела, 
Днесь изволением божиим рвать сети начала, 
Которых много Собески наставил, 
Как неприятель, то гораздо славил, 
Когда бы гетманом нам не поволил 
Губить татаров, все брату наровил. 
Веждь, отче святый, кримскому хану 
Объявлял дружбу, псу-бусурману. 
Для того, дабы о нем помнил всегда 
Во время свое,Р как придет беда; 
Залазил себе волк у волка дружбы, 
Для своей чести доставил нас нужды. 
Ныне, слава богу, сердце некак ростет, 
Мало уцелеет татарин в хворосте. || 
Не как прежде — срубить татарина 
Избави боже! велика там вина. 
Тем охоту псы в загоны имели 
Пить, есть им было в полону до воли. 
Благослови ныне, пастырю святый, 
Сердца гетманов, чтоб чорт проклятый 
Куколю не сеял, как будут жить мирно. 
О Паце чаю, будет польной, то и дивно, 
Пить не охотник, а шалбер изрядный, 
Тем нас и Януш свел доброповодной. 
Знаюся с польным коронным гетманом, 
Лучши жить станет з Дмитром, нежели с Яном. 
Перво князь Дмитрей пусть себя исправит, 
Как гордость скинет, бог духа свята вправит 
В покорно сердце и збытки устанут, 
Когда на него лучи господни востанут, 
Как умножится к нищим милостыня, 
К бедным скуп не буди и жесток, гордыня. 
Тако молвь, отче, ему чрез писание, || 
Ждет бог его на лучшее востание. 
Довольно уж проливать вина и олканы, 
Полно грысть сахары, лакомы базаны.с 

Та ли ныне пора и время ли по тому — 
Слуг вином поить и соблазнять к злому? 
Твоя ли то честь в карты, али ты Синявски? 
И Ян хотя королем, не изменяй своей ляски, 
Зри постоянство, как играет курфистр пруски, 
Делай, как Корибут, а не нынешний полский. 
Сколко вина в год изойдет всем паном 
В Полше и в Литве, шляхте и мещаном? 
Где жизнен виноград родит свой рой, 
Менши и вся вселенная выпьет; Польша вдвое 
Выпьет болши, нежели все народы под небом, 

Р Испр., в ркп. своей. с В ркп. на поле прихоти. 


