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Венгры, италиане болши живут хлебом. 
Поляк-бражник как вином горло не промочит, 
Тоскует с литвином, лезут изо лба очи, 
Лучши те збытки, отче милостивый, 
Вели отставить на хлеб ненасливый. || 

л. 503 об. Вели в обоз окарки возить и ветчину, 
Крупы, сухари, а не денежину. 
Воришка безделные то вымыслили, 
Тем своим вымыслом и земли сузили. 
Возить денешки — не хлеб до обозу, 
Что и по денгам, как выпал хлеб с возу. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЯНУ ГРЕТИЕМУ, КОРОЛЮ ПОЛСКОМУ, 
ВОЗВРАЩЕНИЯ ЕГО ИЗ ФРАНЦУСКОЙ ЗЕМЛИ В ВАРШАВУ 
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Здрава тя, короля, в возврате стречаем, 
Повеждь, откуду и кого ожидаем? 

Короля ль или блазна, твердь твоя по уши, 
Для чего возвратился, еси не без души? 

Рцы, почто королевы твоей но дождемся? || 
•*• 50і И с каким постоянством чего надеемся? 

Подобает королям постоянным быти, 
Дабы могл всяк по примеру королеву жити. 

От королей сих явно есть и крепко кажется, 
Что един в кренглях,т другой в картах вяжется. 

Стыдно зело и нам, что он нас обманул, 
А сперва отрещися нихто не догонул. 

А те болваны суть постояннии, 
Хотя их в лоб бьют и в проход задний. 

Не так от пулки трескается глава, 
Не толь заец беситца, когда ему сова 

Очи со лба дерет, как ты бесиуешся, 
Что корова от слепней по хворосту суешся. 

Короли картовои своею охотою 
Не делают того, что ты с кобетою. У 

Хотя короля в картах и о стол хто мечет 
Лбом или носом, однако ж не крычит. 

А тебя, ты, о Яне, кой дьявол брасает? 
Не ведунья ли, что ведунством летает? [| 

л. Ш об. На хвасте тебя носит и с Казимирою, 
Покадить вас надобно псим калом с миррою.Ф 

ПЕРВАЯ ДОБРОДЕТЕЛЬ 

Не тот ли тебя носит, которой к Варшаве 
Принесл тя с твоими пияницы яве? 

Бстьли бы не пьяни были, сором бы имели, 
Не было в них бога, как кровь лохтать хотели 

Из Михаила, от бога нам данна, 
Гой, знаем, чрез кого к смерти приведенна. 

Хмель то все делал и вместе з глотами, 
Что, забыв бога, злыми лаяли щеками. 

т В ркп. на поле игра городков деревяных девять, меж которыми девятый — 
король. У В ркп. на поле кобетою назва[на] королева, толк: блудница. Ф В ркп, 
на поле имя королевино. 


