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Давно бы возвратилась уж она с волости 
Француские земли, уж бы и салтана 

Утолила и брата твоего-то хана. 
Та там тебя королем смешным учинила, 

А сия бы цесарства вскоре доставила. 
И скорее летает, нежли Казимира, 

Везде ее полно и всякому мила. 
Жолнеры, ксендзы, святые езувиты, 

Любят ее вси цыганы и жиды. || 
л . лиг, об. Пусть не римарка владеет над нами, 

Но кровь шляхетская. Разсудите сами: 
Та не вывезет казны из нашией земли, 

Воспоможет узорочьем и денги своими. 
Не комидиями будет тя кормила, 

Даст жирной каши, увидиш, сколь мила. 
С однем с тобою будет и одному рада, 

Францускому уж послу не будет привада. 
Покамест Дмитр королем будет над нами, 

Бог с ним есть, узрете вы сами. 

X КАЗНОДЕЕМ 

Дивно нам на вас, милы казнодее, 
Бутто вы не знаете, что ся в мире деет. 
Велят вам на нас кричать полские бискупы, 

смрадные трупы. 
Первый шалбир и лстивец великой Требицкий,я 

Олшовский, арцыбискуп, и третей Варшицкий,иі, 
Естьли вы спите, а служилой видит, 

хто ково обидит. || 
•"• 507 Не ныне король губит своею рукою, 

Не рубит, толко мучит горкою мукою, 
Молит епископов: «Бога для, пастыри, 

мои іпалбири! 
Велите ксендзом, паче ж казнодеом, 
Пусть на амбоне кричат тем злодеем, 
Которые из войска скоро побежали, 

королю отказали. 
Знамена голы побросали в поле, 
Ни по городам, ни при самом короле, 
Пусть к знаменам своим возвращают, 

сколь возмогают. 
А у меня-де казна им готова, 
Денги и всякой запас дадут снова — 
Хочет ли хто на мушкет, хоть на висилицу, 

емлите пленицу». |] 

л. ж об. ОТВЕТ НЕКОЕГО СЛУЖИВОГО X КОРОЛЮ 

Сам на ту мзду иди, Яне, з бискупами 
И сенатори, твоими лесцами. 
Мало что добрых и между бискупы, 

вместо их скопи. 
Збери каноников-милишев с собою, 
Ксендзов, пралатов, не пропадут0 с тобою. 

я Ь ркп. на поле бискуп краковской. 
іп , а В ркп. на поле каштелян краковский. ° Испр., в ркп. пропадут. 


