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Осада Пскова Баторiем
Степанъ, Степанъ земли Полоцкой
Собака царя Крымскаго,
Нафаляется собака на три города:
На первый на городъ на Полоцкой градъ,
5 На другой на городъ на Великiе Луга,
На третiй на город на Обской градъ.
Онъ Великiе Луга проходомъ шелъ,
Подъ Обской градъ посла послалъ
Самолучшаго поганаго татарина.
10 Приходилъ онъ къ той ко стѢнѢ городовыя,
Онъ и крѢпко кричалъ зычнымъ голосомъ,
Что и всѢ во городѢ услышали –
ВсѢ нѢмцы, французы премудрые
И тѢ же воеводы московскiе.
15 И отвѢчаютъ воеводы московскiе:
«Что не даемъ мы вамъ граду безъ бою,
«И безъ бою безъ драки великiя,
«Безъ того кровопролитiя немалыя,
«Уповаемъ на Пресвятую Богородицу,
20 «Не даемъ вамъ собакамъ на поруганiе!»
Тутъ сидятъ три милые братца названные:
Михайло Скопинъ сынъ Васильевичъ князь,
Борисъ Петровичъ Шереметевъ князь.
25 Тутъ собака и поворотъ держалъ на Чуренчу рѢку,
Ко Степану королю, къ самолучшему поганому татарину,
И вынимаетъ онъ со главы колпакъ земли греческой,
И поклоняется собакѢ до сырой землѢ:
«Ужь ты, ахъ же ты, батюшка, Степанъ король!
30 Ходилъ я подъ Обской градъ,
Ко той ко стѢнѢ пришелъ городовыя,
А и крѢпко кричалъ зычнымъ голосомъ,
Что и всѢ во городѢ услышали,
ВсѢ нѢмцы, французы премудрые
35 И тѢ же воеводы московскiе.
Отвечаютъ воеводы московскiе:
Не дадимъ мы вамъ городу безъ бою,
Безъ бою, безъ драки великiи,
Безъ того кровопролитiя немалыя,
40 Уповаемъ на Пресвятую Богородицу,
Не дастъ вамъ собакамъ на поруганiе!
Тутъ сидятъ три милые брателка названые:
Михаила Скопинъ сынъ Васильевичъ князь,
Борисъ Петровичъ Шереметевъ князь,
45 Никита Вольхопскiй Романовичъ князь…
Тутъ я и поворотъ держалъ».
Степану королю да за преку пришло,

За тую досаду сердечную,
За тую рану кровавую.
50 Заправлялъ онъ пушечки свои боевыя,
О двѢнадцати ядерышекъ свинцовыихъ,
Набиралъ собака силы по три тьмы и по три тысячи
И поѢхалъ собака подъ Обской градъ,
Становился собака за три поприща,
55 До самой Матери Пресвятой Богородицы –
И наводитъ собака по семи золотымъ маковицамъ.
Обернулося ядрышко свинцовое
А Степану-королю въ груди черныя.
Вся сила поганая ослѢпнула,
60 И стала она промежъ собой сѢчь и сѢчь,
Не осталось силы и на симяна.
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