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№ 158. (КОСТРЮК)a 

Ай же ты, Кострýль Бастрýль Черкáшенин, 
Твоя сила была непомерная. 
Тридцать лет воевал, 
Не мог силушку отведати, 

5. Плеча он богатырьського. 
В одну пору, в одно времячко 
На том—то поли на Вóлхови 
Назначено было битва татарьская. 
Строго было тогда приказано 

10. У князя у Владымыра, 
Чтобы улочки распахивать, 
Котлы навешивать, 
Столы задвигивать, 
Налаживать ества сахáрные, 

15. Наваривать пúтья медвя́ные, 
Кормить борьцёв — добрых мóлодцёв. 
Цариця крымьськая, 
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Короля дочь турьського, 
Выходила на крáсно крылечико, 

20. Рычала во всю голову: 
— «Есть ли там да добрых мóлодьцёв 
С нашим Кострюкóм поборотися, 
Плеча его отведати да богатырьського?» 
Поехали татары поганыи 

25. На тую на битву татарьськую, 
Приехали добры мóлодци, — 
Один Вáженьский, 
Другú Вяземьский, — 
Подходили к Кострюкý, 

30. Ко Черкашéнину. 
Один пинýл, другой легнýл, 
А третий в бок толкнул. 
Тут подошел Поташенька маленькой, 
Перекстил дубинушкой великою 

35. Вдоль спины богатырьськоей. 
Говорит Кострю́к Черкáшенин: 
— «Как заморьськие комáрички покусывают, 
Не дают есть ествушки сахáрные 
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Оны Кострюкý Черкашéнину.» 
40. Не доедены ествушки сахáрныих, 
Стоят чары налúтые, непитые. 
Скочил он на резвы́ ногú, 
Хватил чару во правý рукý, 
Небольшая была чара — полтора ведра, 

45. Выпил он чару на единый дух. 
Скочил через столики дубовые, 
Скочил через ествушки сахáрные, 
Через пúтья налúтые, непитые, 
Развернулся Кострю́к Черкáшенин, 

50. Стал борцёв поширкивать, 
Стал борьцёв пошоры́хивать. 
Которого поверне, — рука долой, 
Которого поверне, — нога долой, 
А иному — голова долой. 

55. Тут разгулялся Кострю́к Черкáшенин. 
Он сорок татар побил, 
Пятьдесят голов задавил, 
Не мог силушку отведати, 
Плеча своего богатырьського. 

60. Закричали мужики новгородьськие, 
Закричали татары поганыи: 
— «Оставь хоть ты на сéмена их!» 
Закричали татары поганыи: 
— «Жúву бы тебе на двор сойти, 

65. Жúву бы тебе со двора нейти, 
Руки, ноги тебе выломать, 
Да ясны очи выкопать, 
Да с платьев бы тебя повытряхнуть!» 
(Суриков может быть, поговорит больше, прибавит.) 
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a Н. С. Богданова не была уверена, что точно знает текст. 


