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№ 48. (КОСТРЮК) 

Тая цариця—то крымьская, 
Тая упáва татарьськая, 
Тая поленúця удáлая 
А с Кострюцькóм она сдумала, 

5. А с молодым призадумала 
А ехать во цярьсьво руссúйскоё, 
В королевьсьво москóвьськоё, 
Поискать собú бóрьцика; 
А если бóрьцика в Москвы не слýцится, 

10. То взять соби надо пошлины 
За стары годы, за прошлыи. 
А у цяря оны спросилиси, 
С Кострюцькóм сговорилиси. 
Кострю́к—Демрю́к молодой церкáшенин 

15. А не мог нигде он силы отведати, 
Своёгó плеця́ богаты́рьського. 
Надо ехать в царьсво руссúйскоё, 
В королевьво москóвьськоё, 
Поискать себи бóрьцика, 

20. А если бóрьцика не слýцится, 
То взять надо пошлины 
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За годы за прошлыи. 
А скоро сдумалиси, 
Самы оны поехали 

25. Во царьсьво руссúйскоё, 
В королевьсьво москóвьськоё. 
А не доехавши оны 
До царьсьва руссийского, 
Королевьсьва московьського, 

30. А в цистóм полú шатры раздéрьгивали, 
Бумаги напúсывали 
Ко Грозному царю, к Ивану Васильевицю: 
— «Ай же Грозен царь Иван Васильевиць, 
А полаты налаживай, 

35. Ты фатеры отúщивай — 
А едут гости велúкии, 
А едут цариця та крымьськая, 
А тая упáва татарьськая 
А со своим молодым Кострюкóм. 

40. А тот Кострю́к—Демрю́к молодой черкáшенин 
Как нигде не мог силы отведати, 
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Своего плеча богатырьського. 
А фатéры налáживай, 
Ты полаты отúщивай, 

45. А налаживай—подлаживай 
Красных девушек ты в песеньци, 
А молодушек ты с поленúцями. 
А квасы ты настáвливай, 
Ты жаркú поджаривай, 

50. Уж как кушанье подготавливай, — 
А уж едет цариця крымьськая, 
Тая упáва татарьськая, 
Тая поленúця удáлая 
Со своим молодым Кострюкóм!» 

55. Ай Кострю́к—Демрю́к молодой черкáшенин, — 
А нигде не мог своёй силы отведати, 
Своёгó плеця богатырьського, — 
Ай же тут посылал посланника: 
— «Ты ступай, молодой посёл, 

60. Как ко Грозному царю Ивану Васúльёвицю, 
А ступай во палаты белокáмённы, 
Ступай, — богу не кланейсе, 
Да здоровья не дай—ко ты 
Со Грозным царем Иваном Васúльёвицём, 

65. А прямо ступай во поцёстен во большой угóл 
Ко столам ко дубовыим, 
А кладувáй—ко ты бумаги ты ербóвыи, 
Кладувáй на столы на дубовыи, 
А говори—тко не с убавкою, 

70. Говори, смотри, с прибавкою. 
Грозному царю прихвастывай — 
Грозному царю Ивану Васúльёвицю.» 
Ай приходит молодой послáнницёк, 
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Ай приходит к Грозному царю Ивану Васúльёвицю, 

75. Ай úдет по полатам белокаменным, 
Ай úдет он — богу не молитсе, 
Ай здоровья не дúет ли 
Со Грозным царем Иваном Васúльёвицем, 
А прямо úдет во поцёстен во большой угол, 

80. Ко столам ко дубовыим. 
Кладувáл бумаги ёрбóвыи 
А на ты́и на столы на дубовыи, 
Говорил—то он не с убавкою, 
Говорил—то он с прибавкою, 
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85. Говорил—то — сам прихвастывал 
Грозному царю Ивану Васúльёвицю: 
— «Ай же Грозный царь Иван Васúльёвиц, 
А листы распецятывай, 
Ты бумаги россматривай, 

90. А что же это тéби принаписано 
А у нашего молодого Кóстрюцька. 
А наш Кострю́к—Демрю́к молодой черкáшенин 
А нигде не мог силы отведати, 
Своёгó плеця богатырьського, 

95. А úдет к теби в царьсьво русийское, 
А úдет к теби в королевьсьво москóвьськоё 
А поискать себи бóрьцика; 
Если бóрьцика у тя не слýцится, — 
А поискать себе еще бóрьцика, — 

100. А и взять с тебе пошлины 
За гóды за прóшлыи!» 
А и Грозен царь Иван Васúльёвиць 
Как листы распецятывал, 
Как бумаги россматривал, 

105. А що естú там принаписано: 
«А що Грозен царь Иван Васúльевиць, 
Ай полаты налаживай, 
Как фатеры отúщивай, 
А едут гости великии, 

110. Налаживай—подлаживай 
Красных девушек певицями, 
А молодушек с поленúцями. — 
А едет цариця—то крымьськая, 
А тая упáва татарьськая.» 

115. А Грозен царь Иван Васильевиць 
Видит — себú беда неминуцяя, — 
А фатеры отúщивал, 
Как полаты налаживал, 
Как налаживал—подлаживал 

120. Красных девушек певицями, 
А молодушек с поленúцями. 
Уж он кушанья уставливал, 
А как питья подготавливал, 
А жаркúя поджаривал, 

125. Как квасы́—то наставливал. 
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А тут наехала цариця тая Крымьськая, 
А тая упáва татарьськая, 
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А поленúця удáлая 
Со своим молодым Кострюкóм. 

130. А то Кострю́к—Демрю́к молодой черкáшенин 
А не мог негдú своёй силы отведати, 
Своёгó плéця богатырьського, 
А úдет по полатам белокаменным, 
Как úдет он, — богу не молитсе, 

135. Тут здоровья не дúет ли 
Со Грозным царем Иваном Васúльёвицём. 
А идет—то он, — мостиноцьки ломаютсе, 
Переклáдиноцьки сгибаютсе. 
Прямо úдет во почёстен во большой угóл, 

140. А úдет — богу не молитсе, 
А здоровья не дúет ли 
Со Грозным царем Иваном Васúльёвицим, 
А садился за столы—то дубовыи. 
Грозен царь Иван Васúльёвиць 

145. А видит, что беда неминуцяя, 
А уж кушанья поднашивал, 
Уж он ествá подтаскивал, 
А жаркúя поднашивал, 
Уж он квáсы—то подтаскивал. 

150. А говорит тут цариця—то крымьськая, 
Тая упáва татарьськая, 
Говорит сама таковó словó: 
— «Ай же Грозен царь Иван Васúльевиць, 
А мы приехали к тиби, гости нелюбимыи, 

155. Подавай—ко ты нам бóрьцика; 
А если у тя бóрьцика не слýцится, 
То мы возьмём нунь пошлины 
Ай за стáры годы, прошлыи. 
А той мóлодой Кострю́к—Демрю́к черкáшенин 

160. Как нигде не мог силы отведати, — 
Своёгó плеця богатырьського.» 
А Грóзён царь Иван Васúльёвиць 
Видит себи — беда неминуцяя, 
Говорит он сам таковó словó: 

165. — «Ай же ты, Михалка слуга верьная, 
Ты на ножку быть легошенек, 
На посылоцьку быть скурёшенек, 
Ай беги—тко ты середи Москвы, 
Ай рыци ты во всю голову, 

170. А чтоб сбирались бы бóрьцики 
Да на цярьский на двóрицёк.» 
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А тут Михалка слýга верьняя, 
Как на ножку был легёшенек, 
На посылочку был скурёшенек 

175. А скóкнул середи Москвы, 
А рыцял—крыцял во всю голову: 
— «А вы сбирайтесь—ко, бóрьцики, 
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А на цярьский на двóрицёк!» 
А по тому по несцястьицю 

180. А бóрьцицьков в Москве дома не слуцилосе, 
Только есть два брата родимыи, 
Одного звали Федькою, 
А другого звали Михалкою, 
А родиной были — Павóлханы, 

185. А дети были вдовиныи, 
А у них были годы мóлоды — 
А Федьке—то было семнадцать год, 
А Михалке—то было двенадцать лет. 
А идут они да на цярьськой двор. 

190. А идет Федька, налáдитсе, 
А Михалка похваляетсе. 
А приходят оны на цярьськой двор, 
А долго Кóстрюцька нé видать, 
А долго молодого не слыхать. 

195. А говорит тут Михайло таковó словó: 
— «Ай же ты, Михалка слуга верьная, 
А быть на ножку легёшенек, 
На посылочку быть скурёшенек, 
А бегай—ступай к молодý Кострюкý, 

200. А что же тот молодой Кострю́к, 
А долго сидит просижáетсе, 
А за ним борьци на двори проклаждаютсе.» 
А тут Михалка слуга верьная, 
Как на ножку—то был легёшенек, 

205. На посылоцьку был скурёшенек, 
А приходил он к молодý Кострюкý, 
А говорил Михалка таковó словó: 
— «Ай же ты, Кострю́к—Демрю́к молодой черкáшенин, 
А ешь—ко кушанья е нá столи, 

210. А борець—то ту у нас нá двори. 
А що же ты долго просижáешьсе? 
А за теби борьци проклаждáютсе!» 
А разгорелось тут сердецько богаты́рьськое. 
Как скоцил—то Кострю́к з—за столов дубóвыих, 
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215. Как пошол з—за стола за дубового, 
А задел своёй прáвоёй ногой 
А за стол тут за кленовыи, 
А убил ён тридцать гóлов татарьськиих, 
Пятьдесят убил своих бояринов, 

220. А татары лежат — помалéшеньку пищат: 
— «А только бы праведно 
На двори с Кострюкóм поборотися!» 
А приходит Кострю́к—Демрю́к черкáшанин, — 
Тут ведь Федька нахваляется, 

225. А Михалка боротьсе пошол. 
Оны родиной были Повóлханы, 
У них головы были натóлханы, 
А дети—то были вдовиныи, 
А ребята—та й были тыи мóлоды, — 
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230. А що Федьке—то семнадцать лет, 

А Михалке двинадцеть год. 
Говорит тут Грóзён царь Иван Васúльёвиць: 
— «А що вы, робятýшка молóдыи?» 
А говорит Михайло на место таковó словó: 

235. — «Ай же ты, Грозный царь Иван Васúльёвиць, 
А мы ведь видели повадоцьки Кострю́ковы. 
А у нас во цистóм полú есть камешок, 
А мы там как мячом в поли úграли, 
А молодой Кострю́к едва пошевеливал.» 

240. А Кострю́к тут Михайлушку поткнул, 
А Кострю́к Михайлушку другой поткнул, 
А Михайлушко стоит — не пошатитсе, 
А ёгó жолтые кудёрышка не стря́нутсе, 
А ёгó шляпонька на головки не ворóхнетсе. 

245. А Михайло Кóстрюцька раз поткнýл, 
А Михайло Кóстрюцька другой подткнýл, 
А слышит — он соби легёшенёк. 
А говорит Михайло таковó словó: 
— «Ай же Грозен царь Иван Васúльёвиць, 

250. А смить ли мни Кострюкá валить? 
Кострюкá валить, да косьё ломить, 
А глаза вон повыворотить?» 
А говорит тут Грозен царь Иван Васúльёвиць: 
— «Ай же ты, Михайло, как то господь тоби пóсобит, 
Гля цево же с Кóстрюцком не боротисе? 

255. Гля цево же с Кóстрюцька не валить? 
Гля чево же Кóстрюцьку косьё нé ломить? 
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Гля чево же глаза вон не повыворотить?» 
А как Кострюк пониже его, 

260. А взял Михайло повыше себя, 
А повыше церквы собóрноёй, 
А повыше крёстá Лёванúдова. 
А спустил Кóстрюцька о сырý землю́. 
А ёгó—то кожа—та лопнула, 

265. А ёгó—то мясо тут трёснуло. 
А цариця—то крымьськая 
Тая упáва татарьськая, 
А взяла губы насунула, 
А по тых мест поехала. 

270. А по тых мест Кóстрюку славы́ поют, 
А по тых мест мóлодому славы́ поют. 
А по тых мест слава не минуетсе. 
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