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Ай же ты, Кострю́к Черкáшенин, 
Пятьдесят борцов побил, 
Не мог своей силы отведати. 
Царица—то крымская, 

5. Она, дочь царя турьского, 
Приехала она 
С Кострюкóм Черкашéнином 
Во славный—то, во славноей Киев—град, 
— «Мы сюда ведь не исть пришли, 

10. Мы сюда ведь не пить пришли; 
Есть ли у вас здись борцы дóбры мóлодцы 
С Кострюком поборотися, 
Его силы отведати?» 
— «Бежите—ко вы, чашники, 

15. И вы—те туда, лошники, 
Бегите—ка на съежжий двор! 
Есть ли там борцы, 
Есть ли там да удáлы дóбры мóлодцы 
С Кострюкóм поборотися, 

20. Его силы отведати, 
Испытать плеча богатырского?» 
Бежали туда чашники, 
Бежали туда лошники, 
Бежали да на съежжой двор. 

25. Там умны—разумны все рáзошлись, 
А разумны все разъехались. 
Остались одни два братца родимые, — 
Один был с падéнной стороны, 
Другой с Вáшенской земли. 

30. Одного зовут Федором, а другого—то — Михайлою. 
А ще Федор—то не хвастае, а Михайла похваляется: 
— «Я с татарином бороться хочу, 
А татарина отведати хочу!» 
А татарин—то во глаза вúжен был, 

35. Его сила—то сбегается. 
Прибежали туда чашники, 
Прибежали туда лошники. 
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Кострюк глаза вытаращил, 
40. Скочил через золот стул, 
Через столики дýбовы, 
Через естьица сахáрные, 
Через питьица медвя́ные. 
За скамью—то нога уцепиласи, 

45. За скамью—то рука захватилася, 
Пятьдесят голов повалил. 
Зарычали тут татары, 
Закричали громким голосом: 
— «Дай бог теби жúву на двор сойти, 

50. А не живому со двора прийти!» 
Прибежал Кострю́к Черкáшенин, 
Прибежал он на съежжий двор. 
Как Михайла—то тут рассéрдится, 
Как Михайла тут расходится. 

55. Глаза—то ему выкопал, 
А и руки—то ему выкрутил, 
Да и ноги—то выломал, 
Да из платьев—то вытряхнул, 
(Голым сделал) 
.. ..... рукой захватил, 

60. А ушол по уходы государевы, 
.. ..... рукой захватил. 
А вышла царица—то крымьския, 
Дочú царя турьского. 
(Крым—то тогда был под туркой.) 
— «Неумны́ вы, русьски борцы, 

65. Не разумны вы, русьски мóлодцы: 
Почто нужда была глаза выкопать? 
Руки—то вы́рывать? 
Из цвéтна платья—то вытряхнуть?» 
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