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№ 163. (ДЮК СТЕПАНОВИЧ) 

Справлялся, снаряжался молодой боярин Дюк Степанович 
Во чисто поле да поляковать, 
Стерегать—сберегать землю русьськую 
От прусьського и от крымсьского. 

5. Заходил он во стойла лошадиные. 
И берет он Бурушко косматого 
И сёдлает Бурушка косматого, 
Кладет потнички и подпотнички, 
И кладет седёлышко черкальское, 

10. Подпруги шелковые, 
Пряжечки серебряныи, 
Шпинёчки позолоченыи. 
Видели его, молодця, сядучи, 
А не видели удалого—упалого поедучи. 

15. Он не около ехал — через тын скакал. 
И пошол тут Бурушка помахивать, 
С горы нá гору, с холмы нá холмы, 
Реки и озера между ног спускал. 
И приехал он в Киев—град. 
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20. Идет тут царь стольно—кеевской 
Со своей со поленицей со удалою. 
— «Здравствуй, царь стольний кеевской!» 
Он ему на ответ: 
— «Не велико холопище наехало, 

25. Он коня угнал и тулуп украл.» 
— «Ах вы, царь стольний кеевской, 
Не умеете проздраствовать 
Ни прихожему, ни проежжему, 
Ни нашему брату зашлому». 

30. Это слово царю вопреку пришло. 
— «У вас против нашего нет ничего, 
У моей у родителя у матушки 
Колачик съешь — другого хочется, 
По третьем колачике душа горит. 

35. Чару пьешь — другой хочется, 
По третьей чарке душа горит.» 
Ударились о дорогой заклад: 
Ходить—щепить во весь долгий год, 
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Платьица носить с нова нá ново, 
40. Обуточку топтать с нова нá ново. 
Отправлял он Бурушка косматого, 
Писал письма скорописчатые, 
Кладовал он в сумки перемётные, 
Отправлял Бурушка косматого. 

45. Пошол Бурушка помахивать, 
С горы нá горы, с холма нá холмы, 
Пришол в землю русьскую. 
Увидала родитель—матушка, 
Говорит: «Верно, мое дитятко захвачено, 

50. Верно, мое дитятко захвастливо, 
Верно мово дитятка живого нет.» 
Берет она сумки перемётныя, 
Читает письма скорописчатыи, 
Собирает она платьица сменные, 

55. Вкладывает в сумки перемётныи, 
Отправляет Бурушка косматого. 
Пошол Бурушка помахивать, 
С горы на горы, с холма нá холмы, 
Мелки речки—озера промеж ног пропускал, 

60. Вольныя раздолья перемахивал. 
Пришол в Киев—град. 
Берет сумки перемётныя, 
Одевает платьица сменныя. 
Пошли они к обедне ко христовьськия, 

65. По пуговкам были вороны граючии, 
По петелкам змеи свистучии; 
Вороны заграяли, 
Змеи засвистали, 
Весь народ во гради приогрянулси, 

70. Весь народ во гради приужахнулси. 
Сапожки на ножках зелён сафьян — 
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Под пяту—пяту воробей пролетит, 
Около носа яичко кати. 
Это царю вопреки пришло 

75. — «Против нашего у вас нет ничего.» 
Ударили они о дорогой заклад: 
Скакать—махать через Пучай—реку 
На своих на добрых конях. 
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Отправили Олешу Поповича. 
80. Махнул Олеша Попович да в реку и упал. 
Наказывает [Дюк] Бурушке косматому: 
— «Ай же ты, Бурушка косматенькой, 
Скачи через Пучай—реку. 
И припади ко Пучай—реке, 

85. И схвати Олешу Поповича.» 
Скочил Бурушка косматенькой, 
Припадал ко Пучай—реке, 
Схватил за желты кудри Олешу Поповича, 
А через Пучай—реку через три версты. 

90. Опять царю вопреку пришло 
— «Назначим Олешу Поповича 
Оценить твоего имущества, 
Присмотреть богачества.» 
— «Не назначайте Олешу Поповича: 

95. У него глаза завидущие, 
Разбежатся глаза у него поповские!» 
Отправили Олешу Поповича. 
Съехал к его родителю ко матери. 
Глаза разбежались у него на богачество, 

100. Заходит он в перву горницу 
Три—то няньки подолы несут. 
— «Здравствуй, Дюкова матушка!» 
— «Я не Дюкова матушка, 
Я Дюкова портомойница, 

105. На Дюка Степановича порточки мою.» 
Заходил он во вторую горницу, 
Там шестеро нянек подолы несут. 
— «Здравствуй, Дюкова матушка!» 
— «Я не Дюкова матушка, 

110. Я Дюкова колачница, 
На Дюка Степановича колачики пеку». 
Заходил в третью горницу, 
Там двенадцать нянек подолы несут. 
— «Здравствуй, Дюкова матушка!» 

115. Дюк Степанович поклон прислал. 
Вот приехал описать Дюково имущество». 
Она и говорит: 
— «Где хвастать сиротьським именьицем». 
Подносит ему чару зеленá вина, — 
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120. Чарочку пьет, — другой ему хочется, 
По третьей душа горит; 
Колачик ест, — другого ему хочется, 
По третьем душа горит. 
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И не мог он описать Дюкова именьица. 

125. И приехал он во Киев—град, 
И говорит царю стольно—киевскому: 
— «Вот что, царь стольно—киевский! 
Нам собрать со всего города со Киева 
Сумму денежну 

130. И купить нам белую бумаженьку, 
И не описать Дюкова именьица. 
Я колачик ел, — другого хочется, 
По третьем душа горит. 
Чарочку пил, — другой хочется, 

135. По третьей душа горит. 
В погребах тёмныих 
Бочки на цепочках поскрипливают, 
Будто уточки на заводье поикивают»a. 
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a  Последние  три  строчки  подсказаны  женой  сказителя .  


