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№ 71. (ДЮК СТЕПАНОВИЧ) 

А во славноем во городи Рахлúнскоем 
А у славного князя у Рахлáнского 
А ядúной сын да Дюк Степановиць. 
А ён млад возрос, не в полном возрасти, 

5. А ý яго ли помер рóдной батюшко: 
А оставался жить Дюк со матушкой. 
А как подрос тут и Дюк да Степановиць, 
А ведь и стало ли Дюку лет семнадцати, 
А и говорил ли Дюк таковы слова: 

10. — «А уж и матушка ли моя рóдная, 
А уж ты дай—ко мне благословеньиця, 
А уж ты дай—ко мне да родительско, 
А мне—ко съездить ли во славной во город ли, 
А во город ли во славной во Киев ли, 

15. А посмотрети мне солнышка князя Владимера, 
А помолитисе мне—ка там во божьúх церквáх.» 
А и говорила ему да рóдна матушка: 
— «А уж ты мало не возрос, мое дитятко, 
А уж ты — молод, ты — молодешенек. 

20. А уж придешь ты во Киев—град ли ты, 
А не фастай—ко ты да золотой казной, 
А золотой казной, суммой несметоцьной 
А на том—то перу да княженéцькоём, 
А чтобы не стали ли не придиратиси 
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25. А князья тибе и бояры—ты!» 
Ой, говорил тут рóдной матушке: 
— «А уж ты, мне—ка рóдна матушка! 
А уж ты дай—ко ты мне благословéньицё, 
А я поеду ли во славной ли во Киев—град, 

30. А наперед я заеду во божью́ церкóвь, 
А помолюсь я самомý, да самомý богý, 
А я поклонюсе да присвятою богородици, 
А потом я князю Владимеру.» 
А выводил ли он коня доброго 

35. А на тую ли на улицю широкую, 
А говорил ли ён ы таковы слова: 
— «А уж ты, Сивушко да белогривушко, 
А послужи ли мне, молодцю удáлому: 
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А мне—ко съиздить ли во Киев—град, 
40. Ай помолитьсе мне да во божьёй церквú, 
А поклонитьсе мне—ка солнышку князю Владимеру, 
А поглядеть яго дворян—бояр загорниих!» 
А выносил ён седелышко церькáсьскоё, 
А полагал ён войлоцьки на войлоцьки, 

45. А на войлоцьки кладал потницьки, 
Ай подтягал коня да потюхошеньку, 
А садилсе на коня да ён быстрёшенько, 
А говорил ён тут да рóдной матушке: 
— «А ты прости—ко, моя да рóдна матушка, 

50. А не забыть—ко ты меня да на цюжой страны́, 
А на цюжой страны́ во городи во Киеви!» 
А только видели мóлодця сядуцись, 
А не видели удáлого поедуцись, 
Только куревка в цистóм полú постыхнула. 

55. Ай подъежжал ён ко стенке горóдовыи, 
А не искал ён ворот—ы—то городских, 
А приправил церез стену городóвую. 
А подводил ён к столбу тоцёному, 
А ко тоцёному столбу да золоцёному, 

60. А становил коня рядом со кня́зёвым, 
А выходил ён, платьиця стряхивал. 
А заходил в божью́ церкóвь, поглядывал. 
А поглядывал да все посматривал, 
А ён крест—то кладал по—писаному, 

65. А поклон—то он — по—уцёному, 
А поклонился на все цетыре стороны. 
А становилсе ко князю близёхонько, 
А поклонилсе ён князю низёхонько: 
— «А уж здраствуй, князь со княгиною!» 

70. — «А здраствуй, дятинка—скоморошинка! 
А ты откуль идешь, откуль бог несет?» 
— «А я из той земли да с богатой орды, 
А от таких родителей знаменитыих. 
А нет у меня да рóдна батюшка, 

75. А только есь у меня да рóдна матушка, 
А я есь по названью Дюк Степановиць.» 
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А говорил тут князь таковы слова: 
— «А уж ты, заежжой дóброй мóлодець, 
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А ты становись ко мне близёхонько, 
80. А отстоим мы службу воскресеньскую, 
А мы пойдем во полаты княженецькии, 
А будем есь да пить там и кушати!» 
Ай говорил тут Дюк Степановиць: 
— «А благодарствуй тибя, солнышко князь стóльнё—

киеськой, 
85. А миня за велико приглашéньицё, 
А за большое миня за снисхождéньицё!» 
А ён ли стал ли по правую сторонушку, 
А по левую сторонушку тут стоит 
А Цюрила ли у ёгó да щапа Плéнковиць. 

90. Говорил Цюрила таковы слова: 
— «А уж ты, солнышко князь стóльнё—киеськой, 
А ты не вяли—ко дятинушки—засельщинке, — 
А ведь дятинушка да есь засельщина, 
А засельщина дятина, дерявеньщина, 

95. А не Дюк то ведь есь тут Степановиць: 
А ён на ноженьки да всё поглядыват, 
А ён на платьиця свои да всё посматриват! 
А ён сапожки—то розул у купцика, 
А ён шубу—то увез у барина, 

100. А ён приехал к тибе, порасфасталсы.» 
Уж говорил ли тут солнышко князь стóльнё—киеський: 
— «А уж ты, заежжой славной доброй мóлодець, 
А поцему ты на сапоженьки поглядывашь?» 
— «А потóму я на сапоженьки поглядывал: 

105. А у моёй—то у родненькой матушки, 
Как идешь ли во церквы соборныи, 
А наслáны—то сýкна есь бархатны, — 
А не пылятсе сапоженьки сафьяновы, 
А не пылитсе—то шубка соболёвая.» 

110. А тут и князь ёмý да поверил ведь. 
А говорит ён: «Ведь я поглядывал, 
Уж, — говорит, — я ли да посматривал, 
То ведь шубка у меня да призапылиласе, 
А сапожки у меня призамаралисе.» 

115. А отслужили тут службу богомольную, 
А пошли ёны́, поехали в полаты княженецькии. 
А под(ъ)ежжали к полатам княженецькиим, 
А выходили ёны́ да со добры́х коней; 
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А заводили их да во полаты ли, 
120. А во полаты ли во княженецькии, 

А посадили за столы да за дубовыи, 
А стали им поить пúтьиця—éстушки. 
А опять князь—то сел да во большó местó, 
А Дюка садил о правý рукý, 

125. А Чурилишко—то сел о левý рукý. 
А тут сидит ли Дюк да за столом за дубовыим, 
А ён колацик е, другой под стол мецé, 
А ён цяру пьé, другу под стол—то льé. 
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А говорил—то Цюрúлушко: «Князь стóльнё—киеськой, 

130. А поцему же ты ли, солнышко, князь стóльнё—киеськой, 
А ты еще ли на яго увúрилсы?» 
— «А Чурилушка—детинушка есть щапа Плéнковиць, 
А ты уверился на дятинушку?» 
— «А ведь детинушка — деревенщина есь засельщина, 

135. А ён засельщина есть, деревенщина: 
А он колацик е, другой под стол мецé, 
А ён цяру пьé, другу под стол—то льé.» 
А говорит ведь князь стóльнё—киеськой: 
— «А уж ты, славной знаменитой Дюк Степановиць, 

140. А поцему же ты калацики под стол мецешь?» 
— «А потому не ем, — да на сосну пáхне. 
А у моей—то ли родной матушки 
Помéлушка—то есь шелкóвыи, 
А моцит меды ёны́ стоялыми, 

145. А пецьки—то е—то ли муравлены; 
А как калацик ешь — другого хоцетси, 
А другой—то ешь, — дак по третьим душа горит.» 
А говорил опять тут солнышко князь стóльнё—киеськой: 
— «А поцему же ты цяру пьешь, другу под стол ты льешь?» 

150. — «А ведь я цяру пью не с опетитом ли, 
Я другую—то пью, что не хоцетси. 
А у моей—то ли рóдной матушки 
А есь ведь меды слáдки нá сладко 
А ведь стоялый да двадцяти ли лет. 

155. А как цяру пьешь — другу хóчетси, 
А другу пьешь — по третьей душа горит.» 
А говорил тут Чурилушка щапа Плéнковиць: 
— «А не верь, солнышко князь стóльнё—киеськой, 
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А не верь—ко ты дятины—скоморошины, 
160. А назнаць—ко ты послов да во его землю! 

А пусь—ко ты послы да узнáют ли, 
А пустым ли фастать не надóлго ли! 
А яго ведь посадить можем в темницю ли.» 
А говорил ли тут да Дюк Степановиць: 

165. — «Ах ты, Цюрилушка да щапа Плéнковиць — 
А ты не шуткой шути, да дело заводи! 
А ты не с девками шутить да не с бабами, 
А ты со мной да ли ты, да с добрым мóлодцом. 
А посылай—ко ты послов да во мою землю́, 

170. А во мою землю́ да в золоту орду, 
А наваливай—ко обозы великии 
А ты ли той ли бумаги скорописьцаты, 
А обирай—ко ты леса—березки дремуции, — 
Да потом ты мое имéньице повызнаешь, 

175. Да повызнаешь да потом повыпишешь!» 
А поехали послы—то ли цярьскии, 
А пошли ли обозы великии 
Описать ли Дюкова именьиця, 
А подъежжают ёны́ ко городу ко славному, 

180. А и ко тому ли дворцю его прекрасному. 
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А ведь и нáсланы сýкна славныи, наслáны бархаты, 
А выходили ли оны да со добры́х коней; 
Ёны́ клóнятсе, идут, равняютсе: 
— «А уж ты здраствуй, здраствуй, Дюкова матушка!» 

185. А тут и Дюка иде верна коровниця, 
А отвецяла ёнá да и тым пос(ы)лам: 
— «А не матушка есть—те рóдная, 
А я, посол, есь коровниця ли цярьская.» 
А тут идут вперед да удивляютсе, 

190. А глазам своим они не вериле: (siс!) 
А куды бы ёны́ поглядывут — 
А что с той ли (siс!) — злато да сéребро. 
А тут идут старушка старá мáтера. 
— «А уж ты, здраствуй—ко, да Дюкова матушка!» 

195. — «А я не матушка есть, — постельниця, 
А я постельниця да Дюка матушки.» 
А вперед идут да удивляютсе. 
А подходят ли к полаты белокаменной, 
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А выходила оттули слуга верная, 
200. А отворяла ли двери широкёшеньки: 

— «А заежжайте—ко вы, гости дальнии, 
А гости дальнии да безыменныи, 
А проходите—ко в полаты белокаменны!» 
А проходили ли в полаты белокаменны. 

205. — «А садитесь—ко да вы за столы славны дубовыи, 
А вы поешьте—ко да покушайте 
А вы (с) той ли дорожки со дальнеей, 
Да потом еще вы да поотдохнете, 
А потом вы ли заприметесь за дело ли.» 

210. А оны сили за столы éси—пúти ли; 
А как калацик съели, — другого хоцетси, 
А по другому едé, — по третьему душа горит; 
А цяру пьют, — дак другой хоцетсе, 
А другой хоцетсе — так по трéтиёй—то душа горит. 

215. А наедалисе оны да все сытёшенько, 
А напивалисе ёны́ пьянешеньки, 
Ай ставали тут ёны́ — за белá стола, 
А уж не могли ёны́ цести óтдати. 
А положили их на те ли перины пухóвыи, — 

220. А оны ноцьку эту всю проспали ли. 
А поутру ли стали ранешенько: 
— «А уж нам надо будет дело ныньце делати, — 
А по Дюково имéньицё итти описывать.» 
А пошли оны по стоилам кониныим, — 

225. Дак не могут ёны́ да умом—разумом 
А обцинить ницёгó Дюка именьиця; 
А пошли по погребам глубокиим: 
А там стояли злата и сéребра 
И славна скацьного жемцюга 

230. А полны боцецьки были наколоцены. 
А говорила им—то родна матушка: 
— «Ох вы, заежжии послы дорожнии, 
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А вам ведь именья трú годы не описать. 
А продати вам полгорода ли Кúёва 

235. А с присёлками и с пригорóдками — 
А и вам Дюкова именьиця не описать. 
А и говорила я Дюку Степанову: 
«А уж ты — молод, млад, не идь—ко ты!» 
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А ведь ён как, глупешенькой, 
240. Да ён съехал ли во славной во Кúёв—град, 

А ён не знал—ко о пути княженецькой, 
А ён знал только ли разум детьской ли. 
Дак ён так(ы)—то так прóсто—зáпросто 
А говорил ён князю все пóпросту!» 

245. Да воротилисе послы да во свою землю́; 
Ай говорили ли ёны́ солнышку князю Владимеру: 
— «А нам Дюкова именьиця не óписать, 
А нам Дюкова именьиця не сóсцитать!» 
А говорил тут Цюрила щапа Плéнковиць: 

250. — «А уж ты, солнышко князь стóльнё—киеськой, 
А ты не вирь—ко послам неверныим, 
А не вирь—ко ли им да холопиям! 
Ёны́ взяли злата да сéребра, 
А ни хотели оны делá, дéла делати. 

255. А ты ударь—ко да с добрым мóлодцом 
А о велик заклад да о большó делó: 
А приходить—ти ко службы церковные 
А во всякой день во платье во сменное, 
А во всякой день да на лошадушке сменноей, 

260. А каретушка чтобы была сменная.» 
А говорил тут солнышко князь стóльнё—киеськой: 
— «А уж ты, славной Дюк да Степановиць, 
А проходи—ко ты да три года во божью́ церквý 
А на ся́кой день, чтобы платья сменялисе, 

265. А лошадушки у тя переменялисе!» 
А говорит Дюк да таковы слова: 
— «А не бóльна беда стряслась, не большó делó. 
А напешу я грамотку да рóдной матушке, 
А буде все мне оттуль да приготовлено. 

270. А уж ты, солнышко князь стóльнё—киеськой, 
А не верил бы Чурилы щапе Плéнкову, 
А не накидывал наметок на меня бы он. 
А ему бы, Чурилу щапу Плéнкову, 
А не со мной сидеть ему, — с девкамы, 

275. А ему с девкамы да еще с бабамы!» 
А написал ён граматку скорописьцяту. 
А пошли ли обозы великии, 
А кореты—то пошли все ли сменныи, 
А привозили ли платья ли сменныи. 
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280. А он ходил ли ко службы во смéнноём, 
А в коретушки—то издил во смéнноёй. 
А тут прошло ли времецьки ли трú годý, 
А говорил: «Все—то ето исполнилисе.» 
А говорит тут Чурило щапа Плéнковиць: 
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285. — «Уж ты, солнышко князь стóльнё—киеськой. 

А не вирь—ко дятины засельщиной! 
А ён не фастат ли силой великоей? 
А пусть ударит—ко со мною о велик заклад, 
А во велик заклад да перескок ли дать 

290. А церез ту ли рéку, рéку да церéз Непрý. 
А ежели ён рéценьки да не перéскоцит — 
Так мы бы ему головушку на плаху ли.» 
Он говорил ли тут да Дюк Степановиць: 
— «Ах ты, Чурила да щапа Плéнковиць, 

295. А ты ходил ведь да с девкамы, 
А ведь ты шутку шутишь да с добрым мóлодцом, 
А ведь не шутка есь, не хáхоньки. 
А Непрá—рекá есь ширóконька, 
А широкёшенька река éсте, быстрешенька, 

300. А доброй конь у мня есь неежжоной, 
Да не ежжан, не испытаной.» 
А говорил тут Чуриле щапе Плéнкову: 
— «А если мой ли конь не перéскоцит, 
А сронит меня во Непрý—рекý, 

305. А ты бери меня да за желты́ кудрú, 
А вывози миня да ты на сýшу ли!» 
А тут стоит—глядит Илья Муромець, 
Да говорил ли ён да таковы слова: 
— «А ты не бойсе—ко, да Дюк Степановиць! 

310. А то ведь — не стрась да не пригрóзьецё. 
А Непрá—рекá есь быстрешенька, 
Да быстрешенька река е, широкёшенька. 
А ежли твой конь доброй не пéрескок, — 
Так ведь мы тибя, мóлодця, повыруцим.» 

315. А садилисе тут да на добры́х коней, 
А разъежжалисе ёны́ да на цистóм полú, 
А подъежжали ли ко славной ко Непры́—рекú, 
Ай да говорил ли тут да Дюк Степановиць: 
— «Ай цей—то задор, да того и перёд. 
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320. А ты поезжжай—ко ты, Чурила щапа Плéнковиць!» 
А как поехал Чурила щапа Плéнковиць, — 
А не перескоцил конь и до полý—рекú. 
А как направил Дюк—то Степановиць, 
А подфатил Чурилу за волосы, 

325. А ён высадил ёгó да со добрá коня, 
А ён и вывез его на крýтой крест, 
А и пинул ён Чурилушку под ........, 
А улетел ли Чурила на три пóприща. 
— «Ах ты, Чурилушка да щапа Плéнковиць, 

330. А ты не шутку шутил, молодцóв дразнил, 
А молодцóв дразнил, все загадывал! 
А ты ходил бы щапúл да во Кúёви 
Ты с девками да со бабами. 
А не сходилсы бы да с добрым мóлодцем. 

335. А не дивую я Чурилы щапу Плéнкову, 
А я дивую ли солнышку князю Владимеру, 

335 
А ён на такие ли увертки ли позвался ли, 
Ай на мáны, на ля́сы на Чурилины, — 
А ён ведь трú годý миня да все испытывал, 

340. А ён ведь трú годý миня всё беспокоил ли!» 
336 

 


