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№ 88. (ДЮК СТЕПАНОВИЧ) 

Как во городи да во Гáлици 
А ведь справляетсе, снаряжаетсе 
А молодой ли боярин Дюк Степановиць. 
А говорила родная матушка, 

5. А ведь цеснá вдова Омельфа Тимофеевна: 
— «А далеко ли ты, ця́делко, справляессе, 
А далеко ли ты, Дюк, снаряжаессе?» 
— «А государыня моя да рóдна матушка, 
А велика идé слава на Кúёв—град, 

10. А поболе идé слава на солнышко, 
А ведь на солнышко на князя на Владимира.» 
А ведь как говорила рóдная матушка: 
— «А во цистом поли ты, цядо, небывальщина, 
А ведь покрику звериного неслыхальщина, 

15. А ведь посвисту змеину неежжáльщина, 
А не усидить тибе, Дюк, на добрóм конú. 
А ты не хвастай—ко во Кúёви 
А животишкома ты вдовиныма, 
А ведь вдовиныма ты да сиротьскима. 

20. А нету тáтыньки у них да ведь во живности, 
А не дели ты сиротски животишки—то!» 
А тут седлал ведь, обуздывал, 
А ведь складывал Дюк войлуцьки на войлуцьки, 
А складывал ли потницьки—ты на потницьки, 

25. А на верёх складáл седелышко церкальское, 
А подпруги—ты шелкóвыи подергивал, 
А стремены—ты золоцёныи подвязывал, 
А ведь садился мóлодець да на добрá коня, 
А ведь был у него Бурушко—ты крылатыи. 

30. А нацял Бурышко—то поскакивать, 
А далеко—то Бурко попомáхивать. 
А нападали—то на Дюка люты́ зверú, 
А ён же, Дюк, Бурушко—ты змолился—то: 
— «А УЖ ты, Бурушко мой косматыи, 

35. А осолободи меня от смерти напрасныи!» 
А утощúл же Бýрко от люты́х зверей, 
А нападали на Бýрка цисты́ змеú, 
А ведь он, Дюк, Бурушку смулилси—то: 
— «А уж ты, Бурушко мой косматыи, 
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40. А ослободи меня от смерти напрасныи!» 
Ведь ты Бурышка начал доскакивать, 
А широкó—далекó он да тремахивать. 
А приежжал ли Дюк ко городу ко Кúёву. 
А ведь у города да у Кúёва 

45. А во цистóм полú стоит шатер белополóтьняный, 
А ведь у шатра стоит конь богатырьскои, 
А зоблет пшенý белоярую. 
А говорил ли Дюк Степановиць: 
— «А ведь кладу я своего да добрá коня: 

50. А если будут есú, да не будут дратьси—то, 
Дак пойду в шатер; 
А если будут ись—то да дратьси—то, 
Ведь тогда же я не пойду в шатер.» 
А и кони—то не дерутсе—то. 

55. А заходил в шатер, а спит в шатри, 
А спит ли тот казак Илья Муромець, 
А ведь он как будит ли то его: 
— «А уж ты стань—восстань, козак Илья Муромéць, 
А время ехать к обедне воскрисеньские!» 

60. А как Илья со сну скочил, 
А хватил нож да он схватил—то он, 
А ведь кинул Дюк Степановиць шапоцьку пухóвую, — 
А попало в шапоцьку пухóвую, 
— «А что ты кидаешьсе? 

65. А неужоль нет злата ведь 
А ведь купить е пшены́ белоярые? 
А я в цистóм полú небывальщина, 
А покрика зверину неслыхальщина, 
Так не на то видь тибя будил, 

70. А чтоб принять смерти напрасныи, 
А пролить кровь—то мне неповинную. 
А я во цистóм полú небывальщина, 
А покрику и посвисту звериного я неслыхальщина, — 
А как науци миня поездки молодецькии.» 

75. — «А пущай ты да меньший брат. 
А ведь и что в Кúёви да сдеетсе, 
А ты же мне да—ко, Дюк, да посла дёржú!» 
А приежжал Дюк ко городу ко Кúёву, 
А ведь и шол ли боярин во божью́ церквý, 
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80. А ведь стояли обедню воскресеньскую. 
А выодил ли Владимер—князь от обеденки, 
А просили бы гостей—то заежжиих, 
А ведь сильниих, могуциих богáтырей 
А хлеба—соли—то да покушати: 

85. — «А вы пожалуйте, заежжой доброй мóлодець!» 
А ведь и шол ли боярин Дюк Степановиць, 
А как Чурúлушка идé Плéнковиць, 
А садились за столы да за дубовыи, 
А ведь за есьва, за напитоцьки медовыи. 

90. А ведь сидит молодой боярин Дюк Степановиць, 
А ведь ее ли колацики крупицяты, 
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А верхнюю короцьку на стол кладат, 
А ведь серёдецьку ес да кушает, 
А нижнюю короцьку под стол бросат; 

95. А ведь напиткама медвя́ныма на стол плескат, 
А ведь сверу—то напитоцьки на стол плескат, 
А весь середоцьку снизу под стол выплескáт, 
А сам он, боярин Дюк, выговариват: 
— «А как велика слава на Кúёв—град, 

100. А побольше славы на солнышка, 
А на князя ли на Владимера, — 
А у них все да есь да не по нашему. 
А ведь у них есь напитоцьки — 
А позапахнули ведь на дубовыи. 

105. А ведь колацики крупицяты — 
А сверху пахнут на помяло—то на соснóвоё, 
А снизу пахнут на воду болотнюю. 
У моей государыни у матушки 
Как во городи да во Гáлици 

110. А есь пецька—то ялóвцята, 
А ведь помя́лиця—то шелкóвыи, 
А как меду—то медовыи. 
А ведь колацик ес, — то другого хоцетси, 
А ес, — по третьему колацику душа горит, 

115. А ведь и цяру пьет, — другой хоцитси, 
А ведь по третьей цяроцьки душа горит. 
А ведь боцьки—то есь как серебряны 
А на ципях—то висят на золоцёныих. 
А проведены провóды во цистó полё, 
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120. А со цистá поля́ повиют витероцики, 
А зашатаютсе, закрицят они, 
А будто гуси—то да видь лебеди.» 
А говорил ли Цюрилушко Плéнковиць: 
— «Ай ты, солнышко Владимер—князь стóльнё—киеськой, 

125. А не голь ли к нам кабацька приехала? 
А не подпорина ли к нам господьская?» 
А ведь тут ли оны да позадорились. 
А говорил ли тут Владимер—князь: 
— «А ты, боярин Дюк Степановиць, 

130. А и с нашим ты с Чурúлой Пленкóвицем 
А как возьмись—ко на долгии ты на гóдицёк 
А ведь гуляти кажной дéницёк, 
А чтобы были—то платья сменныи, 
А чтобы были кони переменныи.» 

135. А ведь никто—то по Дюку не руцяитсе, 
А ведь один ли руцяитси князь церниговский. 
А ведь—от по тому ли по Цюрилу Плéнковицю 
А как руцяются, а как князья—бояра из Кúёва, 
А как из Кúёва руцяютсе, из Царнигова: 

140. — «А перещеголят Цюрила Плéнковиць!» 
А тот мóлодой боярин Дюк Степановиць 
А он писал письмо да скóрописьцято: 
«А уж ты, свет государыня да рóдна матушка, 
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А ты ли цеснá вдова Омельфа Тимофеевна, 

145. А присылай—ко мне в ответ цвéтныи платьица 
А ведь на целой на господен на гóдицёк. 
Ай у меня с Цюрилой ударено 
А на кажной господень день, 
А на кажной господень день платьиця сменныи, 

150. А были бы кóнюшки переменныи.» 
А положил ли то писёмышко 
А под церкáльскоё—то сидёлышко, 
А отправлял ли Бурушко косматого, 
А отправлял Бýрко из города да из Кúёва: 

155. — «А ведь неси—ко писёмышко к рóдной матушки 
А ведь в своёй ли город во Гáлицю!» 
А ведь тут Буркó побежал—то ведь, 
А прибежал ли Бурушко во город ва Гáлицю, 
А у окошецька заржал у рóдной матушки: 
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160. — «А ведь ты глядь—ко, роднáя матушка, 
А один Бурышко, один да косматыи!» 
— «А видно, что мое дитятко животишками вдовиныма, 
А порасфастал животишкам сиротскама, 
А видь вдовиныма да сиротскама!» 

165. А видь приходила обратáть Бурушка, 
А вынимала из сидёлышка, — 
А под сидёлышком есть то писёмышко. 
А как цитала письмо скорописьцято, 
А навалила она платьицев цвéтныих 

170. А на целой да на господен на гóдицёк, 
А чтобы в каждой бы то да господен день платьица сменныи. 
А побежал ли Бурышко косматый—от. 
А тут наця́ли гулять да целый год. 
А ведь по утрушку Дюк ранешенько 

175. А выводил ли Бурушка косматого; 
А на росы́—то он покатаетсе, 
А на нем разная шерстоцька сменяетсе. 
А как гуляли оны целый господень год. 
А как последний—то во дéнёцек 

180. А одевал Цюрилушка—та ведь Плéнковець 
А ён ведь платьица разноцветныи, 
А как по петелкам — красныи девушки, 
А ведь по пуговкам — добрыи мóлодцы. 
Одевал молодой боярин Дюк Степановиць 

185. А он же плáтьицё самоцветное, 
А ведь по пуговкам — люты́ зверú, 
А как по петелкам — цисты́ змеú. 
Говорят и девки да бабы—то: 
— «Перешáпил Цюрилушко да Плéнковиць!» 

190. А князья да бояре стóльнё—киеськии, 
А ведь тут—то князь цернигоськой: 
— «А ведь по девкам да по бабам—то, — 
А как по нашему, — щёгольсвó Цюрилино 
А ведь лучше, братии княженецькии, 

392 
195. А тот еще у Дюка Степановиця!» 

А Цюрилушки еще да пуще задор, 
А ударил о буйную головушку: 
— «А ведь у которого есь ли добрый конь, 
А добрый конь перескочит через éту Неву, 
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200. А ведь которого не перéскоцит, 
То отрубить ли ему буйну голову.» 
А ведь и тут ли ёны́ приударили. 
А приходил ли, что Дюк Степановиць, 
А присадилсе ли то Дюк на добрá коня: 

205. — «А ведь ты, Бурошко ты косматые, 
А слободи меня от смерти напрасные, 
А перескоци—ко ты через эту Неву, — 
А я ударил о буйной головушке.» 
А привели тут кúвьци, церниговци 

210. А ведь коня—то ведь Цюриле Плéнковицю: 
— «А ведь поежжяй—ко, Чурилушко Плéнковиць, 
А поежжай—ко пéред Дюка Степановиця, 
А ведь твой же задор да наперед зашол.» 
А как поехал молодой боярин Дюк Степановиць, — 

215. А ведь Бурушко да косматыи 
А не только эту Неву скоцил, 
А ведь еще он столько вперед скоцил. 
А как поехал след Чурила Плéнковиць, — 
А середи Невы с конем плавали. 

220. А как поехал ды Дюк—то Степановиць, 
А за вóлосы с конем на берег повыплавил. 
А тут ли девки да бабы все кругом: 
— «А ведь прости, боярин Дюк Степановиць!» 
А никого ведь Дюк да не слушает; 

225. А ведь перенесена вострá сабля́ 
А отрубыть ведь буйна головушка. 
А как просить стали князя церниговского 
А девки—ты да бабы—ты, 
А ведь просят—то князя—то церниговского, 

230. А который конем руцялсе—то: 
— «А то ведь нас никого ён не слушает!» 
А говорил ли ведь князь цернигоський: 
— «А нет ли, молодой боярин Дюк Степановиць, 
А ты спусти ёгó да прости ёгó, 

235. А пусь(ти) гулять мéжу бабами, 
А больше не касается мéжу нас, мýжьской пол.» 
А тут и говорил Владимер—князь стóльнё—киеський: 
— «А кого послать списать Дюково имéньицё? 
А ведь пошлем Олешеньку Поповиця!» 

240. А говорил молодой боярин Дюк Степановиць: 
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— «А уж ты, солнышко Владимер—князь стóльнё—киеськой, 
А не посылай—ко ты Олешу Поповиця. 
А Олеша роду попоського, 
А у Олеши есь глаза ....... 

245. А он заглянетсе на коровниць—то, 
А на коровниць—то, на портомойниць—то, — 
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А не дождатсе а назад будé, 
Ён не знат цестú отдать. 
А мы пошлем—ко людей уцёныих! 

250. А ведь Михайла Пóтыка Ивановица, 
А мы Добрынюшку да Микитиця.» 
А наклали телегу jордыньскую 
А как бумаг они со цернилами 
А описати де Дюково именьице. 

255. А доежжали—то до города до Гáлиця, — 
А это времячко было ясьное, — 
А ведь с горы увидели кресты золоцёныи, 
А ведь и не думали, что как сияньице: 
— «А ведь такого идё как сияньице, 

260. А ведь горит город и Гáлиця!» 
А ёны́ стоялисе, усмотрилисе, 
А ведь подъехали ко городу ко славному: 
А ведь не горит город Гáлиця, 
А это сиянье идё от солнышка. 

265. А приежжали, спросили, где живё Дюкова матушка? 
А нету Дюковой дома матушки, 
А уйдена она да к обúденки. 
А вот от Дюковой от матушки 
А ведь и до церкви соборнои 

270. А ведь и послана как дороженька, 
А замощены мосточки калеными, 
А ведь клáдены столбицьки тоцёныи, 
А положены порýценки золоцёныи, 
А ведь послано суконьцо оденьцóвоё, 

275. А посыпано песоцьком рудожёлтыём. 
А идё ли — сапоженьки не мараютсе, 
А пухова шапоцька на головке не пыляетсе. 
А ведь идут ли добрыи мóлодцы, 
А как идет толпа красных девушек. 

280. — «А уж вы здравствуйте—ко, красные девушки, 
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А не идет ли мéжу вами Дюкова матушка?» 
— «А не идет ли между намы Дюкова матушка. 
А эти Дюковы ведь мы портомойницы, 
А ведь Дюкова матушка во божьéй церквы́.» 

285. А ведь оны еще как вперед идут, 
А идет ли толпа молодушек, 
А оны низко им поклонилисе: 
— «А уж вы здравствуйте, молодые молóдушки, 
А не идет ли мéжу вами Дюкова матушка?» 

290. — «А не идё между нами Дюкова матушка. 
А это Дюковы мы е коровницы, 
А Дюкова матушка у обúденки.» 
А ведь оны еще как вперед идут, 
А иде толпа старушек старомáтерых, 

295. А низко им да поклонилисе: 
— «А уж вы здраствуйте, старомáтеры, 
А не идё ли мéжу вами Дюкова матушка?» 
— «А не идет межу нами Дюкова матушка. 
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А это Дюковы мы есть клюшницы, 

300. А Дюкова матушка у обиденки.» 
А говорят им старушки старомáтеры: 
— «Ведь всем вам, добрыи мóлодцы, 
Вси вам поклоняютсе. 
А как пойдет Дюкова матушка, 

305. А двое под руки с ней поúде, — 
А то пойдет—то Дюкова матушка.» 
А ведь стоят они, обжидаютсе. 
А как идет Дюкова ведь матушка, 
А как бошмáцьки да шолкóвыи, 

310. А каменья перед самоцветныи, 
А самоцветныи на башмацьках, драгоценныи, 
А сияет—то, как жар горит. 
А низко они поклонилисе: 
— «А ведь не идет мéжу вамы Дюкова матушка?» 

315. — «А ведь идет мéжу намы Дюкова матушка.» 
А ведь как говорила Дюкова матушка, 
А ведь как—де дала доброе здорóвьице: 
— «А видно мое—то цяделко, 
А у вас и де порасфасталси 

320. А животишкыма—то вдовиныма, 
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А ведь вдовиныма да сиротскима!» 
А как брáла мóлодцев за рýки да за белые, 
А вела в свои полаты белокаменны, 
А ведь кормила—то их дó сыта, 

325. А ведь поила—то их дó пьяна, — 
А ведь как цярыньку пье, другой хоцится, 
А ведь по третьей—то да душа горит; 
А колациком крупицятым да закусывают, 
Ведь колацику есь, другого хоцетсе, 

330. А ведь по третьем колацики душа горит. 
А ведь как тут говорили добры мóлодцы: 
— «А мы приехали пописати Дюкова имéньицё!» 
А приводила где платьиця цвéтныи, 
А приводила сбруи где лошадиныи, 

335. А приводила где боцьки где с напитками 
А ведь висят на цепях золоцёныих. 
А увела в свои магазины—ты знамянитыи, — 
А ведь писали оны да два мисяця, 
А расписали бумаги со цярнилами, 

340. Да телегу ту да jордынскую, 
А ведь приехали ко князю ко Владимеру. 
А ведь просил Владимер стóльнё—киеськой: 
— «А ведь описали вы Дюково имéньицё?» 
— «А уж ты, князь Владимер, 

345. Нам продать Киев со Церниговым, 
А накупити бумаги со цернилами, 
Так ведь и то не описать Дюкова именьица, 
А ободрати по Руси вси бирёзанки, содрать, 
Так можно ли нет на бересте повыписать!» 
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