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№ 176. (ДЮК СТЕПАНОВИЧ) 

А во той ли во Галúци во богáтоё 
А во той ли землú во проклятою 
Там жила чеснá вдова Амельфа Тимофеевна, 
Родилось у ей цядо лишь хвастливое, 

5. Молодой боярин Дюк Степановиць. 
Как возрос боярин так стал славитсе. 
По балам ходит � боярин хвалитсе 
Вот боярин взял добрá коня, 
Нацял он на кóнюшки поежживать, 

10. Нацял он коня в рóсах покатывать, 
Как утрó росá добрá навалитсе, 
Так уж на конú все шерсть меняитсе. 
Как ходил он во божью́ церквý 
Да молилсе матери пресвятой богородицы: 

15. � «А ты, матушка даль богородица, 
А дай�ко мне да ты здоровьица 
Съúздить в Русь да познакомится 
С ласковым князем со Владимером, 
Со его с могучима богáтырями, 

20. Со старым казаком со Ильей Муромцем, 
Со тим шипóм Щурилом Плéнковицем.» 
Вот пришол от ранней заутрени, 
Стал просить ён теперь прощеньица, 
Стал просить у маменьке своей благословеньица: 

25. � «Дай�ко ты, маменька, прощéньё, 
Дай�ко мне родительско благословéньё 
Ехать мне на Киев�град к Владимеру, 
Посмотреть славы ихней киевской, 
Посмотреть же úхныих богатырей, 

30. Посмотреть старого казáка Илью Муромця!» 
� «А ты, дитя да ты мое млáдое, 
Молодой боярин Дюк Степановиць, 
Ты такó ведь дитятко занóсливо. 
Захвалишьсе, дитя ведь непокорная, 

35. Там же своим житьем сиротскиим. 
Там оставишь со богатырьми, 
Оставишь ты свою ли буйну голову, 
Дашь�не�дашь меня на сиротаньице!» 
Вот его тут прощенья только ехать быть, 
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40. Вот крестом его тут матушка ставила, 
Ко святой иконы привóдила, 
Святою иконой благослóвила, 
Вси она заставы обскáзала, 
Когда висть коня покáзала. 

45. Он седлал коня�то скóро�нáскоро, 
Вот он кольцюжил крéпко�нáкрепко, 
Потницьки�то клал на потницьки, 
Войлуцьки кидал всё на войлуцьки, 
На верёх он попонку легкую, 

50. На верёх клал седло церкаськое, 
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На все на двенадцать подпруживал, 
На тринадцутую он продольную. 
Подтягáл подпругу крéпко�нáкрепко, 
Чтобы гóры�хóлмы сходилисе, 

55. Чтобы не свалитьсе горами дóбру мóлодцу, 
Чтобы не клевали птици клёвýчии, 
Чтобы не и(з)мала хоботамы змея двенадцатиглавая, 
Змея двенадцатиглавая, двенадцатихобóтная. 
Горы�то Бурушка поскакивал, 

60. Не успели с места гóры�то стóлкнутьси, � 
Бурка с горами растóлкнулси, 
С гóры нá горы поскакивал, 
Вси его заставушки провертывал. 
Вот уж как на Русь идет ко Киеву, 

65. К ласкову князю ко Владимеру. 
Приежжает прямо к гридни светлою, 
Вяжет видь он коня да ко столбу к тоцёному, 
Сам идет крылецьками перильцятыми. 
А у князя�то было пировáньицё, 

70. Было там великое собрáньицё, 
Видь уж был той ли пер на вéсели. 
Посажóн был Дюк да во большой угóл. 
Стал его тут князь да выспрашивать: 
� «Ты скажи�ка, молодой боярин, каких родóв? 

75. Ты каких родóв да ты с какой земли? 
Ты с какой земли да ты с какой орды?» 
� «Я из той из Гáлиции покляпые, 
Из того помесья пребогатого, 
Молодой боярин Дюк Степановиць. 
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80. Приехал к тибе, да князь Владимер, 
Вот с тобой да познакомитсе, 
С вашими богатырями повидатисе, 
С Цюрúлой�богатырем попытатисе.» 
Подстягнулсе Чурила тут же к Дюкý: 

85. � «А вздор, цто же ты хвасташь ли!» 
� «Дивнó ль тебе битьсе, Цюрúла Плéнковиць, 
С магазина одежи заломлены, 
И конюшни кóням загорожены. 
Наше�то житьишко�то сирóтьскоё, 

90. А заставы знаешь видь дорóгамы, 
Мни видь поехать с переменными.» 
Как он хлопнул по стулу немецкому 
Выскоцил боярин на резвы́ ногú, 
Попросил бумаги ербóвую, 

95. Попросил видь он теперь цернил�пера, 
Он писал письма скорописьцяты 
Вот своей любезной рóдной маменьке: 
«Ой же ты, цеснá вдова Омельфа Тимофеевна, 
Выруцяй�ко сына да из несчасьтиця. 

100. Я побился с Цюрилой о велик заклад 
Три года ездить переменамы, 
Кажный день чтобы с новыми сменамы, 
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На кажной бы день дак платья цвéтны́и, 
На кажной бы день да кони сменные.» 

105. Тут закрицяла цеснá вдова Мамельфа Тимофеевна: 
� «Ай вы, прикащики, идите, да отъемщики, 
Приходите вы сюда, прикащики, 
Вы снáшивайте платья самоцветныи 
Что того покрою славного немецкого.» 

110. Наносили тут да три котомоцьки, 
Наклала ёнá тут золота и сéребра, 
Направляла ль тут видь его добрá коня. 
Прибежал�то к Дюку богатырский конь, 
Он заржал�то голосом кониныим, 

115. Так что все видь гридни зашаталисе, 
Вси стекольцаты окошки золомалисе, 
Выходил боярин к молоду коню, 
Попросил же князя да он Владимера 
Дать ему особую ведь комнату, 
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120. Дать ему комнатку при его дворú, 
Жить ему теперь, Дюку, при его столú. 
Нацял тут он, нацял Дюк все укладывать, 
Разбирать наряды все ведь пó ряду. 
Вот на другой день Цюрилушка 

125. Вот попили да побеседовали, 
Одевалсе да верно плáтьё цвéтноё 
Выстал да верно в заповедной луг. 
Хороша одежа да у Чурилушки, 
Не худа лошадь у Чурилушки; 

130. А у Дюка � дак во Киеви нет, 
А у Дюка конь � дак и цены ему нет. 
Вот оны как трú года каталисе, 
У Дюка конёк отвечает. 
Поутру стават Дюк ранехонько, 

135. Он катат коня в росы́ в дожжёвую. 
А у коня�то шерсть вот становитсе другой. 
Вот приходит им теперь последний день. 
Вот подходят во божью́ церквý, 
Одевают платья самолучшии, 

140. Одевает Чурила лишь шелкóв кафтан. 
Вместо пуговок � добры мóлодцы, 
Вместо петелок � красны дéвицы, 
Как застéгнутое � так обóймутсе, 
Как расстéгнутсе � так поцелуютсе. 

145. Платья у Чурилы лишь со рожками, 
На верхи ее рожках да херувимы стоят. 
У молодого боярина Дюка Степановиця 
Такие ведь пуговки и петелки, 
Быдто там звери ревуции, 

150. Змеи идуции, птици клевуции. 
Взял ведь плетку дак Дюк Степановиць, 
Начал он по пуговкам поваживать, 
Стали с пуговки в пуговку змеи переплевывать, 
Стали верно птици распéвати, 
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155. Отворилисе теперь звéрецьки, 

Вот скоцили верно с пуговки, 
Выходили птици да оттуль райскии, 
Затянули песни херувимскии. 
Обсудили Цюрилу головý рубить. 
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160. Вот пошли мóлодцы на последний стол, 
На последний стол, на мировой обед, 
Только были оны посажены. 
Не весёл боярин Чурило Плéнковиць, 
Да сказал видь таковы слова: 

165. � «Вот тебе ведь, Дюк, последняя заповедь: 
Кто из нас может перескочить Днепрý�рекý, 
Через Днепрý�рекý да это на добрóм конú?» 
� «А уж скоцишь, Чурила, я не останусе, 
Голова рубить тебе не достанетсе!» 

170. Они тут не дообедали, 
А со зла, с горя тут забегали. 
Вот садились оны на своих коней, 
Ехали ко славной Днепрý�рекú. 
� «Вот Цюрила здорил, дак тебе скакать!» 

175. Вот Цюрила скоцил сквозь Днепрý�рекý, 
Полетел только конь у него теперь в рекý. 
Дюк пришпорил коня верно шпорамы, 
Прихлестнул его да только шелковóй плетью́, 
Осерчáный конь дак перéскочил Днепрý, 

180. Окол полý�реки обратно прислóнилсе, 
Дюк хватил Цюрилу да верно за волосы, 
Вытащил да верно на крутой берéг. 
Тут приехал верно да Илья Муромець. 
Хочет верно срубить Дюк ему голову, � 

185. Говорит Илюша таковы слова: 
� «Не руби, боярин, Чурилы голову. 
Знать, Чурилу знают только дéвици, 
Знать Чурилу знают видь молодушки, 
Вот его знают стары бабушки. 

190. Где идё Чурúла, там оны глядят, 
Где идё Чурúла, там околенки трещат.» 
(Забыл туто.) 
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