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№ 168. (ДЮК СТЕПАНОВИЧ) 
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Ай во слáвноёй во Индии богатою, 
Ай в одном же как во гради в Кáлици 
Там и жила как цестнá вдова 
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Дак не знаем же как и ю же, ю ú зватú, 

5. У нее же был как сын, ведь, да Дюк Степанович. 
И он ходил�гулял по цисты́м поля́м, 
Он ходил да по морским глубáм, 
И он стрелял гусей да белых лéбедей, 
Он стрелил да триста тридцать трú разá, 

10. Да не убил боярской сын а да трех�то метоцек. 
И он приходит ли к родители и ко матушки. 
Говорил ли ён да таковó словó: 
� «Родитель моя матушка, 
Я ходил да по морским глубáм, 

15. Я стрелил�то триста трú разý, 
А не убил�то я ды трех�то мéтоцек. 
А мне не жалко трех�то мéтоцек, 
Только жалко каленыих�то стрелоцек. 
Эти стрелецьки были же каленыи, 

20. Эти стрелоцьки были нунь да нацинёныи, 
А нуцинёныи да перышком отменныим, 
А ни того орла, кой во цистóм полú, 
Того орла, кой за синéм морéм.» 
Он приносит ко матери подарочка: 

25. � «Ты мне дай прощенья�благослóвенье, 
Поеду во чисты́ поля, 
Я дак поеду во чисты́ поля поля́ковать, 
Во чисты́ поля разъежживать, 
С полянúцею удалой побитьсе.» 

30. А ему же как же мать наказыват: 
� «А ты, рожóно мое дитятко, 
А ты поедешь во цисты́ поля поля́ковать, 
Не хвастай�ко ты животишком сиротскиим.» 
Приежжаю я во славныи во Киев�град 

35. А к славному к Владимиру, 
А принимает меня за гóстя, зá гостя 
И потом же приносят же мне цяй, сахару же, закусоцьки. 
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� «А ись мне�ка не хоцится!» 
А потом и порасфасталси: 

40. � «Ой же ты, царь да стóльнё�киеськой, 
Как у меня да родитель матушка, 
А и все у нас да не по вашему. 
А у нас как тая матушка, 
У нее�то как помéльця�то шелкóвыи, 

45. Я у вас�то вижу, � как сосновыи. 
Она как спекё как калачику, � 
Калачик съешь, да по другому хочетсе, 
По третьем как да душа горит, 
А по четвертом ведь да без стыдý берешь. 

50. А у вас, говорит, да все душистае, 
А у вас все да не по�хорошему. 
А как у нас вот во Индии во богатою 
[...........]a 
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У вас как все по вашёму�то все бороною, 

55. У нас по крайней мере как во Индии богатою, 
Как шапом шапить да я на три года возьмусь, 
А у вас ничего нет. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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a Забыто сказителем. 


