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№ 69. СУХМАНТИЙ 

Солнышко князь да стольне—киевской 
Собирался—держал да поцестной пир. 
Еще вси на пиру да напивáлисё, 
Еще вси ёны́ да наедáлисё, 

5. Еще все ёны́ да порасфасталисё: 
Как безумной фалит молодý жену, 
А рассудной фалится родной сестрой, 
А разумной фалит рóдну матушку. 
Молодой Сухман сын Долмантович 

10. И он ни пьет да все ни кушает, 
Ницúм добрый мóлодец ни фастает. 
— «Мне—ка нúцем пофастати: 
Я лебедушку живём возьму, 
Серу—малую я живьúцёю!» 

15. А садился на своего коня доброго, 
Он приехал ко первому ко зáводью, 
Ко зеленому ко зáтрязью — 
Не убил ни гуся, ни лебедя, 
Застрелил—то сéра—малого утеныша, 

20. И ён поехал ко Непры́—реки. 
Еще матушка Непрá—река 
Как бежит да не по—старому, 
А текет—то не попрежнему. 
Как за матушкой Непрóй—рекой 

25. Как стоят татары Индóлища, 
Как мостят мосты ёны́ каленыи. 
Ёны́ днем—то ёны́ повы́мостят, 
И на ночь—то их онá повыносет. 
Как из сил, из сил она повыбилась, 

30. Как мутнó текет ёнá, мутнешенька. 
Молодой Сухман сын Дохмантович 
Как на своем—то кóне дóброём 
Он скакнул через матушку Непрý—рекý. 
Там стоял—то дубина великиий — 

35. В вышину—то он — семь сажён, 
В ширину—то он — в три обоймища. 
И он ведь этот — ён повывернул. 
Стал дубинушкой ён помахивать, 
Стал дубинушкой поворацивать: 
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40. Куда махнет — туда улыцек, 
Перемáхнет — переулоцек, — 
Всих татаровей повырубил. 
Как—то стар остался да Индóлище. 
Попали—то (в) кустики ракитовы, 
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45. Да опустили—то стрелку ту каленую 
А ему—то прямо во белой бок. 
Молодой Сухман да сын Долмонтович 
Он спустил коня доброго. 
Ету рану—то кровавую 

50. Он заткнул листáма лавровыма. 
Как уехал ён к солнышку князю Владимеру. 
Как он вести ён не поверовал. 
Ён—то ему подал весточку: 
— «Я прибил—то ту силушку татар—индóлищев, 

55. Я из сил—то весь повыбился». 
Он етому—то не веровал, 
Посадил—то в погреба холодные, 
И сходили туды, съездили. 
Как узнали что там диетсе, 

60. Как молодой Сухман оттуле взял выпустить (?); 
Он—то как снял листочки лавровыи. 
Он открыл ён раны кровавыи, 
Да тут—то ён кровью весь истек, 
Тут ему—то ведь и смерть пришла. 
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