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№ 15. ДОЛМАН ДОЛМАНТОВИЧ 
(СУХМАН) 

Как тут видь князь Владимир стóльнё�киевской 
Задернул�то видь он�то ведь почéстной пир. 
Как вси�ты на перу наедалисе, 
Все�ты на перу напивалисе, 

5. Как крáсноё�то сóлнцё в полднú стоит, 
Почёстен пир идё на вéселе, 
Как крáсноё�то сóлнцё а по вéчеру, 
Почёстной пир еще в полстолú стоит. 
Как вси ёны еще порасхвастались. 

10. Так úнной фастает да добрым конем, 
Так úнной силушкой богатырскою, 
А úнной так ухваткой молодецькоей, 
А úнной хвастает да именьицом, 
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Именьицом да богачеством, 

15. А úнной хвастает отцём�матерью. 
Как молодой Долмáнт сын Долмáнтович 
Не ест, не пьет да не кушает, 
Как белой лебеди не рушает, 
Не всем�то молодéц не захвастыват, 

20. Как не именьицом, ни богачеством, 
Ни силой�то своёй молодецкою. 
Подходит�то Владимир�князь стóльнё�киевский, 
Говорит Долмáну таковы слова: 
� «Как что же ты, Долмáн сын Долмáнович, 

25. Как что же ты не ешь, не пьешь да не кушаешь, 
Как белой лебеди да не рушаешь, 
Ничúм ты, мóлодец, да не захвастывашь?» 
Как говорит Долмáн сын Долмáнович: 
� «А нéчим мни теперь да захвастывать. 

30. Как тым�то мни да похвастати: 
Я бы съиздил ко синю морю, 
Убил бы я ведь гуся да лебедя, 
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Привез бы я сюда на почестен пир.» 
� «Так поежжай, Долмáн ко синю морю.» 

35. Идё в лес Долмáн на трое суточки, 
Не видал ни гуся, ни лебедя, 
Ни серого ни малого утеныша. 
Глядит�то ён во трубоньку позорнюю, 
Как тут увидел силы сорок тысячи. 

40. Как тут Долмáнт да Долмáнтович 
Бежал�то он ко дубу ко сырому, 
Как вырывал�то он со кореньями, 
Отбил�то сучья видь кулаком своим, 
Как за вершинку взял, в лесок бежал. 

45. Как от того от дуба да сырого 
Как набежал да на силушку 
Напал�то видь охаживать. 
Как куда махнет � туды ведь улица, 
Как перемáхнет � переулоцек, � 

50. Остатнии татара перепáлисе, 
Кой куды оны разбежалисе. 
Как тут было два богáтыря, 
Два татарина было поганыих, 
Сидели за кустом оны за ракитовым, 

55. Стрелили з�за куста за ракитова, 
Как сделали две раны великиех. 
Как потекла да ведь тут кровь да у его тут, 
Потекла кровь по сырой земле. 
Как затыкал видь раны все листьями, 

60. Поехал во стольней во Киев�град. 
Приехал он во стольней Киев�град, 
На тот ли ён приехал почестный пир. 
� «Как что же ты, Долмáнт сын Долмáнтович, 
Проездил ты трои сутки ведь, 

65. Как не убил не гуся, ни лебедя, 
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Ни серого, ни малого утеныша, 
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Как не привез сюда на почестен пир?» 
Как говорит Долмáн таковы слова: 
� «Да ни того дела ли мне дúяло, 

70. Да ни до того дела ведь было мне. 
Убил я силушки сорок тысячей, 
Сорок я поганыих татаровей, 
Сильныих могучиих богáтырей. 
Как сделали мни две раны кровавые, 

75. Стрелили видь миня стрелами.» 
Тут�то видь Долмáнтушко скончалсе ведь. 
Как тут отправилсе старый казак Илья Муромец, 
Отправилсе ведь на широкó полё 
Поймать�то этыих разбойников. 

80. Этыих поганыих татаровей. 
Как сокрутил себя калúкой перехожею, 
Как взял�то он с собой клюку, с собой�то ведь. 
Идет калúчкою, калúкой перехожею, 
Надето видь платье калúчие. 

85. Подходит видь поблизехонько. 
� «Как не видали ли вы проежжего? 
А нельзя ли мни дать силы денежной, 
То ли вы, да калúки�то?» 
Как не взяли милостынки денежной, 

90. А не взяли, руку да подали. 
Илья клюкой махнул да убил�то их, � 
Оба пали тут да без памяти, � 
Он еще да поприбавил�то. 
Тут�то видь татарам славы поют, 

95. Ильи�то видь славушка не минуется 
Пока белый свет да топерь стоит. 
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