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№ 27 (ЦАРЬ СОЛОМАН И ВАСИЛИЙ ОКУЛОВИЧ) 

А видь царь�то видь да Трапéтович, 
Задернул он да почестный пир. 
А вси на перу наедаютсе, 
А вси на перу да напиваютсе, 

5. А вси на перу порасхвастались. 
А красное солнышко в полдён встает, 
А почестный пир в половиночку. 
А ведь красное солнышко при вечери, 
А почестный пир есть при вéсели. 

10. А видь вси оны да порасхвастались. 
Иный хвастает добрым конем, 
Иный хвастает да ведь силушкой, 
А ведь иный ухваткой молодецкоей, 
А иной хвастат конем, копьем, 

15. А иной хвастат могутным плецём. 
А сидит�то царь да Трапнтович, 
Он не ест, не пьет да не кушает, 
Белых лéбедей да не рушает, 
А ницем же он да не захвастает. 

20. А сказал Ивашко Торокáшко ведь, 
Говорил царю же да Трапнтовичу таковы слова: 
� «Ай же ты, царь да Трапнтович, 
Ни пьешь, не ешь да не кушаешь, 
Белой лнбеди ни колько да не рушаешь, 

25. А ничим же ты да не захвастывашь?» 
� «И нúчим мини да похвастати, 
И ведь нúцем, � да(к) не хвастаю. 
Как у миня типерь да нунечу, 
А ведь нету у меня молодой жоны, 

30. Молодой жоны да любимóй семьи 
И нигде мне невесты нет по разуму.» 
� «А ведь знаю я невесту по разуму, 
Твоему я да по уму, по разуму 
У того царя да у хитрого, 
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35. А у хитрого да очинь мудрого. 
А ведь есть Солóман да ведь хитрыих, 
А царица  да Соломáниха, 
Соломáниха да очунь хорошая 
По твоему плецу да могýцёму, 

40. А така она ростом�возрастом, 
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Будто сам ты да топерь�то ведь, 
А така большая урожайная,� 
А сама весьма она да красивая, � 
А собой к тибе подойдет она�то ведь. 

45. � «Да кто того да видь да сосватает? 
А хитрый царь да премудрыи, 
А Солóмон�царь да прехитрыи, � 
А ведь как�то у его увезешь�то тут?» 
А Ивашко Торакáшко говорит�то ведь? 

50. � «Привезу я к тебе скоро тут 
А царицу видь да Соламáниху, 
Соламáниху царя премудрого. 
Отдавай войска мне нимношечко, 
Отдавай войска мне десіть, 

55. Днсять тысяцей мне да давают ведь 
Управлять моима да кораблями ведь.» 
А садилсе Ивашка Торокáшка ведь 
На этыи да на кораблики, 
А отправился да ён в Руссиюшку, 

60. А в Руссиюшку да ён ко городу, 
А ко городу да ён ко Кúёву. 
Приехал к пристани корабельные, 
Устанавливал у пристани, 
У пристани ведь корабельные, 

65. А принес подарки драгоценные. 
Драгоценные подарки да подарки�то ведь 
А подарил царице Соломáнихе, 
А подарил царице Соломáниде. 



Пудога. Якушов Г. А. Царь Соломан и Василий Окулович 

� «А где же ты, царица, была матушка а руссейская, 
70. А пожалуйте ко мне�то жить топерь 

А ко мне всё в гости любимые 
На мои�то видь да на кораблики. 
А у меня вино�то есть заморьское, 
А которо в Руси и век не водитсе, 

75. А которо в Руси да и не находитсе.» 
А берет царица Соломáнида, 
А берет видь нянек�служанок ведь, 
А берет как своих подручныих, 
А проводят на тои ли ведь на кораблики, 

80. А на ты кораблики к Ивашке ведь, 
А и к Ивашке да Торокáшку ведь, 
А поить�то стал вином�то ведь, 
А вином�то все да заморскиим, 
А которого в Руссии век да не водитсе. 

85. Оны пьют, попивают дó пьяна. 
До того напоил царицю ведь, 
А царицу ведь да Соломáниду, 
Соломáниду да Соломáниху, 
А свалиласи да и заснула крéпко�нáкрепко. 
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90. А націл, служанок да вытащил, 

На крутом бережку да приоставил тут: 
� «А видь нам�то вы да не надобны!» 
А сам отправился да во полной ход, 
Да поехал он да в свои места, 

95. В свою землю, зéмлю дальнюю, 
В свою землю к царю да видь этому, 
А ко своему царю Кощáйскому даТрапúтову. 
А пробудиласе царица, прохватиласи: 
� «А куда же ты повез, да Ивашка, меня? 

100. А за князя, за боярина? 
Аль за сильнего богатырина? 
Аль повез меня за хóлуйка, 
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За холýйку да за господьскую? 
Алu сам за себя ты повез меня?» 

105. � «Не, повез я тебя царю�то ведь, 
За царя�то ведь за Кощальского, 
За того�то было Трапúтова, 
А повез�то я за царя топерь.» 
А прuехалu онu да во своu землú, 

110. А Кощáйской царь да вuдь обрадовалсu, 
А скоро оны да повuнчалuсе, 
А сталu да быть да вuдь пожuвать. 
А на то времячко да на ту порушку, 
А вuдь хuтрого царя да Солóмана 

115. А вuдь дома его да не случuлосе, 
А вuдь дома его да не находuтсе. 
А прuехал царь да к Трапúтову: (siс!) 
� «А где моя царuца Соломáнuда, 
Соломáнuда да Соломáнuха?» 

120. � «А увезена да за сuнё морн 
За того лu царя да за Трапúтова, 
А Ивашка ведь да Торокáшка ведь.» 
А собuрался�то вuдь Солóман�князь, 
А собuрат�то рать�сuлу велuкую, 

125. А свою�то рать, все начальство вuдь. 
А берет все князей�бояр да думныuх, 
Сенатóров�то да разумныuх, 
Берет рать�сuлушку вuдь смету нет. 
А поехал да он во ту землю 

130. А ко тому царю да ко Кощáйскому, 
Ко царю�то ведь ко Кощáльскому, 
Ко Кощáльскому да Трапúтову. 
Выходuл�то он на крутой бережок 
И оставuл он рать подалехоньку, 

135. Не вuдать чтоб вuдь было ворогу 
А во городе да во Кощайскuuм, 
А сам туда да прuотправuлсu. 
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А заходuт во горенку да новую, 
Во палатушкуда белокаменну. 

140. Увuдала царuца да хuтрая 
Соломáнuха да Соломáнuда, 
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А берет его за белы рукú. 
А целует его во уста да сахáрныu: 
� «А увез меня да царь Кощáйскuй, 

145. А увез меня да он нахáльнё тут, 
Не могла отбuться нuкак�то ведь. 
А поеду я да домой с тобой, 
А не стану я жuть во етой землú, 
Во етой землú да во етой орды.» 

150. А сuдят оны угощаютсu. 
А прuехал царь да ведь тот�то ведь, 
Кощáйской царь да Трапéтовuч, 
А прuехал домой вuдь скорешенько. 
А ведь тут�то царь да прuмудрыu: 

155. � «А куда же я нунь спасуся тут? 
Отсекет он мнu да буйну голову, 
А только я жuв да я топерь бывал.» 
� «Ай же царь вuдь да прuмудрыuх, 
Я тuбя спасу да я топерь, 

160. А тебя�то я да повыручý. 
А ложuсь�ко в сундук в громадныuх.» 
А ложuлся он да в сундук туда, 
А сундук�то он да во громадныuх, 
А садuлася сама нá сундук. 

165. А прuходuт царь да Кощáйскuuх, 
А Кощáйскuй царь да Трапнтовuч, 
А целует царя да сретáет�то, 
Обнuмает царя да Кощáйскuех, 
А садuтся она нá сундук 

170. А да с нuм все да разговарuват, 
А сама�то тут да похвастала: 
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� «На цари сижу да с царем говорю!» 
Как уж тут царь да Кощáйскиих 
Говорит�то он таковы слова: 

175. � «А какой же царь да явился�то?» 
� «Премудр�то царь Соломан�царь да очень хитрые, 
А попал под .... ведь, 
А попал под .... под бабьюю, 
А топерь�то он не ускочит тут 

180. Не ускочит он да видь не выйдет тут. 
Отворяй сундук да видь скоро�то, 
А мы нунь его да видь кáзним�то.» 
Отворяла сундук да видь скоро�то, 
Выходил ведь царь да примудрые, 

185. А премудрыи да очень хитрыи. 
А хотел сказнить да буйну голову 
А ведь тут�то да царю премудрыих, 
А предать ему да ведь скору смерть, 
А ведь царь да ведь, был�то ведь 

190. А Солóман�царь очень хитрые: 
� «А почто рубить мни буйну голову? 
Отсекешь мне как буйну голову, 
А никто не (у)знат, да никто не знат, 
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Да никто�то ведь да не ведает, 

195. А собаке буде а собачья�то, 
А собачья будет славушка. 
А веди�тко ты на чистó полн, 
А поделай три ступененьки, 
Три ступеньки, три возвышены, 

200. Да поделай�ко да три петельки, 
Да три петельки шелкóвыех. 
А убьешь меня да в тых местах, 
А ведь нехто будет не заедает, 
А ведь тут молодцу да честь�славá, � 

205. Погубил царя да тут примудрого, 
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А визди тибя да будут знать.» 
А говорит царица Соломáнида: 
� «Отсеки ему да буйну голову! 
Хитёр�мудёр да Соломан�царь, 

210. Своима хитростямы да повыжил�то.» 
А говорит царь таковы слова: 
� «А ядúно древо � не темен лес, 
А один�то  в поле � не храброей.» 
А приказал построить три ведь, 

215. Три ступеньки да парадные, 
А поделать три да ведь петельки, 
А ведь петельки да шелкóвые, 
А повисить его да во петелки, � 
А тут�то ему да славу поют. 

220. А говорит царица�та видь да таковы слова: 
� «Поделашь петельки ты шелкóвые, � 
А хитёр�мудёр да Солóман�царь, 
Хúтросямы повыде отсюда�ка.» 
� «А ядúно дерево � не тёмен лес, 

225. А один�то я в поле � не храброей, 
А никуды я да не денуси.» 
А вот приготовили да видь три петельки. 
А поднялся�то Солóман�то, 
А ведь выпросил да ведь 

230. А взыграть при послéдях вó тур рóг. 
� «А позволь�ко, царь да Кощáйскиех. 
А хоть раз сыграть мни в ту игру. 
А ведь рань скотинку я попасывал, 
А ведь ко тому рожку привык ли мне, 

235. А ты послушай, как буду я играть.» 
А ведь тут ка(к) царица�та 
А говорит поскерешенько: 
� «А видь да Солóман�царь 
Хúтростями вы(й)де отсюду�ка!» 

240. � «А взыграй до того�то ли ведь, 
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А взыграй, взыграй, в тýрий рог.» 
Заиграл�то ён да во тýрий рог, 
А пошел будто хряст да стук. 
Заиграл�то Солóман�царь премудрыих, � 

245. Буде храп пошел да все стук. 
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� «А видь гуси�да�ко просыпáлись, 
А утушки вó воду попадали.» 
А ступил на другую нá ступень. 
� «Позволь играть да другий�то ведь. 

250. Смолоду я да все выигрывал 
Как скотинушку да попасывал 
А гусей�то я да завóрожил, 
Лебедей�то я да приманивал!» 
А царица�то Соломáнида: 

255. � «А ведь вы скурее, поскорешенько, 
А ведь тут да хитрой есть, 
Хитростямы отсюду да повыйдет�то.» 
Заиграл в другой раз�то ведь. 
А на третью да на ступеньку ведь: 

260. � «А позволь в остатне мне 
А сыграть топерь да добру мóлодцу, 
А топерь видь я да жив бывал!» 
А ведь просит его да (с) слезами�то. 
Как зыграл�то ён да как третьей раз, � 

265. А его было, было наб да повесити. 
� «Погляди�ка, царь да Трипéтович, 
А назад топерь да поскорешенько. 
А моя�то птица приклевала�то, 
Что приклевала всю пшеницу видь, 

270. А ведь скоро дело до тебя дойдет.» 
А как взглянул назад�то ведь, � 
А ведь рать�силушка побитая, 
А кругом�то тут обошла. 
А повесил их тут да во вúселушки. 
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275. А повесил царя Кощня скорó 
А во первую серединною петелку. 
А (в) другую � царицю�ту, 
А царицу�ту да Соломáниду. 
А повесил да Ивашка�то, 

280. А Ивашка видь да Таракáшка ведь. 
Три головки повесил в три петелки. 
А отправилсе он да во свои места, 
А женилсе он да на другой жены, 
А и стал�то он да добра наживать, 

285. А теперь�от хорошо живут. 
А царю�то и жисть кончалосе, 
А слава ему короталосе. 
А царю ведь века пó веку 
А слава ему да видь не кончилась, 

290. Пока белой свет да стоит�то ведь. 
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� Урожденная. 




