
Царь Солома.
Въ одного какомъ-то царств! (батько-то зналъ, да я позабылъ) жили не руссюе 

люди, а Бога-то зналн. У вить былъ царь яудренный, непьющШ н грамотный. На
роду жить было хорошо, а все-же царь порато тосковалъ, что нету у него сына nocit 
смерти батька заменить. Потомъ черезъ нисколько летъ даль ему Богь сыночка, да 
такого пригожаго, что всёмъ на диво. Радъ былъ царь сыну и вехблъ повысить зыбку 
въ саду, чтобы сыиъ былъ едрснее, какъ выросгетъ на в*Ьтру. Случись-же оказан! Не 
далеко отъ дворца жнлъ кузнець, и у него тоже роднлся сыиъ, вотъ нечистый н стал 
его мутнт : «Перемени сына на царсваго! Твой царемъ будетъ!» Кузнець послушался, 
взялъ своего ребенка, завериулъ въ тряпнчку и понесъ въ садь. Тамъ онъ вынуть 
изъ зыбки царсваго сына, обвернулъ тряипчкой, а своего ноложилъ на его Micro подъ 
нарчевое одеяльце, потомъ бросилъ царсваго ребенка черезъ огороду въ кучу со лога, 
и самъ ушелъ какъ нн въ чемъ не бывало. Шелъ этой-же дорогой мнмо дворца пас- 
тухъ н слышитъ, где-то дитя плачетъ. Остановился, сиотригь—солома-то шевелится, раз
двину ль солому, а тамъ ребеиочекъ горемычный барахтается. Пастухъ былъ жалостли
вый: «Ну,—говорить,— пускай у меня растетъ, но манерамъ-то цепкой долженъ быть, 
а хлеба у меня будетъ!» Такъ и взялъ онъ себе ребенка.

Вотъ и растутъ кузнецмй сыиъ да царокШ, инкто ничего не загЬчаегь, только
одииъ царь сомневается:

—  «Не гынъ онъ мне, говоршъ, а обменёиышъ— по царски не ум^етъговорить!>
И вправду, царь толкуетъ ему про законы, которые лучше, а онъ говорить про

железо, какое на что годится, или начнегь царь разговоръ: «тамъ-то полицш нужно 
поставить, а онъ: «Негъ, говорить,— лучше здесь кузницу поставить!»—какъ тутъ не 
догадаться, что не царсшй сынъ! Кувнецшй такъ по кузнецки и толкуетъ.

Разъ случилось, что царь поЬхалъ на охоту и взялъ съ собой свиту. Въ одно»
месте онъ остановился ночевать, а свита поехала по лЪснымъ дорогамъ птицу разы
скивать, да и заблудилась. Навонецъ выехали на какую-то речку,—видятъ на угорышгЬ 
пастухъ сиднтъ, они н спрашивать его: v

—  «Какъ ie6t имя? Велнво-ли стадо? Глубока-лн речка?»
А онъ разомъ имъ иа три вопроса ответилъ:
— «Триста, Матвей, бродъ по колено».
Они вс* такъ рты и разинули отъ удивлевш, какой находчивый настухъ. Потомъ 

хотели его запутать, выдвинули свою карету золоченую впередъ и говорить:
— «Отгадай, что на свете всего дороже?»
Думали, что онъ обзарится на карету, не тутъ*то было!—пастухъ вынулъ нзъ 

каталки кусокъ хлеба, да и говорить:
«Вотъ что на CBtrb всего дороже!»
«Нетъ, сказали они промежъ себя, плохо съ вимъ тягаться»!
Да и правда, въ лесу другой разъ заблудишься, животъ подтянетъ, такъ тутъ 

хоть десять каретъ давай, такъ не променяю на кусокъ хлеба! Разспроснла свита у 
пастуха дорогу, да и отправилась къ царю. Разсказали они ему все, что вид'Ълн н 
слышали, а царь я догадался, что настухъ должно быть его сынъ, поЪхадъ самъ къ 
речке, а пастуха н слЪдъ простылъ,— ушелъ куда-то.

Вотъ случилось царю въ уЬздъ по делу уехать, а у царицы-то былъ обожа
тель, неверный ц*рь, она созвала его къ себ’Ь н стала съ ннмъ советоваться, какъ- 
бы царя уходить, а ва место его сами» царствовать. Проведалъ объ комъ какъ- 
то пастухъ (который царсвШ-то сынъ) я говорить своимъ юварищамъ:



—  213 —

«Ребята! соберемь войско и выберет себе царя; жеребй не станемь ведать, а 
такъ сделаемъ: выйдемъ на болото,— слышите, вавъ вакуши квакаютъ,— пусть каж
дый кзъ аасъ свричпгъ, чтобы замолчан, п кого послушають, тотъ царь между на»!»

Такъ н сделали. Почали врвчагь по очереди, кричала, кричали,— не слушаюгь 
вавуши, да и только, все ввакаютъ, потоиъ вавъ крпкнулъ царсв№ сынъ и полый все.

«Ну, говорить, мало еще этого, станемь кричать по очереди, чтобы снова за* 
ввавалн!»

Опять начали кричать. Кричали, кричали— молчать вавуши, голосу не подаюгь, 
а дошла очередь до цчрскаго сына, ояъ какъ крикнул ь,—и все заквакали.

«Тебе царемъ быть!» сказали все пастуху. Онъ и сгалъ ими распоряжаться, 
всЪгь вооружилъ и собрался ехать въ городъ. Только одинъ солдать ему илс&инлъ: 
побежалъ въ городъ цари at в*;стэ понать, но они его набегу подстрелили. А городъ 
то быль недалево, царица услыхала выстрЪлъ, испугалась, послала сотсваго узнать, 
кто cip tiae^, чго 8а выстрелы (знаешь, недоброе на уме-то было, тавь всего боя
лась). СотсвЙ прибЬжаль, видитъ человЪвъ мертвый лежить, бросился бежать обратно 
■ доиесъ царице. Оаа взяла свою свигу и вм^гЬ съ невернымъ царемъ, который 
гостилъ у ней, щпехала въ деревню и велела схватить пастуха. Пастуха поймали, а 
войско его въ л1зсъ спряталось, вогда жо его вязали, онъ выпросилъ дозволеше ваять 
съ собою рожовъ—передъ смертью попграть. Привезли пастуха въ городъ, стали строить 
виселицу, чтобы его повесить, а онъ и говорить:

«Я хочу висеть н&косо,— сделайте мне три петли: одну на голову, другую на 
руву и третью на ногу».

«Ну, говорятъ, пускай такъ виситъ», и сделали три петли.
Зашелъ пастугь на возвышенное место, где стояла виселица, начать передъ, 

смертью въ рожовъ играть. Еавъ сыгралъ одинъ разъ— рать его и выбежала изъ 
лесу, вавъ сыгралъ второй разъ— повсвавали на вопеб, сыгралъ трепй — подъехали 
во дворцу, схватили царя невернаго, повесили въ одну петлю, царицу ьъ другую, въ 
третью того, вто налаживалъ петли, и привелся вузнецъ, тотъ самый, который цар- 
сваго-то сына подменилъ, туть онъ и признался во всемъ.

ПргЬхалъ царь изъ уезда, уяналъ въ чемъ дело, обрадовался, что сынъ нашелся 
да такой еще мудреный, передалъ ему царство, а саиъ вышелъ въ отставку. Воть и 
сталь царствовать новый царь, решалъ дела все загадками, мудренее батьва, а назвалъ 
себя царь Солома, потому что изъ соломы взять.

Когда Христосъ восвресъ и пришелъ вывести добрыхъ людей изъ ада, увидалъ 
царя Солому въ аду и говорить ему:

«Ты, больно хитеръ, да мудеръ, зачемъ здесь?»
А онъ ему прямо такъ таки и ответилъ:
«Кто мудрости-то далъ, какъ не ты!»
Тогда Христосъ свазалъ: «Иди за Мной», и вывелъ его изъ ада, а въ рай всо- 

же не пустиль, тавъ н остался царь Солома между раемъ м адомъ. Воть ведь какой 
смелый быль, где бы нашему мужику такъ Самому Христу ответить, ни одинъ-бы ие 
осмелился! Бывало случилось на меня становой вспылилъ, такъ я такъ перепугался, 
что 10 версгь бегомъ бежалъ, въ избу зашелъ дома-то, хватилъ шубу и безъ ужны 
на печь, насилу отогрелся, добрый часъ зубы стучали, а онъ прямо Христу вонь вавъ от
ветилъ! Смелость во многомъ помогаетъ, мне бы на его месте вевъ привелось бы пых
теть въ аду!

Да, хнтрецъ изрядный былъ царь Солома, а все таки, говорятъ, не святой, въ 
святые-то но могъ выхвтрнть!

(Записано Б . Вальысвымъ лЬтомъ 1894 года со словъ крестьянина, Архавгельсваго 
уевда, дсрспни Кудмш, по фамилш Корел ьскаго).
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