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№ 19. СОЛОВЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

А из—под того дуба, дуба сы́рого, 
Из—под того ли с подкáмени из—под белого 
Вытекала, выбегала ведь да Волхов—река, — 
А ведь млад, млад—то ведь, 

5. Молодой Соловей сын Владимирович 
Со своей со дружинушкой со храброей. 
А ведь хорошо кораблики изукрашенные, 
А ведь хорошо кораблики излаженные, 
А ведь нос, корма по—звериному, 

10. А ведь тугие бока по—лосиному. 
А млад Соловей сын Владимирович: 
— «Ай же вы, мои слуги верные, 
А берите—ко шóстики медные, 
А ведь мерьте—ко воду, морску глубину, 

15. Чтобы нам на мúли не заехати 
Со своима видь со корабликамы.» 
А ехали да подъехали, 
А приехали да во Киев—град 
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А ко солнышку князю Владимеру, 

20. Выкидали—ко денежки сиребрянны. 
А на тую на пристань корабельную 
Выходила у их вся дружинушка. 
Вся дружинушка да хоробрая 
А приходит видь да к князю—то ведь, 

25. А к князю—то да ко Владимеру, 
А дают подарки драгоценные: 
Соболей—то дает что не лучшие(х), 
А зверьев дает драгоценныих, 
А которых в Руссии век не водитсе, 

30. А которых в Руссии не находитсе. 
Ай говорит—то млад Соловей сын Владимирович: 
— «А дай—ко мне мистецька немножечко, 
А дай—ко мне по свету построить—то, 
Ровно три терема златоверхиих: 

35. Чтобы нунь верхи с верхами завивалисе, 
Чтобы нунь венки с венками заплеталисе, 
А в твоем саду да во зелененьком 
Чтобы дýбья—коренья повыметать, 
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А зéмлюшки да повыкопать.» 
40. И видит князь стóльнё—киевской, 
Да приехали гости любимые. 
— «Мы приехали да к тебе свататьсе.» 
— «А тебе топерь пожениться й наб!» 
И дал—то местéцька немножечко 

45. Против нонь царя да ведь того, 
Против князя да Владимера. 
А во том саду во зеленыим 
А видь дýбья—коренья повымотали, 
Распорядился да ведь тут ведь, 

50. A видь млад Соловей сын Владимирович: 
— «А моя дружина хоробрая, 
Одевайте—то платьиця цвéтные, 
Скидовайте—тко платьиця светлые, 
Надевайте платия рабочии, 

55. А повыметайте с саду—то ведь, 
А ведь дýбья—коренья повыкопайте, 
А ведь к утру к свету вы сделайте 
А ведь три терема златоверхиех: 
А чтоб верхи с верхами да завивалисе, 

60. Чтобы нунь венки с венками да заплеталисе, 
А видь скоро вы—ко слушайте 
А оны видь—то ли миня топерь.» 
А построили видь, стали да строить—то, 
Ровно три терема златоверхиих, 

65. А ведь к утрушку, к светушку представили: 
А ведь тут венки с венками заплеталисе, 
А ведь тут венки с венками завивалисе. 
А дружина туда да собираласе, 
А свалили всех да на отдóх туды. 

70. А видь эта Бáбушка Забáвична, 
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А любимая была племянница, 
А была она на просватаньи, 
Не могла терпеть, надо видь сходить, 
Надо видь сходить да не в один покой. 

75. А заходит она да в один покой, 
А заходит она в покой—то ведь, — 
А ведь там говорят, что младá Соловья, 
А того ли видь да сына Владимировича, 
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А видь млад Соловья сына Владимировича, 
80. А его—то мать богу молитсе, 
А во сыру землю да клонитсе. 
А другой—то ёнá зашла—то ведь, — 
А идет—то там—то счет—то ведь, 
А сцитат свою бесцетную казну, 

85. А бесцетную золоту казну 
А ведь млад Соловей сын Владимирович. 
А приходит к ему да здраствует, 
А целует его да мúлует: 
— «Уж ты, млад Соловей сын Владимиров, 

90. А возьми—тко миня да ты в замужесьво.» 
— «А всим ты ведь, девка, в любовь пришла, 
А одным как, девка, не в любовь пришла, — 
А когда приехал я припосвататьси, 
А ведь ты сама да нахалуешь! 

95. А видь это мни да не надо—ка, 
Не удобно исть, да конфузно есть! 
А как да—ко да к князю—то ведь, 
Ко князю пойдем да к Владимеру: 
А ведь сделай да рукобúтьицё, 

100. Рукобúтьицё да просвáтаньё, 
А пойдет у нас да ведь свадебка, 
Цéстно—пóцёстно, по хорошему, 
А не так же будь да ведь как—нибудь, 
Неужели у нас да не хватит тут?» 

105. А приходит он ко тому ли да ведь 
Ко князю да ведь ко Владимеру. 
А сретает гостей драгоценныих, 
А сретает гостей чесно—зáчесно, 
А проводит во столики во дубовые, 

110. А во ты ли во горенки во новые, 
А за ты столы за дубовые, 
А за ты за кушанья за медвя́ные, 
А за ты есьвы сахáрние. 
А пьет—то он зеленó вино, 

115. Подносил—то тут пива пьяного, 
Наливат меду да сладкого. 
Говорит: «Я приехал ведь млад Соловей, 
А млад Соловей да сын Владимирович, 
А Владимир—князь стольне—киевской, 
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120. А приехал к тибе да посвататьси. 
У тибя видь есть да ведь крáсна дéвица, 
А видь есть да молода да молодешенька, 
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А нельзя ли нам да с тобой—то ведь 
А как сделать родни да хорошие?» 

125. А ведь тут же князь: — «Соловей. 
А ведь глядь, можно все сделáть. 
А пойдет ли да моя—то ведь 
А любимая да племянниця?» 
— «А давно—то видь без стыда говорит: 

130. «А пойду—то я да просватаюсь 
За такого жениха того—то ведь! 
А такой—то муж со своим родóм, 
А такой—то жених не приидет ведь.» 
А задернули перком да за свадебку, 

135. А задернули пер на двенадцать дней. 
Они вси на перу напиваютсе, 
Они вси на перу наядаютсе, 
Они вси на перу да порасхвастались, 
Они вси на перу расплясалисе. 

140. А который фастает добры́м конем, 
А ведь иной фастает могутны́м плечом, 
А который силой богаты́рьскоёй, 
А ухваткой иной молодéцькоёй. 
А прошло—то поры да времячко, 

145. А прошло да видь да двенадцать дён, 
А вот тут у их свадьба кончилась, 
Свадьба кончилась чудно да нунеча. 
А видь тут млад Соловей, 
Млад Соловей сын Владимирович: 

150. — «А сбирайте—тко да вы слушайте, 
А мои—то были рабочие, 
А видь слушайте миня топерь, 
Убирайте—тко терема ты видь, 
Терема тые да златоверхие, 

155. А складите—ко да на кораблики. 
Мы пойдем топерь во свою землю́, 
Во свою землю́, во свою орду, 
А ведь это нам да не дак топерь.» 
А видь склали они тут да ведь этыих 
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160. А видь склали тут как три тéрема, 
А видь склали теремá златоверхие, 
А отправилсе млад Соловей, 
Млад Соловей сын Владимирович, 
А ведь да стал как жить, 

165. А ведь стал—ка жить, добра наживать, 
А теперь—то ён хорошо живет. 
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