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    {numeration}  

В одной деревне жил мужичок. Имел он трёх сынов. Два сына были жанатые, а третей
сын был холостой. И отцю ноцью приснился сон, што утром встанешь, спрашивай всех
своих сыновей, и им приснятсы сны. Вутром отець встаёт, потом встали и сыновья.
Отець спрашивает старшаво сына: «Што тебе, Вася, ноцью снилось?» — «А мне снилось
то, што я был у тешши и у тестя в гостях». Потом серенняво: «Тебе, Вася, какой сон
снилсы?» — «А мне сон снилсы такой, будто я был с товарищем в трактире». — «А тебе
какой сон, Федор, снилсы?» А тот отвецяет: «Мне, мол, не снилось ницево!» А ему
снилсы сон такой: «Если скажешь сон отьцу, то потеряешь сцястье и всю жизнь
прежнюю, а если не скажешь сна, полуцишь сцястьё и поступишь на цярьство». Отец
вынуждал ево горазно в этом сне, а он ему всё-таки не сказывал: «Не снилось, не
снилось ницево!» Сколько отець ево не вынуждал, всё-таки он отцу ницево не сказывал.

    

Отець много раз ево наказывал, вынуждал. Оннако решился отець на то: «Повешу или
продам куда своево сына!» Догоняет ево дорогой господин на лошадях и спрашивает:
«Далеко ли ты, старик, идешь?» — «А вот пошел, повёл своево сына. Придётсы продать
или повешу! А всё-таки домой не возьму!» — «Што тебе сын не угодил?» — «Потому што
ему снилсе сон, он мне не обсказывает сна». Барин ему сказал: «Цем вешать, продай ево
мне!» Барин думал про то: «Што такой за сон ему снилсы?» Взял ево себе и держит ево
всё около себя прислугой, и зовёт ево Федька-слуга. Куда бы он ни пошел, ни поехал —
всё ево с собой. И спрашивает ево: «Скажи, Федька-слуга, што тебе снилось?» —
«Ницево мне, барин, не снилось! Если мне приснилось, я сказал бы отцю».

    

Ну, так живёт Федька-слуга у барина. Слуцилсы у государя бал. Этот барин к государю
часто езжал. И потом государь задумал женитьси и поэтому сделал бал. Вот барин ему
сказал: «У меня есть Федька-слуга, не могли ево никак допросить!» Осударь призвал
Федьку-слугу: «Ну, што тебе, Федор, снилосе?» — «Ваше царское величество, ницево
мне не снилось, а соврать не захотел! Если бы мне снилось я сказал своему отцю».
Государь приказал отвести ево в темницу: приставил девицу с царской кухни носить ему
пишшу; не велел ево никуда пушшать до онаво приезду. А государь приезжает жанитсы
за тридевять земель и в тридесятое царство за Еленой Прекрасной. Вот государь уехал.
Эта с царской кухни девушка носит ему пишшу. Он всё-таки у ей просится вон:
«Выпустите меня, пожалуйста, всё-таки я раньше приезду государя буду здесь опять!»
Она раз придёт, он проситсы, и второй, все он проситсы. Потом решилась царская
девица выпустить молодца из темницы вон. «Всё-таки мужицькая голова дороже
женьской!» Ён сейчас, как вышел из темницы (а у государя была сестра девица),
приходит ён к ей. «Отпустите мне одиннадцать человек. Подобрать тоцностью, как я!
Тогда я пособлю вашему брату жанитсы, то ему, пожалуй, не быть живому!» Царьская
сестра приказала несколько рот солдат. Они составили публику, подобрали таких
одиннадцать человек, он двенадцатый.
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Сготовили ему одежду всю, как на онном. И потом дала ему денег на дорогу. Потом он
отправилсы. Вышел в город; зашли они в кабачёк, выпили водоцьки и отправились
добрые молодьцы. Шли не много ли — мало ли места, слышат в стороне шум. «Што такое
за шум?» И ён туда пошёл. Подходит — дерутсы три церта, делят сапоги-самоходы,
шапку-невидимку и ковёр-самолёт. Он подходит к ним и говорит: «Бог помочь, биси! Об
цем делите?» — «Просим милости, добрый целовек! Делим вот сапоги-самоходы,
шапку-невидимку и ковёр-самолёт. Раздели нам!» — «Вот я брошу вам палку, кто
принесёт ею, тому ковёр-самолёт!» Бросил он палку в высокую ель; палка там
повесилась. Вот они побежали к этой еле и подняли большую возню; который полезет, а
другой ево схватит и сдернет назад. Вот дока оне возились, Федор взял
сапоги-самоходы и шапку-невидимку, и ковёр-самолёт. Выходит он к товаришшам на
дорогу. «Ну, товаришши, нам эти вешши попали хороши в дорогу!» И продолжают путь
вперед.

    

Приходят они в деревню. В этой деревне оне переноцевались. Утром они встали; купил
Федор на дорогу целое ведро вина. Вышли за деревню, и послал ковёр-самолёт на
землю. Сели на ковёр-самолёт все в кружок. «Ну, подымайсы, ковёр-самолёт, выше лесу
стоячево, пониже облака ходячево, неси нас за тридевять земель, в тридесятое
царьство, когда уехал наш государь жанитсы! Неси нас в этот город, штоб нам быть
раньше на две недили ево там!» Вот поднялсы ковёр-самолёт и полетел, а они сидят на
ковре и выпивают водоцьку. Ковёр отлетел далёко и поднявши был очень высоко; и пока
были видны российские церкви с крестами, а потом залетел во Инны´е земли, там не
винно стало крестов. Ешшо дальше полетел и опустилсы на землю перед самым тем
городом, где царьство Елены Прекрасной. Ну, там они живут и гуляют до приезду
государя. Потом стали с крепости палить, стрецяют российскаво государя — Елены
Прекрасной жаниха. Государь приехал в город и остановилсы около дворьца семь
вёрст; потом поступил на квартиру. Приходит к нему Федор со своими товаришшам и
просится к ему в прислуги: «Ваше царское величество, нас, пожалуйста, в прислуги!
Хотя мы бродяги, а люди российские и жалаем послужить своему царю!» Государь им
сказал в ответ: «Надо мне прислуга, только мне двенадцать целовек не´куды!» — «Ваше
царское величество! Нам уж неохота разлуцитсы, возьмите всех». — «Делать не´цево!»
Государь принял их всех, которого куда, а Федор поступил слугой перед самим
государем.

    

Ноцьку переноцевал. Государь отправляетсы к Елене Прекрасной. У этой Елены
Прекрасной такой был сделан завет: «Што пока не погубишь сто голов и дока не пойдёт
ни за ково замуж; а после сотни, будь какой бенной, за тово и замуж пойду». У их было
сгублено девяносто девять голов, а этот приехал сотельный. Государь поезжает к
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Елене Прекрасной. Федор-слуга и говорит посмелее: «Ваше царское величество, што
будет заказывать вам, што делать, просите ресуно´к!» Государю лошадей подали и
поехал.

    

    

Федор-слуга сапоги-самоходы надел и шапку-невидимку и тоже пошел сзади за им.
Государь подъехал к подъезду, и Федор-слуга был тут. Государь пошо´л во дворец и
Федор-слуга за им. Приняла Елена Прекрасная российскаво государя, только никто не
видит, што с им есть Федор-слуга. Государь и говорит: «Елена Прекрасная, я приехал
вас посвататьсы!» — «Да, мне жаниха надо, только если ты исполнишь три мне вешши
какие же я тебе прикажу! Если ты исполнишь, тогда пойду я за тебя замуж, если не
исполнишь, тогда голова долой!» — «Какие же вам вешши? Покажите-ко мне ресуно´к!»
— «А вот перво сготовьте мне платье такое же, какое у дедушка сготовлено!» —
«Покажите мне ресуно´к!» Она сейцясь приказала горнишной принести ей платье.
Государь посмотрел и подивилсы: «Где я здесь найду таких портных? Кто мне изготовит
платье?» Горнишная девушка тольки платье повесила, а Федор-слуга платье унёс; и
государь отправилсы на свою кварти´ру. Федор-слуга уже был давно на квартире.
Государь такой приехал пецяльной. Федор-слуга ево спрашивает: «Што, царское
величество, што вам невеста сказала?» — «Не говори, Федор-слуга, придётся оставить
мне здесь голову! Велела изготовить платье под венец и штоб было к утру готово». —
«Не об цем не пецяльтесь, ваше царское величество! Я сам первый портной, тольки
давайте мне денег, купить матерьялу». Государь подаёт ему денег много, тольки он
денег много не´ взял; взял тольки три рубля. «Ну, што ты на эти деньги сделаёшь?» —
«Да вот мне ешшо выпить останетсы!» Федька-слуга отправилсы на рынок, купил
деревеньской крашенины шесть аршин, платил по восемь копеек за аршин. Купил
большую мешоцную иглу и бутороську голанских ниток. Купил деревеньские ножницы.
Потом зашёл в трактир и выпил изрянно. Идёт ён городом и потряхивает этой
крашениной. «Вот буду из этой материи шить платье под винець Елене Прекрасной!»
Смотрит народ на Федьку и хакают: «Вот российский государь приехал сюды с какими
дуракам!» Приходит Федька-слуга на квартиру. И смотрит государь на Федьку, што
пришёл очень пьяной. «Ницево из нево не выйдет толку!» Федька-слуга принялся за
работу. Растянул крашанину по столу и берёт деревеньские ножницы, и режет да в угол
мецет. Вот государь посмотрел, посмотрел, с досады лёг спать. Государь заснул, а
Федька-слуга взял ейное платье, выгладил ево и повесил на спицку напротив кровати,
где спал государь, и потом сам лёг спать. Государь проснулсы, зглянул и сразу увидел
платье, и сам себе не верит. «Ужели это мог Федька-слуга сготовить такое платье?» И
крыкнул: «Ну, што спишь, Федька-слуга? Пора вставать!» — «Извините, ваше царское
величество, вецёрь долгонько посидел, так вот уж и попроспал». — «Ну што, как у тебя
платьё?» — «Вот платьё готово, ваше царское величество! Везите! Уж аккурат такое
будет, как у ей!»
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Государь стал, Федька-слуга подал ему чай. Государь чаю попил и отправляется.
Федька говорит: «Поезжайте, ваше царское величество, только обходитесь с ей
посмиляе!» Государь захватил с собой платье и поехал. Федька-слуга надел
сапоги-самоходы и шапку-невидимку и — взади за им. Государь подъезжает к подъезду,
и Федька-слуга давно уже тут. Государь заходит в дворец, и Федька-слуга сзади за им.

    

    

И подает государь платьё. Берет платьё Елена Прекрасная. Пла´тьё оказалось точно
такое же, какое и у ней. «Ну, ладно, хорошо! Принеси мне завтра еще сапоги такие же,
какие у меня у дедушка сшиты!» — «Покажите мне ресунок, какие ваши башмаки!»
Приказала служанке подать сапоги. «Ну, где же я их возьму к завтрашнему дню?»
Служанка тольке поспела поставить сапоги, Федька-слуга в тот же момент башмаки
унёс. Государь отправилсе домой, а Федька-слуга вперед ево. Государь приехал, глядит
— Федька-слуга дома. Подал ему самовар. «Ваше царское величество! Что вам невеста
сказала?» — «Пропал, Федька-слуга! Должно быть придётся оставить здесь голову!» —
«Не печальтесь, ваше царское величество. Я есь самый первый сапожник, и будут же
готовы к утру и сапоги, тольке давайте мне денег!» Денег ён подал ему много, а
Федька-слуга взял денег тольке одну трёшницу. «Ну, што он может сделать на
трёшницу?» — «Ваше царское величество! Мне ешшо и выпить достанется!» Приходит он
на базар в кожевные ряды; и купил он от конины голову, и купил большое шило и
молоток. С остальными деньгам зашел в кабачок; выпил очень изрянно. Идёт городом и
трясёт этим кожаным ле´пестом: «Вот буду шить Елене Прекрасной сапоги!» Вот люди
смотрят и хакают: «Вот расейский государь с каким приехал сюда дуракам! Оставит ён
здесь кожу!» Приходит Федька-слуга на квартиру и налил в корыто воды и обмочил
туды голову. Вытащил кожу и давай её резать. Государь посмотрел, посмотрел, видит,
что ничего у нево не выйдет, и ложитсе спать. Государь тольке заснул, Федька-слуга
украденные сапоги вычистил, как следоват быть, и поставил их противо государя на
стол. Утром государь проснулсе, зглянул, увидал башмаки и своим глазам не верит. И
кликнул: «Ну, что же вставай, Федька-слуга! Будет спать!» — «Сию минуту, ваше
царское величество! Вот вечор посидел, севодня, вишь, попроспал». — «Ну, што, как
башмаки?» Башмаки были уж досель готовы. Государь взял сапоги, посмотрел. Башмаки
были точь такие, как были у Елены Прекрасной. Сейчас сготовил самоварчик. Подаёт
государю и потом говорит: «Ваше царское величество! Будете у невесты, будьте смелее
и просите, что закажет, ресуно´к!»

    

Вот государь отправилсе ехать к Елене Прекрасной. Федька-слуга одел
сапоги-самоходы и шапку-невидимку и — взади за ним. Государь приехал к царскому
подъезду и пошел во дворец. Федька-слуга вместе же с ним вошел во дворец. Подает ён
Елене Прекрасной сапоги. Елена Прекрасная посмотрела на сапоги — у нево оказались
точно же такие, какие у ней. Она отдаёт служанке башмаки убрать. «Ну, вот что,
российский царь, мой жених! Завтрашний день привези мне три во´лоса медные, и три
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серебряные и три золотые, такие же, какие будут у меня!» — «Покажьте мне рисуно´к,
какие у Вас будут волосики?» — «У меня теперь и у самой нету! А вот такие привезите,
какие у меня будут завтра!» Федька-слуга посматривает, украсть ему здесь нечево.
Государь отправляется домой, и то же Федька-слуга. Государь приехал на квартиру, а
уж Федька давно дома.

    

    

Федька и говорит: «Ну, что ж, царское величество, что невеста сказала?» — «Велела
мне привезти три волоса медные, и три серебряные и три золотые, такие же, какие
будут у ней. Так я думаю то, Федька, приказать серебряков и золотарёв и вызолотить
свои волосы». — «Нет, ваше царское величество! То были цветки, а теперь ягодки! Вы
лёжитесь спать, а я пойду волосы доставать!»

    

Федька-слуга одел сапоги-самоходы и шапку-невидимку; подходит к дворцу Елены
Прекрасной. Где будет Елена Прекрасная доставать волосы? Вот на´ городе все
притихло. Вот Елена Прекрасная приказала запрячь тройку лошадей и без всяких
позвонков и поехала одна без кучера. И Федька-слуга взади за ней. Приезжает на тот
берег озера. Выходит из коляски и подходит на самый берег озера. И потом заплакала:
«Дедушка! Пожалей меня, пожалуйста! Приехал российский царь сватать меня,
изготовил такое платье, какое же изготовлено и у вас, и привез мне сапоги, какие же
сделаны и у вас. Дайте же мне, пожалуйста, выдернуть из вашей головы три волоса
медные!» Озеро колыбнулось. Лезет оттудова дед — медная голова, серебряная борода,
а золотые усы. Ну дёргит его, только тихонько. Она подобрала три волосика, только
штобы дёрнуть, а тот раз хватил Федька-слуга и сорвал со всёй косицей. Этот дед
изругалсы и сам на дно озера забралсы. Елена Прекрасная ещо больше тово плакала:
«Не оставь меня, дедушка, а то увезёт меня царь российский!» Однако долго не было.
Опять вылез дед. Протянул бороду и говорит: «Мотри´, каналья, тихонько!» Она
отобрала три волосика; только что дёрнуть, а в то время подхватил Федька-слуга
половину бороды и оборвал. Этот черт еще бо´льше изругалсы и на самое дно озера
забралсы. Елена Прекрасная все звала и плакала этово водяново дедушка. «Пожалейте
меня, дедушка! Увезет меня российский царь!» Однако долго плакала. Всё-таки он её
пожалел, опять вылез. «Ну, мотри ты, каналья, тихонько ты меня обругала, что мне там и
с товарищам будет совесно сойтись». Ён старик протянул ей губу с золотым усом, так у
нево от страсти губа дрожит. Елена Прекрасная отобрала три волоса золотые: тогда
Федька-слуга с налёту наскочил, так схватил его и полгу´бы и оборвал. Тогда Елену
Прекрасную и не ожидал. И пошел на квартиру.

    9  

Приходит на квартиру и лёг спать. Государь утром встаёт, кричит: «Что спишь,
Федька-слуга?» — «Виноват, ваше царское величество! Ну, вот всю ночь проходил, а

 5 / 8



Федька-слуга помогает русскому государю жениться на Елене Прекрасной - Русские народные сказки

теперь проспал. Только вы ни о чем не тужите! Хотя я проспал, всё-таки волосы достал!
Ну, ваше царское величество, вы сейчас едите к невесте — не давайте ей больше
никаких, а прямо в собор, да и нужно повенчатсы! Вот давно нас дожидают. Время, мол,
в Росию возвращатьсы!» Отправляется государь к Елене Прекрасной, он подает ему
волосы «Она тебе скажет то, что у меня по три волосика: медные три, серебряные три и
золотые три, а ты ей скажи: „У тебя по три, а у меня ста по три!“» Вот приезжает
государь к Елене Прекрасной, заходит во дворец.

    

    

Елена Прекрасная спрашивает ево: «Ну, што, привез ли ты мне волосики вот такие,
какие и у меня?» Государь посмотрел на эти волосы. «Вот у вас вот этих три, этих три и
этих три, всево девять; а у меня этих триста, вот этих триста и вот этих триста, и
выходит девятьсот!» Тогда Елена Прекрасная приняла волосы. Взбленела вся и
задрожала. Ну что со этим могло быть? Ну, только государь не´ дал ей никакой
отсрочки, и моментально в собор и венчатсы. Ну ланно, повенчались. Тольке у Елены
Прекрасной на уме не то — чтобы сгубить свово мужа. Тольке она узнала об том, што
это командовал все Федька-слуга, решилась на то: «Что я вот онного прежде Федьку, а
потом государя». Вот утром рано новая государыня вздумала то, чтобы поднесть
Федьке-слуге сулемы стакан, вместо вина. Федька-слуга об эфтом узнал и наказал всем
своим одиннадцати товаришшам: «Вот, ребята! Сею же минуту молодая государыня
крикнет: „Федька-слуга, поди выпей водки стакан!“ Потом вы все и бегите, все одно и
говорите, что я Федька-слуга и я Федька-слуга; ей потом не узнать, не знает, кому и
дать». Государыня и кре´кнула: «Федька-слуга! Поди же, выпей водочки стакан!» Вот,
они все и бегут двенадцать человек: «Я Федька-слуга, и я Федька-слуга!» Государыня
на их посмотрела, и не узнать Федьку; не могла и обронила стакан на землю. И подносит
им по стакану вина. Ланно. День прошел, а опять ночь настала. Государь с государыней
укла´лись спать. Федька-слуга сошел со своим товарищам: «Барыня крыкнет сейчас:
„Федька-слуга! Поди выпей водки стакан, у которово будет правый висок подрезан!“
Выбегите все и криците: «У меня подрезан, и у меня подрезан!» И всем подрезал виски.
Вот государыня утром встаёт, наливает стакан сулемы и крычит: «Поди, Федька-слуга,
выпей водки стакан, у котораво обрезан правый висок!» Они все бегут. «Я Федька-слуга!
У меня обрезан правый висок! И у меня! И у меня!» Государыня на их посмотрела,
точностью узнать не могла, который Федька-слуга, и обронила стакан на пол. Берет
графин, наливает им по стакану водки.

    

Потом расийский государь отправляетсы домой с молодой женой, а Федька-слуга
остаетсы там со своим товарищам: «Ну, чем, же я тебя награжу, Федька-слуга? Был бы
ты у меня дома, сделал бы я тебя енера´лом! Мог бы сделать тебя и кня´зем за вашу
услугу! Даю я тебе злата и се´ребра!» — «Ваше царское величество! Не нужно мне
вашего злата и серебра, а только напишите мне ту бумагу, как я у вас служил и
наскольке я мог вам угодить!» Великий государь написал ему полный аттестат и подал
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ему в руки. И Федьку-слугу поцеловал и сам отправилсе домой. А Федька-слуга осталсе
там. В скором же времени и Федька-слуга отправился в Расе´ю на своем ковре-самолёте
со своими одиннадцатью товаришшами и сам двенадцатой. Приехал он во свою Расе´ю
раньше государя за целую неделю. И приходит он к царской сестре и показывает ей
свой аттестат. Государыня на аттестат посмотрела и сказала: «Ничем я тебя не могу
наградить до приезду своево брата, нашево государя!

    

    

Тольке я могу вам то — отпустить казны до приезду моево брата, твово государя. На
царскую казну пейте, гуляйте и приезду государя дожидайте! Государь приедет, тогда
все вам и будет!» Федька-слуга получил со старшей сестры золотой казны и вышел он на
город. Подаёт он золотую казну со своими товаришшами. «Ну, товаришши! Вы теперь вот
на эту золотую казну пейте и гуляйте да меня споминайте, а я от вас ухожу!»

    

Товаришши остались пить и гулять, а Федька-слуга приходит в темницу. С царской кухни
носила туда пишшу девица; ви´дала Федьку-слугу и сама себе подивилась. Федька-слуга
этой девице поклонилсе. «Вот, благодарю вас, што вы меня отпустили! И вот я явилсе на
времё». А царская девица низко ему поклонилась. Вот скоро же запалили с крепости
пушки. Вот едет наш государь с молодой женой. Приехал государь домой. Вот люди
зарадовались, балы закулубались. Вот государь открыл пир и на весь православный
мир. Вот и приехал на этот пир тот же барин, который привез Федьку-слугу. Много было
на пиру разговоров и басен, и договорились до тово, как бы спросить Федьку обо сне.
Барин и говорит: «Что вы спрашивали, ваше царское величество, Федьку-слугу? Не
сказал ён вам, что снилось ему?» — «Ну, нет, не спрашивал! Как уехал тогда, так и не
видал. Нужно же позвать Федьку-слугу!» Вот приводят Федьку-слугу государю. «Ну, что
же, Федор Иванович, вам снилосе?» — «Ваше царское величество! Если мне что
снилосе, я б сказал своему отцу, не был бы я и у барина. Раз мне ничево ни снилосе, и
врать вам не согласен!» Государь сказал то, што взять Федьку-слугу и отвести на
ви´силицу.

    

В один же момент подходит стража, берут Федьку-слугу за руки и повели на ви´силицу.
Приводят ево к висилице. Федька-слуга перекрестилсы, на все четыре стороны
поклонилсы, потом к государю обратилсы: «Ваше царское величество! Извините меня в
том, попрошу я вас в чём. Вот я вам подам бумагу и прочитайте ю!» Федька-слуга подает
государю бумагу. Государь тольке взял эту бумагу, взглянул и сле´зно всплакал:
«Неужели же это был Федька-слуга?» — «Точно так, ваше царское величество! Это я!
Если вы мне не верите, спросите вашу сестру!» Царская сестра сказала: «Я отпущала
Федьку-слугу с его двенадцатью!» Тогда Федьку-слугу берут за´ руки и повели в дворец
с большим церемонией. И спровели ему чин — «князь». И потом нескольке время
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прошло. Новая государыня опоила своево государя. Тогда назначен был Федька-слуга
государем и женилсе на царской сестре.

  {/numeration}    {spoiler title=Примечание}    

Записана Б. и Ю. Соколовыми в деревне Тереховы´-Мала´ховой Мишу´тинской волости
от А. П. Шарашова .

    

Текст сказки приводится по Сказки и песни Белозерского края. Сборник Б. и Ю.
Соколовых: в 2 книгах.&nbsp;&mdash; СПб.: Тропа Троянова, 1999

    

Состоит из сюжетов:

    

    {/spoiler}
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