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    {numeration}  

Жил поп, у этово попа была доцька. Доцьку эту не знаю, как звать — знал, да забыл.
Вот этому попу надо было´ роботника нанять. Ну, запряг лошадь и поехал. Идет путём
дорогой, попадается ему молодой парень навстрецю. «Куда, молодець, пошол?» —
«Пошол роботы искать себе места». — «Наймись ко мне в роботники». — «Што же,
найми». Вот ён ему 100 рублей в лето положил. Прожил ён лето у нево и к зиме ево
нанял. Только живет зиму, а тут был с этим погостом ешшо погост близко. Только онна
река розделяла их. С тово погоста и наказывают попу, штобы приезжал ён в гости. Вот
ён велел роботнику лошадь запречь. Тот запряг лошадь, и поехали. Едут путем-дорогой,
вот ён и спрашивает: «Вот што, казанюшка, ты столько времени живешь, а твоево имени
не знаю». — «„X… в руки бери“ зовут». — «Ну, ланно, плохое имя у тебя только». Привез
ён попа на погост и говорит: «Што же без матушки приехал?» — «Што же, ступай
матушку привези, казанька, этто не далеко съездить». Ну, ланно, роботник сицясь на
лошадь сел и туда, велел попадье в гости сряжатьсы. Попадья снарядилась и в сани.
Она и спрашивает дорогой роботника: «Как тебя зовут?» Ну ён сказал: «Поцелуй меня
зовут». Приезжают на погост туды, а там и говорят: «Што же ты, матушка, без доцьки
приехала?» — «Што же, пускай казанька съездит привезет». Ну, ланно, доцьку повез
туда, та спрашивает дорогой: «Как тебя зовут, казанюшка?». Ён ей сказал: «Меня зовут
Ж… чешетсы». Ну, ланно, привез, а сам домой приехал.

    

Приезжает домой, взял продал все именье попа, деньги обрал все. Выбрал лутшаво
жеребца и уехал. Приезжает в город и нанялсы к онному полковнику в деншики. Ну, и
живет мало ли, много ли время у полковника. И вдруг полковник стает болен. Ну, ён
посылает деншика к дохтуру. Дохтор велел полковнику высс… в таз, и пускай ему
принесут, так узнает, какая болезнь. Вот ён пришел, полковнику россказал, што дохтор
приказал. Полковник што нужно сделал; деншик поставил таз на голову и понёс. Шёл,
шёл нагнулсы на бок и все пролил. «Ну што я буду делать, полковник сердитый». Видит:
ходят коровы — корова и направляетсы с…ь, ён подбежал с тазом: она целый ему
надоила. Вот ён принес к дохтору. Дохтор говорит: «Барин, говорит, скоро телитсы
будет» (а корове действительно скоро надо телиться). Вот ён написал письмо барину,
што ён скоро телится. Вот деншик принес письмо барину.

    

Барин велел запрячь лошадей, штобы уезжать с глаз долой, штобы не страмить своево
лица. Вот деншик запрёг коней и отправились. Дорогой нашли они убитаво человека. И
этому деньщику понравились сапоги на ногах. Ён взял саблю и отсек ноги мёртвому.
Положил в повозку, и поехали дальше. Приезжают в онну деревню ноцевать.
Выпросились в онной избе. Их пустили. Вот барин назябши лег на пецьку спать. А
деныник лёг на полати; и в этой избе телилась корова. И принесли теленка, и ладят на
пецьку подынать ево. Вот этот деныпик рёвом и заревел: «Не подынайте теленка —
барин съест». Они засмеялись все над ним. Подняли на пецьку теленка. Все уснули, а
этот деншик стал и будить барина: «Ставай, барин, ведь ты телилсы». Вот барин скоцил:
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теленок ползет вокруг пецьки. «Ой деньшик, надо нам уехать, ницево не сделать, пускай
теленок здесь остаетсы». Сейцясь коней запрягли и покатили; поотъехали от деревни,
деньшик и говорит: «Не ланно, барин, сделали, што уехали из деревни. Они пронесут
про нас славу». Вот, барин дал ему 300 рублей денег: «Ступай, снеси им и скажи, штобы
никому не говорили». Вот ён взял деньги, воротилсы, лег на полати и лежит. Полежал
маленько на полатях и будит хозяев: «Пора вставать. Время нам ехать». А сам эти
сапоги положил на пецьку и дал теленку жилки от ноги, и тот сосёт. Потом пошёл, как
будто, барина будить на пецьку. «Ну што я вам говорил, што теленок барина съест —
вон ён и съел. Я вас теперь всех под суд отдам». Вот и давай упрашивать они ево:
«Нельзя ли как скрыть?» — «500 рублей денег давайте, так скрою». Вот они отсчитали
500 рублей деньги ему. Вот ён пришол к барину, сел на козлы, и поехали. «Теперь,
говорит, у меня дело облажено».

    

    

Ну поотъехали они верст тридцать, а перелесок был 60 верст. На половине
пристановились покормить лошадей; видят: стог сена. Взяли коней привязали к стогу. А
время было холодное, мужик взял в куль забралсы и сидит там. И барин озяб: «Пусти
меня туды деньшик, ты уже понагрелсы». Вот ён вылезь оттуда, барин залез в куль этот.
«Ну-ка, деньшик, завежи-ка меня ешшо». Он взял завязал барина в куль, а сам отошел в
сторону и вернулсы. «Ах вы, сукины дети, вы кормить лошадей у цюжова сена!» — и
давай по земле хлестать, а сам реви´т, как будто ево бьют. Вот барин в куле
завора´цилсы. «Ну, а тут кто ворацитсы?» Заревел и давай по кулю дубиной возить.
Барин застонул ду´рным матом. Буцил, буцил: «Пойду, говорит, мужикам скажу, дак мы
тут вас сломаем вдребезги». Поотошёл, полежал маленько, потом идёт. «Што, барин,
жив ли ты?» — «Ой как мне попало!» — «А мне, — говорит деншик, — как насыпали! До
тово досталось!»

    

Ну опять запрягли коней и опять погнали дальше. Стали они заворациватьсы, штобы к
дому ехать, а аккурат приходитсы ехать мимо тово погосту, где жил в роботниках. А
аккурат время было воскресенье. Вот этот полковник и говорит: «Вот што, казанька,
давай заедем на погост, я молебен отслужу, што Господь мне дал родов хороших — не
слыхал когда и родил». Приходят в церковь, а этот барин прошел к клиросу ближе, а
деньшик стал на порог и вытягиваетсы. Вот доцька попова вертелась и увидела ево —
узнала. Вот сицясь к матке бежит: «Мама, Ж… цешитсы здесь». — «Ах ты, дура. Домой
сойдешь, там нацешиссы, а здесь грех». Вот она полезжила, полезжила, видит, што не
понимает ницево, так плюнула и проць отошла от ей. Потом попадья увидала. Та сейцясь
свернулась болтать: «Батька, поцелуй меня здесь». Тот говорит: «Дома нацелуешшы,
мало здесь целуютсы». Вот потом поп вышел оттуль, ён увидал и заревел: «Гребите,
гребите, х… в руки здесь». Вот полковник скоцил и вон из церкви, и уехали. Приехали
домой и стали жить поживать, добра наживать. Не знаю правда была ли, нет ли, а
кажется, на самом деле и не было!
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  {/numeration}    {spoiler title=Примечание}    

Записана Б. и Ю. Соколовыми от Семена Кононовича Серогорова  в деревне Тимохина
Ашшутинской волости.

    

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

    

    Сказка соответствует типу:  ВСС —1562G* Чудные имена     ВСС 1739 Как поп
телился     

    {/spoiler}
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