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    {numeration}  

Был Егор. Ушел в роботу; жил он в роботе времени порядошно. Жонка была у нево
поно´сная. Поп и приехал с крестом в их деревню и говорит: «Машенька! Ты, кажется,
парня принесёшь, да неисцильняво?» — «А што?» — «Рук и ног нету, Егор не доделал».
— «Так, батюшко, што будешь делать?!» — «Да давай, говорит, я доделаю! Только 10
рублей давай деньги да тулуп». Вот она и подала ему 10 рублей деньги да тулуп. Он ее
на постелю — давай и отшатал. «Ну, топерь, говорит, исци´льново принесёшь — будут
руки и ноги». Не церез долго времени она принесла парня совсем исци´льнаво.
Отправили ее в баню. Егор и пришел из роботы. Сицясь не стерпя´ и в баню бежит.
Пришел в баню, она и говорит: «Ох! Егор, Егор! Отделал парня, да не исци´льнаво — рук
и ног нету, спасибо поп, говорит, доделал! Я, говорит, отдала ему тулуп хорошой да 10
рублей деньги».

    

Видит, што дело неладно, губку закусил да пошел за попом. Приехал за попом. «Ступай,
батько! У миня паренёк родился». Поп снарядилсе, а он купель вынес да на сенях
оставил. Повёз попа, четверть вина привёз. «Ой, батько, крестить-то как же? Купель-то
я забыл у тибя в сенях». — «Надо, говорит, съиздить!» — «Да, батько, я позову
попадью-то в божатки». — «А зови, говорит, пускай при´идет». Вот он съехал. Попадья
и спрашивает: «Ты што, Егор?» — «Да я купель забыл! Матушка! Пойдём в божатки». —
«Да ладно, Егор, пожалуй, поеду». И стала сряжатьсе: бусы принесла, серьги принесла,
цепоцьку принесла, всё на окошко положила. Опять ушла коё за цем. Оболоклась совсем
— хватилась, а нету ницево, не может найти, бегает ишшет. «Егор! Я потеряла бусы да
серьги». — «Да я видел, што на коленях у тебя были. Так не провалились ли?» — «А я
уж не знаю, говорит. Да кабы ты достал?» — «Да достать достану, да даром не стану —
100 рублей деньги да тулуп суконной, так достану». Сицяс она принесла 100 рублей
деньги и тулуп. Вот он взял ее, в коморку зашли, повалил ее на диванцик и начал
откатывать. Вложил, выташшыл и говорит: «Матка! Бусы, говорит, попали!» Как
подальше засунул, так и цепоцька попала! Как больнё вложил, крепко добро и серьги
достал. Попадье и понравилось, хорошо обработал! И повёз попадью домой. Ехали
путём дорогой, она и говорит: «Егор! Ехали мы с попом с ярмонки, я держала сковороду
на калинях, не знаю куды девала, кабы ты подоставал». — «Да можно», — говорит. Он
ее в санях и росполжил: долбил, долбил. «Матка, говорит, не моци достать! Лежит
пласью, так в дёнушко долбит, а захватить не моци». Как обработал попадью — так худо
стало. Приехали домой, окрестили ребёнка и нацял потцивать. Попадья напилась пьяна
больнё. Вот и говорит: «Батька! Я што задумала! Знаэшь, сковорода где?» — «Где?» —
«Да в …, Егор доставал, доставал, да не мог. Бусы достал, серьги достал, цепоцьку
достал. Да я ему 100 рублей деньги дала да тулуп суконной». Поп шапоцьку как
нахлу´пил и тягу домой. Попадья кричит: «Батько! Пожидай, дожидай!» А батька бежит
вперёд, не оввернетси.
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Записана Б. и Ю. Соколовыми от Андрея Михайловича Ганина .
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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 1726A* Поп обманывает жену мужика     
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