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    {numeration}  

Вот мужицёк согрешил много: убил ли ково, ограбил — грех только огромадной. «Пойди,
роскайсы свяшшеннику!» — говорят. Роскаялся свяшшеннику, а свяшшенник ево грехов
не принимает. И он взял убил этово попа. Пошёл к другому и другому роскаялсы, и тот не
принимает грехов, и тово убил. Пошёл к третьему; сошёл — и третий не принимает; ён и
третьево убил. Обрал этих свяшшенников. «Куды их? Што я с этим свяшшенникам буду
делать? Ково я поряжу´ хоронить? Што, хоть бы пришёл цёрт на этот раз!» А цёрт под
окошком тут и есть. «Што, говорит, мужик надо?» — «А вот, говорит, што надо: похорони
попа, я тебе полтораста рублей денег дам!» — «А где у тебя поп?» — «Вот я к тебе
вынесу!» Вынес и поставил к две´рям: «Возьми, говорит, попа и похорони!» Цёрт взял
попа на плецё и поташшил хоронить; а ему мимо погоста бежать. А поп сидит у окошка
(это было позно вецером). «Кто идёт?» — говорит. «Цёрт идёт!» — «А ково несёшь?» —
«Попа несу». Поп хозяйке сказал: «Церт попа пронёс!» Цёрт похоронил попа; прибегает
к мужику и говорит: «Отдай деньги!»

    

А мужик на то место приготовил другово попа, поставил. «Деньги я, говорит, отдам,
только похоронил ли ты попа?» — «Пойдём поглядим!» Вышли на мост, а поп за дверям
стоит. Не розговаривает цёрт, сгрёб попа снова и побежал. И опять в ту же пуцину мимо
этово погоста. Поп опять сидит у окошка. «Куда идёшь?» — «Попа несу». И ён его опять
в пуцину спустил. Прибегает к мужику за деньгам: «Мужик, отдай деньги!» —
«Похоронил ли ты попа? А вот поглядим, говорит. Если похоронил, то сейчас получишь
деньги». Вышли, а поп опять стоит тут.

    

Цёрт, не говоря ни слова, попа сгрёб и поташшил опять мимо тово же погоста. Поп
спрашивает: «Кто идёт?» — «Цёрт». — «Ково несёшь?» — «Попа», — говорит. Поп
подумал: «С тех погостов цёрт унёс попов, а теперь за мной придёт! Попадья, говорит, я
побегу в деревню!» — «Беги, говорит попадья, скоряе!» А деревня была с версту, и ён
до половины только добежал от погоста до деревни, а цёрт попа как бросил тамо и в это
время шёл полём, и увидел попа, што бежит в деревню. «Постой, говорит, долговолосый,
не уйдёшь! Ты опять обогнал. От меня не уйдёшь!» Набежал, тяпнул попа и ту же пуцину
лопнул. Положил камень — и ён опять уйдёт! И за деньгами не пошёл к мужику.

  {/numeration}    {spoiler title=Примечание}    

Записана Б. и Ю. Соколовыми от Григория Ефимовича Медведева  в дер.
Тереховы-Малаховы Мишутинской области.

    

Текст сказки приводится по Сказки и песни Белозерского края. Сборник Б. и Ю.
Соколовых: в 2 книгах.&nbsp;&mdash; СПб.: Тропа Троянова, 1999
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    Сказка соответствует типу:  ВСС 1536B Мужик хоронит трех попов     

    

    {/spoiler}
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