
Поп и цыган - Русские народные сказки

    {numeration}  

Вот пришёл цыган к попу, наймуется сено косить. «Найми меня, батько, сена косить! Я
мастер, говорит, косить!» — «Наймись, говорит, цыган, у меня большая по´жня есть! У
меня за два рубли косят по´жню», — батько говорит. «Ну, давай теперь, батько, мне
пишшу; давай, говорит, хлеба, мяса, масла! Далеко мне, мол, ходить, а я буду там на
по´жне». Поп наклал ему хлеба, наклал ему пирогов, наклал ему свинины, масла, муки на
кашу. Ну, вот он ему наклал котомку большую, так едва попёр цыган. Вот привёл поп
цыгана на по´жню. «Вот, говорит, цыган, моя пожня!» — «Эй, батько! Я эту пожню
быстро смахну! Ну вот, отправляйся теперь, поп, домой, а тебе, говорит, буду косить!»

    

Поп ушёл. Цыган сделал себе шалашок, расклал огонёк, вот и начал там варить мясо,
кашу, там варить цыган. Наварил, наелсы, напилсы и лёг спать. Вот спал, спал, спал,
пока исть захотелось. Начал опять варить. Наварил, наелсы и опять спать. Вот пока он
это всё поел, увидел, что ему теперь жить незачем, пошёл к попу росчёт просить.
«Батько, давай, говорит, росчёт! Я пожню смахнул всю». — «Ну што ж». Поп отдал два
рубли ряженому. Цыган и говорит: «Батько, давай прибавку!» — говорит. «Пожня
большая, меня, говорит, замуцила!» — «Нет, говорит, цыган, не прибавлю: и так дорого
дал!» — «Так не дашь, говорит, батько?» — «Не дам!» — говорит. «Не дашь, говорит,
прибавки?» — «Не дам!» — говорит. «Ну, когда же ты не даешь мне прибавку, так —
встань трава по-старому!» И стукнул об стол. Так и ушёл. Поп приходит на пожню — ни
единая травка не сжата. «Надо бы дать прибавку!» А трава-то так и была не скошена.

  {/numeration}    {spoiler title=Примечание}    

Записана Б. и Ю. Соколовыми от Маримьяны Ивановны Медведевой .

    

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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