
Государь, поп и роботник - Русские народные сказки

    {numeration}  

В маленьком приходе жил свешшенник, он жил исправно, не было заботы никакой: и так
он ожирел порато! И пришлось ему побывать к государю лично. И спрашивает ево
государь: «Вы, отец духовной, из каково приходу и што вы ожирели, батюшка, так
порато?» — «А вот, потому што нет никакой заботы». — «А вот я тебе загану три
загадки — отгадай. Через мисяц и приходи ко мне». — «Какие, говорит, ваше
императорское величество?» — «А вот, говорит, перва загадка: чево я сто´ю? А вторая
загадка: на своем коне во сколько время всю Рассию могу объехать? А третья загадка:
чево у меня на уме?» Вот хорошо. «Ступай домой, подумай и приходи». У попа жил
роботник. Приходит поп домой печельный, в заботе такой: не отгадает — житьё будет
плохое. Вовсе похудел, хуже стал. Попадья ево спрашивает. «Да, вот загадки государь
загадал, а отгадать не могу». Потом роботник спрашивает: «Отчево это вы, батюшко,
похудели?» — «Да вот, говорит, так и так, загадал государь три загадки, а отгадать не
могу». — «А давайте, отгадую, отпустите меня». — «А ступай, иди с Богом». Оделся во
всю одежу попову роботник и отправился туды. Приходит роботник, говорит прислуге:
«Доложите, што поп пришел». Прислуга доложила. Государь и говорит: «Пусть
приходит».

     

«Ну што, говорит, отгадал ли загадки?» — «Точно так, ваше императорское величество».
— «Ну какие загадки? Вот перва загадка: чево я стою?» — «А вот чево вы стоите,
говорит: Исуса Христа продали за 30 серебренников, а вы первой помазанник после
Исуса Христа, так вы 29 серебренников стоите». — «Хорошо. А вторая, говорит, загадка:
во сколько время могу всю Рассею изъездить?» — «А вот будь, ваше императорское
величество, ваш конь как соньцё, в 24 часа объехали бы весь свет». — «А третья
загадка: што у меня на уме?» — «Думаете, што мне не отгадать». — «Вот так, говорит,
поп-молодец!» Выхвалил государь попа. «Нет, ваше императорское величество, я,
говорит, не поп, а я ево роботник». — «Ну так будь ты попом, а поп пусть роботником».

  {/numeration}    {spoiler title=Примечание}    

Записана Б. и Ю. Соколовыми от Кондратия Кузьмича Кузьмина .

    

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 922 Беззаботный монастырь     

    {/spoiler}
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