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АНЕКДОТЫ И БЫВАЛЬЩИНЫ

Среди традиционных развлечений, пользовавшихся равным успехом как 
в молодежной среде, так и среди взрослых, в первую очередь — мужчин, 
особо выделяется балагурство, искусство рассказывать озорные, веселые, 
иногда устрашающие истории: анекдоты, бывальщины, былички (см.), сказ
ки. Люди, обладавшие даром балагурства пользовались особым почетом и 
уважением, неизменно собирая вокруг себя обширный круг благодарных 
слушателей. В Индомане вспоминают о бродячем сказочнике Александре 
Себастьяновиче, ходившем по деревням и зарабатывавшем себе на пропи
тание рассказыванием сказок. Репутацию искусных рассказчиков имели и 
нередко кочевавшие в этих местах цыгане. «У нас был Саша, он Себастья
нович — инвалид (нога плохая). Сказки, сказки россказовав. Ну, ёо визьде 
принимали хорошо. У нас дак по месяцу жив. Как где ночеваэт — тут повна 
изба мужиков. Самосаду накурят — только потолок не сожгёт! Цыгане где 
ночевают, сказки росказывают — тожо полный дом мужиков соберецца! 
Ранше ездили на лошадях, ночевали часто. Нынче нету. Нынче, видишь, на 
машинах ездят — ранше на лошадях. А нынче цыгане на машинах. Цыгане 
богаче нас всех. А правда!..» [ЛИМ, д. Шугино; МИА 23:51].

Несомненно, наибольшей популярностью пользовался такой лаконич
ный и предельно афористичный тип устного рассказа, как анекдот, с его 
парадоксальным взглядом на обыденность, повествованием о злоключениях 
незадачливого парня, простоватых девушек, глупой тещи и т. п.

[«Про тещу»] «Теща у зятя была в гостях. Он ее угощает, наливает один 
стакан чаю, другой, третий, приговаривает: “Пей, мамаша, пей, пока жопу 
не покажешь!” Ей уже не хочется пить, она думает, как бы зятю жопу пока
зать, чтобы не при всех. При всех стыдно. Она ему говорит: “Не хочу, 
зятюшка, при всех-то, одному жопу покажу!” А надо было только чашку 
вверх дном перевернуть, у чашки “жопу” показать: не хочу пить больше!» 
[ЯОП, д. Сальниково; СИС 21:44об.].

«Соленые» анекдоты про тещу пользовались большим успехом в муж
ской компании. «Собрались две сватьи у своих детей в доме, а самих моло
дых дома не было. Мать молодой бегает по двору, хлопочет, а мать мужа 
лежит. Та ей говорит: “Что ж ты лежишь-то, ничего не делаешь?” Она отве
чает: “Ты родня по п..., так и бегай везде, а я родня по х..., так лежу и не 
охаю!”» [ЯОП, д. Сальниково; СИС 21:44об.].

Среди старых анекдотических сюжетов, бытовавших в Вашкинском рай
оне, можно отметить рассказ о парне, которого отец учил, что делать с же
ной в первую ночь. Такие истории, имеющие насмешливо-назидательный 
характер, явно рассчитаны на молодежную аудиторию.
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[«Ищи в шерсти!»] «Парень женился, а не знал, что к чему. Отец ему гово
рит: “Ищи в шерсти”. Легли спать на палати, а там стоял короб с шерстью. 
Вот парень всю ночь в шерсти и рылся. Утром отцу говорит: “Тятя, я всю 
шерсть перебрал, а ничего не нашёл!” Это на самом деле было» [ЯОП, д. 
Сальниково; СИС 21:44об.].

К тому же типу относятся анекдоты о женитьбе глупого парня или засидев
шейся девушки. «Девка красивая-красивая была, а никак замуж не выходит, а 
так всем нравилась на деревне. Вот всем надо высватать и всё, а никак не выхо
дит она замуж. Вот один парень (уш любил иё) и пошов к ей туда. Нарядилсе 
старухой, пришёл: “Матушка, пусти ты меня ночевать”. А у ней только матка 
умерла. “Ой, бабушка, милая, ночевай, ночевай! Я очень рада, што ты пришла 
ко мне”. Она на печку забралась эта “бабка”, а она пошла обряжацца. Обрядила 
всю скотину, потом само(в)ар поставила, чай поставила: “Бабушка, слезай чай 
пить, хоть вместо мамушки со мной чай попьёшь”. — “Ой, матушка, я не хочу”.
— “Да давай садися, садися, попьём”. Вот она села за само(в)ар, штоб её не 
видно, што снаряжона. Ну, гоорит: “Ты жа это хорошая, красивая, чё же ты 
замуж-то не выходишь никак?” — “Ой, да бабушка, вышла бы замуж, да у меня 
хайжинка есь!” Хайжинка — недостаток там какой-то хайжинкой называлосе. 
“Да што у тебя, матушка, за такая за хайжинка?” — “Сказать смешно! Как уш, 
на м... бородаука”. — “Ой, дак это дак ничё”. — “Давай, ложися со мной спать, 
баушка, поспи со мной вместо мамушки”. Вот они легли спать. Она гоорит: 
“Што жо элак боишься-то?” — “Да, вот уш видишь вот какая хайжинка”. Он 
потрогал её: “Ой, да это, матушка, невелика хайжинка, вот у меня хайжинка 
мамушка!” Она потрогала: “Ну, дак баушка, тода же посылай ко мне сватов, я 
выйду, раз у тебя такая хайжинка, да и то вышла”. Парень пришёл домой: “Ма
ма, поидем Машку сватать, согласиласе”. — “Ой, иди, да не за коо не выходит, 
а ты...” — “Поидем, согласиласе”. Вот так и вышла девка замуж» [СЕВ, д. Зад
няя Слободка; СИС 25:19-20].

Одним из самых популярных героев традиционных анекдотов, извест
ным также по бытовым сказкам, был солдат с его невероятной смекалкой и 
находчивостью, способностью выходить сухим из воды. «Раз шел солдат. 
Заходит в одну деревню, видит мужика. Тот ему говорит, что: “У меня доч
ка помирает!” Солдат посмотрел: девица такая! Только с сердцем чего-то, а 
сама жива. “Ну, — говорит, — сейчас я ее этого, душу вставлю!..” Обделал 
ее — она и встала! Ну, мужик обрадовался, дал солдату денег и всего, 
наградил за то, что он дочь воскресил. Ну, солдат идет дальше. Заходит в 
деревню, а там старуха померла семидесяти годов. Ну, солдат идет, а они, 
значит, в очередь выстроились — подглянули, значит, когда солдат девку-то 
обделывал. Он им и говорит: “Чего здесь стоите-то?” — “Да вот, — говорят,
— как ты один и справился? У нас старуха померла, всем селом е ..., а никак 
душу не вставим!”» [РПФ, д. Аверино; ССН 8:31].
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Известен был в вашкинских деревнях и сюжет близкой к анекдоту быто
вой сказки про то, как солдат сварил кашу из топора. «Ну, давно это, от 
стариков слыхал. Соберуцца мужики и россказывали. Солдата царь держал 
дваццеть пять лет. Служили по дваццеть пять лет — всё набеги были вот 
этих наших соседей, как их ... Ну, а солдат чёо? Дваццеть пять лет отслужил 
там — и-и ничёо не дали. Идет домой, значит, видит — валяэцце небольшой 
топор. “А дай-ко ёо возьму!” Ну, прихо(д)ит ночевать: “Баушка, как бы 
чайку да с чем -нибудь.” А она: “Ой, батюшко, у м(е)ня ничёо нету!” Ну, 
солдат и говорит: “А знаешь чёо? Давай топор сварим! Ты принеси хоть вот 
стоко-то крупки, сальца или меска и вот и хороший навар будёт!” Ну и ста
руха наносила — мясо положила, крупу положила, дак всё, всё, чёо надэ, 
воды налила да всё и ушла пока туда, к скотине. Она токо ушла, ак он топор 
вынёл, и в мешок положив, в лунёк. Вот с топора наварили суп. Он всё съел 
это, значит, и: “Баушка, как?” — “А топор-то где?” — “А, — говорит, — в 
супе разварилсе! — а он вынял топор-то. — А видишь какой хорошой суп- 
то из топора!” А он вынял всё. Он ёо там и не дёржал. Ак вот, вишь, как 
солдат-то...» [КНИ, д. Глухарёво; МИА 25:Ф1994-16Волог. Оп. № 97к].

Другие популярные герои народных сказок и анекдотов — цыган и цы
ганка, которые в вашкинских анекдотах порой предстают простоватыми и 
незадачливыми «пошехонцами».

[«Как цыганка у мужика яичек просила»]. Цыганка пришла в дом к му
жику и просит: «“Дай чё-нибудь: еичок дай! — то, говорит, — Молочка 
дай!” А мужик один был. Он говорит: “Не знаю, — говорит, — есь ли моло
ко, — гоорит, — а еичок: лезь вон туды, вон там курицы кладуцца, под печ
ку!” Ну, там раньше дрова клали, ухваты, у печки у русской-то. Одна выём- 
ка — топить можно, а эта, ишь там — под всё это. Ну, как называли: “бо
ров” и “свинья” выкладёно. Ну, вот: “Лезь туда, там яйца, — гоорит, — есте
— там курицы несуцца”. Ну, цыганка залезла туда, а он сам тут сзади при
строился и давай иё нахаливать. А цыган-то зашов, видит, што мужик-то 
стоит, это — ну и кричит цыган-то: “Вертухайся, не довайся, ломай ему 
е...ло-то!” Вот. А она-то: “Што я могу сделать, когда захомандричилось?”
— ну, они заканчивают уже... Цыганка-то цыгану говорит, што: “Не кричи, 
я не виновата, когда захамандричила!” — по-ихнему, по-цыгански, “заха- 
мандричило” — половое сношение значит. А это слово я маленькой ишо 
слыхав, когда в балаганах были» [КНИ, д. Глухарёво; МИА 25:Ф1994- 
16Волог. Оп. № 98к; МИА 25:Ф1994-17Волог. Оп. № 1к].

В других случаях цыгане — воплощение самой невероятной изворотли
вости и находчивости.

[«Как цыган сам угостился и свою семью угостил»]. «Ну, вот зять прие
хал к теще, дак. А зять когда приежжяет — там всё на свете нажарят, напа
рят, соломаты наделают, всево! Ну, теща вот всё наносила на стол. И цыган
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появляецца как раз. Цыганы — оне специально по деревне ходят, а зять 
приехал, дак! Тык, где зять, дак, гоорит, (в) подворотку ^подворотню]1 
лезь. Значит, пришов: “Го-о! Здраствуйте! — ну. — Со всем почтением, — 
там, — тес(т)ь, и теща, и . ” И так договорилсе, што уш старик-то и гово
рит: “Садись, цыган-то, ешь!” Ну. А зять сидит, ну, гребает ложкой это — 
ес(т) потихоньку. А там лёхкоо есть, и печень, и всё. И мясо. “Ну, ты там, 
Стёпа (или Сеня, или там как ёо звали — я не знаю), мясо-то тоскай! А ты, 
цыган-то, цыган, хоть ты лёхкоо-то таскай!” А цыган и говорит: “Ничео, я и 
тежолоо вытащу!” А потом вдруг цыганка-то идёт, заходит цыганёнок и 
цыганка. А эт, ну, тесть с зятём, и тёшша, значит, и этово зятя, ёво жона — 
все родня сидят. Как цыган встал, говорит: “Гэй! — заматюкалсе тут, за
орал. — И, куды вы пришли?” — тут все свои, видишь. Хватаэт каравай и 
кидаэт прямо йим под ноги. Ну, вот. А те схватили да и убежали — йим это 
и надэ. А чё под ноги-то — там чисто всё. Коровай (с)хватили — я токо 
видел! Сам наелся и этих накормил. Вот они какие!..» [КНИ, д. Глухарёво; 
МИА 25:Ф1994-16Волог. Оп. № 99к].

Еще одна группа популярных сюжетов, активно использовавшихся в 
анекдотах и заветных сказках, — о попе и его жене, а также о попе и его 
работнике.

[«Как попадья с любовником попа провела»]. «Батюшка уехал своё вла- 
дениё вокруг объежжять: хлеба и там фермы какие эти у ёо там — скот и 
всё. “Матушка, я поехал!” Она говорит: “Поежжяй с Богом, поежжяй, ба- 
тюшко!” Ну, он уехал. Попадья такой банкет устроила новому своёму 
ё...рю! А он прикрывался, этот мущина как брат. Как брат. И вот пришол-ты
— одёжешка плохая, всё плохоё — всё дала: плащ дала, кустюм, ботинки, 
рубашку, одела, и сидят. А батюшка всё нету — объежжяет владения. Свою 
землю и посевы, там ходют фермеры там, кони. Так, гыт, лошадь-то у попа 
раскололась [=очень тучная, упитанная]. Ну вот, приежжяет батюшко, а оне 
уже на полу лежат, не на кровати, а на полу. У матушки всё — подол на 
голове сшитай, этот уж тожо лёжит — чёво ёму! В стельку пьяные! От ба
тюшко и говорит: “Вот што значит своё-то родноё — рядом лёжит, и то не 
трогаэт!” — у матушки всё поднято, дак! Ну, а он, как потом соскочили тут 
всё: “Батюшко уш, прости! Чё-то с сестрой-то — сердечко”, — да там всё. 
Ну, причину стал находить. А потом он надёваёт кустюм, ботинки, рубашку 
и плащ — дала плащ. Ну и батюшка тут: “Матушка, плащ-то ведь вон ка
кой! Ботинки тоже какие. Да, вишь, как у меня ведь это!” — ак эть у ёо, у 
попа-то тожо было: плащ такой, и всё. — “Ну, значит, брат-то, видимо, на 
службе на хорошой!” Ак эть у ёо ни один плащ быв — ну, точно там пачка

1 Ср. пословицу «За зятем, так хоть в подворотню гнетись», то есть «за зятем хоть куда»; это 
мотивировалось тем, что зятя хоть где напоят и накормят [ЛАД, с. Вашки; СИС 21:83].
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моэт лежала. Он и: “Да, да, да, да-а!” — и удрал. А потом там уш — когда 
встречались...» [КНИ, д. Глухарёво; МИА 25:Ф1994-17Волог. Оп. № 2к].

[«Об Илье Григорьевице и попадье»]. Жил у нас раньше поп с попадьёй. 
«А Илья Григорьевиць у ёо как замолотчиком быу, это сушиу овины, пони- 
маашь, рожь. Да. Приходит утром-то рано, понимаш сё, грит: “Батюшко, — 
грит, — я высушиу, — грит, — можно итти молотить”. Попадья выстала да 
и грит: “Ну, и сё, этот, Илья Григорьевиць, ты рано и ставаешь?” — “Ну, а 
е...я доуго не люблю...” — изматюкауся да» [РПФ, д. Аверино; ССН 9:58]. 
Здесь Илья Григорьевич — реальное лицо, хорошо известное рассказчику.

Как видно из этого примера, анекдоты в наших записях нередко пред
ставлены в виде бывальщин. Бывальщина — это рассказ-быль с установкой 
на достоверность, обычно повествующий об удивительном, необычном 
происшествии, анекдотичном случае. Как правило, бывальщина использует 
устойчивый сюжет (например, популярный анекдот, бытовую сказку, бы- 
личку), который связывается повествователем с реальными людьми и пред
ставляется как реальный факт. В ряде случаев бывальщина включает в себя 
анекдот или сказку в качестве одного из компонентов повествования. Таков, 
скажем, рассказ о Никите Угольском, с которым рассказчик, по его словам, 
был лично знаком.

[«Никита Угольской»]. «Забыу, как старика-то звать — Никита Уголь- 
ской! Он будёт: от Липника тут Угольская деревня есь, от Липина-то Бора 
тут недалеко, да. А старику-то уш годов восемдесят, да. Привезли, а мне 
апендицыт делали операцию, понимаэшь сё, я уш поправляться стал, хо
дить. А он ишо барскова происхожденья-то старик-то. Ну вот. Иду, грит, 
домой-то — от Череповца-то итти-то, в Белозерск-то! Там хуторов много 
было, понимаашь сё, ить сейцяс-то эти хутора нарушилися. Это хутора, как 
столыпинская система отрубанова. Ну, грит, я зашеу в одну квартиру, по- 
просиуся: “Пустите, — грит, — меня к ноце!” А баба, старуха, да доцька 
есь, грит, понимаашь сё? Такая красивая! Ну ладно! Утром, грит, проснуусе, 
при[няу], а деука, ис(т)ь одна — ушли молотить, да. А, гыт, видеу, куда 
деука спать-то ложиласе. Ну я, грит, пришёу, а — лежит! Лежит. Я, грит, 
забирауся, понимаашь сё? Ну ладно! Ну, я, грит, девцёнку уже изладиу уже, 
грит. Усё сделав над деушкой, да и опять лег спать. Да! А деука пришла с 
молоценья-то да и заплакала. Ну, вот. “Я, — грит, — пришла...” Видеу? А я,
— гит, — и не чую, как она пришла с молоценья-то. Я, гыт, выстау: “Чё 
плачешь?” — ну, думаю, ладно, я тя наладиу сёдни! “Ой! — и говорит, — у 
нас баушка помёрла!” — “Где баушка-та?” — “А вон она кончае...!” Я, гит, 
мёртвую стау! Вот это старик рассказау. Ранше. Ишо пришли укол делать, 
эти медички-то там в больнице. А это-то и рассказау. Девки так и укола не 
сделали, с хохотом убежали, понимаашь-от сё? Мы до тоо дохохотали в 
палате, дак!» [РПФ, д. Аверино; ССН 9:57об.-58].
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Бывальщины возникают в общем контексте разговора не случайно. Они 
являются закономерным продолжением рассуждений на определенную тему, 
яркой их иллюстрацией и нередко предваряют анекдот, быличку или завет
ную сказку. Так, например, рассказ об обычае садиться на пороге всем при
шедшим в дом во время застолья органично соединяется в бывальщине с 
анекдотом о хитром цыгане: «На пороге запрещали сидеть. Такой обычай 
был. Говорят: “Зачем сел на порог-то, как нищий?” Нищие ранше ходили, 
придут, видите ли, за милостынкой, дак, видимо, стеснялись пройти, поэтому. 
Вот и садяцца на порог, пока не пригласят...» Другой рассказчик перебивает: 
«Слушайте, я расскажу историю! Вот Филя Данилов — Мани этой, Филиной, 
отец, отец-то. Пришол из лесу, сел ес(т)ь, — семья большая была, стол боль
шой. Цыган с цыганёнком сидели [на пороге]. Он цыгана посадив есть: цыган 
тянецца через весь стол. “Да, цыган, двинься ближе-то, тибе далёко доставать 
там!” — “Мне-то не далёко — вон парню далёко-то!” А парень на пороге 
сидев, да. “Мне-то, — говорит, — недалёко!” — за столом он, дак! А не до
шло до мужика-та — мужик посадив и парня. Потом — осень ведь, знаэшь, 
били скот, дак тут это жаркоё. Поддиваёт всё печёнку. “Ты, — говорит, — 
цыган, лёгкоё-то поддевай!” — “Да мине чё, и это ни тяжолоё!” Там печень и 
легкоё, дак печень и легкоё [надо есть], ак он больше печень. Ак только што 
как хозяин-то: “Ты, — гыть, — поддёвай лёгкоо-то!” — “Да мне и это ни 
тяжолоё!”» [ЛИМ, ЛАФ, д. Мосеево; МИА 23:50об.-51].

Анекдот нередко сочетается с забавными рассказами о повседневной жиз
ни. Хорошей иллюстрацией плавного перехода такого рода рассказа в анек
дот может послужить вспомненная одним из рассказчиков история, как кто-то 
из его односельчан ходил по нужде в городе. «Мужичок у нас в ватар 
[=ватерклозет] ходил. (Съ)ехали в Череповец ли — кажецца, в Череповец. Ну, 
ходили, ходили — ишо там жона была да ишшо хто. “И мне, го(в)рит, надэ в 
ватар сходить. А, говорит, дед, хоть штаны катай — и всё! Я, говорит, заско
чил в один дом, а там лес(т)ница идет. Я под лес(т)ницу. Только, говорит, ну, 
сходил — мужик (а из-под лесницы там ишшо квартира была), а у ёо чё-то в 
руках было. Ка-ак мине, гов(о)рит, хрястнет! Дак ишо я, гвыт, увёрнулсе за 
косяк. Да бежать!..” А потом, который не знает тоже это — ну, этот ушол так, 
убежал — а потом, значит, [другой] мужик-то ходил-ходил, тожо захотелось. 
Ну, зашол куды-то тут в садик, где кустики, положил бумагу, газету ли чё ли, 
наворотил.» Жена рассказчика перебивает его: «Красный платок!» — «Это 
платок?» — «Да! — «Ну, давай сама росказывай!» Жена: «Да. Мужику-то 
гоорят: “Есле ты в город поедешь, то, значит, срать нельзя никуда!” Дак он 
туалета не мог найти, а в красный платок завернул и положил в карман. При- 
шол в магазин, зашол, а там очередь большая — повидлой торгуют. Вот и 
вешают повидлу все. И он стоял в очереди. Ну, и бабе свешали килограм(м) 
повидлы и кто-то вытащил у неё эту повидлу. А она забегала по магазину.
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Вот и говорят, штё, значит: “Вот у нево, в красном-то платке этот, всё!” А 
он и не знаэт, ростерялся, думаэт, ево обнаружили. Вобшом, говорит она: 
“Не-ет! Можот он съел — надо ведь свешать!” Свешали, а там на(в)эшали 
восемсот грам(м). Она гыт: “Нет! Мне надэ, шшобы килограм(м)!” Дак он рад 
уже тресёцца — за двести грам(м) уплатил деньгам. Приежжаэт в деревню и 
говорит, што, вобшом: “Вот, мужики, [кому] надэ ехать в этот, в город, так 
надэ ходить срать по килограм(м)у. Я, — гыт, — насрал восемсот грам(м), дак 
за двести грам(м) уплатил деньгам!”» [КНИ, д. Глухарёво; МИА 25:Ф1994- 
16Волог. Оп. № 101к, 102к].

В ряде случаев установка бывальщины на достоверность приводила к 
тому, что самые анекдотичные ситуации преподносились рассказчиком как 
реальное событие и могли восприниматься слушающими всерьез. Таково 
пародийное описание обычая «ездить по соломатам» (см.). «Вот невеста 
приезжает с подружками и причетальщицей, она ездила, кто пригласит из 
родни. Невеста походит по полу, покланяется, а причитальщица причитает:

У рожоной-то у матушки 
Было потыкано и помакано 
Да о крайчик поколочено.
У кормильца-то у батюшка 
Много висит да много лягается —
Сорок фунтов без веревочки.

Это всерьез пела, сама невеста придумала. Это значит, что: “У матушки”
— невеста много олашек со сметаной съела, а “у батюшки” — много мяса 
висит вялится» [ПМД, д. Логиново; ПМП, д. Никольская; СИС 21:34].

Герой бывальщины — остроумный, находчивый человек, с честью вы
ходящий из различных неожиданных ситуаций либо обладающий какими- 
нибудь другими выдающимися качествами.

[«Об отце — силаче»]. «[Отец] таков быу двухсердешный, дак восемна
дцати годоу девять пудоу куль соли этому Соловьёву (местный богач) на 
второй этаж выносиу мешок. Вот куль соли. Это были кули из рогожи — ну 
из льни-то вытканы, вроде вот, понимаашь. Вот он мог выносить, понимааш 
ты. Вот на пауке никто ево не мог в сельсовете перетягувать. Он жиу только 
пейесят четыре года. У ёво зоб быу большой. И ево признали враци в 
Ноугороде во время войны вот этой гражданской, когда быу в Ноугороде на 
камиссие, вот его признали двухсердешным. Дак вот моих на два кулака у 
ёо быу один. А мы-то удались вот в матку, у матки жопёнка быва с два ку
лачка. Ну вот мы в ёо!» [РПФ, д. Аверино; ССН 9:55об.].

Широко известны бывальщины о девушках, гадавших в овине или бане. 
Легко узнаваемое серьёзное начало былички (см.) завершалось неожиданно 
анекдотично, что и определяло занимательность интриги.
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[«Как под овином гадали»]. «Она сперва работала в Липином Бору воспитате
лем в детском саду, это уже в эти годы-то всё. Ну вот, значит, они что: сошли три 
девушки, договорилися. А робята, наверно, слышали, што... Значит, нао встать 
вот — овины сушат, понимаэшь што? — ту(д)а под овин-то, к каменке, где огонь- 
то топиццэ, туа. Наверху-то там снопы накладены. Ранше снопы жали, дак. Наа 
голой задницей, вытулить туа задницу. Вот если как потрогат в руковице за зад
ницу, понимаашь, сё (а можот и за маточку схватят!) — знацит выйду за богатово 
замуж. Если как голой рукой захватят — знацит за беднова. А если лопатой, то 
знацит помру. Так вот эта деука (там робята подслушали), а она вытулила жопу, а 
ей как лопатой дали! Понимаэшь? А она и пала, понимаэшь. А эти, деуки эти, 
больше и не пошли слушать. А эта деука сийцяс исё, каэцца, жива, не померла. А 
уш ей годов семисят, понимаашь, сё. Вот как было дело это. Это под овин ходи
ли, понимаашь, сё» [РПФ, д. Аверино; ССН 9:56-56об.].

В устах другого рассказчика подобная история о святочных проделках 
парней по форме приближалась к быличке.

[«Почему страшно гадать»]. «Они [=девки] пошли — наа тут смелую тожо! — 
пошли в баню, в нетопленую баню пошли. Ну вот собралисе, што: “Какой жених?” 
Вот наа голой задницей туда высунуцца, во двери в баню. Вот одна высунулася. А 
там наа шаршавой рукой — эта за богатова, значит, выйдёт. А у другой — голой, 
эта — за бедново. А третья подошла, а дурацёк какой-то взяу лопату да хлесь ей по 
заднице-то! Она знай куда и вылетела! Да ладно, што ищё покойника не случилось! 
Вот как глядить-то!» [ИЕИ, д. Гавриловская; ССН 9:59об.].

Традиционный устойчивый сюжет, имеющий реальную привязку и мо
тивацию, отличает бывальщину от других жанров устной прозы. Характер
ный для бывальщин мотив, знакомый также по бытовым сказкам и анекдо
там: хитрый гость обманывает простоватого хозяина — использовался в 
инсценировках святочных ряженых, потешающихся над хозяевами благода
ря своей неузнанности (см. «Кудеса»). Сюжеты бывальщин и анекдотов 
могли разыгрываться кудесами на святочных игрищах и посиделках.

Смольников С.Н.

БАННИК

Баенник и баенница — демонологические персонажи, по представлени
ям крестьян, хозяева бани. Поверья о баеннике связаны с почитанием бани 
как особого, сакрального места. Такое отношение к ней сохранялось у 
старшего поколения вплоть до последнего времени. «Вот кода из байны 
выходишь, байне нао спасибо гоорить, там што хозяину. Идёшь из байны, 
намылась и так и гооришь: “Спасиба тебе парная, неугарная. Тебе на сто- 
яньицо, а мне на здоровьицо!” И вот кажный раз нао оставить водички в 
баенке — никуда не выливай, штоб оставить» [СЕВ, д. Задняя Слободка;
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