
ХLII 

БОГДАНОВА Настасья Степановна (девичья фамилия — Зиновьева); собиратель 
Н. С. Шайжинa, записывавший от нее в 1901 г., называет ее другую фамилию: 
Еремеева; родом из деревушки Зиновьевой, рядом с Кондой. Неграмотная. Была 
замужем за лесным сторожем Богдановым, из д. Половины Шуйской волости (в 24 
верстах от гор. Петрозаводска). Год рождения приблизительно 1856; умерла в 
1937 году. 

Экспедиция повстречалась с Н. С. Богдановой в 1926 г. (вторично в 1928 г.) в 
Петрозаводске; она тогда жила в маленьком домике на небольшую пенсию, часть 
которой посылала своему брату, крестьянину д. Зиновьевой, Михаилу Степановичу 
Зиновьеву, в третий раз овдовевшему и обремененному кучей ребятишек. Былинам 
Настасья Степановна научилась в детстве от беззубой старушки Гавриловны — 
«бабушки Шапши» (прозванной так за шамканье), родом из Кижей, и от Домны 
Васильевны Суриковой, от которой записывал А. Ф. Гильфердинг. К Шапше Настасья 
Степановна девчонкой бегала тайком от матери слушать былины и песни. Былину о 
«Добрыне и Олеше» Настасья Степановна выучила 10—летней девочкой от Максима 
Ржанова, портного из с. Пестьянова (Песчаного) с Пудожского берега. Есть основания 
предполагать, что именно эта былина подверглась наибольшей переработке в 
творчестве Богдановой. Может быть, именно о Ржанове (сказителе из Песчаного) 
говорится у П. Н. Рыбникова в первом томе (2 изд., стр. LХХХV). И Шапша, и 
Сурикова, и Ржанов были учениками Конона Неклюдова с Зяблых Нив. 

Помимо приводимых нами 10 текстов, Настасья Степановна раньше знала 
(теперь забыла) еще несколько былин: про исцеление Ильи, про Илью и Соловья 
Разбойника, о Дюке Степановиче, о Василии Буслаевиче (все былины в репертуаре 
кононовской школы, см. в сборниках А. Ф. Гильфердинга «Онежские былины» и П. Н. 
Рыбникова «Песни» записи от Д. В. Суриковой, Н. Ф. Дутикова и других). А. М. 
Астахова записала от Н. С. Богдановой еще былину «Добрыня и Маринка». 

Настасья Степановна привыкла выступать с исполнением былин публично. На 
нее в свое время (в начале X X  века) обратил внимание организатор 
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народного хора Славянский и вывозил ее в Петербург, где Настасье Степановне 
приходилось многократно выступать перед самой разнообразной публикой, особенно 
же много перед учащимися школ. Зимой 1926/27 г., а затем весной 1929 г. Настасья 
Степановна приезжала в Москву, выступала и в студенческих аудиториях, и в 
Государственной Академии Художественных Наук, и в Институте языка и литературы 
(РАНИОН), а также в большом концерте в аудитории Политехнического музея (вместе 
со сказителем Федором Андреевичем Конашковым). Несколько раз Настасью 
Степановну приглашали выступать ленинградские научные учреждения. Приходилось 
ей выступать на разных вечерах и в родном Петрозаводске. 

Последние годы своей жизни Настасья Степановна получала увеличенную 
пенсию от Совнаркома Карельской Автономной ССР. Настасья Степановна обладала 



очень хорошей памятью, чувством ритма, музыкальностью. Раньше у нее был очень 
чистый и звучный голос, но ко времени записей 1926 г. голос ее ослабел и утратил 
былую звучность. 

Настасья Степановна была человеком живым, наблюдательным, слегка 
ироничным; умела артистически перенимать чужие жесты и интонации, например, 
великолепно изображала манеру пения А. Б. Сурикова — тонким дребезжащим 
голосом. В разговоре с людьми Настасья Степановна всегда соблюдала большой такт и 
сохраняла чувство собственного достоинства. 
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a Н. С. Шайжин. «Олонецкий фольклор». Петрозаводск. 1906, стр. 118—163 и «Былины новой и 
недавней записи из разных местностей России. Под ред. В. Ф. Миллера. М. 1908, №№ 28, 61, 84. 


