
3. БАСИЛIЙ ШПРОВИЧЪ ЩЕГОЛЕНОКЪ





В а)асшнй Петровичъ Щеголенокъ, крестьянипь дер. Боярщины, 

Кижской вол., родился приблизительно нъ 1805 году, но заня- 

пнмъ хл Ьбопашецъ и вмЪст-Ь съ тЬмъ портной (либо сапожникъ); 

любовь къ былинамъ прюбр'Ьлъ еще въ дЬтствЬ, слушая своего 

дЬда и въ особенности дядю, отъ котораго и заимствовалъ зна

чительную часть своихъ былинъ. Репёргуаръ его *, судя по за

писи Гильфердинга, состоялъ изь слЬдующихъ пьссъ: 1) Свято- 

горъ и Добрыня— 299, 2) Снятогоръ и Садко— 175, IJ) IlepBi.ie 

подвиги Ильи— 425, 4) Илья и Калинъ царь— 219, 5) Добрыня 

и Марина— 127, 6) Добрыня и змЬй— 190 (безь конца), 7) Д об

рыня въ опал-fe (Ставръ)— 192, 8) Дунай— 217, 9) Хотенъ Блудо- 

вичь —  68 (конца нЬтъ), 10). Чурило —  171, 11) Дюкъ— 111, 

12) Ивань Грозный и сынъ— 247,13) Птицы— 127, 14) Ставръ Го- 

диновичъ — 188 (безъ конца), 15) Молодецъ и худая жена— 143.

') Репергуаръ В. П. Щеголенка составленъ главнымъ образомъ на 

ornoii.inlii laimcell Гшп.фердннгл, который записалъ огъ него 13 былинь; 

I ’ i .i Cm i i i k i i i i i . , синаи его б ы л и н ы  не важными по достоинству, или, можетъ

..... . пи клкпм I. либо ииымъ нрпчннамъ, записал ь огъ него только че-
u.ipc, и in не цЬ-'п.ных i., былины: Илью и Калина ■ 36 стихонъ, Птнцъ— 110, 

(лаира 18Н (rtull былины не замигаль Гнльфсрдингь) и Молодца и ху

дую жену 113 (у Г. глюке сн iil.ii.). Hi. 1873 г. К. В. Барсовымъ въ 

„Памитппкахъ народилт птрчеегпл Олонецкаго кран" (.'Записки И. Гсогр. 

Общ. по огд. irmii|i;ii|)lii, III, <>2Н) напечатаны были 9 бмлинъ Щ е

голенка иъ записи М. Гу pi,сил, и.п. конхъ четыре (именно: Первые по

двиги Ильи— 28!> стихом I., Ильи и Калит.— 197, ДунлП — 138, Ставръ— 153) 

перепечатаны въ „libunniaxi. старой и ноиоП записи" (М. 1894) № №  7, 

10, 36, 58. Наконецъ, одна былина (Молодецъ; см. „Пылины старой и 

новой записи" №  60) была огъ него записана нъ 1880 году. Кром-fe бы

лины о МолодцЬ, иск иоздпЬПпйн записи показывагатъ сокращеше 

объема пЬсень у В. II. Щеголенка. Свои пЬсни Щеголенокъ усп"Ьлъ 

отчасти передать своей илсмншищ'Ь II. Г. Юховой (но пЪсенъ: о Ни- 

китЬ Романович!;, объ ОтрепьевЬ и Василш ОкуловичЬ, въ репертуарЬ 

Щеголенка не было никЬ.мъ изь собирателей отмЬчено).
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Всего, самое большее, у Щеголенка наберется до 3000 стиховъ. 

Съ внешней стороны былины Щеголенка не отличаются строй

ностью: по зам-Ьчашю Гильфердинга, у него слабое соблюдете 

размера; по содержашю же при довольно значительномъ коли

честве сюжетовъ, ему знакомыхъ, у него замечается склонность 

соединять въ одну былину разнородные предметы, т.-е., наклон

ность къ контаминированпо, но не высокаго качества съ точки 

зрЪшя поэтическаго творчества (ср. выше— Т. Г. Рябинина), что 

сказывается и въ томъ, чго онъ страшно путаетъ имена дЬй- 

ствующихъ лицъ, соединяетъ въ одно два-три сюжета, какъ легко 

заметить даже изъ перечня его былинъ, где находимъ такое, 

напр., иначе ни разу не встречающееся, сочеташе, какъ Святогора 

и Добрыню, или же— того же Святогора и Садка. При такомь 

свободномъ отношенш къ тексту полученной имъ былины, Ще- 

голенокъ легко измйняетъ, но большею частью лишь механиче

ски, текстъ былины, какъ это обнаружилось при повторномъ 

записыванш отъ него былинъ черезь нисколько летъ после пер

вой записи, напр., въ былине о Ставре: при повторенш ея около 

1873 года, т.-е. черезъ 13 лКтъ после Рыбниковской записи, 

онъ пелъ ее, значительно уже сокративши путемъ выпуска от- 

дельныхъ общихъ месть и съ перестановкой отдельныхъ частей 

второстепенныхъ ея эпизодовъ, въ чемъ можно убедиться про- 

стымъ сопоставлешемъ обоихъ текстовъ (Рыбниковъ №  75 и 

„Былины старой и новой записи" №  58). При всемъ томъ, и 

Щеголенокъ своимъ примеромъ подтверждаетъ, что самое глав

ное въ глазахъ певца— сохранеше основного сюжета въ возмож

ной бережности: если онъ сливаетъ механически несколько сю

жетовъ въ одну былину, то каждый изъ контаминируемыхъ имъ 

сюжетовъ остается довольно правильно и сохранно переданнымъ, 

чтб, разумеется, не повышаегъ художественнаго достоинства его 

былины въ целомъ, хотя и сохраняетъ за его былинами ихъ 

ценность для исторш техъ или иныхъ былинныхъ сюжетовъ. 

Поэтому, если собиратель П. Н . Рыбниковъ призналъ его былины 

по качеству невысокими, то все же Щеголенокъ остается выдаю
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щимся пЪвцомъ по богатству сюжетовъ, по относительной чи- 

стогЬ былевой традицш, сохраненной его п-Ьснями. Дожилъ В. П. 

Щеголенокъ, такъ же какъ и Т. Г. Рябининъ, до глубокой ста

рости: еще въ 1886 году отъ него записана была былина Ф . Исто- 

минымъ; въ это время ему должно было быть не менЪе 80 лЪтъ.


