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ПОРЕФОРМЕННОГО ПЕРИОДА

1

Ирина Андреевна Федосова — крупнейшая русская сказительница 
прошлого. Широта ее дарования, необычайная социальная острота запи
санных от нее текстов, сила ее протеста против общественного строя 
самодержавно-помещичьей России давно уже обращают на себя внима
ние исследователей. Творчество И. А. Федосовой широко использовал 
великий русский поэт Н. А. Н е к р а с о в О н о  заслужило необычайно 
высокую оценку основоположника советской литературы А. М. Горького, 
много раз писавшего о ней и положившего начало научному изучению 
ее творчества 2.

Известен глубокий интерес, который вызвало творчество Федосовой 
у В. И. Ленина. О его знакомстве с текстами замечательной народной 
поэтессы вспоминали С. М. Буденный, В. Д. Бонч-Бруевич и Демьян 
Бедный. «В. И. Ленин,— пишет маршал Буденный в книге «Боец-граж
данин»,— неоднократно указывавший на большое значение устного 
народного творчества — фольклора, исключительное внимание уделял 
«Завоенным плачам» 3, собранным в середине XIX в. Барсовым. «Какая 
это замечательная вещь,— говорил Ленин,— какие богатые материалы 
о военных истязаниях, которые допускали цари, особенно Николай I. 
Как эти истязания отразились великолепным образом в народных сказа
ниях и песнях» 4.

В. Д. Бонч-Бруевич в своих воспоминаниях отмечает, что 
«В. И. Ленин... из всех произведений русского фольклора особенное 
внимание уделил именно завоенным плачам, отметив в них силу народ
ного гнева и ненависти к поработителям, прорывающуюся сквозь 
жалобы, стон и попытки найти утешение в религии» 5.

Ленинская оценка творчества И. А. Федосовой6 не случайна— она 
прямо вытекает из ленинской концепции роли крестьянства в русской

1 См. К. Ч и с т о в .  Н. А. Некрасов и сказительница Федосова. «Научный бюл
летень Ленингоалского университета им. А. А. Жданова», 1947, № 16—17.

а См. Н. К. П и к с а  нов .  Горький и фольклор. Л., 1938.
3 Имеется в виду т. II. «Причитаний Северного края», собранных Е. В. Бар

совым. М., 1882.
4 С. М. Б у д е н н ы й .  Боец-гражданин. Партиздат, 1937, стр. 16.
5 См. Ю. М. С о к о л о в .  Русский фольклор. М., 1941, стр. 184.
6 Следует помнить, что речь идет о мыслях Ленина, воспроизведенных авторами 

воспоминаний по памяти. В то же время авторитетность источников и совпадение 
сообщаемых сведений дает возможность не сомневаться в достоверности зафиксиро
ванной ими ленинской оценки творчества И. А. Федосовой.
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революции, ленинской трактовки противоречивости развития идеологии 
русского крестьянства «в пореформенный и предреволюционный период» 
(Ленин). Эта противоречивость — не индивидуальное свойство мировоз

зрения Федосовой: это исторически сложившаяся противоречивость,
типичная для идеологии русского крестьянства в период 1861— 1905 гг.

С этой точки зрения становится понятным и третье высказывание 
Ленина о Федосовой, относящееся к 1918 г. В воспоминаниях Д. Бедного 
мы читаем: «Надо было видеть, как живо заинтересовался Владимир 
Ильич книгой Барсова. Взяв ее у меня, долго он ее мне не возвращал. 
А потом при встрече сказал: «Это противовоенное, слезливое, неохочее 
настроение надо и можно, я думаю, преодолеть, старой песне противо
поставить новую песню. В привычной своей, народной форме —• новое 
содержание» '. Ленин говорил о необходимости преодоления пацифист
ских настроений (см. так называемые «рекрутские» тексты Федосовой), 
бытовавших еще кое-где и не имевших решительно никаких корней в моло
дом государстве рабочих и крестьян, отстаивавшем свою свободу и неза
висимость на фронтах гражданской войны. Эпоха, породившая Федосову 
и питавшая ее творчество, стала теперь далеким прошлым русского 
крестьянства. Творчество Федосовой в 1918 г. не могло уже служить 
материалом для изучения русского крестьянства тех дней, его творче
ства, его настроений и его психологии. Оно стало материалом для по
знания истории русского крестьянства, истории его творчества и его 
идеологии в прошлом, отделенном от 1918 г. рубежом Великой Октябрь
ской социалистической революции.

Таким образом, ленинская оценка творчества И. А. Федосовой дает 
прочную методологическую основу и со всей определенностью намечает 
единственно правильный путь его изучения. Она ставит перед исследова
телем творчества Федосовой две основные задачи:

во-первых, показать, какие настроения русского крестьянства второй 
половины 60-х годов прошлого века и как выразила в своем творчестве 
Федосова; показать глубину ее протеста против социальных порядков 
современной ей самодержавно-помещичьей России, протеста, обобщив
шего «силу народного гнева и ненависти к поработителям»;

во-вторых, вскрыть историческую ограниченность мировоззрения и 
поэтического творчества Федосовой; показать пассивность, политическую 
незрелость и несознательность выраженного в нем протеста.

* * *

Социальная острота и поэтическая сила текстов Федосовой, по до
стоинству оцененные В. И. Лениным, А. М. Горьким и Н. А. Некрасо
вым, обеспечили сказительнице не только значительность ее воздействия 
на современную ей крестьянскую аудиторию, но и определили значи
тельность ее вклада в историю русской культуры. Большое историко- 
культурное значение имела и поездка И. А. Федосовой по России в 
1895— 1896 гг. (Петрозаводск, Петербург, Москва, Нижний. Новгород, 
Казань), во время которой она встречалась со многими передовыми дея
телями русского искусства и культуры — А. М. Горьким, Ф. И. Ш аляпи
ным, Н. А. Римским-Корсаковым и др. Периодическая печать 90-х годов 
XIX в. сохранила память о 31 выступлении Федосовой в различных горо
дах России. В эти же годы о ее выступлениях написано более 200 статей

'Д .  Б е д н ы й .  Предисловие к книге «По следам войны». М., 1925, стр. 4.



92 К. В. ЧИСТОВ

и заметок. Поэтическое мастерство Федосовой, с таким блеском описан
ное А. М. Горьким в очерках для «Нижегородского листка» и «Одесских 
новостей», а затем в первой части «Клима Самгина», вызывало восхи
щение тысяч слушателей и прочно входило в их сознание как образец, 
высокого народного искусства, как свидетельство необычайной одарен
ности великого русского народа.

Творчество Ирины Андреевны Федосовой было трижды фиксировано- 
собирателями — Е. В. Барсовым в 1867— 1868 г г .1, О. X. Агреневой- 
Славянской в 1886— 1887 г г .2 и затем в 1895 г. писательницей А. Н. То- 
ливеровой 3.

К сожалению, качество записей Толиверовой и Агреневой не дает 
возможности точно выяснить характер творческой эволюции, которую 
несомненно проделала Федосова с 60-х по 90-е годы. Поэтому нам при
дется сосредоточить анализ идеологического содержания и поэтического 
мастерства Федосовой на материале записей Барсова, сделанных в 
1867— 1868 гг.

2

Общая характеристика основных черт крестьянского мировоззрения 
в пореформенный и предреволюционный период была дана с исключи
тельной точностью и замечательной глубиной В. И. Лениным. Она по
вторялась им неоднократно, особенно в статьях, посвященных 50-летик> 
падения крепостного права (1910— 1911 гг.) 4, 80-летнему юбилею, а за
тем смерти Л. Н. Толстого (1908— 1911 гг.) 5, отразившего в своем твор
честве идеи и настроения патриархального русского крестьянства. 
В. И. Ленин писал, что века крепостного гнета и десятилетия форсиро
ванного пореформенного разорения накопили у крестьянства горы нена
висти, злобы и отчаянной решимости, породили стремление смести до' 
основания существующий строй. В то же время В. И. Ленин отмечал 
незрелость социальных идеалов, говорил о «мягкотелости патриархаль
ной деревни» 6, «политической невоспитанности» 7 крестьянства, о том, 
что «монархические (а также неразрывно связанные с ними конститу
ционные) иллюзии нередко парализовали его энергию... порождал» 
пустую мечтательность о «божьей земле» вместо натиска на дворян- 
землевладельцев с целью полного уничтожения этого класса» 8. И если 
в революции 1905— 1907 гг. «все же, в общем и целом, крестьянство,, 
как масса, боролось именно с помещиками, выступало революционно...» 9, 
то настроения крестьян в 60-е годы характеризуются В. И. Лениным по

1 «Причитания Северного края, собранные Е. В. Барсовым», тт. I—III. М., 
1872— 1885. Все цитаты из произведений Федосовой даны по этому изданию. 
В дальнейшем для первого тома указаны только страницы, для последующих — том » 
страницы.

2 О. X. А г р е н е в а - С л а в я н с к а я .  Описание русской крестьянской свадьбы, 
тт. I—III. Москва — Тверь, 1887—1889.

3 А. Н. Т о л  и в е  р о в  а. Ирина Андреевна Федосова. Журн. «Игрушечка», 1895,
№ 8, стр. 374—382; № 9, стр. 428—432.

4 «По поводу юбилея», «Пятидесятилетие падения крепостного права», «Крестьян
ская реформа и пролетарски-крестьянская революция», «Сила и слабость русской 
революции» и др.

5 «Лев Толстой, как зеркало русской революции», «Л. Н. Толстой», «Не начал»
ли поворота?», «Л. Н. Толстой и современное рабочее движение», «Толстой и проле
тарская борьба», «Герои «оговорочки»», «Л. Н. Толстой и его эпоха».

6 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 15, стр. 184.
7 Там же, стр. 185.
8 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 17, стр. 98.
9 Там же.
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иному: «...века рабства настолько забили и притупили крестьянские 
массы, что они были неспособны во время реформы ни на что, кроме 
раздробленных, единичных восстаний, скорее даже «бунтов», не освещен
ных никаким политическим сознанием...» 1

Классическая ленинская характеристика крестьянского мировоззре
ния блестяще подтверждается всем творчеством Федосовой. Основные 
черты ее социального протеста как нельзя лучше характеризуются 
ленинскими словами: «...многомиллионная масса русского народа, кото
рая уже ненавидит хозяев современной жизни, но которая еще не дошла 
до сознательной, последовательной, идущей до конца, непримиримой 
борьбы с ними» 2.

Протест Федосовой при всей своей силе был «не освещен никаким 
политическим сознанием». Более того, говоря о нем, следует помнить, 
что мы имеем дело со стихийно-реалистическим художественным творче
ством, с мышлением поэтическими образами, которое при всей своей 
социальной конкретности, не обладало ясностью и последовательностью 
логического мышления. Ленинская характеристика крестьянского миро
воззрения относится, в основном, к крестьянству в годы перед револю
цией 1905— 1907 гг. и во время нее. Социальный протест крестьянства 
60-х годов XIX в., с предельной ясностью отраженный в творчестве Фе
досовой, был еще менее осознанным и еще более противоречивым. 
За пятьдесят лет крестьянство проделало огромный путь, но для нас 
важно, что началом этого пути явились грозные для крестьянства 60-е 
годы, когда и расцвела активная творческая деятельность Федосовой. 
Именно в 60-е годы начало вызревать то, что дало свои плоды в 1905— 
1907 гг. В этом именно смысле В. И. Ленин говорил, что 1861 год поро
дил 1905, имея в виду не только общий характер экономического разви
тия России во вторую половину XIX в.

60-е годы XIX в.— одно из самых бурных и совершенно исключитель
ных по остроте политической ситуации десятилетий в истории русского 
крестьянства. Так называемая «освободительная реформа» 1861 г. вме
сто разрешения противоречий и умиротворения, которого жаждали ее 
авторы, принесла новое невиданное усложнение политической жизни в 
стране. «Компромисс», о  котором мечтали крепостники, явно не удался, 
он не остановил исторического развития. Началось бурное, полное про
тиворечий развитие капитализма в России.

Как известно, реформа, проведенная крепостниками, не принесла кре
стьянам ни политического, ни экономического освобождения. После ре
формы,— писал В. И. Ленин,— «крестьяне вышли «на свободу» ободран
ные до нищеты... Крестьяне остались и после освобождения «низшим» 
сословием, податным быдлом, черной костью, над которой измывалось 
поставленное помещиками начальство, выколачивало подати, пороло 
розгами, 'рукоприкладствовало и охальничало» 3.

Историческое развитие Карелии было несколько отличным от разви
тия губерний центральной России. Это своеобразие сказалось, в частно
сти, в исторической судьбе «олонецкого» (карельского и русского) кре
стьянства. После присоединения к Московскому государству земель 
старого Новгорода, в состав которых входили и районы, составившие 
впоследствии Олонецкую губернию, немонастырские крестьяне Обо- 
нежской пятины перешли в разряд «черносошных», т. е. крестьян

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 17, стр. 96.
2 В. И. Л е в и н .  Соч., т. 16, стр. 323.
• В .  И. Л е н и н .  Соч., т. 17, стр. 65.
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московских великих князей. Позже (по указам 1764 и 1786 гг.), после 
секуляризации монастырских владений и те и другие стали называться 
«государственными», причем большинство из них было приписано к 
Олонецким горным заводам («горнозаводские крестьяне») '. Помещичье 
землевладение, в силу ряда причин, анализ которых не входит в нашу 
задачу, здесь совершенно не развивалось.

Государственный характер землевладения в Олонецкой губернии 
определил особенности «крестьянской реформы», проведенной здесь 
Еслед за отменой крепостного права в губерниях с преобладающим по
местным землевладением, и предопределил своеобразную пореформен
ную ситуацию.

Бывшие горнозаводские крестьяне вышли из реформы не менее, если 
не более «ободранными», чем крестьяне других областей России. Рефор
ма 60-х годов «освободила» крестьян Карелии от земли. Закрепление 
за крестьянами определенных наделов и запрещение свободно пользо
ваться «лядинами» — подсечными запашками в казенных лесах — лиша
ло олонецких крестьян значительной части земли, которую они фактиче
ски обрабатывали до «освобождения». Словом, при всем кажущемся 
различии, здесь произошла совершенно такая же «помещичья «чистка 
земель» для капитализма», о которой говорил В. И. Л енин2, как и в 
центральных частях России.

На душу населения теперь приходилось здесь всего 4,4 десятины при 
среднем размере наделов в 5,8 десятины по 49 губерниям Европейской 
России 3. Кроме того, следует учесть, что действительно пригодной к ис
пользованию было не более 17% закрепленной зем ли4.

Процесс передачи крестьян из горнозаводского ведомства в ведение 
мировых и земских учреждений, во главе которых было поставлено 
губернское по крестьянским делам присутствие, сопровождался постоян
ным увеличением земских поборов, растущих в эти годы с неменьшей 
быстротой, чем государственные подати.

За десятилетие — с 1857 по 1867 г.— увеличение оброчной подати 
производилось 5 раз, каждый раз на 5— 10% 5. К концу 60-х годов 
общая сумма обложения достигла 801 428 руб. при официальной стра
ховой ценности всех крестьянских дворов в губернии в 976 615 руб. Еже
годные недоимки по губернии в эти же годы достигали 200 000 руб. Сле
довательно, общая сумма годового обложения и недоимок превышала 
ценность крестьянского имущества в губернии 6.

С каждым послереформенным годом положение крестьян становилось 
все тяжелее. Это усугубилось полосой недородов, тянувшейся в течение
7 лет. Наибольшей силы голод достиг в 1867 г. Д аж е чиновные «Оло
нецкие губернские ведомости» не в силах были скрыть размеры голода и 
откровенно назвали 1867 год «страшным годом». В утешение читателям 
они преподносили глубокомысленные «исторические» разыскания, кото

1 Немонастырские крестьяне были приписаны к горным заводам по указу Петра I 
от 18 января 1721 г.

2 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 13, стр. 251.
3 М. Г. Н и к у л и н .  Государственные крестьяне в Карелии в период реформы 

1838—1861 гг. (рукопись), стр. 156.
4 С. Ф. М о л о д ь к о в .  Карелия во второй половине XIX в. Сборник документов

(рукопись), стр. 1.
6 См. Х о д с к и й .  Очерк развития поземельных отношений бывших государствен

ных крестьян. «Русская мысль», 1889, ноябрь. Следует отметить, что с 1814 по 1862 г. 
государственные денежные повинности ежегодно возрастали в среднем на 16% 
(«История России в XIX в.», т. III, изд. «Гранат», стр. 187).

6 С. Ф. М о л о д ь к о в .  Карелия во второй половине XIX в., стр. 1 и 3.
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рые должны были доказать неизбежность наступления голодной полосы 
(от 3 до 7 лет) каждые 20—30 лет '. Именно в этом году газета напе
чатала на своих страницах получивший печальную известность «рецепт» 
приготовления хлеба из исландского мха. Лицемерный совет уповать на 
бога и печь хлеб из мха и коры — лучшее, что могло придумать губерн
ское начальство 2.

В центральных газетах начали все чаще появляться статьи о  бед
ственном положении крестьян Олонецкой губернии. За 1864— 1869 гг. 
посевные площади упали с 180 000 до 172 000 десятин. Таким образом, 
после неурожая 1867 г. в губернии пустовало около 8 тыс. десятин3. 
В 1868 г. крестьяне Шуйской и Салменижской волостей Петрозавод
ского уезда дважды (в апреле и мае) посылали ходоков к царю с про
шением о выдаче им пособий, так как поля их оставались без посевов 4. 
По ироническому замечанию Федосовой, «стали крестьяне разживаться, 
а от семян — земли оставаться» (стр. 323).

Еще одно несчастье постигло в эти годы многострадальное олонец
кое крестьянство: в 1862— 1868 гг. резко усилилась эпизоотия сибирской 
язвы, не покидавшая губернию уже несколько десятков л е т 5. С наиболь
шей силой эпизоотия проявилась в том же 1867— 1868 г. В отчете за
1867 г. губернатор вынужден был признать: «Сибирская язва, появив
шаяся в 1867 г. в губернии, застала земство врасплох: на местах появ
ления ее не было ни медиков, ни фельдшеров, ни медикаментов» 6.

В том же 1867 г. началась было эпидемия сыпного тифа — заболело 
1120 человек. Дальнейшего распространения эпидемии, впрочем, не по
лучила.

Разоренные реформой, недородом, эпидемиями и податями крестьяне 
в эти годы буквально бежали из деревень в город— в надежде прирабо
тать, в леса — чтобы спрятаться от «начальства», бежали куда глаза 
глядят. Число паспортов, выданных на отлучки, достигает к 1871 г. 
огромной для малонаселенной губернии цифры— 14 750. Не меньшие 
размеры приобретает и неофициальное бегство. Так в № 25 «Губернских 
ведомостей» за 1868 г. сообщалось о побеге крестьян «в числе несколь
ких сот человек» на юг. Беженцы были задержаны в Вологде и возвра
щены этапным порядком «для водворения на прежних местах житель
ства». Об аналогичной попытке более пятисот олонецких крестьян пере
селиться в южные губернии сообщает в своей книге и Флеровский в 
главе, специально посвященной Олонецкой и Архангельской губерниям.

Тяжесть положения разоренных недородом крестьян усугублялась еще 
и тем, что «реформа» растянулась почти на 20 лет, т. е. вдвое дольше, 
чем это было предусмотрено указом от 28 января 1863 г. и в 10 раз по 
сравнению с первым указом о реформе государственных крестьян от
8 марта 1861 г .7 Исполнение «реформы» затягивало само правительство.

Передача крестьян мировым учреждениям началась фактически лишь 
в конце 1866 г. Одновременно было опубликовано распоряжение об

1 Газ. «Олонецкие губ. ведомости», 1868, № 21.
2 Описание бедствий олонецких крестьян в годы недорода (1861—1868 гг.) 

см. в кн.: Н. Ф л е р о в с к и й .  Положение рабочего класса в России (1869 г.), 
стр. 89—121.

3 См. С. А. П р и к л о н с к и й .  Народная жизнь на Севере. М., 1884, стр. 13.
4 См. М. Г. Н и к у л и н .  Государственные крестьяне в Карелии..., стр. 160.
6 См. статьи и заметки о сибирской язве в «Олонецких губ. ведомостях», 1841, 

№ 30; 1849, № 31; 1853, № 28; 1860, № 28, 30; 1861, № 33; 1863, № 28; 1865, № 15, 
19, 32; 1867, №  30, 31, 33; 1868, № 28, 30, 37; 1869, № 52, 55.

6 Гос. архив Карело-Финской ССР, фонд Губ. статистич. комитета, св. 7/93.
7 М. Г. Н и к у л и н .  Государственные крестьяне в Карелии..., стр. 140.
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образовании мировых участков по всем уездам губернии. 27 августа 
последовало назначение мировых посредников по каждому участку. «Вме
сто всевластия окружного начальника министерства государственных 
имуществ попечителем и по существу хозяином над государственными 
крестьянами становился мировой посредник из тех же чиновников» *. 
В обязанности мирового посредника входило не только посредничество 
при новом межевании земель и выдача уставных или владенных грамот. 
Они были наделены фискальными полномочиями, обладая при этом не 
только полицейской, но и судебной властью над крестьянами (опека над 
волостными судами).

Взаимоотношения между крестьянами и мировыми посредниками с 
первых же дней стали крайне напряженными. Учреждение института 
мировых посредников, помимо земельной реформы, все нарастающего 
государственного обложения и введения целой серии новых земских по
винностей, означало для крестьян Карелии новое, причем весьма реши
тельное наступление на права общины на самоуправление. Эти «права», 
особенно после реформы П. Д. Киселева (1838— 1843), были весьма 
относительными и по существу иллюзорными, но попрежнему высоко цени
лись олонецкими крестьянами. Реформа Киселева, помимо ряда эконо
мических мероприятий, включала и весьма значительные изменения 
системы местного самоуправления, которые были направлены на преодо
ление традиционной «самостоятельности» крестьянского внутриобщин- 
ного самоуправления путем превращения крестьянских выборных в пра
вительственных чиновников. В конечном счете, реформа Киселева про
тивопоставила общине волость, но деревенские старосты оставались 
попрежнему ставленниками крестьян. Пореформенное безвременье 
1866— 1873 гг .2 лишало крестьян и этой последней внутриобщинной 
самостоятельности. Создание по реформе 40-х годов окружных управле
ний параллельно с существующей земской полицией было началом 
уничтожения самостоятельности крестьянских общин и заключалось в 
«обеспечении внутриобщинного порядка». В 60-е годы сдвоенная поли- 
цейско-судебно-фискальная власть мирового посредника и станового 
пристава довела начатое Киселевым до конца. В эти же годы крестьян
ский мир был лишен и еще одной льготы — права распоряжаться сво
бодными землями общины. Межевые чиновники по-своему перекроили 
общинные земли, не считаясь с многолетней традицией каждой общины. 
Перераспределение участков, запрещение пользования «лядинами», уве
личение поборов и систематическое вмешательство во внутренние дела 
общины одинаково затронули как бедняцкие слои, так и кулацкую вер
хушку деревни. Поэтому неудивительно, что мировые посредники, бесче
ловечные исполнители всероссийского «обдирания до нищеты», нередко 
встречали единодушное сопротивление своим распоряжениям всего кре
стьянского «мира» со старостой во главе.

В отчете олонецкого губернатора за 1869 г. отмечалось 160 случаев 
сопротивления властям, за которые было осуждено 297 крестьян 3, в то 
время как за три года (1849— 1852) Олонецкой уголовной палатой было 
разобрано всего 85 дел о неповиновении и сопротивлении властям, с 1853 
по 1857 г.— 174 дела и т. д .4

Об одном из таких случаев в Кузаранде и рассказала Федосова в 
«Плаче о старосте» (см. ниже).

1 М. Г. Н и к у л и н .  Государственные крестьяне в Карелии..., стр. 141.
2 В 1873 г. должность мирового посредника была упразднена.
3 Архив Карело-Финского филиала АН СССР, стр. 69.
4 М. Г. Н и к у л и н .  Государственные крестьяне в Карелии..., стр. 108.
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«Ни в одной стране в мире,— писал В. И. Ленин,— крестьянство не 
переживало и после «освобождения» такого разорения, такой нищеты, 
таких унижений и такого надругательства, как в России.

Но падение крепостного права встряхнуло весь народ, разбудило его 
от векового сна; научило его самого искать выхода, самого вести борьбу 
за полную свободу» '. С другой стороны, отмечает В. И. Ленин, 
«реформа 1861-го года осталась только реформой в силу крайней сла
бости, бессознательности, распыленности тех общественных элементов, 
интересы которых требовали преобразования» 2.

Особенно обострились взаимоотношения губернского начальства и 
крестьян в тяжкие годы недорода и земельных неустройств (1866— 
1869 гг.). По свидетельству «Олонецких губ. ведомостей» — «после не
урожайных годов и более или менее значительных потерь от сибирской 
язвы, недоимки достигли в Олонецкой губернии 329 ООО руб., увеличив
шись против предшествовавшего 1866 г. на 136 000 руб.»3. Совершенно 
естественно, что основные усилия мировых посредников были направлены 
в эти годы на выколачивание возраставших недоимок.

Таково было положение олонецкого крестьянства в пору, когда Б ар
сов отыскал Федосову в Петрозаводске и начал записывать произве
дения, составившие впоследствии трехтомный сборник «Причитаний 
Северного края».

з
Для правильного истолкования творчества Ирины Андреевны Федо

совой в 60-е годы необходимо прежде всего помнить, что все ее тексты, 
которые мы знаем по сборнику Барсова, записаны в «страшный» 1867 г. 
и следовавший за ним немногим менее тяжелый для олонецкого кресть
янства 1868 г., т. е. в годы, когда, как писал В. И. Ленин, был «рево
люционный взрыв вполне возможным и крестьянское восстание — опас
ностью весьма серьезной»4, в годы напряженнейшей политической 
ситуации, при которой Н. Г. Чернышевский ждал революции со дня на 
день (см. эпилог романа «Что делать?»). Только при учете этой обста
новки станет понятной та необычайная социальная напряженность, 
которая поражает нас при первом же знакомстве с текстами Федосовой. 
Только тогда получат свое естественное объяснение и цензурные вы
держки 5 в первом томе сборника, и то горячее одобрение, с которым 
руководители «Отечественных Записок» Н. А. Некрасов и Н. К. Михай
ловский приветствовали его появление6.

Ирина Андреевна Федосова не могла остаться и не осталась в сто
роне от грозных и бурных событий, потрясавших в эти годы родную ей 
олонецкую деревню. Острый природный ум и дарование большого 
художника позволили ей, неграмотной и темной олонецкой крестьянке,

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 17, стр. 65.
2 Там же, стр. 90.
3 «Олонецкие губ. ведомости», 1875, № 40.
4 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 5, сгр. 27.
5 Особенно первый том изобилует выдержками, имеющими, очевидно, различное 

происхождение. Всего по тому мы насчитали 21 выдержку, из которых девять явно 
цензурного происхождения [стр. 104 (2), 106, 122 (2), 123, 185, 196. 214, 215, 220, 
252, 258, 262, 264, 267, 282, 286, 287, 288, 297, 298, из них явно цензурные — стр. 106, 
123, 196, 252, 262, 286, 287, 288, 297]. Кроме того, обращает на себя внимание заго
ловок текста № 20 «Из плача о писаре».

6 Использование Некрасовым текстов Федосовой особенно значительно в главе 
«Крестьянка» из поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Рецензию Михайловского см. 
«Отечественные Записки», 1872, № 11, стр. 149— 175, «Литературные и журнальные 
заметки».
7 Русский фольклор
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не только осознать происходившее, но и подняться до смелых и ярких 
поэтических обобщений и с потрясающей силой выразить умонастроения 
олонецкого крестьянства второй половины 60-х годов XIX в. Конечно, 
«ясность осознания происходившего» надо понимать относительно. Своим 
творчеством Федосова в равной степени отражала сильные и слабые сто
роны крестьянского мировоззрения — именно поэтому мы говорим об 
огромной историко-познавательной ценности ее творчества.

Со страниц записей И. А. Федосовой веет «страшным 1867 годом»:

Зло — несноснее, велико это горюшко 
По Росиюшке летает ясным соколом;
Над крестьянамы злодийно черным вороном,
Возлетат оно злодийно, само радуется:
На белом свете я распоселилося,
До этыих крестьян я доступило,
Не начаются обиды, накачаются,
Не надиются досады, принавидятся.
Как со этого горя со великого 
Бедны людушки — как море, колыбаются;

[ Быдто деревья стоят да подсушеныи;
Вся досюлыцина куды да подевалася,
Вся отчевщина у их нонь придержалася;
Не стоят теперь стоги перегодныи,
Не насыпаны анбары хлеба божьего;
Нет на стойлы-то у их да коней добрыих,
Нету зимних у их санок самокатныих,
Нет довольных-беззаботных у их хлебушков

(стр. 292).
Буди проклято велико это горюшко,
Буди проклята злодийная невзгодушка.
Как по нынешним годам да по бедовым 
Лучше на свет человеку не родитися;
Много страсти то теперь да много ужасти,
Как больши того великиих пригрозушек 

(стр. 288: 6—11).

Приведенный выше отрывок из «Плача о писаре» часто привлекался 
писавшими о Федосовой для демонстрации поэтичности ее изображений 
тягот крестьянской жизни вообще. Однако в этих строках для Федо
совой и ее слушателей заключался совершенно конкретный, реальный 
смысл. Образ вырвавшегося из заключения и бушующего горя символи
зировал для них бедствия последних «реформенных» лет. Строка «Не 
стоят теперь стоги перегодныи» явно намекала на недород 1866—
1868 гг.— нет сена; «Не насыпаны анбары хлеба божьего» — недород, 
нет хлеба, голод; «Нет на стойлы-то у их да коней добрыих» — на эпи
зоотию сибирской язвы и т. д, Не менее конкретно, должно быть, вос
принимались и слова:

Вся досюлыцина 1 куды да подевалася,
Вся отчевщина2 у их нонь придержалася,

т. е. старина идет на убыль, реформа наложила руку на последние права

1 Досюлыцина, т. е. то, что было, «досюль», в старину, т. е. старина.
2 Отчевщина, т. е. этцовщина — то, что было при отцах, синоним «досюлыцины».
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общины. Следующие затем строки не оставляют сомнений в правильно
сти нашего толкования. Федосова прямо указывает на виновников всех 
крестьянских бедствий:

Ты порбсскажи крестовой — милый кумушко,
Ты порбсскажи бладыке многомилосливу,
Што не праведные судьи расселяются,
Свысока глядят оны да выше лесушку,
Злокоманно их ретливое сердечушко,
Точно лед как во синём море.
Некуды от их злодиев не укроешься;
Во темных лесах найдут оны дремучих,
Все доищутся в горах оны высоких,
Доберутся ведь до матушке сырой земле,
Во конец оны крестьян всех разоряют

(стр. 292).
Или:

Наезжают-то судьи да страховитые,
Разоряют-то крестьянски оны жирушки 
До последней-то оны да лопотиночки

(стр. 288—289).

Совершенно ясно, что «неправедные судьи» для Федосовой и ее слу
шателей — мировые посредники, межевые чиновники, становые приста
ва — все, кто осуществлял правительственную реформу. Эти строки зву
чат прямой иллюстрацией к известным ленинским словам: «Патриар
хальная деревня, вчера только освободившаяся от крепостного права, 
отдана была буквально на поток и разграбление капиталу и фиску. Ста
рые устои крестьянского хозяйства и крестьянской жизни, устои, дей
ствительно державшиеся в течение веков, пошли на слом с необыкновен
ной быстротой» *.

Необходимо отметить, что и строки «Во темных лесах найдут оны 
дремучих» и т. д., повидимому, не воспринимались слушателями Федо
совой в качестве простой поэтической фигуры; в них вкладывался совер
шенно реальный смысл. Известно немало случаев бегства крестьян в 
леса от «начальства», от податей, от непосильных земских повинностей. 
Бежали не только целыми семьями, но иной раз и целыми деревнями, 
селились в глуши, заводили там хозяйство, пока губернское начальство 
не открывало никому не известные селения и не ставило их в прежнюю 
зависимость от государства. Именно это и имела в виду Федосова в 
«Плаче о старосте»:

Уж не бросить же участков деревенскиих,
Не покинуть же крестьянской этой жирушки 
Все для этыих властей да страховитыих!

(стр. 283).

За  год до того, как Барсов записал эти строки от Федосовой, чита
тели «Олонецких губернских ведомостей» могли прочесть в «Дорожных 
заметках» некоего М. Г.: «Рассказывают же, что как-то однажды были 
открыты в лесах за непроходимыми чащами и болотами несколько дере
вень, выстроенных дезертирами2 или укрывающимися раскольниками, 
никому не бывших известными и нигде не значившихся» 3.

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 15, стр. 183.
2 Имеются в виду, конечно, не дезертиры из армии, а скрывающиеся от пода

тей и «горных уроков»
3 «Олонецкие губ. ведомости», 1866, № 23—24.

rj *
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Следы страшного года, следы реформенного времени без особенного 
труда отыскиваются почти в каждом тексте Федосовой. Но рассмотрим 
прежде всего наиболее яркие, посвященные специально интересующим 
нас событиям,— «Плач о старосте» и «Плач о писаре». Тексты эти тесно 
связаны друг с другом. «Плач о старосте» рассказывает об одном из 
столкновений кузарандских крестьян с мировым посредником. Такие 
столкновения были особенно типичны для периода 1866— 1869 гг. Плач 
чрезвычайно интересен тем, что в нем исключительно резко выражена 
оценка заонежскими крестьянами деятельности мировых посредников — 
основных фигур, не только проводивших, но и олицетворявших в эти 
годы самую реформу государственных крестьян.

Возникновение плача о старосте можно со всей определенностью от
нести к августу — сентябрю 1867 г. Как уже отмечалось выше, передача 
государственных крестьян (в том числе и горнозаводских, к которым 
принадлежали крестьяне Толвуйской волости) в ведение мировых учреж
дений была объявлена в июле 1866 г . 1 27 августа того же года после
довало назначение коллежского секретаря Дротаевского мировым 
посредником 2-го участка Петрозаводского уезда, в который входили воло
сти Петропавловская, Кижская и Толвуйская2. Это позволяет утвер
ждать, что «Плач о старосте» мог возникнуть только между 27 августа 
1866 г. и 25 ноября 1867 г., когда Барсов окончил работу над первым 
томом. Можно предположить, что «Плач о старосте» возник именно в 
осенние месяцы 1867 г., так как обычно осенью, после сбора урожая, 
начиналось выколачивание податей и недоимок. Это предположение к а 
жется верным еще и потому, что, с одной стороны, неурожай 1867 г., а с 
другой — объявление добавочного сбора к  оброчной подати на 1867 г. 
особенно обострили взаимоотношения крестьян и мировых посредников в 
осенние месяцы 1867 г .3 Крестьяне называют их «судьи неправосудные», 
«судьи страховитые», «пооредничек свирепый», «мировой да злой посред- 
ничек», «мироеды», «злодеи сулостатные», «съедуба мироедная» и т. д.

Федосова рисует отвратительный облик распоясавшегося, но трусли
вого чинуши. Он кажется крестьянам нечистью, нехристем:

Как найдет мировой когда посредничек,
Как заглянет во избу да он во земскую,
Не творит да тут Исусовой молитовки,

Не кладет да он креста-то по писаному;
Не до того это начальство доберается,
До судов этот посредник доступает.

Д а он так же над крестьянством надрыгается,
Быдто вроде человек как некрещоной

(стр. 282—283).

1 «Олонецкие губ. ведомости», 1866, № 27.
2 Там же, 1866, № 33, стр. 601. Дротаевский пробыл мировым посредником не

сколько лет. «Памятная книжка Олонецкой губ. на 1868—69 гг.» называет его по- 
прежнему мировым посредником 2-го участка Петрозаводского уезда. Таким образом, 
становится известным виновник гибели старосты, оплаканного Федосовой, и адресат 
ее гневных проклятий, процитированных Н. А. Некрасовым в поэме «Кому на Руси 
жить хорошо».

3 Кроме того, «Плач о потопших», записанный одновременно с «Плачем о старо
сте», дает основание предполагать, что август 1867 г. Федосова провела в Кузаранде. 
«Олонецкие губ. ведомости» 30 сентября 1867 г. передали полицейское сообщение о 
несчастном случае, вызвавшем «Плач о потопших» Федосовой (№ 39, стр. 711).
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Не брезгующий никакими средствами посредник —
B q потай у недоростков он выведыват 
Уж нет ли где корыстного делишечка

(стр. 283),

т. е. допытывается, не таят ли где крестьяне хлеб, не продавали ли они 
его на сторону до уплаты податей и т. д.

Приезд мирового посредника в деревню воспринимается как стихий
ное бедствие:

В темном лесе быдто бор да разгоряется,
Во все стороны быв пламень как кидается,
Быдто Свирь-река посредничек свирепый,
Быдто Ладожско великое, сердитое

(стр. 284).
Точно вехорь во чистом поле полетывае,
Быдто зверь да во темном лесу порыкивае

(стр. 283).

Крестьяне не знают, чем объяснить его приезд, но они не сомне
ваются, что от него можно ожидать только насилия и грабежа:

Он для податей приехал ли казенных,
Аль казна его бессчетна придержалася 
Али цветно его платье притаскалося,
Аль Козловы сапоги да притопталися?

(стр. 284).

Яркими штрихами обрисовано поведение мирового посредника. Он 
врывается в земскую избу, требует к себе старосту, кричит на него, «без 
разума рукой ему приграживае»:

Неподсудны мировому знать посреднику?
Непокорны вы властям да поставленным?
Штобы все были сейчас же на ям согнаны!

(стр. 283).

Староста созывает крестьян на сход, посредник неистовствует, кричит 
на старосту:

Вы даете все повольку мужикам-глупцам,
Как бездельникам ведь вы да потакаете;
Хоть своей казной теперь да долагайте-тко,
Д а вы подати казенныя сполняйте-тко *.

Уже так на мужика стане срыгатися,
Будто зверь да во темном лесе кидается,
Да он резвыма ногама призатопае,
Как на стойлы конь копытом призастукае...

(стр. 284—285).
Он затопае ногами во дубовой пол,
Он захлопае руками о кленовый стул

и т. д.
(стр. 283).

«
• Еще с XVI в., как пишет Р. Б. Мюллер («Очерки по истории Карелии 

XVI—XVII вв.»), «старосты и другие выборные люди отвечали собственным имуще
ством за исправный сбор податей. Правительство поэтому требовало, чтобы старосты 
выбирались из «лучших» — наиболее зажиточных людей» (стр. 76).
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Испуганные крестьяне не решаются противоречить, зная, что смельчаку 
не сдобровать. Староста же, возмущенный происходящим, дает отповедь 
зарвавшемуся чинуше:

Не давай спеси во бладую головушку,
Суровьства ты во ретливое сердечушко,
Д а ты чином то своим не возвышайся-тко —
Едины да все у бога люди созданы:
На крестьян ты с кулакама не наскакивай,
Знай-сиди да ты за столиком дубовым;
Удержи да свои белы эты рученьки.
Не ломай-ко ты перстни свои злаченый;
Не честь-хвала тебе да молодецкая 
Наступать да на крестьян ведь православных!
Не на то да ведь вы, судьи, выбираетесь!
Хотя ж рьян да ты, посредничек, уходишься,
Хоть спесив да ты, начальник, приусядешься

(стр. 285).

Ретивый посредник испугался, он почувствовал грозную силу в ста
росте, в крестьянском «мире», едином в своем негодовании. В страхе 
перед крестьянской расправой он уезжает.

В монологе старосты Федосова энергично утверждает человеческое 
достоинство крестьян. Словам посредника:

Неподсудны мировому знать посреднику?

Вы даете все повольку мужикам-глупцам — 
староста противопоставляет:

Да ты чином, то своим не возвышайся-тко —
Едины да все у бога люди созданы.

Не на то да ведь вы, судьи, выбираетесь!
и т. д.

Итак, «Плач о старосте» рассказывает о столкновении кузарандских 
крестьян с мировым посредником осенью 1867 г., т. е. в первый для 
мировых посредников сезон выколачивания податей. Однако, судя по 
всему, это уже не первая встреча крестьян с посредниками. Крестьяне 
уже знают, с кем они имеют дело, они уже испытали на себе дикий про
извол «шайки благородных оборванцев», как назвал их В. И. Ленин

Мироеды мировы эты посредники,
Разорители крестьянам православным;
В темном лесе быдто звери то съедучии,
В чистом поле быдто змеи то клевучии,
Как наедут ведь холодныи-голодныи,
Оны рады мужиченка во котле варить,
Оны рады ведь живого во землю вкопать,
Оны так-то ведь над има изъезжаются,
До подошвы оны всех да разоряют

(стр. 285).

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 4, стр. 222—223.
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Как у этых мировых да у посредников 
Нету душеньки у их да во белых грудях,
Нету совести у их да во ясных очах,
Нет креста-то ведь у их да на белой груди

(стр. 283).

Речь старосты звучит спокойно и уверенно, и именно в этом ее сила. 
Грозное, но сдержанное предостережение посреднику прекрасно характе
ризует настроение крестьян той поры. Это предвестие грозы, которая 
надвигалась, но не разразилась в середине 60-х годов XIX в. Поэтому 
монолог старосты нес в себе не меньший протест, чем резко отрицатель
ное изображение мирового посредника и его бесчеловечной «деятель
ности».

Крестьяне одержали победу, но не долго длилась их наивная ра
дость — мировой посредник отомстил старосте: за отлучку на неделю в 
Повенец для приработка 1 он бросил старосту в тюрьму. По дороге до
мой староста умирает. Цензурные многоточия, следующие за этими стро
ками, очевидно скрывают рассказ Федосовой о тюремных злоключениях 
старосты (стр. 287).

Плач заканчивается скорбным и гневным аккордом — известным про
клятием «судьям неправосудным», использованным Некрасовым в поэме 
«Кому на Руси жить хорошо» 2:

Вы падите-тко горюци мои слезушки,
Вы не на воду падите-тко, не на землю,
Не на божью вы церковь, на строеньице,
Вы падите-жо, горюци мои слезушки, ,
Вы на этого злодия супостатного,
Д а вы прямо ко ретливому сердечушку!
Да ты дай же, боже-господи,
Штобы тлен пришел на цветно его платьице,
Как безумьице во буйну бы головушку!
Еще дай да, боже-господи,
Ему в дом жену неумную.
Плодить детей неразумныих!

(стр. 287—288).

Протест Федосовой против социальной несправедливости, против ре
формы, разорившей крестьян, достигает в этом плаче огромного напря
жения. Плач превращается в обличительную речь, произносимую от 
имени крестьянского мира. Речь эта полна гражданского пафоса, более 
того, она полна неожиданного для рядовой вопленницы политического 
мужества.

Гибель старосты — крестьянского заступника — воспринимается как 
одно из многих бедствий пореформенного безвременья. Крестьянский 
«мир», кузарандская община потерпела еще одно поражение от нена
вистного врага. Именно поэтому потеря старосты изображается как 
общественное событие, воспринимаемое Федосовой в совершенно конкрет
ных социальных очертаниях.

1 Тоже характерная черта неурожайных лет — даже староста вынужден прира
батывать, чтобы «пропитывать сердечных малых детушек» (стр. 286).

2 См. Н. А. Н е к р а с о в .  Полное собр. соч., т. III. М., 1949, стр. 274.
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Продолжая и завершая тему «Плача о старосте», Федосова создает 
в «Плаче о писаре» легенду о происхождении горя — одно из высших 
своих поэтических достижений. Конкретность социального восприятия 
не мешает ей мыслить обобщенно. В лихие годы жестоких бедствий, в 
годы непрерывного «горя» естественно было задуматься о том, откуда 
же это «горе» взялось? «Как отколь в мире горе объявилося»,— как го
ворит Федосова (стр. 289).

Сказительница не ограничивается попыткой понять, откуда «объяви
лось» именно это «горе» — «горе» 1867 года. Некрасов совершенно 
справедливо отмечал, что речь идет о происхождении «горя обществен
ного», т. е. о происхождении социального зла на земле. О происхождении 
и сущности «горя» Федосова размышляет в связи с конкретным фак
том — смертью писаря. К сожалению, мы ничего не знаем о действи
тельных причинах этой смерти, которая трактуется Федосовой, подобно 
смерти старосты, как общественно значимое трагическое событие. Весь
ма вероятно, что опущенная Барсовым часть текста повествовала именно 
об этом. Эта часть могла быть чересчур резкой для цензуры, так как 
в начале причитания писарь называется «заступой-заборонушкой», 
«стеной городовой», т. е. крестьянским заступником. О нем «вкупе» все 
«крестьяне сухотуют». Можно предположить, что Барсовым была по 
цензурным соображениям отсечена именно первая часть плача-оповеще
ния, в которой сообщалось, кем был «писаречек хитромудрый» и как 
он умер. Очевидно, писарь — крестьянский заступник — подобно старо
сте пал жертвой столкновения с начальством.

Легенда о горе делится на три в композиционном отношении само
стоятельные и замкнутые части. Первая — дает поэтическое изображе
ние далекого времени, когда «жили люди во всем мире постатейные» и 
горю не было места на земле. Вторая — рассказывает о том, как горе 
появилось на земле. Третья — дает как бы конкретный комментарий 
к легенде о горе, растолковывает реальный социальный смысл поэтизи
рованного образа горя, созданного Федосовой в первой и второй частях 
легенды.

Легенда была, вне всякого сомнения, плодом личного творчества Фе
досовой. Мы заключаем это не только из отсутствия подобного сюжета 
в известных нам фольклорных записях. Образ Горя-Доли у Федосовой 
органически связан с устойчивым представлением о Горе-Доле-Судине 
(и через них с представлениями о смерти), знакомым нам по песням 
о Горе (ср. «Повесть о Горе-Злочастии»), по ряду сказок и песен, при
читаний и легенд. Однако федосовская трактовка образа Горя-Доли со
вершенно своеобразна и необычна.

В легенде о горе традиционные представления о смерти и ее про
исхождении, активизированные в памяти Федосовой смертью писаря, 
органически переплетаются с представлениями о Доле-Горе, мыслимом, 
однако, не как фатальная индивидуально-прирожденная «судина», а как 
коллективная доля крестьянства. Факт смерти писаря включается в 
общий поток крестьянских несчастий и дает толчок для осмысления все
го этого потока в целом — отсюда рассказ о происхождении «горя об
щественного». В третьей части легенды образ горя раскрывается в еди
ничной и социально-конкретной форме. Горе — это «судьи неправосуд
ные», заполонившие Русь, те же судьи, которые проклинались Федосовой 
в «Плаче о старосте», они приносят конец «досюлыцины» — недород, 
язву, запустение, они «сиротят» детей и «вдовят» жен:
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С того мор пошел на милую -скотинушку,
С того зябель на сдовольны эты хлебушки,
Неприятности во добрых пошли людушках

(стр. 291).

Следовательно, горе приносит людям не таинственная «Доля». Вра
ждебная сила реальна, она действует на земле, ее социальный адрес 
указан недвусмысленно. Такое «заземление» мифологического (а в пре
делах жанра причитаний и ритуально-обязательного) представления 
означает не только метаморфозу традиционного фатализма, но по суще
ству и наступление последней его стадии — вместо прирожденного горя 
намечен реальный социальный враг. Тем не менее следы старого еще 
ясны — неизвестно, можно ли освободиться от этой, пусть теперь соци
альной, но все еще фатально действующей силы. По словам Маркса и 
Энгельса, «социальная сила, т. е. умноженная производительная сила, 
возникающая благодаря обусловленному разделением труда сотрудни
честву различных индивидов, вследствие того, что само сотрудничество 
возникает не добровольно, а стихийно,— эта социальная сила представ
ляется этим индивидам не как их собственная объединенная сила, но 
как некая чуждая, вне их стоящая сила, о происхождении и целях ко
торой они ничего не знают, которою, следовательно, они уже не могут 
овладеть, которая, напротив, должна пройти свой особенный, не завися
щий от воли и поведения людей, а даж е эту волю и это поведение на
правляющий, ряд фаз и ступеней развития» Ч Федосова вносит в тра
диционные представления один чрезвычайно существенный корректив: 
горе, оказывается, не всегда неистовствовало на земле. Было время, ког
да горе не могло подступиться к людям, это был своеобразный «золотой 
век» идеальной социальной организации людей:

Во досюльны времена было годышки,
Жили люди во всем мире постатейный,
Оны ду-друга люди не терзали;
Горе людушек во ты поры боялося,
Во темны леса от них горе кидалося;

и т. д.
(стр. 289).

Эта, чрезвычайно характерная социальная утопия, обращенная в 
прошлое, говорит почти о полном изживании традиционного фатализма. 
Но последний шаг в этом направлении — шаг наиболее трудный — да
леко еще не по силам Федосовой.

Социальное переосмысление традиционного образа Горя-Доли, как 
мы уже говорили, закономерно завершает эволюцию этого представле
ния. Таким образом, Федосова не ставит себя вне традиции — она зако
номерно развивает ее. Социальная направленность этого переосмысления 
вызвана не какими-либо имманентными законами развития самого 
представления о «судьбе-доле», а определяется совершенно конкретными 
историческими условиями, в которых развивалось творчество Федосовой. 
Эти исторические условия были не просто случайным стечением обстоя
тельств середины 60-х годов. Общая идеологическая эволюция крестьян
ства в «пореформенную, но дореволюционную эпоху»2 получила яркое 
и многостороннее выражение в устном народном творчестве. Она ска
залась прежде всего в резком усилении остроты социального мышления

1 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч., т. IV, стр. 24—25.
s В. И. Л е н и н .  Соч., т. 16, стр. 295.
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и в быстром нарастании элементов протеста. Советским фольклористам, 
дорожащим этими драгоценными документами, показывающими рост 
революционных настроений русского крестьянства, приходится преодоле
вать немалые препятствия. «Разумеется,— говорил А. М. Горький в 
статье «На краю земли» ',— песни эти прошли цензуру и редакцию 
господ, которые вытравили из них меткое, гневное слово, вытравили жи
вую мысль и все, что пел, что мыслил крестьянин о своей трагической, 
рабской жизни». Но даже доступные нам записи отчетливо показывают, 
как стихия социального осмысления врывается в мир сказки, былины, 
причитания, деформирует традиционные образы, наполняет их новым 
содержанием, полным жизни и борьбы2. Творчество Федосовой было 
целиком в русле общего развития русского фольклора второй поло
вины XIX в.

6

Страшные бедствия пореформенных лет заставляли не только искать 
виновников этих бедствий, но и задумываться над их причиной. Соци
ально осмысленное представление о Горе-Доле-Судине попрежнему не 
давало ответа на этот вопрос. Горе казалось фатальным. Мысль Федо
совой обращалась к другому традиционному ответу, который предла
гала церковь: причина бедствий — в греховности человека. Однако и это 
решение не могло удовлетворить народную поэтессу.

Таким образом, сама жизнь приводила Федосову к размышлениям о 
действительном содержании отмеченного выше ритуально-обязательного 
мотива. В замечательном «Плаче об убитом громом-молнией» (№ 16) 
привычное представление решительно и смело пересматривается Федо
совой. Подобно тому, как представление о Горе-Доле-Судине было пере
несено Федосовой в социальный план, так и традиционное представле
ние о «грехе, как причине смерти» закономерно вырастает в проблему 
крестьянского «греха», проблему крестьянской веры, т. е. проблему 
греха, поставленную социально. Крестьянин был убит молнией. По ста
ринному народному поверию это означало, что нарушен запрет Ильина 
дня, т. е. совершен грех, кроме того

Он не ходит-то крестьянин во божью церковь,
Он не молится-то богу от желаньица,
О души своей крестьянин не спахается,
Да он в тяжкиих грехах попу не кается

(стр. 245).

И еще один «грех» совершен крестьянином. Во время грозы, вместо 
того чтобы пойти домой, затеплить свечу и молиться, он остался 
на поле.

Как же впал в такой «грех» крестьянин, о котором было известно,
что

Он не вор, кажись, был, не мошенничек,
Он не плут, кажись, был, не разбойничек,
Не хлопотной был в суседях спорядовых

(стр. 251).

Оказывается, что все «грехи» его сводятся к одному «греху» — он 
трудился, не зная ни праздников, ни будней:

1 А. М. Г о р ь к и й .  Собр. соч., т. 17. М., 1952, стр. 243.
2 Более подробно см.: К. В. Ч и с т о в .  Роль русского фольклора Карелии в рус

ском народном творчестве. «Изв. Карело-Финской базы АН СССР», 1948, № 3.
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Знаем-ведаем спорядны мы суседушки,
Была в живности твоя да как надеженька,
Вы не знали спорядовыи суседушки,
Вы ни светлого христова воскресеньица,
Ни бладычного господня божья праздничка;
Д а вы в божью ведь церковь не ходили,
Д а вы господу-бладыке не молились,
Все ведь гнались за крестьянскоей работушкой

(стр. 252).

Трагическая «вина» крестьянина в том, что он не молится, а трудит
ся в поте лица своего,— так Федосова приближается к раскрытию внут
ренней противоречивости христианства.

Богу милы (по учению церкви) не голодные и забитые крестьяне, 
всеми силами борющиеся за свое существование, а тот, кто молится и 
спасает свою душу. Нетрудовая по своему существу церковная идеоло
гия была всегда внутренне чужда трудовому крестьянству, и Федосова 
каждой строкой замечательного причитания протестует против нее. Она 
не удовлетворена богом и созданным им миром, полным зла и несправед
ливости. Совершенно так же в «Плаче о дяде родном» (№ 12) пле
мянница покойного досадует на несправедливость богородицы — покро
вительницы семьиг

Я с досадушки победная зглянула,
На эту лресвяту мать богородицу...
Што ведь топится свеча да воску ярова?

(стр. 168).

Мысль о божьей несправедливости по существу снимает проблему 
фатальной греховности человека. Бог несправедлив, и он несправедлив,— 
это важно отметить,— по отношению к трудовому крестьянству. Федо
сова была безусловно религиозна, как и подавляющее большинство кре
стьян того времени, но она ясно ощущала трагичность крестьянской 
веры, инстинктивно чувствовала ее противоречивость. Протест Федосовой 
против «божьей несправедливости» приближает ее к социальному ос
мыслению религии, несправедливость которой, как мы говорили, на
правлена специально на трудовое крестьянство.

Пересмотр фаталистических представлений у Федосовой знаменатель
но перекликается с удивительным по своей исторической точности на
блюдением Н. А. Добролюбова в статье «Черты для характеристики 
русского простонародия», опубликованной впервые в «Современнике» в 
1860 г. Возражая против крепостнических по своему существу утвер
ждений об извечной фаталистичности и пассивности крестьянского 
мышления, Н. А. Добролюбов ясно показал, что эти качества, усиленно 
прививаемые народу крепостниками, все больше изживаются крестьян
ством и, несомненно, уйдут в область прошлого вместе с крепостным 
правом. Он писал: «На разговор о том, как на свете правды не стало, 
и как все в мире беззаконствуют, можно в несколько минут навести 
любую бабу. Правда, заключение разговора будет неотрадное: «все, 
дескать, это по грехам нашим, уж так нам на роду написано, судьба 
наша такая несчастная, и ничего с нею не поделаешь...». Но говорится 
это больше по привычке и по бессилию; а когда станешь продолжать 
разговор и предлагать средства для выхода из настоящего положения, 
то и окажется, что самая фаталистическая старуха не прочь бы ими 
воспользоваться, да только боится и не доверяет. У мужчин тот же 
видимый фатализм; но это опять не фатализм веры, а фатализм
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отчаяния... они отчаялись и смирились только видимо, а внутри их непре
менно бродит желание и надежда выйти из этого положения» Это на
блюдение Добролюбова безусловно не было абстрактным рассуждением, 
а фиксировало совершенно конкретный этап развития крестьянской 
идеологии. Подтверждение мы находим в творчестве Федосовой.

Уместно отметить и чрезвычайно характерное отношение Федосовой 
к духовенству. Механически повторяющаяся во многих текстах благо
дарность попам за исполнение требы обычно переплетается у нее с 
просьбой быть умеренными в назначении цены на требу, умерить алч
ность, так как крестьяне бедны:

Вам злата за то надо или серебра?
Али красного вам надо да ведь золота?
Али скатным возмете да вы жемчугом?

(стр. 171).
Говорить стану печальная головушка,
Я вобче да всим попам — отцам духовным:
В золоту казну попы не забирайтесь-ко...
Хоть не вкруте — помаленчку расчитаемся

(стр. 161).

С другой стороны, в «Плаче о попе — отце духовном» (№ 22) Федо
сова нарисовала свой идеал «попа — отца духовного»: «уже нет, да такова
попа не видано». Это поп-крестьянин, работающий на земле наравне с 
другими крестьянами,— «душа благочестивая», «головушка не упьянсли- 
вая». По первому зову крестьян он готов в путь — в ночь и в непогоду. 
Он выступает защитником крестьян от властей, когда крестьяне попа
дают в беду. Федосова рассказывает о внезапной смерти крестьянского 
ребенка (свалился с лавки в отсутствии родителей) и о том, как поп 
написал горюющим родителям ложное свидетельство об естественной 
смерти ребенка. Здесь поп противопоставлен «мироедам голопузым» — 
старосте и писарю, шантажирующим крестьян угрозами учинить судебно- 
медицинское следствие, вымогающим взятки и т. д.

Насколько «хороший поп» Федосовой отличался от официального 
идеала, можно судить хотя бы по раздраженному тону главы «Поп — 
отец духовный» статьи Н. Покровского «Рассказы из крестьянского 
быта», напечатанной в 1872 г. в архиреакционном журнале «Гражданин». 
Автор возмущен «безнравственностью» попа, который решился скрыть 
«обман властей». Он возмущен Федосовой, по «разумению» которой 
«поп будь выше всех головой, но, в то же время, будь с ними одного 
поля ягода» 2.

Так, даже в плаче о попе, в котором так силен элемент похвалы, 
Федосова самым образом «хорошего» «крестьянского» попа протестует 
против остальных — «плохих» попов. Представление о «крестьянском» 
попе есть выражение пассивного протеста против классового характера 
самой церкви — протеста, столь характерного для олонецкого крестьян
ства, в среде которого в середине прошлого века были популярны идеи 
раскола беспоповского толка — аристовцев, бегунов и т. д.

Таким образом, социальное осмысление «божьей» несправедливости 
дополнялось у Федосовой пассивным протестом против классового ха
рактера церкви, или, вернее, против классового характера поведения 
«плохих попов».

1 Н. А. Д о б р о л ю б о в .  Избр. соч., ГИХЛ, 1947, стр. 253.
s Журн. «Гражданин», 1872, № 19, стр. 46.
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7

Мысль Федосовой искала не только причин грозных бедствий, одо
левавших олонецких крестьян в середине прошлого века, но и стреми
лась найти выход из мира социальной (и «божьей») несправедливости. 
Поиски этого выхода совершались так же логически неосознанно, как 
и поиски причин самих бедствий. При всей своей социальной конкрет
ности мышление Федосовой было образным, поэтическим, а не непосред
ственно и исключительно логическим, т. е. не философским мышлением.

Выше мы отмечали, что первая часть «Плача о писаре» рисует да
лекие времена, когда, как думалось Федосовой, социальная организация 
человечества была идеальной. Мы назвали эту социальную утопию, об
ращенную в прошлое, чрезвычайно характерной.

Отметим снова поразительную перекличку с той же статьей Н. А. Д о
бролюбова: «...крепостники утверждают, что необходимость освобожде
ния крестьян придумана «гуманными помещиками», в то время как 
«мужик еще не созрел до настоящей свободы, что он о ней и не думает, 
и не желает ее, и вовсе не тяготится своим положением,— разве уж 
только где барщина очень тяжела, и приказчик крут... Д а и помилуйте, 
откуда заберется мужику в голову мысль о свободе? Книг он не читает, 
[не только запрещенных, а и вовсе никаких (а ведь известно, что все 
это вольнодумство не от чего другого, как от книг происходит); с ли
тераторами не знаком; дела у него довольно, так что утопий сочинять 
и недосуг...» 1

Этому мракобесному рассуждению Добролюбов противопоставляет 
убеждение в силе и разумности народной мечты о свободе, которая, по
добно скрученной спиральной пружинке, сдерживается только «посто
ронней силой».

Тема «золотого века» была устойчивой в творчестве Федосовой. 
В первой части «Плача о писаре» эта тема выражена отвлеченно и ус
ловно. Трудно предположить, что Федосова, художественное мышление 
которой было столь конкретным, могла бы удовлетвориться таким 
неопределенным поэтическим узором.

О поэтическом образе горя, скрывающегося от людей, живущих в 
мире и согласии, мы уже говорили:

Во досюльны времена было годышки,
Жили люди во всем мире постатейный,
Оны ду-друга люди не терзали:
Горе людушек во ты поры боялося,
Во темны леса от них горе кидалося;
Но тут было горюшку не местечко:
Во осине горькой листье расшумелося,
Того злое это горе устрашилося;
На высоки аты щели горе бросилось,
Но и тут было горюшку не местечко:
С того щелье кременисто порастрескалось,
Огонь-пламя изо гор да объявилося;
Уже тут злое горюшко кидалося 
В окиян сине славно оно морюшко,
Под колодинку оно там запихалося

(стр. 289).

1 Н. А. Д о б р о л ю б о в .  Избр. соч., стр. 248.
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Этот образ получает совершенно реальные очертания в рекрутских 
причитаниях второго тома сборника Барсова. Если для первого тома 
характерно социальное осмысление семейного несчастья либо коллектив
ного горя деревенской общины как социального гнета, то для второго 
тома семейное и крестьянское горе — рекрутчина предстает как резуль
тат государственного гнета. Именно поэтому социальная утопия «Плача 
о писаре» получает во втором томе определенные «государственные чер
ты» и воплощается в многообразно выраженной «новгородской теме».

Олонецкие крестьяне, потомки черносошных крестьян Обонежской 
пятины, сохранили память о новгородских временах, как о поре, когда 
государство относительно меньше вмешивалось в дела крестьян
ского мира.

Усиление экономического гнета и наступление на права общины свя
зывались крестьянами с падением Новгорода. Это приводило к идеали
зации прошлого, к забвению реальной тяжести крестьянской жизни в 
новгородское время. Так создалось иллюзорное представление о новго
родской вольности, имеющее лишь относительные исторические основа
ния. Это представление питалось прежде всего идеализацией былой «са
мостоятельности» крестьянской общины, связанной с неосвоенностью рус
ского Севера новгородским, а в XVI—XVII вв. московским государством.

Следует заметить, что крестьянская община была относительно само
стоятельнее именно в первые века московского периода, когда новго
родские «боярщины» и часть монастырских владений перешли в соб
ственность государства, т. е. боярина сменил не помещик (как это было 
в некоторых других местах), а само государство, и когда «отсутствие 
помещика, стоящего между правительственными чиновниками и крестья
нами, вело к усилению роли и значения мирских организаций крестьян» '. 
Следовательно, воспоминания о «новгородской вольности» имели не 
только иллюзорный, но и условный характер. Всякое прошлое казалось 
лучше настоящего и считалось «новгородским».

Идеализация всего «новгородского» в творчестве Федосовой имеет 
чрезвычайно глубокий и разносторонний характер. Любование «новго
родским» образует специфический контрастный фон к изображению со
временных Федосовой тягот крестьянской жизни и проникает даже в 
лексическую ткань федосовских строк, создавая своеобразный ряд идеа
лизирующих эпитетов: «ковер новгородский», «опояска новгородская», 
«питье новгородское» и т. д. Новгород продолжает восприниматься как 
важнейший после Москвы политический центр, которым он перестал 
быть фактически уже в конце XV в.:

И как на нашу-то Русию подселенную 
И наступали-то злодии супостатыи,
И ведь думали-то Турки окаянный 
И оны вьехать-то в Русию подселенную,
И разорить Москву оны да все великую,
И поразбить да оны крепость в Новегороде

(т. II, стр. 222).

Мать рекрута у Федосовой с тоской вспоминает о том времени, когда
можно было рекруту убежать в «города незнакомый», за «крепости нов
городский».

1 Р. Б. М ю л л е р .  Очерки по истории Карелии..., стр. 43. «Это не значит, ко
нечно,— пишет Р. Б. Мюллер,— что карельский крестьянин освободился от феодальной 
эксплуатации. Но формы ее резко отличались от форм эксплуатации частновладель
ческих».
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О ненавистном солдатском начальстве говорится:

И как начальнички стоят да там нерусские 
И как судьишечка ведь там не новгородские

(т. II, стр. 32).
И наоборот:

И я бы нашла писаречика разумного,
Я разумна писаречка хитромудрого,
Хитроумна молодца новогородского

(т. II, стр. 158).

В «Плаче по холостом рекруте» этот мотив «начальников не новго
родских» развивается уже в весьма примечательную картину:

Как в досюльни времена да было годышки,
И были людушки ведь е да запростейшии,
Уж как прежний-то народ да был ведь спацливой,
И Новгородский крестьяне не баловливы,
И как судьи да в тую пору правосудливы,
И как власти да тогда были милосердии,
И были времечка в ту порушку спокойный.
И прозабыла ты, печальная головушка,
И што ведь времечко идет да ускоряется,
И пошли людушки ведь е да все баловливы *,
И судьи-власти-то пошли да скрозекозныи,
И начальнички пошли да все бездельный,
У них женушки пошли да белорукии,
У них дочушки пошли да нечевухи:
И не ткиюшки оны да не прядеюшки,
И одно у их в умы, да одно в разуме,
И все белила-то у их да со румянами,
И как хвостом вертеть да как ногой тряхнуть;
И не знают-то, бессчастный, не ведают,
И што ведь дом вести — не головой трясти;
И как от этого велика беззакония,
И как от ихнаго теперь неправосудья,
И на часу да все законы составляются,
И на минутой вси статьи да рассуждаются;
И мужиков-то все судить да добераются,
И их на гладко бессчастных разоряют...

(т. II, стр. 49—50).

Здесь тема «новгородской вольности» дается в противопоставлении — 
тогда было не так, как теперь: «народ был спацливый» (т. е. ласковый, 
заботливый), «запростейший», «судьи правосудливы», «власти милосер
дый», «времечка спокойный», «начальники не были бездельниками», их 
жены «белорукими» и т. д., словом, помимо очень общих и неопреде
ленных сетований, даются конкретные указания на все углубляющуюся 
классовую дифференциацию, при которой «власти», т. е. господствующие 
классы, все больше воспринимаются как «не русские» (см. выше).

С наибольшей полнотой «новгородская тема» выражена, естественно, 
в специальном плаче о тех временах, когда «Новгород ведь был 
неразоренной и ко суду были крестьяна не приведены» (т. II, стр. XII).

1 Имеются в виду нечистые комбинации деревенских кулаков при рекрутских 
наборах.
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К сожалению, Барсов, возможно, все по тем же цензурным соображени
ям, не опубликовал этот плач полностью. Отрывки из него дважды исполь
зовались Барсовым для иллюстрации его слащавых (в запоздало-сла
вянофильском духе) рассуждений о «глубоких симпатиях заонежан к 
былому, древнерусскому быту» — в статье «Памятники народного твор
чества в Олонецкой губернии» 1 и в предисловии ко второму тому «При
читаний Северного края» 2. В обеих статьях не указывается имя воплен- 
ницы, от которой был записан этот текст, безусловно, принадлежащий 
И. А. Федосовой. Об этом говорит прежде всего упоминание Толвуи в 
пересказе текста; к тому ж е среди записей Барсова нет ни одного 
текста из Заонежья, записанного не от И. А. Федосовой3.

Барсов в обеих статьях привел четыре одинаковых отрывка из этого 
плача — всего 45 строк. По этим отрывкам, разумеется, трудно рекон
струировать замысел Федосовой. И все же, не может быть сомнений в 
том. что это был один из наиболее резких в политическом отношении 
текстов Федосовой.

В одном из этих отрывков с удивительным лиризмом рисуется тоска 
заонежан по «родимой стороне» — Новгороду:

И как выйдут на крылечико церковное,
И как сглянут во подлетную сторонушку,
Тут защемит их ретливое сердечушко,
Сговорят оны ведь есть да таково слово:
Где ведь жалобно-то солнце пропекае,
Там ведь прежняя, родима наша сторона,
Наша славна сторона Новогородская

(т. II, стр. XIII).

Крестьяне вспоминают о новгородских временах, когда все дела ре
шались миром по «справедливым законам»:

Тыи времечка прошли да невидаютца,
Тыи годы скоротались, неслыхаютца

Буде што да в прежни времени случалося,
Соберется три крестьянина хоть стоющих,
Промеж ду-другом оны да рассоветуют,
Как спасти да человека-то помиловать,
По суду ли-то теперечко по божьему,
По этым ли законам праведливыим

(т. II, стр. XII).

Не менее интересен другой отрывок плача, в котором говорится о тех 
временах, когда крестьяне сами выбирали судей (здесь могли отложить
ся реальные воспоминания о выборных крестьянских «судейках» после 
земской реформы середины XVI в.).

Прошли эти времена — «наступили басурманы превеликие, разорили 
оны славный Новгород», в  это время будто бы и вышли заонежане «в 
подсиверну сторонушку, на званы острова да эты Кижскии, во славное 
во обчество во Толвую». Здесь явно проступает смещение исторической 
перспективы, так как заселение Заонежья в действительности не было

1 «Записки Рус. геогр. об-ва по отд. этнографии», т. III. СПб., 1873, стр. 515—522.
а Стр. XII—XIII.
3 Е. В. Барсов, насколько удается установить, в Заонежье не был, от Федосовой 

же он записывал, как известно, в Петрозаводске.
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связано с «разорением» Новгорода, как это представлялось Федосовой. 
Впрочем, возможно, что «разорение» Новгорода и переустройство новго
родских земель на московский лад вызвало новый поток беженцев на 
север, подальше от «властей».

Выселение на Север не надолго спасло заонежцев (говорится далее 
в плаче): власти и здесь добрались до них. Еще давно будто бы старики 
предсказывали:

Уж как это сине морюшко сбушуется,
На синем море волна да порасходится,
Будут земскии вси избы испражнятися ',
Скрозекозныи судьи да присылатися;
Вси изменятся пустыни богомольный,
Разорятся все часовенки спасеныи

(т. II, стр. XIII),

т. е. нарушатся «досюльные законы», «досюльное житье новгородское». 
Здесь нарушение «досюльных законов» снова выражено в конкретных 
формах событий середины XIX в.— наступления на крестьянское само
управление, учреждения института мировых посредников и преследова
ния староверов и сектантов староверческого толка, разорения старовер
ческих «общежитий», келий, часовен. Заканчивается отрывок строками, 
говорящими о том, что это предсказание сбывается:

Сволновалось сине славное Онегушко,
Как вода с песком помутилася;
Тут воспомнят-то ведь малы недоросточки:
Теперь-нонь да времена-то те сбываются,
Как у старых стариков было рассказано 

(т. II, стр XIV).

Анализируя «новгородскую тему» в творчестве Федосовой, мы по
стоянно отмечали иллюзорность, условность «воспоминаний» о Новгоро
де, их лишь относительную историческую обоснованность. Действитель
ная ценность рассмотренной темы, конечно, вовсе не определяется исто
рической документальностью. Важно -не то, насколько «новгородские 
времена» Федосовой походили на историческое Новгородское государ
ство. Значительно важнее понять, какую роль играли эти «воспомина
ния» в мышлении Федосовой — олонецкой крестьянки середины XIX в. 
Активизация новгородских воспоминаний, последовательная идеализация 
«новгородского» времени непосредственно связаны с теми «реформами» 
60-х годов, о которых говорилось выше. «Новгородская тема» в творче
стве Федосовой так же рождена этой ситуацией, как и всякая другая 
тема ее творчества этих лет.

Идеализация новгородского времени, настойчивая апелляция к этому 
созданному воображением «золотому веку» — новгородской «досюлыци- 
не» была выражением зреющего стремления к разрешению противоре
чий настоящего.

Как показывают плачи Федосовой, крестьяне еще искали свой идеал 
в прошлом, вместо того, чтобы сознательно добиваться его в будущем. 
Это мечта о безвозвратно ушедшем «золотом веке», о «божьей зем ле»2. 
Но это мечта, таящ ая в себе огромные возможности. Вспомним, что в 
легенде о горе из «Плача о писаре» совершенно ясно говорится о 
виновниках разрушения этой «досюльщины». Таким образом, при всей

1 Т. е. опустеют земские избы.
2 В. И Л е н и н .  Соч., т. 17, стр. 98.

8  Русский фольклор
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своей смутности утопия Федосовой является поэтическим выражением 
протеста против современного ей социального устройства России.

Чрезвычайно характерно появление этой крестьянской социальной уто
пии, мечты о прошлых временах, когда «жили люди во всем мире 
постатейный» (т. е. были равными, не притесняли друг друга), как раз- 
в начале заключительной стадии существования крепостничества в Рос
сии. В. И. Ленин, отмечая реакционность уравнительных идей в рево
люции 1905 г.— «попытка искать позади, а не впереди, решения задач 
социалистической революции», писал: «При борьбе крестьян с крепост- 
никами-помещиками самым сильным идейным импульсом в борьбе за  
землю является идея равенства,— и самым полным устранением всех и 
всяких остатков крепостничества является создание равенства между 
мелкими производителями. Поэтому идея равенства является самой 
революционной для крестьянского движения идеей не только в смысле 
стимула к политической борьбе, но и в смысле стимула к экономиче
скому очищению сельского хозяйства от крепостнических пережитков»

8

Второй том «Причитаний Северного края» изображает рекрутчину » 
солдатчину.

Как уже говорилось, в первом томе горе крестьянской семьи или 
общественное горе деревенской общины осмысляется как горе социаль
ное, как результат социального гнета; во втором же томе семейное и. 
«крестьянское» горе предстает как следствие государственного гнета. За 
исключительную политическую остроту рекрутские причитания были,, 
как отмечалось выше, чрезвычайно высоко оценены В. И. Лениным.

Только через 14 лет после встречи с Федосовой Барсов решился 
опубликовать записи рекрутских причитаний. Барсову казалось, что про
шел достаточный срок для того, чтобы эти тексты воспринимались как 
отражение далекого прошлого. Однако через пять лет после выхода в 
свет второго тома сборника Барсова Агренева-Славянская записала 
совершенно аналогичные по своему идеологическому смыслу тексты, 
которые, однако, не были механическим повторением записанного Барсо
вым. В них слышатся отголоски военных событий 1876— 1878 гг. 
Следовательно, Барсов не имел никаких оснований утверждать, что 
«Причеть рекрутская и завоенная отныне прекратилась с рекрутским, 
обрядом» 2, как это он делает в «Посвящении», явно искажая факты. 
Причеть не исчезла после «военной реформы» 1874 г., как не прекратился 
и сам «рекрутский обряд»3, и не претерпела существенных изменений. 
«Военная реформа» сократила срок службы в армии, отменила наиболее 
зверские формы телесных наказаний, но не изменила жестоких армей
ских порядков и тем самым не могла изменить отношения народа к сол
датчине. «При относительной прогрессивности этих реформ все же 
армия сохранила старый крепостнический дух. Попрежнему основным 
поставщиком командного состава было дворянское сословие, а «серая 
скотинка», как дворяне называли солдат, бралась из крестьян, из подат
ного сословия» 4.

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 12, стр. 317.
2 2-я стр. «Посвящения».
3 См„ например, запись рекрутского обряда у Агреневой-Славянской, т. III, 

стр. 71—76.
4 Э. Н. Б у р д ж а л о в ,  Н. Н. Я к о в л е в ,  Г. И. Г о р о д е ц к и й  ч~ 

И. И. Ми н ц .  История СССР. Учебное пособие для Высшей партшколы при ПК 
ВКП(б). М., 1946, стр. 204—205. Н
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Как бы ни старался Барсов расписывать влюбленность народа в 
«своего царя», тексты, следующие за сусальной и выспренной вступи
тельной статьей, опрокидывают ее положения. Виновником страданий 
рекрута, солдата и несчастий сиротеющей семьи вместе с местными 
«властями» и «командирами» всегда называется и сам царь. Солдатчина 
иначе не именуется, как «грозна служба государева», «злодейна служ
ба государева», «горе-служба государева»; набирают рекрут по «указу 
государеву»; ведут рекрута в «принем государев» (призывной пункт), 
«жандары государевы», измеритель роста в «принеме» называется «мера 
государева», горюющая мать или жена рекрута, проклиная «службу 
государеву», говорит о рекрутах:

И хоть не скованы да резвы у их ноженьки,
Только сковано ретливое сердечушко;
И хоть не связаны бурлацки белы рученьки,
И обрештованы указом государевым

(т. II, стр 2).

Крестьяне, изображаемые Федосовой, вовсе не молятся за царя, как 
утверждает Барсов. Они ищут у бога защиты от царя, от исполнителей 
его воли, от его «указов» и его «службы». И если в первом томе можно 
было встретить:

Кабы ведали цари да со царицами...
Про бесчастную бы жизнь нашу крестьянскую!

(стр 293),

то в контексте второго тома невозможна такая апелляция к царю, кото
рый мыслится одним из виновников несчастий рекрута и его семьи.

Федосова вырисовывает одну за другой поразительные по своей 
яркости и мастерской детализации картины жизни «казенного человека» 
(крестьянина, которому суждено служить в солдатах) от его рождения 
до момента проводов в армию и от превращения его в солдата до воз
вращения домой, после «службы государевой». Историко-социальный 
смысл рекрутско-солдатской темы в творчестве Федосовой — истолкова
ние семейного горя как горя социального, как результата государствен
ного гнета.

Тексты этого тома рисуют дореформенную (т. е. до 1874 г.) рекрут
чину и солдатчину. В них нашла, например, отражение рекрутская 
система пополнения армии, замененная в 1874 г. всеобщей воинской 
повинностью.

«Военная реформа» Милютина 1874 г. не была единственным меро
приятием царского правительства в этой области. Она явилась послед
ним этапом реорганизации армии, начавшейся еще в 1863 г. Реоргани
зация армии проводилась крепостническим правительством крайне не
охотно. В пору напряженнейшей политической ситуации в стране армия 
была жизненно необходимой опорой правительства. Поэтому к пере
стройке ее советники Александра II относились с особой осторожностью, 
старались растянуть реорганизацию на возможно более долгий срок.

Военная реформа 1863— 1874 гг. была, как и все реформы этих лет, 
буржуазной реформой, проведенной крепостниками. 1863 год принес мало 
облегчения и солдатам, и деревне, поставлявшей солдат. Офицерам по* 
прежнему не запрещалось бить солдат, николаевская муштра оставалась 
основой военной подготовки. В эти годы избиения и муштровка были 
для солдат, обманутых ожиданием «воли», не менее тяжелыми и

8 *
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оскорбительными, чем запрещенная теперь «зеленая улица» — сквозь 
строй. Сокращение срока службы, конечно, имело большое значение. 
Однако срок е е — 15 лет — все же оставался достаточно долгим. Отслу
живший солдатчину крестьянин возвращался в деревню физически сло
мленным человеком, его деревенское хозяйство за ерем я его отсутствия 
приходило в совершенный упадок

Кроме того, сокращение срока службы повело к резкому учащению 
рекрутских наборов — они стали почти ежегодными. Так, наборы с «обеих 
полос империи» (в том числе и в Олонецкой губернии) производились 
подряд в 1866, 1867 и 1868 г г .2

Федосова сумела уловить эту особенную тяжесть солдатчины в годы 
затянувшейся военной 'реформы. Более точная датировка текстов второ
го тома представляет значительную трудность. «Плач по холостом рек
руте» (№ 1) и «Плач по рекруте женатом» (№ 2), возможно, возникли 
в годы записи, в 1867— 1868 гг., или незадолго перед этим. В обоих 
текстах обращает на себя внимание частое упоминание Петрозаводска 
не только как пункта, куда родные отправляют рекрута, но и как места 
действия. В «Плаче о холостом рекруте» «соседка, у которой брат в 
солдатах», рассказывает о злоключениях рекрутов в Петрозаводске, о 
разгоне плачущих женщин и т. д .3 Повествование это ведется с такими 
подробностями, которые не оставляют сомнения в том, что Федосова 
была очевидицей всех этих печальных событий. Следовательно, при 
импровизации текстов для записи Федосова воспользовалась не только 
кузарандскими впечатлениями, но и своими наблюдениями в петро
заводский период (1864— 1868 гг.) жизни.

Два других текста второго тома — «Плачи при проводах солдата с 
побывки» (№ 3) и «Плачи при побывке солдата на смерть своего отца» 
(№ 4) — можно датировать более определенно. Они основаны на каких- 
то воспоминаниях Федосовой о событиях 1856— 1863 гг. 8  «Плаче при 
проводах солдата с побывки» рассказывается о приходе солдата домой 
после войны с турками:

И как на нашу-то Русию подселенную 
И наступали-то злодии супостатыи,
И ведь думали-то Турки окаянный,
И оны въехать-то в Русию подселенную

и т. д.

(т. II, стр. 222).

В том, что речь идет действительно о войне 1853— 1856 гг., убеждает 
нас ряд деталей, данных в тексте. Царь, отпустивший солдат на побыв
ку, после того как «война усмирилась», называется то «царем», то 
«наследником»:

И милосердый-то наследник сжаловался;
Уже он дал да нам билеты подомовыи,
И отпускал да на родину нас на родинку

(т. II, стр. 185).

1 Напомним, что как раз в 1863 г. Некрасов написал «Орину мать солдатскую». 
Сын Орины Иванушка прослужил восемь лет, и этих восьми лет хватило, чтобы 
«выйти в бессрочные» «богатырского сложения здоровенному детинушке» и совер
шенно разориться его хозяйству.

2 См. Опись фонда Губернского по крестьянским делам присутствия (ф. 24—1). 
Гос. архив Карело-Финской ССР, св. № 17, 20 и др.

3 «Причитания...», т. II, стр. 31, 37, 55, 162, 169 и др.
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Совершенно так же рассказывается о приезде «наследника» на фронт 
и во втором плаче Как известно, Александр II именно во время войны 
из «наследника» превратился в «царя». В «Плаче при побывке солдата 
на смерть своего отца» тоже рассказывается об отпуске солдата после 
заключения мира и возвращения войск на (родину2.

С другой стороны, события, изображаемые в обоих «плачах», не мог
ли произойти позже 1863 г. В плаче № 3 рассказывается о солдате, 
который отпущен на год после 15-летней службы; следовательно, срок 
службы еще 25-летний, как это было до 1863 г .3 В этом ж е тексте рас
сказывается о запарывании насмерть и о проведении сквозь строй, 
запрещенном в 1863 г.:

И на ученице, родитель, на мученьице,
И уже бьют да нас, победных, без повинности,
И до ран да бьют, родитель, до кровавых,
И до умертвия победных бьют головушек,
И скрозе строй гонят, бессчастных, нас осшдатушков

(т. II, стр. 220).

Может показаться, что наши попытки датировать рекрутские тексты 
Федосовой совершенно напрасны. Могла ли, действительно, Федосова, 
которая при всей своей одаренности оставалась неграмотной олонецкой 
крестьянкой, знать, в каком именно году были совершены те или иные 
преобразования в армии? Безусловно, она не знала, когда именно были 
опубликованы те или иные указы о преобразованиях в армии. По суще
ству это и не важно. Конкретность поэтического мышления Федосовой 
заставляет задуматься по поводу каждого из ее текстов, когда мог про
изойти именно тот случай, о котором вспоминала Федосова, импровизи
руя Барсову для записи.

Таким образом, мы приходим к выводу, что тексты второго тома в 
основном воспроизводят факты конца 50-х и 60-х годов XIX в. Более 
ранние воспоминания Федосовой выступают с некоторым наслоением 
более поздних лет. Эти петрозаводские впечатления нисколько не проти
воречат социальному смыслу передаваемых Федосовой основных фактов; 
наоборот, они расширяют ее поэтические возможности, обогащают ее 
знанием того, что происходит с рекрутами в Петрозаводске после «за- 
брития».

Однако Федосова умела изображать не только виденное глазами. 
Совершенно поразительна ее способность проникаться смыслом извест
ного «по наслышке». Нужно было обладать действительно незаурядной 
силой поэтического воображения, чтобы воспроизводить жизнь солдата 
с такой полнотой и с такими деталями, какие мы находим у Федосовой.

Развернутое изображение тягот воинской службы неизменно сопро
вождалось у Федосовой четким осмыслением классового характера 
современной ей русской армии. Тяготы жизни «казенного человека» 
показываются Федосовой как прямой результат социального гнета, как 
один из видов «скрозекозной» деятельности ненавистных «властей».

Армейские командиры выступают как представители того же класса, 
что и «судьи неправосудные», с которыми солдату приходилось иметь 
дело дома в деревне.

1 См. «Причитания...», т. II, стр. 258—259.
2 См. там же, стр. 259.
3 См. там же, стр. 204.
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Не только ненавистью, но и прямым презрением крестьянина к пара
зитическому классу «ярыг скрозекозных» звучат следующие строки 
Федосовой:

И начальники пошли да все бездельный,
У них женушки пошли да белорукии,
У «их дочушки пошли да нечевухи:
И не ткиюшки оны да не ирядеюшки

(т. II, стр. 49).

И да што я скажу, победная головушка,
И я про этыих злодиев супостатыих,
И я про этых вертунов да самохватныих,
И я про этых тонконог да вихреватыих;
И как бессчастны ведь, злодии неталанныи;
И как у этыих хватов-да подтяни нога,
И как у этых вертунов-да поссшиби рука,
И нету душеньки у их да во белых грудях,
И нету совести у их да во ясных очах;
И нет ума-то у их да в буйной головы

(т. II, стр. 225—226).

Презренные бездельники «изъезжаются» над солдатами, истязают, 
запарывают их до смерти, походя раздают «подушенья» и «подтыченья» 
без малейшей провинности. Офицеры обдирают солдат, как могут. 
Взяткой можно откупиться от службы, добиться встречи с родными; в 
армии господствует воровство, поэтому солдат так плохо кормят. Сол
датам некому пожаловаться — их челобитная не дойдет до царя, коман
диры «обыщут солдатушков бессчастных» и «изорвут гербовую бума- 
женьку» *.

Нарисовав ярчайшую картину дореформенной армии и ф лота2, 
осмыслив тяготы «казенного человека» как результат социального 
(государственного) гнета, Федосова призывает гнев божий на головы 
насильников и притеснителей 3, она проклинает их и готова зарезать 'Их 
той бритвой, которой обривают головы рекрутам:

Быдьте прокляты злодии-супостатыи!
Вергай-скрозь землю ты нехристь вся поганая...
И кабы — мне да эта бритва навостреная 
И не дала бы я злодийной этой некрести,
И над моим ноньку рождением надрыгатися;
И распорола-бы я груди этой некрести...

(т. II, стр. 74—75).

9

Как было показано в предыдущих главах, творчество Федосовой ярко 
и широко отразило взаимоотношения олонецкого крестьянства с пред
ставителями губернской бюрократической и воинской власти во второй 
половине 60-х годов XIX в. Эти представители (да и сама власть)

1 См. «Причитания...», т. II, стр. 37, 38, 41, 50, 55, 99, 203, 204, 224, 225 и др.
2 О флоте см. «Причитания...», т. II, стр. 77—78.
3 Там же, стр. 32.
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рисуются в творчестве Федосовой в виде единой социально-враждебной 
силы. Сталкиваясь с ними, крестьянский мир выступает тоже как единая 
сила (например, «Плач о писаре»). Антагонизм крестьян и государствен
ной власти был безусловно ведущим, основным противоречием для обла
стей русского Севера середины XIX в., но он, однако, не исчерпывал 
всех проявлений социальной борьбы в этих областях.

Расслоение олонецкого крестьянства началось сравнительно рано. 
Уже в XVI в. наметилась некоторая экономическая дифференциация 
карельской деревни *, которая неуклонно росла в продолжение XVII— 
XIX в в . 2 К концу первой четверти XIX в. имущественное неравенство 
различных слоев олонецкого крестьянства было уже весьма значи
тельно.

После реформы оно резко усиливается. Так, во второй половине XIX в. 
сыновья разбогатевшего крестьянина Захарова из Толвуйской волости 
стали купцами и владельцами лесопильных заводов 3, два других кресть
янина той же волости, кузарандцы Аристов и Ямщиков, стали широко 
торговать хлебом, завели в селах Заонежья лабазы, кабаки и т. д. После 
земельных переделов 60-х годов пауперизация беднейших крестьян при
обретает огромные размеры. «Вся принадлежащая им (т. е. крестья
нам.— К. Ч.) земля с 1863 г. по 1902 г. обернулась в процесс купли — 
продажи» 4. Земляки Федосовой — кузарандские и толвуйские крестьяне 
были известны не только в губернии, но и за ее пределами как искус
ные столяры и плотники. Об их положении красноречиво говорят следу
ющие данные: «77% кустарей и ремесленников принадлежат к бедней
шему классу, у которого нет совсем хлеба или нехватает его на полное 
удовлетворение продовольственных и семенных потребностей в течение 
целого года»5.

Имущественная дифференциация приводила к дифференциации соци
альной.

Во второй половине 60-х годов дифференциация крестьянства в Каре
лии начала приводить к его разложению. Сильнейший толчок этому дала 
прежде всего замена государственной отработочной ренты (горнозавод
ские уроки) государственными и земскими денежными податями и побо
рами. Немалую роль сыграли и неурожаи этих лет.

60-е годы — начало заключительного периода существования русско
го государственного феодализма как специфического уклада. На смену 
ему медленно, но верно надвигались отношения «чистогана» — капита
листические отношения. Для карельской деревни это означало резкое уси
ление того процесса, о котором Ленин в своем классическом труде «Раз
витие капитализма в России» писал: «Несомненно, что возникновение 
имущественного неравенства есть исходный пункт всего процесса [разло
жения крестьянства.— К. Ч.\ но одной этой «дифференциацией» процесс 
отнюдь не исчерпывается. Старое крестьянство не только «дифференци

1 Р. Б. М ю л л е р .  Очерки по истории Карелии..., стр. 64.
2 О расслоении олонецкого крестьянства в XVIII—XIX вв. См.: В. С е м е в -  

с к ий .  Казенные крестьяне в царствование Екатерины II. «Русская старина», 1879, 
№  1, стр. 29—32; № 2, стр. 264—265; № 3, стр. 393; Н. М. Д р у ж и н и н .  Государ
ственные крестьяне и реформа П. Д. Киселева. М.— Л., 1946, стр. 74; Я. А. Б а л а 
г у р о в .  Положение олонецких приписных крестьян в 1-й четверти XIX столетия. «Изв. 
Карело-Финской базы АН СССР», 1Э48, № 1, стр. 119; М. Г. Н и к у л и н .  Государ
ственные крестьяне в Карелии..., стр. 37.

3 Я. А. Б а л а г у р о в .  Положение олонецких приписных крестьян..., стр. 119; 
кроме того, см. М. Г. Н и к у л и н .  Государственные крестьяне в Карелии..., стр. 37 сл.

4 С. Ф. М о л о д ь к о в .  Карелия во второй половине XIX в., стр. 3
6 Сб. «Кустарная промышленность и ремесленные заработки крестьян Олонецкой 

губернии». Петрозаводск, 1905, стр. 17.



120 К. В. ЧИСТОВ

руется», оно совершенно разрушается, перестает существовать, вытес
няемое совершенно новыми типами сельского населения,— типами, кото
рые являются базисом общества с господствующим товарным хозяйством 
и капиталистическим производством. Эти типы — сельская буржуазия 
(преимущественно мелкая) и сельский пролетариат, класс товаропроиз
водителей в земледелии и класс сельскохозяйственных наемных рабо
чих» '.

Федосова дала образное обобщение и этого процесса. В галлерее кре
стьянских образов, зафиксированных поэтическим сознанием Федосовой, 
нашли свое место и бедные («маломощные») и богатые («полномоч
ные») крестьяне, крестьяне-торговцы и крестьяне-батраки. Современная 
Федосовой деревня знала сезонного батрака, коровницу, «сенокосца», 
«дроворубчика», батрака-«подворника», извозчика, «бурлака» (т. е. ухо
дящего на заработки) и, наконец, наемного рекрута.

Бедствия олонецкого крестьянства во второй половине 60-х годов осо
бенно обострили отношения внутри «крестьянского мира» олонецких 
деревень. Вырождение крестьянского самоуправления было повсемест
ным, всероссийским явлением. Как показали современные исследования, 
славянофильская, а затем народническая идеализация севернорусской 
сельской общины (мира) не имела под собой реальной почвы. Един
ственной отличительной особенностью севернорусской общины было ее 
замедленное развитие.

Расслоение крестьянства и давление бюрократии все больше и боль
ше превращало сельскую общину в орудие деревенских богатеев и уезд
ных чиновников. Сельский староста и сельский писарь были обычно 
ставленниками кулацкой верхушки и использовали свою власть в интере
сах как этой верхушки, так и личной наживы.

Действия подобных деревенских заправил рисует Федосова в «Плаче 
о попе — отце духовном» (№ 22). Подобно чиновному начальству, вы* 
борное сельское начальство не брезгует ничем. В глазах Федосовой это 
те же «судьи неправосудные», «власть немилосердная», «мироеды голо
пузые», разве только меньшего масштаба. Их способы вымогательства 
не менее циничны и грубы. В названном плаче староста, писарь и рас
сыльный шантажируют родителей внезапно погибшего ребенка, они угро
жают: «донесем да мы начальству про то высшему», и откровенно 
требуют:

Ты купи нам полуштоф да сладкой водочки,
Уже дай да золотой казны по надобью...
Мы забросим все дела да уголовный

(стр. 297).
По отдельным намекам в текстах Федосовой мы можем со всей 

определенностью заключить о широкой практике подкупов и наймов при 
рекрутской жеребьевке в заонежских деревнях. Мы уже говорили о не
однократном упоминании «нанемщиков», т. е. подставных рекрутов, 
которых нанимали деревенские богатеи вместо своих сыновей. Власти, 
определявшие жеребьевку, т. е. волостной старшина и его помощники, 
именуются наравне с государственными чиновниками «судьями неправо
судными». О социальном характере проделок с набором рекрутов можно 
судить по одному чрезвычайно любопытному эпизоду из первого текста 
второго тома: приезжают за рекрутом, чтобы отвести его на «принем»в 
Петрозаводск, «оудьи», «крестьяне полномочные», т. е. деревенские 
богатеи. Рекрут говорит «судьям» об их отношении к нему:

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 3, стр. 142.
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И не знали меня добры эты людушки,
И по изотчинке меня не нарекали,
И не били то челом, низко не кланялись;
И столько знать да стали добры эты людушки,
И примичать стали судьи да правосудный,
И как брать надо во службу государеву

(т. II, стр. 7).

Новые взаимоотношения внутри общины, внутри группы родственни
ков и внутри семьи определяют все поступки и чувства изображаемого 
Федосовой крестьянства. Узы родства и родственные чувства играют 
все меньшую роль, они явно подчиняются имущественным взаимоотно
шениям.

Как известно, центральная тема творчества Федосовой — горькая 
судьба вдов, сирот, солдаток и солдатских детей. Для современниц 
Федосовой смерть мужа (или уход его на долгие годы в армию) была 
жесточайшим экономическим ударом. Со свойственной ей глубиной, 
Федосова ясно видит социальные последствия смерти (или ухода на 
службу) крестьянина для его вдовы и детей. Семья не только теряет 
работника, но и становится бесправной, переходит как бы в иную со
циальную группу. Поэтому Федосова постоянно говорит о «бобыльской» 
(т. е. батрацкой) вдовьей «жирушке», о том, что вдову перестанут счи
тать своей и родственники, и соседи. Д аж е вдова подторговывавшего 
крестьянина («Плач о дяде родном», № 12) не может надеяться сохра
нить прежнее хозяйство.

Горе вдовы осмысляется Федосовой как горе бесправнейшей среди 
бесправных крестьян. Глубоко продуманным и поистине выстраданным 
звучит замечательный афоризм в «Голошении замужней сестры по род
ном брате» в записи Агреневой-Славянской (№ 7);

Написано ноне в книге голубиныя 
Про твое-ли про несчастьице вдовиное

т. е. «вдовье горе — всем горям горе». Будто бы так и записано это в 
книгу мироздания, книгу космической мудрости рядом с «окиан-морем», 
которое «всем морям море», с «Фавор-горой», которая «всем горам гора», 
и т. д .2

«Плач вдовы по муже» (№ 1) дает полное представление о типичной 
вдовьей доле того времени. До смерти покойного он, его вдова и их 
дети вели общее хозяйство с семьями братьев покойного, но доходы 
делили в «особину» и жили в обособленных помещениях внутри одного 
дома. После смерти мужа она не в силах быть попрежнему «дольщи
цей» с братьями мужа. Значит, приходится идти к ним в услужение. Ее 
же собственные братья вдову не принимают; она не хозяйствовала с 
ними. И возвратившись с кладбища, она просит «братцев богоданных» 
(т. е. братьев мужа):

Вы возьмите-тко победную головушку,
Вы во двор меня, горюшицу, коровницей,
Вы во зимное гумно да в замолотцики,
Вы во летный меня да во работники;
Золотой казны вы мне да не платите-ко,
Только грубыим словечком не грубите-тко,
Ко дубову столу меня да припустите-ко;
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Не обидьте вы печальную головушку.
Не прошу да я победна горепашица —
Со полосыньки у вас да я долиночки 
Не со поженьки у вас да я третиночки,
Половины со хоромного строеньица 
И не паю со любимоей скотинушки.
Я о том прошу, победная головушка:
Вы обуйте столько оезвы мои ноженьки,
Вы оденьте столько белы мои плечушки,
Вы подобрите победную головушку!

(стр. 31—32).

Таким образом, речь вдовы к братьям покойного мужа содержит 
вполне конкретное предложение держать ее в доме работницей, одевать 
и кормить ее и ее детей. Взамен она готова отказаться от своей закон
ной доли в общем хозяйстве, стать из «дольщицы» — «подворницей», 
т. е. фактически батрачкой, «бобылкой», как она себя и называет. Ее 
приход в семью «на иждивение» воспринимается братьями как приход 
«нахлебницы». Вдова прекрасно знает, что ее ждут только унижения. 
Дети ее будут забитыми и голодными, их будут попрекать куском хлеба. 
Каждое ее слово и каждое ее действие будут истолковываться как изъ
явление непокорности, желание увильнуть от работы.

Типичность этого превращения равноправной (по отношению к другим 
крестьянам) крестьянки во вдову-батрачку была отмечена Некрасовым 
почти дословным перенесением наиболее ярких отрывков этого плача 
Федосовой в VI главу («Трудный год») второй части («Крестьянка») 
поэмы «Кому на Руси жить хорошо».

Положение солдатки по существу ничем не отличалось от положения 
вдовы, поэтому Некрасов был вправе судьбу федосовской вдовы при
писать солдатке — Матрене Тимофеевне. Недаром солдатка в «Плаче по 
рекруте женатом» (№ 8) завидует вдове, которая хоть знает, где лежит 
ее муж. Семейную вдову обременяет семейство, бездетная — остается 
один на один с социально-враждебной силой — «властями», она — «по
датная единица». Поэтому:

Как поели своей надежноей головушки 
Я по земским избам да находилася,
У судебных-то мест да настоя пася,
Без исусовой молитовки накланялась,
Без креста-то ведь я богу намолилася,
Всем судьям, властям ведь я да накорилася

(стр. 16).

В таком же положении, как уже говорилось выше, оказывается и 
вдова «сермяжного купца», торговавшего и продолжавшего пахать землю:

Надо дом-вести крестьянска эта жирушка,
На работе большаком слыть настоятелем,
Во домы да наб большухой подомовой,
Распорядок на крестьянской надо жирушке,
Наб разряд2 да ведь сердечным малым детушкам

(стр. 182).

1 Так же рисуется судьба солдатки. См. т. II, стр. 119, 127 и др.
2 [т. е. «распорядчика»].
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С удивительной нежностью и щемящей тоской вырисовывает Федо
сова отчаяние одинокой вдовы, вынужденной заставлять малых детей 
работать в поле, а недоростка-племянницу — хозяйничать у печки. Р аз
буженные непривычно рано дети отправляются на пожню и там, пригре
тые утренним солнцем, засыпают под кустиком, не скосив ни травинки. 
Мать ругает их, плачет над ними, обещает им подарки и принимается 
вместе с ними за работу. Все усилия вдовы не спасают ее от разорения; 
приходит время платить подати, и она вынуждена распродавать нажи
тое с мужем.

Таким образом, смерть мужа и отца — начало злоключений вдовы и 
сирот — осмысляется Федосовой как факт социальной значимости. Вдову 
{или солдатку) после смерти мужа «власти», «крестьянский мир» и 
сами родственники дружно загоняют в ряды батраков, бесчеловечно 
поглощают хозяйство, а с ним и «убогие права» вдовы (солдатки). 
Федосова поднимается до социального осмысления волнующей ее об
щественной несправедливости, но ее смелый протест безрезультатен: 
вдовы обречены на разорение, а их притеснители наказаны не будут. 
Напрасно она взывает к справедливости, напоминает «братьям богодан
ным» или «суседям спорядовым» о добре, которое творил для них по
койный. Д аж е когда солдат пришел на побывку и пеняет братьям:

Когда ж в грозну меня службу отправляли 
И вы заклятье-то ведь мни да полагали:
И ^не обидим мы сердечных твоих детушек,
И не огрубим ведь твою да молоду жену;
И прозабыли светы братьица родимыи —
И вы заповедь свою да ведь заклятье

(т. II, стр. 187),

все знают, что он уйдет и все останется по-старому.
Мы видим, что Федосова отобразила не только горе женщины по 

умершему близкому ей человеку в общей психологической форме, но 
дала поэтическое изображение трагической судьбы вдовы (солдатки) во 
всей ее социальной конкретности. Она создала замечательные, реалисти
ческие по своей сути поэтические произведения, не подозревая об их 
значении. Реалистичность ее поэтического метода, с одной стороны, 
органически родилась из «невымышленное™» ее творчества и, с дру
гой — была естественным результатом поэтического обобщения крестьян
ской идеологии в пору жесточайшего («реформенного») обострения 
социальных отношений, в пору, когда каждый факт неизменно обнажал 
свое социальное естество.

В творчестве Федосовой противоречия внутри «крестьянского мира», 
внутри группы родственников и, наконец, внутри «большой семьи» вы
ражены с не меньшей полнотой, чем общий антагонизм крестьянства и 
представителей чиновной и военной власти. Однако этот последний все 
же играет в ее творчестве ведущую роль, рождает наиболее глубокие 
и мощные обобщения, в то время как внутренняя противоречивость 
крестьянской жизни находит свое выражение в серии социально осмыс
ленных бытовых зарисовок. Вместе с тем несправедливость «крестьян
ского мира» по отношению к отдельным его представителям, вызывая 
возмущение Федосовой, не толкает ее на активный протест и не вызы
вает у нее гневного возмущения, подобного проклятию судьям в «Плаче 
о старосте» или проклятию командирам в «Плаче о холостом рекруте». 
Протест Федосовой выражается здесь как бы косвенно, для нее это
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скорей общая оценка жизни, общая оценка людской несправедливости. 
Протест же против бесчеловечных действий властей — это протест против 
чуждой и внешней силы, врывающейся в «крестьянский мир» и прино
сящей непоправимые разрушения. Он звучит смело и властно, он полон 
гражданского пафоса именно потому, что это ведущее противоречие 
крестьянской жизни той поры.

10

Анализируя тексты Федосовой, мы стремились показать, насколько 
глубок и сложен характер ее социального протеста, показать, что озна
чало для нее практически «ненавидеть хозяев современной жизни», по
казать, как тяга к новым формам общежития, с одной стороны, и 
«мягкотелость патриархальной деревни», ее «политическая невоспитан
ность» — с другой, приводили к «незрелой мечтательности об иллю
зорной новгородской «досюлыцине», некоем «золотом веке без опреде
ленных жизненных очертаний». Нельзя забывать и того, что протест 
Федосовой выражен в форме причети, правда, значительно перерастав
шей уже старые рамки и границы, но все еще оставшейся причетью. 
«Апелляция к Духу» (для Федосовой просто — к богу), о которой Ленин 
говорит, как об одной из характерных черт мировоззрения Толстого, в 
достаточной мере свойственна и Федосовой. Проклиная «судей неправо
судных» в «Плаче о писаре», она заканчивает гневную тираду обраще
нием к богу:

Слыши, господи, молитвы мои грешные! •
Прими, господи, ты слезы детей малыих!

(стр. 288).

В «Плаче о писаре», негодуя на «властей», она не забывает вложить 
в уста кумы просьбу к покойному рассказать о крестьянских несчастьях 
богу (может быть, он заступится), не забывает помянуть «греховность» 
самого крестьянина и т. д.

Описав разгон плачущих матерей в Петрозаводске, она снова обра
щается к богу:

И суди, господи, злодиям-супостатыим
И за их тяжкии велики беззакония.
И ты услышь наши молитвы изутробныи
И ты узри да наши слезы горегорькии 

(т. II, стр. 32).

Отправляя сына на службу, мать-солдатка молится Николе-чудо- 
творцу, просит его сохранить сына «от тычков-пинков да подзатыльни
ков» начальства и т. д . 1

С другой стороны, Федосовой, как отмечалось, уже свойственно за 
думываться над «справедливостью божьей». В иллюзорной «божьей 
земле» новгородской «досюльщины» — утверждает Федосова — люди 
жили по божьим законам, «По суду ли-то теперечко по божьему» 2.

Таким же «воздыханием о божецкой жизни», о котором говорит 
Ленин 3, является и федосовское возмущение войной:

И пораздумаюсь бесчастным умом-разумом;
И для чего ж да божьи церквы-то ведь строятся,

1 «Причитания...», т. II, стр. 247.
2 Там же, стр. XII.
3 См. В. И. Л е н и н .  Соч., т. 16, стр. 297.
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. И для чего ж да попы — отцы духовные ведь ставятся?..
И мы живем да точно гуси заблудящии;
И как за наше, знать, велико прегрешение 
И понапрасное живет да кроволитье

(т. II, стр. 135).

Прямой иллюстрацией к ленинским словам о «монархических иллю
зиях» могут служить заключительные строки федоеовского «Плача о 
писаре»:

Кабы ведали цари да со царицами...
Про бесчастную бы жизнь нашу крестьянскую!

(стр. 293).

За исключением рекрутчины и солдатчины, вина за которые припи
сывается и царю, протест Федосовой направлен главным образом против 
непосредственных виновников крестьянских несчастий. Федосова мечтает 
о возможности «бить челом... царю да благоверному», рассказать ему о 
проделках «властей», хотя и знает, что до царя «не допустят»:

И тут раздумаюсь бесчастным своим разумом 
И скрозекозны эты судьи страховитыи,
И штуковаты эты власти немилосердыи;
И нету страху у злодиев в ретливом сердче,
И нету совести у их да во ясных очах,
И тут изорвут-то гербовую бумаженьку,
И оны с ду-другом, злодии, увидаются,
И все до матушки-царицы милосердоей;
И как до этого царя да до великого,
И не допустят-то прошеньица бессчастного 
И тут обыщут ведь солдатушков бессчастныих,...
И горевать, видно, бесчастным век и пб-веку...

(т. II, стр. 225)

Мы уже говорили о том, что при всей четкости конкретного осозна
ния враждебной социальной силы, при всей энергичности протеста 
против нее «власть» представляется Федосовой «фатальной силой». 
В этом отношении совершенно не случайна последняя строка только что 
приведенной цитаты:

И горевать, видно, бесчастным век и пб-веку...

Федосова осознала всю глубину крестьянского горя, она знала, 
кто виновники его, ненавидела этих виновников, но она не видела и не 
могла видеть путей освобождения. Жизнь научила ее ненавидеть 
социальных противников, но не научила и не могла научить, где искать 
ответа на все эти вопросы. В этом сказалась во всей полноте ограни
ченность сознания крестьянских масс той поры.

Следует отметить, однако, что элементы социального протеста, т. е. 
сильные стороны мировоззрения Федосовой, явно брали верх над слабы
ми сторонами ее мировоззрения, о которых только что говорилось.

Федосова всем своим творчеством отразила начало того процесса, о 
котором Г. В. Плеханов писал: «Мало-помалу масса расстается с тем 
квиетизмом, который привлек к ней горячие симпатии Толстого» *.

1 Г. В. П л е х а н о в .  Собр. соч. т. XXIV, стр. 248.
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Поэтому не случайно творчество Федосовой привлекало внимание Не
красова и Горького, в то время как Толстой также не случайно встре
тился с земляком и современником Федосовой В. П. Щеголенком 
(д. Боярщина), творчество которого характеризуется стремлением к 
«христианскому квиетизму», к усилению и подчеркиванию религиозных 
мотивов в русском эпосе. Необходимо отметить, что сама И. А. Федосо
ва, повидимому, ясно сознавала остроту текстов, которые она диктовала 
Е. В. Барсову. Недаром она ему говорила: «Не сошли меня на чуже
дальную сторонушку» *.

11

Подведем некоторые итоги. Анализ исторических условий, в которых 
родилось и созрело поэтическое мастерство Федосовой, дает возмож
ность утверждать не только историческую закономерность ее идеологии, 
но и поставить вопрос обо всем ее творчестве, как поэтическом обобще
нии мировоззрения олонецкого крестьянства второй половины 60-х годов 
XIX в. Ценность творчества Федосовой — в необычайно сильном и полном 
отражении не только реальных событий, реальных классовых взаимо^ 
отношений и реальных черт крестьянского быта, но прежде всего — 
в самой идеологии крестьянства той поры.

Острота социального мироощущения Федосовой находит свое объ
яснение в необычайной сложности и крайней напряженности социально- 
политической ситуации пореформенной России. Поэтическое сознание 
Федосовой, пораженное непрерывным потоком бедствий «страшных» 
реформенных лет, упорно искало виновников и причин этих бедствий, 
поднимаясь до осознания «конкретного горя» как «горя социального». 
Социальный враг — источник всех крестьянских несчастий — был узнан 
и определен ею. Федосова искала, но не находила выхода из окружав
шего ее мира социальной несправедливости.

Отсюда — сильнейший социальный протест, «неожиданный» для негра
мотной олонецкой крестьянки гражданский пафос и мужествог. Сам 
этот социальный протест созревал и развивался на путях, типичных для 
русского крестьянства второй половины XIX в., и нес на себе бремя 
характерной незрелости, противоречивости, политической неосознанности.

Таким образом, Федосова с большой полнотой отразила в своем 
творчестве основные стороны крестьянской идеологии середины XIX в., 
его сильные и слабые стороны.

Социальная острота и поэтическая сила текстов Федосовой, по до
стоинству оцененные В. И. Лениным, А. М. Горьким и Н. А. Некрасо
вым, обеспечили народной сказительнице не только силу воздействия на 
современную ей крестьянскую аудиторию, но позволяют оценить ее твор
чество как значительный вклад в историю русской культуры.

1 Е. В. Б а р с о в .  Олонецкая плакальщица. «Современные известия», 1870, №212 
(4 авг.), стр 4.

2 Недаром Н. К. Михайловский в своей рецензии на I том «Причитаний...» го
ворит о «гражданских мотивах» в творчестве Федосовой. См. «Отеч. записки», 1872, 
№ И, стр. 149—175.


