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ВОЛНЕНИЯ ПРИПИСНЫХ КРЕСТЬЯН ЗАОНЕЖЬЯ 
В 40-х ГОДАХ XVIII в.

В начале XVIII в., при создании в Олонецком уезде крупной 
заводской промышленности — Олонецких Петровских заводов, все 
крестьянство уезда (ранее являвшееся в своей основной массе 
черносошным) было приписано к заводам и было принуждено 
нести тяжелый гнет заводских повинностей. В течение первой 
четверти XVIII в., когда в Олонецком уезде действовало не
сколько крупных металлургических заводов, феодальное угнете
ние крестьянства достигло здесь таких размеров, каких никогда 
не знала история края.1

После окончания Севернсщ войны производство на Олонецких 
заводах (построенных для снабжения оружием и боеприпасами 
армии и флота) стало свертываться; к середине 30-х годов 
XVIII в. почти все заводы, кроме Кончезерского, были закрыты. 
В связи с сокращением объема заводских работ в 1725 г. больше 
половины крестьян Олонецкого уезда было возвращено в черно
сошное состояние, а за Олонецкими заводами осталась только 
часть приписных погостов с населением в 15833 души.

В результате сокращения численности приписных крестьян 
положение значительной части крестьянского населения Карелии 
стало легче, особенно в 20-х и 30-х годах, когда сильно умень
шилось, а затем и вовсе остановилось производство на Петров
ском и Повенецком заводах п остался в действии один Кончезер- 
ский завод. Количество временных работников, набираемых на 
заводы для подсобных работ из приписных крестьян, было сильно 
сокращено; значительно уменьшился и объем повинностей, ибо 
заводам стало требоваться в несколько раз меньше руды, угля,

1 Подробнее см.: История Карелии с древнейших времен до середины  
XVITI в. Петрозаводск, 1952 (изд. на правах рукописи), стр. 381—387;
А. П. Г л а г о л е в а .  Олонецкие заводы в первой четверти XVIII в. М., 
1957, стр. 177—198.
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дров и т. п. В конце 20-х и в 30-е годы, по-видимому, только 
часть приписных крестьян выполняла отработочные повинности 
для заводов;2 остальные приписные крестьяне заводских работ 
не несли и только выполняли денежные повинности — платили 
подушную и оброчную подати.

Облегчение повинностей в годы сокращения деятельности Оло
нецких заводов, по-видимому, продолжалось недолго и не оста
вило заметного следа в памяти приписного крестьянства Оло
нецкого уезда. По крайней мере в наказе, подготовленном в 1766 г. 
приписными крестьянами Олонецкого уезда для Комиссии по со
ставлению нового уложения, при описании тягот по выполнению 
повинностей в период 1725—1766 гг. ничего не говорится о том, 
что в начале этого периода положение сколько-нибудь сущест
венно отличалось от последующего. А с конца 30-х годов и осо
бенно в 40—50-е годы объем производства на предприятиях ка
зенной горной промышленности края вновь стал расти и одно
временно вновь стали расти повинности приписных крестьян.

Упомянутый выше наказ 1766 г.3 дает исключительно яркую 
картину положения приписного крестьянства Карелии во второй 
четверти XVIII в. В этом документе, составленном самими кре
стьянами, довольно подробно перечисляются многочисленные тя
желые повинности, выполнявшиеся ими в течение последних че
тырех десятилетий для заводов.

Прежде всего приписные крестьяне должны были для Конче- 
зерского завода и основанного в 1742 г. Воицкого золотого рудника 
и для медных рудников «выполнять всякие требуемые поставки 
и работы». Особенно тяготила крестьян рубка дров по полу- 
сажени с каждой души ежегодно, укладка этих дров в кучи и 
пережог на уголь, а затем вывозка полученного угля на заводы.4 
Большая часть приписных крестьян жила на довольно значитель
ном расстоянии от заводов, в том числе многие — за Онежским 
озером (в Кижском, Шунгском и Толвуйском погостах), и им 
приходилось производить вывозку угля за много десятков, а иногда 
и за сотни верст. Одновременно с выполнением отработочных 
повинностей приписные крестьяне должны были платить общий 
для всего податного населения России денежный налог — подуш
ную подать. Для уплаты подушной подати большинство припис
ных крестьян Олонецкого уезда должно было добывать деньги 
где-либо на стороне, ибо в своем личном хозяйстве крестьяне нп-

2 В. И. Р о ж к о в .  Горнозаводский промысел в Олонецком крае. Гор
ный журнал, 1888, февраль, стр. 302.

3 Материалы екатерининской законодательной комиссии, т. X,. Сб. РИО, 
т. 115, стр. 123—128. — Изложение и разбор этого документа см.: В. И. К р ы -  
л о в. Нужды и недостатки народной жизни в Олонецкой губерпии 
в XVIII в. (по данным екатерининской комиссии). Петрозаводск, 1904, 
стр. 38—41.

4 Из сажени дров выходило 3 воза угля.
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чего не могли производить на продажу — они едва успевали в сво
бодное от заводских работ время обеспечить себе пропитание. 
Для добывания денег «в подушной платеж» многим крестьянам 
приходилось уходить на заработки внутрь России. По данным 
1761 г., в предшествующее время ежегодно уходило из Олонец
кого уезда на заработки более 2000 приписных крестьян (из 
общего числа около 18 ООО душ мужского пола, считая вместе 
с детьми и стариками).5 Крестьяне, уходившие на заработки, 
не могли сами выполнить заводские повинности и вынуждены 
были вместо себя нанимать за плату работников. За сажень дров 
завод давал казенную плату 37'/г коп., наемным же работни
кам крестьяне должны были уплачивать фактическую стоимость 
работы — по 1 р. 40 к. за сажень (сверх казенных 37 72 коп.).6

Кроме общей для всех приписных крестьян повинности по 
заготовке и вывозке угля, ежегодно из числа приписных крестьян 
Олонецкого уезда набирали на заводы определенное количество 
временных работников для производства разного рода подсобных 
работ; всего за период с 1744 по 1758 г. было взято на заводы 
919 временных работников. Чтобы они могли прокормиться в те
чение года, со всего приписного крестьянства уезда собирались 
деньги и каждому работнику давалось от крестьян по 20 р. в год. 
В 1748—1750 гг. набирались дополнительно люди на временные 
работы на медные рудники общим числом 120 человек и им было 
дано от крестьян по 2 р. 50 к.7 Таким образом, для временных 
работ ежегодно набирались из приписного крестьянства Карелии 
десятки работных людей и для их прокормления все приписное 
крестьянство должно было собирать каждый год довольно значи
тельную сумму денег.

Сверх этих — общих для всех приписных крестьян — ежегод
ных или временных повинностей, часто производился набор людей 
для постоянной работы на заводах; этих людей навечно отрывали 
от крестьянского хозяйства и превращали в заводских рабочих. 
Кроме того, из олонецких приписных крестьян нередко набирали 
людей для постоянной работы на предприятиях, расположенных 
за пределами уезда. Так, в 1736 г. 60 человек было отправлено на 
серебряные рудники, создававшиеся тогда на Медвежьем острове 
в Белом море; в 1738 и 1739 гг. производились массовые наборы 
плотников для работы па Адмиралтейской верфи в Петербурге.8

5 В. И. С е м е в с к и й .  Крестьяпе в царствование императрицы Екате
рины II, т. II. СПб., 1901, стр. 477.

6 Материалы екатерининской законодательной комиссии, т. X, стр. 125; 
В. И. С е м е в с к и й. Крестьяне в царствование императрицы Екате
рины II, т. II, стр. 459.

7 Материалы екатерининской законодательной комиссии, т. X, стр. 125;
В. И. С е м е в с к и й .  Крестьяне в царствование императрицы Екате
рины II, т. II, стр. 459—460.

8 А. П. Г л а г о л е в а .  К истории приписных крестьян в XVIII в. 
В сб.: Академику Б. Д. Грекову ко дню 70-летия, М., 1952, стр. 278.
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Кроме заводских повинностей, приписные крестьяне должны 
были выполнять также дорожную и подводную повинности, 
т. е. содержать в порядке проходившие через приписные погосты 
почтовые дороги от столицы к Архангельску и от столицы же 
к Петрозаводску и Марциальным водам и поставлять на эти до
роги лошадей для перевозки проезжающих людей и казенных 
грузов.9

Сверх своих феодальных повинностей приписные крестьяне 
Карелии несли и общие для всего крестьянства государственные 
повинности: рекрутский набор, поставку определенного количе
ства драгунских (для кавалерии) и «подъемных» (т. е. для гу
жевого транспорта) лошадей и т. д.10 Вместе со всем крестьян
ством приписные крестьяне платили и подушную подать.

В целом положение приписных крестьян было, труднее, чем 
положение всех остальных категорий населения Карелии. Если 
черносошные крестьяне выполняли только уплату подушной и 
оброчной подати, рекрутский набор и поставку лошадей, то при
писные крестьяне сверх всего этого выполняли еще непрерывно 
растущие феодальные повинности для заводов: заготовку и вы
возку угля, поставку людей для временных работ и для постоян
ных кадров заводских рабочих и т. д. Для прокормления крестьян, 
выполнявших временные работы, всем крестьянам приходилось 
ежегодно собирать деньги; деньги нужны были и для того, чтобы 
нанимать за себя работников для выполнения повинностей, и для 
уплаты подушной подати, т. е. денег для различных платежей 
требовалось ежегодно столько, сколько в своем хозяйстве кре
стьянин заработать не мог (и должен был искать заработки 
где-то на стороне).

Необходимость выполнять и денежные, и отработочные повин
ности — или для выполнения последних нанимать за себя работни
ков — ложилась непосильным бременем на плечи всего припис
ного крестьянства. Феодальная эксплуатация приписного кре
стьянства производилась в несравненно больших размерах, чем 
эксплуатация живших в соседних погостах и тоже принадлежав
ших государству черносошных крестьян. В результате невыноси
мого гнета основная масса приписного крестьянства находилась 
на пути к разорению. «От которых всех вышеписанных заводских 
работ, — писали крестьяне в своем наказе, — . . .  за неизнеможе- 
нием своим некоторые крестьяне, оставя свои прежние деревен
ские участки, хоромные строения в пусте, с отечеств своих сошли 
безвестно, а иные, скитаясь между дворами, разбрелись». В наказе 
1766 г. свое положение приписные крестьяне подытожили сло

9 Материалы екатерининской законодательной комиссии, т. X, 
стр. 123—124.

10 Там же, стр. 127.
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вами: «Состоим в великих нуждах, и в неокупных долгах и не
достатках».11

Обстановка в олонецкой приписной деревне особенно обостри
лась в начале 40-х годов, когда в связи с развернувшейся вблизи 
границ Олонецкого уезда в 1741 —1743 гг. русско-шведской вой
ной на приписных крестьян легли дополнительные и весьма тя
желые повинности. На приписное крестьянство была возложена 
обязанность поставлять стрелков на воинские заставы, обеспечи
вать их одеждой и провиантом, предоставлять подводы для пере
возки военных грузов, поставлять фураж для воинских частей 
и т. д. Наибольшее недовольство крестьян в годы войны вызвали 
тяготы по поставке подвод, а также предпринятое в 1742 г. строи
тельство укреплений у Кончезерского завода, для чего в «самое 
удобное пахатное время» было собрано с приписных селений 
более 300 человек, оторванных от, полевых работ. Все эти повин
ности накладывались сверх обычных заводских повинностей и 
привели в 1741 — 1743 гг. к значительному ухудшению положе
ния приписного крестьянства.12

Наиболее напряженная обстановка в 40-е годы XVIII в. сло
жилась в Толвуйском погосте (восточное побережье Заонежского 
полуострова) и в соседних с ним Кузарандской и Вырозерской 
волостях и в Падмозерском поселье. В Толвуйском погосте и со
седних местностях на протяжении 40-х годов неоднократно раз
вертывались крестьянские волнения, охватившие все здешнее 
приписное крестьянство.13 Очевидно, положение крестьян оказа
лось здесь более тяжелым, чем в других приписных погостах и 
волостях.

Яркую картину исключительно трудного положения толвуй- 
ских крестьян дает их челобитная, отправленная от имени всего 
населения погоста в Сенат в 1748 г. Из челобитной явствует, 
что растущая тяжесть повинностей ведет к накапливанию на кре
стьянах все больших недоимок и у крестьян нет надежды когда-

11 Там же, стр. 128.
12 Л. Г1. Г л а г о л е в а .  К истории приписных крестьян в XVIII в., 

стр. 279; Я. А. Б а л а г у р о в .  Приписные крестьяне Карелии в XVIII— 
XIX вв. Петрозаводск, 1962, стр. 270—271.

13 Следует указать, что и в предшествующем XVII столетии крестьян
ство Толвуйского погоста подвергалось особенно сильной феодальной 
эксплуатации и на протяжении лсего столетия в этом погосте многократно 
вспыхивали крестьянские волнения, а в 1678 г. — открытое вооруженное 
восстание против феодального гнета; см.: Т. В. С т а р о с т и н а .  1) Волне
ния крестьян Толвуйского погоста в XVII в. В сб.: Вопросы истории, 
вып. 1, Петрозаводск, 1961, стр. 132—145 ; 2) Борьба крестьян Карелии 
против феодального гнета в 70-е гг. XVII в. (Массовые волнения в За- 
онежских и Лопских погостах. Восстание Толвуйского погоста в 1678 г.). 
Уч. зап. Петрозав. гос. унив., т. VII, вып. 1, 1958, стр. 51—60. — См. также: 
История Карелии.. „ стр. 265; Р. Б. М ю л л е  р. Борьба крестьян Шунг- 
ского погоста с Тихвинским мопастырем. Истор. зап., т. 43, 1953, стр. 241— 
243. — Видимо, у крестьян Толвуйского погоста сложились к XVIII в. 
определенные традиции антифеодальной борьбы.
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либо отработать эти недоимки. Особенно тяжелы были для тол- 
вуйских крестьян дополнительные повинности периода русско- 
шведской войны 1741 — 1743 гг.: в 1742 г., «в самое вешнее время» 
(во время посевных работ), с погоста была затребована 281 под
вода для перевозки военных грузов, причем работа по подводной 
повинности не была зачтена в подушный оклад и никак не была 
оплачена, а многие лошади погибли; в том же году, в самый раз
гар летних полевых работ, 60 крестьян были взяты на 2 месяца 
на строительство укреплений у Кончезерского завода, и на их 
пропитание с «мира» было собрано «по 4 р. на месяц» каждому 
крестьянину, причем и эти работы не были зачтены в подушный 
оклад. Сверх того, толвуйские крестьяне должны были «без
денежно» поставить овес и сено для донских казаков, стоявших 
в Шуйском погосте.14

Наибольшее недовольство толвуйского крестьянства вызывали 
даже не сами повинности, а пороки существующей системы взи
мания повинностей, приводившие к тому, что из-за бюрократи
ческой путаницы, из-за плохой организации учета собираемых де
нег и выполняемых работ приписным крестьянам приходилось 
нести огромные дополнительные тяготы, приводившие их «в не
малую скудость и последнюю нищету».

При производившейся ежегодно местными заводскими и уезд
ными властями (Канцелярией Олонецких Петровских заводов 
и. Олонецкой воеводской канцелярией) разверстке повинностей 
по погостам учитывалось число крестьянских душ в каждом при
писном погосте, установленное последней ревизией (1724 г.), 
причем из этого числа до следующей ревизии (т. е. в течение 
примерно двух десятилетий) не исключали тех крестьян, которые 
в промежутке между ревизиями были взяты в рекруты и в «веч
ные» работники на заводы, умерли или бежали из края; поэтому 
приписным крестьянам каждого погоста приходилось выполнять 
все повинности не только за себя, но и за крестьян, умерших или 
ушедших из своих селений.15 Подобных «мертвых душ» в Тол 
вуйском погосте за два десятилетия (с 1724 по 1743 г.) нако
пилось более 275 человек, а вместе с Кузарандской и Вырозер- 
ской волостями и Падмозерским посельем — 723 человека.16 В то же 
время в Толвуйском погосте н соседних волостях (так же как и 
в других приписных погостах и волостях Заонежья) к началу 
40-х годов накопилось немало крестьян, пришедших из других 
местностей Карелии и русского Севера и поселившихся здесь

14 А. П. Г л а г о л е в а .  К истории приписных крестьян в XVIII в., 
стр. 279; см. также: Очерки истории СССР. XVIII в. Вторая четверть. М., 
1957, стр. 578—579.

15 Л. П. Г л а г о л е в а .  К истории приписных крестьян в XVIII в., 
стр. 279; см. также: Материалы екатерининской законодательной комиссии, 
т. X, стр. 127.

16 ЦГА КАССР, фонд Канцелярии Олонецких Петровских заводов (да
лее: ф. KOII3), on. 1, д. 133, л. 62 об.

375



после генеральной переписи 1724 г.; эти крестьяне (их называли 
«прописными») не значились в ревизских сказках и в течение 
многих лет не платили подушной подати и других денежных 
сборов. В 1737 г. был издан закон об обложении подушной по
датью и «прописных» крестьян и о взыскании с этих крестьян 
подушной подати за все предшествующие годы (с момента их 
поселения в том месте, где они живут в 1737 г.). «Прописных» 
крестьян в Толвуйском погосте, Кузарандской и Вырозерской 
волостях и Падмозерском поселье набралось 276 человек, и с них 
стали взыскивать и ежегодную подать, и недоимку, накопившуюся 
за прошлые годы; 17 недоимка эта была настолько велика, что 
каждый «прописной» крестьянин в отдельности уплатить ее сразу 
не мог (обычное крестьянское хозяйство едва давало средства 
для уплаты ежегодной суммы подушной подати и иных денеж
ных сборов). Так как сборы податей и выполнение повинностей 
производились по принципу круговой поруки, уплата недоимки 
«прописных» крестьян была возложена на все крестьянское на
селение каждого погоста и волости и оказалась новой, весьма 
обременительной тяготой, еще более разорявшей приписное кре
стьянство.

Поскольку и взимание с приписного крестьянства податей за 
умерших и бежавших из погоста крестьян, и взимание со всего 
крестьянства погоста накопившейся недоимки за пришедших 
в погост «прописных» крестьян были несправедливыми поборами, 
по существу — беззаконием, вызванным пороками существующей 
феодально-бюрократической машины, именно эти два побора и 
вызвали в начале 40-х годов первый взрыв крестьянского воз
мущения.18

17 Там же, л. 62.
18 Бюрократическая путаница во взимании денежных и натуральных 

повинностей пе ограничивалась в тот момент данным примером (хотя он 
и был наиболее крупным). Тогда же, в 1743—1744 гг., вспыхнул спор 
между олонецкой заводской канцелярией, ведавшей приписными крестья
нами, и олонецкой воеводской канцелярией, ведавшей черносошными 
крестьянами, а также сбором некоторых второстепенных платежей со всего 
крестьянства уезда. Воеводская канцелярия стала требовать с того же Тол
вуйского погоста недоимку по уплате оброка за пользование рыбными 
ловлями с 1732 по 1738 г. в сумме 664 р. 50 к. Заводская канцелярия 
в ответ указала, что с перешедших с 1725 г. в ведение воеводской канце
лярии крестьян и посадских людей должна быть взыскана в пользу за
водской канцелярии недоимка за 1724 и 1725 гг., и эта недоимка должна 
покрыть недоимку толвуйских крестьян. Однако из-за разгоревшихся ве
домственных споров с толвуйских крестьян продолжали требовать недо
имку за пользование рыбными ловлями. См. об этом: там же, лл. 60—61 об., 
д. 134, лл. 72—73, и д. 135, л. 58. — Денежные и натуральные поборы 
за время войны 1741—1743 гг., взимавшиеся воеводской канцелярией с при
писных (и черпосошных) крестьян на содержание казачьих и гусарских 
полков (стоявших на территории уезда), должны были быть засчитаны 
в счет подушной подати, однако из-за междуведомственной неразберихи 
это сделано не было, — см.: там же, д. 134, л. 72—72 об.
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Волнения приписных крестьян и середине XVIII в. обычно 
начинались с подачи коллективных челобитных властям с прось
бой облегчить тяготы феодально-государственных повинностей.19 
Так было и в данном случае. Осенью 1743 г. приписные кре
стьяне Толвуйского погоста, Вырозерской и Кузарандской воло
стей и Падмозерского поселья составили коллективное прошение 
в Канцелярию Олонецких Петровских заводов. В своем проше
нии крестьяне потребовали, чтобы подушные деньги, собранные 
с этого погоста и волостей в период с 1724 но 1743 г. за умер
ших, беглых п отданных в рекруты, заводская канцелярия зачла 
в счет недоимки по сбору нодатп с «прописных» крестьян за 
нрошлые годы.

По произведенным канцелярией подсчетам оказалось, что за 
умерших, беглых и отданных в рекруты было с 1724 г. собрано 
15 705 р., недоимка же с «прописных» крестьян исчислялась всего 
в 4225 р. 65 к .;20 иными словами, оказалось, что первая сумма 
превышает на 11680 р. 35 коп. вторую, и если эти деньги за
честь, то недоимка с толвуйских и соседних крестьян будет 
покрыта. Подобная операция по зачету перебранных денег не 
была бы противозаконной — она допускалась в указе 1737 г. об 
обложении «прописных» крестьян. Однако Канцелярия Олонец
ких заводов все же побоялась взять на себя столь ответственное 
решение.21 Насколько можно понять из документов, подобная 
позиция была вызвана тем, что сумма перебранных денег на
много превосходила сумму недоимки; если произвести зачет, то 
было неясно, что делать с остающейся суммой перебранных 
денег.22 Заводская канцелярия отказалась удовлетворить проше
ние крестьян и распорядилась «имеющуюся на оных погостах и 
волостях за прошлые годы подушную доимку» (т. е. недоимку по 
уплате подати с «прописных» крестьян) «править без всякого 
послабления, не принимая ни от кого никаких отговорок».23

Обычно в ходе волнений приписных крестьян в XVIII в. после 
несогласия властей удовлетворить требования, содержащиеся 
в крестьянских челобитных, крестьяне переходили к другой, более

19 В. Н. В е р н а д с к и й .  1) Движение приписных крестьян в 50-х— 
70-х гг. XVIII в. Вопр. истории, 1953, № 8, стр. 51; 2) Очерки из истории 
классовой борьбы и общественно-политической мысли России в третьей 
четверти XVIII вока. Уч. зап. ЛГПИ, т. 229, 1962, стр. 57.

20 ЦГА КАССР, ф. КОПЗ, он. 1, д. 133, лл. 62—63.
21 В донесении канцелярии сообщалось, что «оных якобы перебранных 

денег петрозавоцкая канцелярия зачесть в платеж за прописных крестьян 
собою опасна» (там же, л. 66).

22 Строго говоря, следовало оставшуюся часть перебранных денег за
честь в счет подушной подати с данного погоста и волостей за последую
щие годы и соответственно уменьшить (или вовсе не производить) на ка
кое-то время здесь сбор подати. Однако заводская канцелярия, видимо, 
вообще считала нежелательным признавать сам факт, что сбор подати был 
в данном случае произведен неправильно.

23 ЦГА КАССР, ф. КОПЗ, on. 1, д. 133, лл. 63 об., 6 6 -6 6  об.
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активной форме антифеодальной борьбы — к отказу от выполне
ния феодально-государственных повинностей.24 Так и в данном 
случае — все крестьянство Толвуйского погоста и соседних во
лостей, возмущенное несправедливостью заводской канцелярии, 
отказалось платить незаконно взыскиваемую «доимку»; толвуй- 
скпе крестьяне «по многократным от заводской канцелярии по
сланным указом учинились преслушны».25

В феврале 1744 г., для того чтобы заставить крестьян упла
тить недоимку, в Толвуйский погост и соседние волости был 
послан из Петрозаводска каптенармус Илья Киселев с солда
тами. Но и посылка воинской команды не дала результатов: 
Киселев вынужден был донести в заводскую канцелярию, что 
крестьяне по-прежиему решительно отказывались платить неза
конно требуемые с них деньги. Канцелярия вновь приказала 
Киселеву «взыскивать без всякого послабления» недоимку и 
«в самой скорости» выслать ее в Петрозаводск, угрожая, что 
в случае невыполнения недоимка будет взыскана «на нем, Кисе
леве». Одновременно в Петербург был послан запрос, что делать 
«со онымп в платеже денег преслушниками».26

Между тем, положение в Толвуйском погосте и соседних во
лостях становилось все более острым. Когда Киселев с солдатами 
пришел в Вырозерскую волость и стал там в земской избе произ
водить правеж недоимки, он встретил открытое сопротивление. 
Крестьянин Кузарандской волости Степан Симанов «учинился 
преслушен» и «солдат Чистякова и Котова прибил, и его Кисе
лева едва не прибил». Ио-видимому, после этой вспышки обста
новка в непокорных местностях стала настолько накаленной, что 
каптенармус Киселев с солдатами, не имея достаточно сил, чтобы 
принудить крестьян к повиновению, и опасаясь за свою жизнь, 
в конце марта бежал обратно в Петрозаводск.27

Летом того же года в Толвуйский погост был послан капрал 
с солдатом «сыскать главных противников в неплатеже по силе 
указов за прописных крестьян за прошлые годы подушных 
денег». Пять крестьян во главе со старостой Толвуйского погоста 
Степаном Петровым были арестованы, и над ними было начато 
следствие; остальные крестьяне прекратили неповиновение.28

Спустя три года, в 1747 г., в Толвуйском погосте опять вспых
нули волнения. Поводом для волнений снова стал все еще не 
урегулированный вопрос о взыскании недоимок по сбору подуш
ной подати с «прописных» крестьян. В декабре 1747 г. крестьяне 
Толвуйского погоста подали в заводскую канцелярию «мирскую

24 В. Н. Б е р н а д с к и й. 1) Движение приписных крестьян..., 
стр. 51—52; 2) Очерки... ,  стр. 57—58.

25 ЦГА КАССР, ф. КОПЗ, он. 1, д. 134, л. 73.
26 Там же, лл. 73 об., 75.
27 Там же, д. 135, л. 6.
28 Там же, д. 137, л. 40—40 об.; см. также л. 59.
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сказку», в которой заявляли, что из-за тяжести заводских по
винностей они не в состоянии уплатить недоимки. Несмотря на 
принятые властями мерьт, сопротивление крестьян уплате недои
мок затянулось на много месяцев. Летом 1748 г. Канцелярия 
Олонецких Петровских заводов послала в Толвуйский погост для 
правежа недоимок целую воинскую команду с заводским комис
саром Головачевым во главе; Головачев по приезде в погост не
доимки с крестьян «на нестерпимом правеже правил и в железах 
и в колотках за тот правеж кованы были и в подпольях держал». 
Однако толвуйские крестьяне и осенью 1748 г. по-прежнему от
казывались платить недоимки.29

Волнения крестьян в Заонежье значительно усилились 
в 1749 г.30 В начале этого года Канцелярия Олонецких заводов 
решила изменить способ заготовки дров для пережога на уголь 
и, по примеру уральских заводов, производить заготовку дров 
заблаговременно, за год до пережога, с тем чтобы пережигать на 
уголь не сырые, а уже высушенные дрова. В связи с этим на 
1749 г. на приписных крестьян была возложена обязанность за
готовить двойное количество дров: и на текущий, и на будущий 
год (1749-й и 1750-й). Высылать работников для рубки дров 
было приказано к 15—20 апреля, как раз во время качала ве
сенних полевых работ; за рубку дров была установлена мизерная 
плата в 10 коп. за сажень.31

Большинство населения приписных погостов подчинилось рас
поряжению канцелярии и в назначенный срок выслало работ
ников для заготовки дров. Но в Толвуйском погосте, Кузаранд
ской, а затем и Фоймогубской и Вырозерской волостях, где 
уже в течение полутора лет шли крестьянские волнения, дан
ное распоряжение вызвало новый взрыв недовольства. Некото
рые толвуйские крестьяне стали ходить по соседним волостям, 
призывая жителей совместно отказаться от выполнения повин
ностей. К началу мая волнения распространились на все насе
ление Толвуйского погоста и трех соседних волостей; «миром» 
было решено не выполнять распоряжение канцелярии.32

29 Л. П. Г л а г о л е в а .  К истории приписных крестьян в XVIII в., 
стр. 279; Я. Л. Б а л а г у р о в .  Приписные крестьяне..., стр. 279. — Отстаи
вая свои права, толвуйские крестьяне в 1748 г. подали в Сенат ужо упо
минавшуюся выше челобитную, где ярко охарактеризовали свое тяжелое 
положение.

30 Материалы о волнении крестьян 1749 г. указаны нам в 1952 г. 
Д. 3. Гонделевым, за что приносим ему глубокую благодарность.

31 ЦГА КАССР, ф. КОПЗ, on. 1, д. 199, лл. 20—21; Я. А. Б а л а г у р о в .  
Приписные крестьяне..., стр. 279—280.

32 ЦГА КАССР, ф. КОПЗ, on. 1, д. 200, лл. 34—35. — По сообщению сол
дат, посланных заводской канцелярией по погостам для высылки дровосе
ков на заготовку дров, старосты, десятские и «все мирские люди» Толвуй
ского погоста, Кузарандской и Фоймогубской волостей «учинились пре- 
слушны, а сказали то, что до оных дров рубить оно не будут» (там ж е). 
См. также: Я. А. Б а л а г у р о в .  Приписные крестьяне..., стр. 280.
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В середине мая крестьянские ходоки пришли в заводскую 
канцелярию и стали по поручению крестьянского «мира» про
сить, чтобы «их от сечки дров уволить за наступлением пашен
ного времени, или бы рубить, да не все, но наполовину». Чинов
ники заводской канцелярии решили «на страх другим» жестоко 
наказать крестьян, осмелившихся проявить неповиновение. За 
провинность всего толвуйского крестьянства решили наказать ока
завшихся иод руками трех крестьян-ходоков; было приказано 
этим крестьянам «учинить... наказанье батожьем нещадно».33

В непокорные местности были отправлены три солдата с при
казом заставить старост и десятских «в самой скорости» выслать 
требуемое число людей на рубку дров. В случае, если крестьяне 
Толвуйского погоста и соседних волостей вновь откажутся по
виноваться властям, солдаты должны сообщить крестьянам, что 
за непокорность они будут «тяжко истязаны... с конечным разо
рением». Кроме того, солдаты должны были взять в непокорных 
местностях старост и «лучших людей», заковать в кандалы и 
привести их в Петрозаводск.34 По и эти меры не сломили сопро
тивление крестьян.

Тогда, уже в начале июня, в непокорные селения был по
слан один из главных чиновников заводской канцелярии, шихт- 
мейстер Фрейгольд; но и он вскоре должен был донести, что кре
стьяне «состоят в прежнем своем упрямстве» и категорически 
отказываются выполнять требования властей. Толвуйские кре
стьяне «в том отказе за руками своими» дали Фрейгольду «под
писки», в которых решительно заявляли, что на Кончезерский 
завод «двойных дров из десятикопеешного плакату рубить как 
ныне, так и впредь оне не будут», ибо они живут далеко от за
водов и между их деревнями и заводами лежит много водных 
перевозов, а кроме того, «за пашенным временем и за их мир
скими нуждами и платежем подушных денег» они не могут от
лучиться от своих домов.35 Аналогичные мотивы были выстав
лены в челобитной, отправленной от имени всего крестьянства 
Толвуйского погоста и соседних волостей в Москву, в Берг-кол- 
легию; в челобитной крестьяне требовали освободить их от заго
товки двойного количества дров.36

Движение крестьян не только не утихало, несмотря на все 
принимаемые властями меры, но напротив — продолжало расти.

33 ЦГА КАССР, ф. КОПЗ, on. 1, д. 200, лл. 38—39.
34 Там же, л. 35. — Примечательно, что, понимая напряженность обста

новки в Толвуйском погосте и соседних волостях, посланным туда солда
там администрация предписывала, понуждая крестьян к повиновению, не 
доводить дело до крайности и, если старосты и крестьяне решительно от
кажутся подчиниться, «оным посланным драки с ними не иметь, дабы ис 
того смертного убивства пречинитца не могло» (там ж е).

35 Там же, д. 202, лл. 6—7; см. также: Я. А. Б а л а г у р о в .  Приписные 
крестьяне..., стр. 281.

36 Я. А. Б а л а г у р о в .  Приписные крестьяне..., стр. 280.
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Первое время Вырозерская и Фоймогубская волости собирались 
высылать в лес дровосеков, но затем, «взирая на тот Толвуй
ский погост», эти волости присоединились к выступлению и тоже 
отказались производить рубку дров. Толвуйские крестьяне, стре
мясь расширить размеры движения, вступили в сношения со 
старостой и крестьянами Выгозерского погоста, призывая и их 
присоединиться к отказу от выполнения непосильных повинно
стей.37

В течение лета 1749 г. обстановка в непокорных селениях все 
более накалялась. Когда солдаты попытались повести в Петроза
водск старосту Кузарандской волости, крестьяне его не отдали, и 
он сам «учинился противен». Солдат, собиравший подушную по
дать с Толвуйского погоста, сообщил в канцелярию, что он 
не только взыскивать эти деньги, но и вообще «тамо ходить опа
сен ... за уграживанием от крестьян». В местностях, охваченных 
волнением, было фактически почти прекращено выполнение 
всех крестьянских повинностей — крестьяне перестали платить 
подушные деньги и недоимки за прошлый год, поставлять рек
рутов и т. д.38

Напуганная размахом крестьянских волнений, заводская кан
целярия обратилась в Берг-коллегию с запросом, что делать 
с непокорными крестьянами; по мнению канцелярии, если теперь 
не заставить крестьян выполнить поставку дров и «противность» 
их оставить без наказания, то в будущем они, «яко не имеющие 
никакого страху», могут прийти «в наибольшее буйство».39

С целью понудить мятежные местности возобновить уплату 
подушной подати и недоимок за прошлое время решено было 
воздействовать на старост погоста и волостей, для того чтобы те 
в свою очередь принудили к повиновению восставшее насе
ление; 28 июля было приказано старостам Толвуйского погоста и 
соседних волостей «учинить наказанье батожьем» и потребовать 
уплатить подати и недоимки в течение двух недель.40 Было ли 
тогда исполнено это распоряжение — неизвестно, но в августе 
неповиновение продолжалось. Крестьяне непокорного погоста и 
волостей по-прежнему «чинятся противны» и повсеместно отка
зываются платить подушную подать и за текущий год, и даже 
за вторую половину прошлого 1748 г.41

В сентябре 1749 г. для подавления крестьянского волнения 
канцелярия отправила в непокорные местности каптенармуса 
Илью Киселева с командой солдат. Вопрос о рубке дров на буду
щий год канцелярия уже не поднимала, ибо время для этого было 
упущено, и Киселеву была поставлена ограниченная задача: до

37 ЦГА КАССР, ф. КОПЗ, on. 1, д. 202, л. 8.
38 Там же, лл. 8, 56, п д. 203, лл. 34—35.
39 Там же, д. 202, лл. 7—8.
40 Там же, л. 56.
41 Там же, д. 203, лл. 34—35.
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биться взыскания недоимки но уплате подушной подати за «про
писных» крестьян за прошлые годы. Но крестьяне были настроены 
весьма решительно. Когда солдат Ершов стал в деревне Пикалев- 
ской принуждать крестьянина Максимова уплатить недоимку, то 
сын крестьянина стал бить солдата «колом по голове и по дру
гим местам до немалого увечья».42 Киселев собрал в Толвуйском 
погосте старост, десятских и «мирских людей» этого погоста и 
соседних Вырозерской волости и Падмозерского поселья 43 и при
ступил к правежу недоимки; однако собравшиеся в центре по
госта — в селении Толвуй — старосты, десятские и крестьяне (ви
димо, в количестве нескольких сот человек) категорически отказа
лись платить. Киселев, «боясь того, дабы оне, собрався много
людством, чего над ним с командою не учинили, принуждения... 
более чинить им не посмел...» и спешно вернулся со своими 
солдатами в Петрозаводск.44

Для идеологии участников крестьянских волнений в Заонежье 
(как и вообще для идеологии крепостного крестьянства того вре
мени) были типичны царистские иллюзии, проявлявшиеся в наив
ном представлении, что виновниками тяжелого положения при
писного крестьянства являются местные органы феодально-госу
дарственного принуждения — Канцелярия Олонецких заводов, 
а высшие власти — царица Елизавета и ее Берг-коллегия — не 
знают о положении олонецких крестьян, а когда узнают — вос
становят справедливость.45 Поэтому, оказывая сопротивление не
справедливым, по мнению крестьянства, требованиям местной за
водской администрации, участники волнений главную надежду 
возлагали на вмешательство высших органов власти.

Еще летом 1749 г. староста Толвуйского погоста Степан 
Петров «с товарищи» был послан крестьянством погоста 
в Москву, в Берг-коллегию, с уже упоминавшейся выше челобит
ной на имя царицы Елизаветы Петровны, и после этого вплоть 
до начала 1750 г. в непокорном погосте и волостях ожидали «ми
лостивого указа», который должен удовлетворить законные тре
бования крестьян. Не дождавшись ответа, в феврале 1750 г. Пет
ров вернулся в Заонежье, намереваясь организовать отправку 
в Москву новой челобитной от крестьянства мятежного погоста и 
волостей.46

42 Там же, л. 35, и д. 204, лл. 15—16.
43 Падмозерское поселье в документах, говорящих о волнениях

1749 г., до сентября этого года не упоминалось; видимо, эта местность,
ранее участвовавшая вместе с толвуйскими крестьянами в волнениях 
1743—1744 гг., на этот раз присоединилась к волнениям с большим за
позданием.

44 ЦГА КАССР, ф. КОПЗ, он. 1, д. 204, лл. 15—16.
45 Ср.: В. Н. В е р н а д с к и й .  1) Движение приписных крестьян...,

стр. 51—52; 2) Очерки... ,  стр. 58.
46 Я. А. Б а л а г у р о в .  Приписные крестьяне... ,  стр. 280—282.
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В ожидании благоприятного ответа от правительства кре
стьяне Толвуйского погоста и соседних волостей зимой 1749/50 г. 
по-прежнему отказывались выполнять заводские повинности. 
Пример толвуйских крестьян стал оказывать воздействие на кре
стьянство других соседних местностей, ранее не участвовавших 
в волнениях. Крестьяне прилегавших с юга к Толвуйскому по
госту Кижской и Великогубской третей Кижского погоста стали 
обещать поддержку толвуйским крестьянам. И действительно, 
в начале 1750 г. волнения распространились на Кижский погост, 
крестьянство которого прекратило вывозку угля на заводы.47

Возникла реальная угроза распространения волнений на все 
приписное крестьянство Олонецкого уезда, и это обстоятельство 
вынудило правительство пойти на уступки крестьянским требова
ниям, чтобы добиться прекращения волнений. В начале 1750 г. 
распоряжение о заготовке двойного количества дров было отме
нено и тем самым был устранен главный повод для волнений. 
Таким образом, приписное крестьянство Заонежья в результате 
своей борьбы против гнета феодально-государственных повинно
стей сумело добиться определенных успехов.

Весной 1750 г., когда в Заонежье уже восстановилось спо
койствие, феодально-крепостнические органы власти предпри
няли карательные меры, стремясь жестоко наказать участников 
волнений. В Заонежье был отправлен шихтмейстер Фрейгольд 
с командой солдат для произведения арестов «главных зачин
щиков» волнений. 18 арестованных были привезены в Петроза
водск и подвергнуты телесному наказанию на городской пло
щади. В Толвуйском погосте и соседних волостях команда Фрей- 
гольда произвела в массовых масштабах публичные наказания уча
стников волнений: 121 крестьянина подвергли сечению плетьми, 
253 человека были биты батогами.48

Предпринятые в районе недавних волнений жестокие кара
тельные меры ставили своей целью надолго отбить у крестьян 
всякую охоту к неповиновению властям. Однако достигнутый 
успех носил лишь временный характер. Сделанные властями 
уступки устранили лишь конкретный повод, вызвавший волнения 
1749 г., но по существу в положении приписного крестьянства не 
наступпл-о сколько-нибудь значительных изменений, а следова
тельно — осталась в силе основная причина крестьянского недо
вольства: тяжелый, непосильный гнет феодально-государствен
ных повинностей. И потому вполне понятно, что, как только 
в Заонежье спустя менее чем два десятилетия был предпринят 
властями новый нажим на приписных крестьян — было введено 
в 1769 г. значительное увеличение отработочных повинностей 
(в связи с развернувшейся в это время разработкой месторожде

47 Там же, стр. 282.
48 Там же.
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ния мрамора в Тивдии и с началом строительства Лижемского 
завода), — приписное крестьянство Заонежья ответило на этот 
нажим новым, еще более крупным взрывом массовых волнений, 
на этот раз (в отличие от волнений 40-х годов) не ограничив
шихся пассивными мерами борьбы, но перешедших в открытое 
восстание против угнетателей. Правда, в движении 1769— 
1771 гг. центр волнений переместился в более южную часть 
Заонежья — в Кижский погост (по имени которого движение 
было названо Кижским восстанием); однако и в этом движении, 
наряду с приписными крестьянами Кижского и ряда других по
гостов и волостей Заонежья, широкое участие вновь приняло при
писное крестьянство Толвуйского погоста, Кузарандской, Фоймо
губской и Вырозерской волостей.49

Рассмотренные в настоящей статье выступления приписных 
крестьян Заонежья в 40-е годы XVIII в. внешне имели ограни
ченные цели — борьбу против произвола местной заводской адми
нистрации, против незаконно налагаемых дополнительных тяже
лых поборов и повинностей. Однако по существу данные волне
ния, охватившие значительную часть территории Заонежья, были 
направлены против всего существующего в стране феодально-кре
постнического строя, являлись частью антифеодальной борьбы 
всего российского крестьянства, подтачивавшей в XVIII в. основы 
феодализма в стране.

49 Я. А. Б а л а г у р о в .  1) Кижское восстание 1769—1771 гг. Петроза
водск, 1951, стр. 28—29, 31—34, 43, 52, 55—56, 63, 68—70, 80—81; 2) Припис
ные крестьяне..., стр. 286, 290, 292—293, 299—300, 302—306.


