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   Кижское восстание 1769—1771 гг. было частью нарастающего крестьянского движения 
в России. Оно явилось как бы продолжением восстания приписных крестьян Урала, 
происходившего в первой половине 60-х годов. Крестьянские волнения охватывали все 
большую территорию страны и, наконец, вылились в крестьянскую войну 1773—1775 гг. 
под руководством Е. И. Пугачева. 
   Кижское восстание, как и другие подобные ему крестьянские восстания, было 
локальным и стихийным. В таких выступлениях характерным являлся резкий переход от 
моментов героического самопожертвования к апатии и покорности. Поэтому царское 
правительство довольно легко подавляло такие выступления. Тем более, что 
антифеодальная направленность крестьянских выступлений часто сочеталась с наивной 
верой крестьян в царскую милость. «Когда было крепостное право,— писал В. И. 
Ленин,— вся масса крестьян боролась со своими угнетателями, с классом помещиков, 
которых охраняло, защищало и поддерживало царское правительство. Крестьяне не могли 
объединиться, крестьяне были тогда совсем задавлены темнотой, у крестьян не было 
помощников и братьев среди городских рабочих, но крестьяне все же боролись, как умели 
и как могли»1. 
   Предлагаемый читателям сборник документов включает лишь незначительную часть 
архивных материалов, относящихся к истории восстания олонецких приписных крестьян 
1769—1771 гг. Для книги отобраны, прежде всего, документы, отразившие положение, 
надежды и стремления крестьян, а также небольшое число других документов, 
воссоздающих основные события Кижского восстания. 
   Подготовка документов для печати произведена в соответствии с действующими 
правилами издания исторических документов. Отступление от правил допущено только в 
нескольких документах, которые датированы не по календарному числу их 
возникновения, а по времени событий, о которых идет речь в публикуемых источниках. В 
этих случаях датировка объяснена в подстрочных примечаниях. Почти все документы 
даны не полностью и начинаются с предлога «Из», а опущенные части текста отмечены 
отточиями. Документы в заголовках датируются по старому стилю. Поскольку все 
документы сборника извлечены из фонда канцелярии Олонецких Петровских заводов (ф. 
№ 445), хранящегося в Центральном государственном архиве Карельской АССР (ЦГА 
КАССР), в легендах к документам название архива и номер фонда не указываются.  
   Сборник составил Д. З. Генделев, научный редактор, автор предисловия и примечаний 
профессор Я. А. Балагуров.  

                                                           
1 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 7, с. 194. 
 



 
 
АНТИФЕОДАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ ГОРНОЗАВОДСКИХ КРЕСТЬЯН КАРЕЛИИ в 
1769—1771 гг. 
 
1. Усиление феодальных повинностей и отказ крестьян работать на заводской барщине. 
2. Поход крестьян на Петровский завод и вторичная отправка челобитчиков в Петербург. 
3. Вооружение крестьян и их сопротивление карательным отрядам. 
4. Расстрел приписных крестьян в Кижах. Конец восстания. 
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