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Кондратий Афанасьевич Булавин - походный и станичный атаман 
донских казаков, предводитель восстания 1707 – 1708 гг. на Дону. 

«Булавинское восстание» началось с запрета Петра I казакам 
самостоятельно добывать соль и ультиматума — выдать с Дона 
беглых крепостных. Оба эти требования категорически 
противоречили «казацкой старине» - соль была основным доходом 
самостоятельного войска Донского, а беглые — основным 
пополнением казачьему войску.

Для начала царские войска заняли казачьи солеварни, затем на Дон 
отправился гвардейский карательный отряд князя Ю.В. Долгорукого 
для поиска и наказания беглых.



Жестокости карательного отряда по отношению к беглым и 
«старожилым» казакам говорят документы этого времени: «А нашу 
братью казаков многих пытали и кнутом, били и носы и губы 
резали напрасно, и жён и девиц брали на постели насильно и 
чинили над ними всякое ругательство, а детей наших младенцев по 
деревьям вешали за ноги». Действуя жёстко, Долгорукий разыскал 
более 3 тыс. беглецов. Но казаки Булавина напали на карательный 
отряд и убили князя в октябре 1707 г.
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Восстание мгновенно охватило низовья Дона — и очень обеспокоило 
правительство, немедленно отправившее на Дон 20- тысячную армию 
во главе с В. В. Долгоруковым — братом казнённого казаками. 
Булавин и его немногочисленные сторонники ушли с Дона в 
Запорожскую Сечь

К весне 1708 года восстание вспыхнуло с новой более яростной 
силой. Здесь в первую очередь сказалась жестокость, проявленная 
царскими войсками и калмыками, посланными на Дон. К восставшим 
теперь присоединилась масса обычных казаков, ранее стоявших в 
стороне от восстания.  В апреле 1708 г. 5 – тысячный отряд Булавина 
двинулся к Черкасску и 9 апреля в сражении на р. Лисковатка (у г. 
Паншин) разбил 3-тысячный отряд черкасского атамана Л. 
Максимова. После этой победы восставшие двинулись к оплоту 
местной «вертикали власти» - городу Черкасску.



При подходе отрядов Булавина к городу — местные жители схватили 
Максимова и прочих «старшин» и выдали их восставшим. Отсюда 
кстати и пошло выражение-"Хватил Кондратий". Все «прикормленные» 
были казнены, а Черкасск стал форпостом восстания, которое 
постепенно разрасталось. 
Соратник Булавина, атаман Некрасов, двинулся на Волгу, чтобы зажечь
новый очаг восстания. 
Сам Булавин находясь в Черкасске, слал по Руси «прелестные 
письма с призывом постоять за казацкие права,"против «изменников», а
это, как считал Булавин, «бояре, да прибыльщики и немцы».
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К маю 1708 года Булавин смог разгромить лояльных Петру I 
донских казаков и после этого его избрали атаманом Войска 
Донского. Его повстанческая армия разделилась на три 
направления, которые действовали, соответственно, против 
царских войск в Поволжье (осадили Саратов и взяли Царицын), на 
реке Северный Донец и осаждали Азов. Однако здесь восставших 
постигла неудача. Против них действовала артиллерия крепости.
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В ночь на 7 июля Булавин с группой соратников (не более 10 
человек) был атакован более чем сотней заговорщиков. Булавин 
сопротивлялся отчаянно и застрелил нескольких заговорщиков, но, 
погиб при прорыве из загоревшейся избы (по другому варианту —
застрелился сам не желая сдаваться). После смерти Булавина 
восстание продолжалось. Однако на этом, 3-м этапе восстания, 
боевые действия велись разрозненно. В верховьях Дона действовал 
отряд Н. Голого, на Волге — отряды Некрасова, Беспалого, 
Павлова и др. Усилия Некрасова объединить действия повстанцев 
оказались безрезультатными. В начале 1709 остатки отрядов 
Некрасова, Павлова и Беспалого (2 тыс. казаков) ушли на Кубань.


