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САПЕЛИН Р.А.
ВОПРОСЫ МЕСТА РОЖДЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ВОЖДЯ КАЗАЧЬЕГО ВОССТАНИЯ
К.А. БУЛАВИНА

Вопрос места рождения и социального происхождения лидера казачьего
восстания Кондратия Афанасьевича Булавина интересовал многих историков.
Широко известно, что он был сыном Афанасия Булавина – казачьего атамана
Трехизбянской станицы на реке Северский Донец. Но где именно он родился,
кем он и его отец были по национальному и социальному происхождению – на
эти вопросы до нынешнего времени не было достоверных и подтверждённых
архивными документами данных.
Историк Б.В. Лунин1 считал Кондратия Булавина «старожильным»2
казаком. Часть историков, например, те же А.П. Пронштейн и Н.А. Мининков,
хотя и придерживались этого мнения, однако уточняли, что Булавин, скорее
всего, был уроженцем г. Салтов (ныне – посёлок Салтов Волчанского района
Харьковской области, Украина)3.
Основанием для такого мнения послужили косвенные источники, а
именно расспросные речи участников восстания, опубликованные Е.П.
Подъяпольской ещё в 1960 году4. Тем не менее, сама она считала эту
информацию мало достоверной на том основании, что якобы все родственники
Кондратия Афанасьевича Булавина жили на Дону5.
В 2002 году О.Г. Усенко в своей статье, опираясь на полное именование
без использования отчества в качестве прозвания, высказал предположение, что
К.А. Булавин был сходец с Руси и находился там в составе «чина» детей
боярских. В подтверждение он привёл упоминания о разных детях боярских
Булавиных и Булавкиных из Воронежа и других городов6.
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Когда я исследовал историю той ветви своего рода, которая во второй
половине XVII века переселилась в г. Салтов, то в Российском архиве древних
актов в 2013-2014 годах мне посчастливилось обнаружить целый ряд
делопроизводственных документов, уточняющих историю рода Кондратия
Булавина.
Об этом я сделал доклад «Кондратий Булавин – фейки и правда о его
происхождении по делопроизводственным документам Разрядного приказа
XVII в.» на конференции «Южное порубежье XVI-XVIII вв.. Анти-фейк»,
посвящённой памяти белгородского историка и журналиста Константина
Битюгина, которая прошла 26 января 2019 года в городе Белгород, РФ.
Видеозапись доклада была выложена на нашем «Белгородском историческом
канале» на сервисе Youtube7 и вызвала определённую цепочку событий.
Продолжением этого доклада служит данная статья, в приложении к ней
публикуются выписки и документы о семье Кондратия Булавина, речь о
которых шла выше.
Итак, мною были обнаружены «Книги разборные Федора Тимофеевича
Пестрикова» жителей города Салтов. Указ о проведении разбора датирован 18
марта 1660 года, а уже готовые книги Пестриков подал в Разряд 3 мая 1660
года. Таким образом, сам разбор проводился, скорее всего, в конце марта –
первой половине апреля.
На тот период в Салтове оказалось 114 служилых черкас и 17 отставных.
Среди них также служили 12 русских детей боярских. В числе этих двенадцати
русских детей боярских, служащих между черкас, упомянут и Афонька Булава
с пищалью8.
Кроме того, в начале 1675 года в городе Салтов думный дьяк Семён
Заборовский проводил разбор русских служилых людей, в ходе которого они
подавали ему свои сказки о семейном составе, поместных и денежных окладах
и о состоявших за ними поместьях. Среди этих сказок мною была обнаружена
сказка отца Кондратия Булавина. Афанасий Абакумов сын Булавин заявил, что
служит он рейтаром в Григорьевом полку Полтева. А в рейтары он был взят из
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детей боярских в 1660 году, государевым поместным и денежным жалованием
не вёрстан. В 1675 году у него было три сына – Фёдор 22 года, Иван 15 лет и
Кондратий 8 лет9.
Таким образом, мы узнаем, что у Кондратия было два старших брата, а
отец его, видимо, был повёрстан в рейтарскую службу на основании
вышеупомянутого разбора Федора Тимофеевича Пестрикова, состоявшегося
весною 1660 года.
Далее отец Кондратия Булавина в своей сказке сообщал, что принимал
участие в походах русско-турецкой войны [7]182 (1673/1674) и нынешнего
[7]183 (1674/1675) годов и в заднепровских городах был.
Во время боевых действий русские войска под предводительством
Г.Г. Ромодановского заняли Черкассы и Канев, разбив татарские отряды, и
осадили Чигирин. Из-за подхода турецкой армии и основных сил крымского
хана 10 августа союзные русские войска и козацкие полки гетмана И.С.
Самойловича сняли осаду и отступили к Черкассам. Простояв там и не
дождавшись подкреплений, союзники сожгли город и, уйдя на другой берег
Днепра, увели с собой жителей. В целом, компания закончилась малоуспешно,
единственное, что удалось, так это защитить от вторжения турок и татар
территории на левобережья Днепра.
По поводу своего имущественного положения Афанасий Абакумов сын
Булавин горестно сообщает, что поместным и денежным окладом он не
вёрстан, поместья за ним нет нигде ни одной чети, как и крестьян и бобылей.
Кроме этого, печальное имущественное положение семьи дополняет отсутствие
мельниц, ловлей и любых других «пожиточных угодий».
Учитывая сложившееся положение, Афанасий Абакумов сын Булавин
подал на государево имя челобитную о поверстании его поместным и
денежным окладом, обосновывая свое челобитье тем, что на период службы он
был во всех походах и во всех боях, которые посылала ему судьба10.
Обработав целый корпус документов по верстаньям и раздаче поместий в
Салтовском уезде, я не сумел найти записей об этой семье. Таким образом,
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можно предположить, что сложное и неустойчивое финансово-имущественное
положение подтолкнуло отца Кондратия Булавина к переселению в земли
Донских казаков и вступлению в их корпорацию.
Итак, анализ указанных документов позволяет достаточно уверенно
заявить, что руководитель казачьего восстания Кондратий Афанасьевич
Булавин был русским и происходил из детей боярских, родился в 1667 году и
провёл детство в городе Салтов. На момент начала восстания ему было всего 40
лет! Поэтому портретные фантазии, изображающие седобородого старика в
возрасте за 60 лет, не имеют к реальности никакого отношения.
Приложение
№1
Российский архив Древних актов, фонд № 210 «Разрядный приказ», опись
№ 6д (Книги Белгородского стола), единица хранения № 44, 1660 (7168) год
(л. 236)
КНИГИ САЛТОВСКИЕ
1660(7168)

мая

в

3

день

подал

Федор

Пестриков

по

сему

розборунап[и]сано … людей в Розряде в Записную … и в Годовую и в Списки
нынешнего 1659/1660(7168) году.
(л. 237)
Лета 1660(7168) марта в 18 день по Государеву, Цареву и Великого князя
Алексея Михайловича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца указу
и по наказу из Розряду за приписю дьяка Василя Брехова Книги разборные
Федора Тимофеевича Пестрикова:
…
(л.242)
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Сказали салтовские черкасы сотник Иван Семёнов с товарыщи – в
Салтове де у нас мещан и пахотных мужиков нет. Все де служивые казаки. То
де наша и сказка.
Имена детем боярским, которые служат [с черкасы]1:
(л.242 об.)
Петр Иванов Попов с пищалю;
Тимошка Бунаков с пищалю;
Пронка Ликорев с пищалю;
Андрюшка Афонасев с пищалю;
Форка Прохоров с пищалю;
Афонка Булава с пищалю;
Федка Дягилев с рогатиною;
Данилко Сергеев с пищалю;
Осип Сидоров с пищалю с рогатиною;
И всех детей боярских двенадцеть человек.
И обоево в Салтовскомчеркас и детей боярских сто дватцеть шесть
человек. Да отставленых черкас 17 человек.
1

текст восстановлен по смыслу

№2
РГАДА, фонд № 210 «Разрядный приказ», опись № 12 (Столбцы
Белгородского стола),
единица хранения № 907, 1675 (7189) год.
Сказка,
поданная думному дьяку Сем. Титову, салтовским рейтаром Афанасием
Абакумовым сыном Булавиным о службе и семейном составе, об его
поместном и денежном окладе и о состоящим за ним поместьях
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(л. 44)
[7]183 (1675) году февраля в 16 день по указу Великого Государя Царя и
Великого Князя Алексея Михайловича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии
самодержца в Салтове на съезжем дворе думнаму дьяку Семену Титову
салтовец Григорьева полку Полтева Офанасий Обакумов сын Буловин скозал
по светей непорочной и евангелской заповеди Господни еже ей ейи: Великого
государя рейтарскую службу учал я служить со [7]168 (1659/1660) году взят я
из детей боярских в рейтары. А Государевым жалованьям помесным и
денежным окладом не верстан. А детей у меня три сына: Федка 22, Ивашка 15
лет, Кондрашко осьми лет. А братии и племянников и никаких ближних
родственников и задворных и делавых людей у меня нет. А Государева
жалованья помесныя земли за мною нигде нет ни одной чети. А крестьянских и
бобыльских дворов и мельниц, и рыбных ловель никаких пожиточных угодий
за мною нет. И у Государевых дел в городах на приказех нигде не бывал. А в
прошлом, во [7]182(1673/1674) и нынешнем [7]183(1674/1675) на Государеве
службе в полку з боярином и воеводы со князем Григорьям Григорьевичам
Рамодановским с товарыщи. И в малоросийских заднепрьсеких городех был я с
приезду и до отпуску. То моя и зказка. Сказку писал салтовец Алешка
Пасмуров.

№3
РГАДА, фонд № 210 «Разрядный приказ», опись № 12 (Столбцы
Белгородского стола),
единица хранения № 907, 1675 (7189) год.
Челобитие салтовского рейтара Афанасия Абакумова сына Булавина о
поверстании его поместным и денежным окладом
(л. 263)
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Царю, Государю и Великому Князю Алексею Михайловичю всеа Великия
и Малыя и Белыя Росии самодержцу бьёт челом холоп твой салтавец рейтар
Григорьева полку Полтева Афонка Абакумов сын Булавин. Служу я, холоп
твой, твою Государеву рейтарскую службу со [7]168 (1659/1660) году. Во всех
походех, на боях и на приступех был. А твоим, Государевым жалованьем,
поместным и денежным окладом я, холоп твой, неверстан. Милосердый
Государь, Царь и Великий Князь Алексей Михайлович всеа Великия и Малыя и
Белыя Росии самодержец, пожалуй меня, холопа своего, вели, Государь, меня
поверстать своим Государевым жалованьем поместным и денежным окладом.
Царь Государь, смилуйся.
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