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Отголоски разинщины на Украине

Царствование «тишайшего», Алексея Михайловича было, как.
известно, одним из самых неспокойных царствований. Тяжелое
экономическое положение страны неизбежно вело к обостренны классовых противо-
речий, углубляя и расширяя недовольство эксплоатируемых масс.
Недовольство это иногда переходило и в открытые выступления, грозившие

смести с лица земли весь политический, а вместе с ним и социально-эконо

мический строй государства. К числу таких выступленій против
существующаго режима следует отнести восстание казачества и крестьянства
под предводительством донского атамана Степана Разина, сумевшего за
очень короткое время сгруппировать вокруг себя такое количество бедней-
шего населення, с которым не трудно было решиться на борьбу с своим-
классовый врагом. Восставшая масса настойчиво требовала от своих
руководителей похода сначала на Волгу, а потом и на Москву. Об этом вос-
стании, как о самом выдающемся по размерами длительности по времени,,

сохранился богатый устный и письменный материал.
Видную роль в разинском движении играло и украинское население,

особенно казачество Запорожья и Слободской Украины. Очень часто
подобного рода вспышки носили явный характер местного украинского дви-
жения. Таково, напр., движете Острогожское, Маяцкое, наконец
Чугуевское. Между тем, в украинской и русской литературе эти выступления,
отразились очень слабо, хотя, казалось бы, надо было ожидать обратного,
ибо и сама казацко-крестьянская революція, поднятая Разиным и его сто-
ротиками, долгое время происходила на той же Слобожанщине,
перебрасываясь постепешо то в Запорожье, то на Левобережную и даже Право-
бережную Украину. Найденные в настоящее время в московских архивах
материалы дают возможность поставить обзор этого вопроса гораздо шире
и глубже.

В чем же причина, что об этом движении, вернее о его отголосках.
на Украине, мы знаєм так мало? Ответить на этот вопрос, значит рас-
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крыть те особенности социадьной жизни украинского народа 
крестьянства, казачества и городского населення, в которых он находился к

моменту разинского движения. В данной очерке мы ограничимся только
общей схемой движения и отголосками его на Украине.

I

Разинское движение резко делатся на два периода: первый период
'начинается в 1666 г. и оканчивается 1669 г. и второй  начинается
.в 1670 г. и оканчивается в 1671 г.1

Общее политическое и экономическое состояние Украины перед
разинщиной было таково, что народное негодование против гетмана Брюхо
вецкого не только не ослабевало, но наоборот росло все сальнее и сильнеє.

То в одной, то в другом месте голоса протеста раздавались открыто
и довольно решительно не только против своего правителя и старшины,
но и московской власти с целым штатом воєвод и приказных, которые

в течение небольшего сравнительно времени успели распространить свое
влияние на значительную часть городского,. а в некоторых местностях
и сельского населення.

Действительные намерения царского правительства обнаружились
-особенно после того, когда сбор податей в государственнную казну пере-
шел'фактически в грабительство чуждого московскому правительству
населення. Поведение московских чиновников и захват земель казацкой

старшиной переполнили чашу терпения беднейше/ю класса украинского народа,
л он очень быстро от слов перешел к делу. Крестьянские восстания на
Украине происходили довольно часто, и восстание, напр., Переяславского
тіолка было самым выдающимся в 1666 г.

Рассматрзвая предыдущую жизнь этой казацкой общины, легко
убеждаешься в том, что сложнейшие взаимоотношения, которые
существовали между гетманом и населением, являются особенно характерными для
указанного выше периода. Тяжелые жизненные условия для очень многих
были главной причиной ухода в низовья Днепра, в так называемое
Запорожье, где всегда можно было найти применение своих сил.

Казацко-крестьянские движения'на Украине редко обходились без
участия в них запорожцев. Почти всегда они были пе^рыми инициаторами
протеста, распространения ег® на территоріи бывшего отечества, и часто

играли не только вспомогательную, но и главную роль в волнениях. Так,

1 Материалы, на оснований которых написана эта статья, подготовлены к печати
и в ближайшей времени будут изданы отдельно.
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иапример, не только во время восстания переяславцев, но и задолго до
него, на земле этого полка происходил очень интересный процесе борьбы
казаков с московской властью, во главе которой был сначала думный

дворянин Яков Хитрово, а потом Григорий Косагов. Запорожцы не раз
приходили к солдатам и просили их оставить казацкие земли, заявляя о

готовности драться с ними для того, чтобы выгнать их силой. Давление было
настолько сильныя, что до 2000 человек московских солдат разбежалось
при воеводе Хитрово, не считая тех, которые из-за боязни не выходили
на службу с места назначения. При Косагове было, правда, другое поло-
жение, когда препятствием к уходу служило и лучшее знакомство с мест-
ными обычаями и большая организованность царского войска. Но выход
лз положення был найден и здесь: один за другим казацкие отряды
приходили в московские полки и путей бесед или угроз разлагающе действо-
вали на них.

Такого рода меры привели к тому, что весь гарнизо'н явился однажды
к своему начальнику Григорию Косагову и подал «сказку» о том, что
больше нет возможности оставаться на Запорожья от «налог» и от «ша-
тостей» казацких. А «шатости де ныне запорожских казаков явны
учинились: воеводу де Петра Сафонова хотели посадить в воду и от воды де
приветчи ево, посадили ево на чеп,1 а ратных людей ево полку без ево
ведома выслали из Запорогпо домом и письмо им, ратный людей, об отпуске
дали».

В это самое время, когда против московских ратных людей было
такое решительное выступление в самой Сечи, Дорошенко собирался
переправиться на Левобережную Украину и направить главные свои силы
против гетмана Брюховецкого. Передовые части во главе с гетманским
есаулом П. Апостолом приблизились было к Днепру возле Кременчуга
и хотели переправиться на противоположный берег, во вынуждены были
отступить под давлением обьединенных сид Косагова и Брюховецкого.

приблизительно в тот же период, а именно летом 1666 г.
небольшое движение началось и на Дону. Этому благопріятствовало не только
общее состояние государства, подорванного броженіями народних масс,
но и то экономическое расстройство, которое в шестидесятых годах было
особенно чувствительный. Со стороны помещиков начался определенный
нажим на крестьян; последние, не имея возможности вырваться из цепких

рук своего классового врага  помещика, оставляли насиженные гнезда

1 Цепь
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и перебирались на восток за Урал или в привольные степи донского
казачества. Об этом говорят многочисленные документы того времени.

Побеги совершались настолько часто, что представителям власти
на местах пришлось "призадуматься над этим вопросом. Челобитные
одна за другой посыпались царю с просьбой обратить самое серьезное
внимание на недопустимое явлевие со стороны подвластныя им крестьян.
Отлив крестьянства был действительно сильный и имел свое оправдание.
Перебравшись на Дон, подневольный человек, прежде всего, снимал с себя
бремя зависимости. Путей долгой и верной службы казачеству он
добивался признання в этой замкнутой группе «своим человеком», после чего-
уже не трудно было вступать в переговоры и с правительством. Очевидно,,
существовал какой-то закон, в силу которого по истечении определенного-
времени, бывший крепостной этим путей приобретал права
гражданства в своем отечестве. На оснований имеющихся данныя можно-

полагать, что срок определялся приблизительно в 5 6 лет.
Наблюдаются случаи возвращения свободы не только себе, но и своей семье.
Такое положение могло, действительно, привлекать многих. Суровый режим
в центре и полная свобода на окраине, к моменту восстания Разина
собрали на Дону столько населення, что оно должно было расшарить казац-
кие владения далеко на север и занять побережья Хопра, Медведицы и др..
речек.

«Во многие донские городки,  читаєм в одной царской грамоте, 
пришли с Украины беглые боярские люди и крестьяне с женами и с детьми
и от того на Дону ныне голод большой (Акты Истор., т. IV, № 202, 374)..

Низовое казачество, в лице зажиточныя, недоверчиво и, самое
главное, враждебно отнеслось к новый колонистам. Обособленность
чувствовалась почти на каждой шагу. Царская власть учла свое значення
в этом расслоении, по достоинству оценила силу золота и пошла по пути
усиления между ними вражды и зависти. Домовитое казачество, не могло-
обходиться без царского жалованья и в лице новыя пришельцев видело-
хотя и не опасныя, но все же конкурентов, могущих оторвать лишний
кусок «бесплатного» хлеба.

К концу 1666 г. положение еще ухудшилось. Ликвидация Переяслав-
ского восстания заставила очень многих, прошедших хорошую военную
школу, перебраться или на Запорожье или на Дон. Целые отряды
прекрасно обученного и не плохо вооруженного по тому времени казачества
нашли на местах виолне подготовленную почву. Теперь уже не
приходилось ограничиваться одними жалобами на притеснения со стороны воєвод,,.
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бояр, детей боярских и приказных, а смело говорить о необходимости
похода против угнетателей. Разнообразная п в то же время многочисленная

армия недовольныя, собравшаяся здесь в силу различныя обстоятельств,
горела желанием похода, не разрешая пока вопроса куда, против своих
притеснителей или «на море».

Следующий 1667 г. был переломом в отношениях между беднейшим
классом и правительственной властью. Прекрасной иллюстрацией может
служить Слободская Украина, населенная преимущественно украинскими
эмигрантами, главный образом, выходцами из разоренныя поляками мест-
ностей. За пашни, луга и деньги, полученные от московского
правительства, они должны были нести военную службу, защищая южные границы
от беспокойных соседей. Помимо земельной и денежной награды им дана
была возможность сохранить внутреннее устройство, с официальным деле-
нием территории на полки, с выборной казацкой старшиной. Болыпие пар-
тии селились отдельно, меныпие распылялись между русскими поселенцами.
Но и там, где были исключительно украинцы, государственные власти
сочли необходимый посадить также воєвод или приказных. Последние время
от времени вмешивались во внутренние казацкие дела, отбирая у казаков
одно право за другим. Винокурение, а вместе с ним и продажа «горилки»
в первую очередь подверглись таможенному обложению. Многочисленные
жалобы не только не ослабили борьбы, но еще болёе усилили ее. Деление
же власти между полковником и воеводой привело к бесчисленньйа недора-
зумениям и на этом Фронте. Царская казна подошла вплотную к торговый
оборотам казачества и начала постепенно перекачивать средства из одного
кармана в другой. Непосильные налоги в корне подрезали меновую
торговлю пришлого народа, который не раз помышлял о возвращении на
родину и только в силу неудачно сложившихся обстоятельств, вынужден был
терпеть обиды и притеснения.

Крестьянские переходы из московских земель на Дон обратили вни-
мание правительства, которое придумало десятки способов для их
уменьшено, но украинское население и тут выступило в роли посредников,
перевозя их в лодках к своим хуторам, а от них прямо в степь. Царские
чиновники скоро подметали новый источник солидного дохода и сразу же
приступили к облавам на перевозчиков и перевозимыя.

Таким образом, государственная власть урезывала доходы и права
местного населення, сглаживала в то же время его особенности, подгоняя
их под общин уклад жизни московского государства. Слободская Украина

так же, как и Дон, имела полное основание роптать на центр за ниве¬
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лировку местных обычаев. и еще больше за колониальную политику
в землях этого края. Напряжевность взаимоотношений чувствовалась почти
везде, и воєводам стоило болыпих усилий сдерживать гнев обездоленных
масс.

Появление Степана Разина ускорило развязку. Вполне возможно,
что, поднимая восстание на Дону, этот атаман недовольных учитывал на-
строение беднейшего населення своих соседей, т. е. тот класе, на который
он расчитывал опереться в период борьбы. Отделять донское выступление
от подобного движения на Запорожья и открытою выступления Дорошенка
навряд ли следует. Больше того, трудно, мне кажется, определвть, где
следует искать начала разннского движения, на Дону или на Запорожья.
Даже тогда, когда восстание уже началось, нельзя определенно сказать,
был ли правобережный гетман Петр Дорошенко ОФициальным участником
борьбы Разина и. Запорожья или, только помогал быстрому развитию
«государственной измены». Во всяком случае можно сказать одно, что
гетману было выгодно иметь дело с своим противником царем в то время,
когда последнему и без тої о нужно было распылять свои силы на пода-
вление казацко-крестьянско го движения внутри страны. Разину было
приятно чувствовать эго же самое разделение сил в борьбе с
неспокойный Запорожьем и настойчивыми требованиями правобережного
гетмана. По всему видно, что интересы триумвирата,  Разина, Дорошенка
и Запорожцев сходились в их намерениях против Московскою
государства, а это уже дает право думать, что на этой почве и начались
между ними сначала переговоры об общей борьбе, а потом и само со-
глашение.

Царская власть не могла не знать, что делается во вражеской лагере,
но делала вид, что все это касается кого-то другого,  только не ее.

Брюховецкий довольно внимательно следил за намерениями своих врагов
и своевременно извещал об этом центральное правительство. Опытные
в политических делах московские дипломаты поняли опасное ноложение

юга и решили произвести мобилизацию Белгородского иолка для

своевременною захвата главных стратегических пункгов. Движение Юрия
Барятинского под Ахтырку только и можно так рассматривать. Гетман

Дорошенко узнал об этом и переход на левый берег Днепра отложил на
неопределенное время.

Избавившись пока что от одного из своих противников, царская
власть предложила донскому атаману Корнею Яковлеву обеспечить спо-
койствие на Дону, отправивши восставших за пределы казацкой терри-
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тории. Намерение Разина перебраться в Азов яе.имело успеха: пришлось
перейти на Яик к своим приятелям со стороны лестною казачества.
Отсюда, можно полагать, и начались те оживленные сношения между

Разиным и Дорошенком, которые и привели к полному соглащепию двух
совершенно различных по политический взглядам предводителей

казачества. Полтавский воевода Петр Сифонов сообщая Григорию Косагову об

этпх переговорах следующее: «В Чигирин к изменнику, к Петрушке

Дорошенку, прислал станицу вор Стенька Разин десять человек о двуконь.

А пишет де он, Стенька, к нему, Петрушке, чтоб он шел наскоро Мурав-

ским шляхом на твои, великого государя, украинные города войною.

И Дорошенко-де послал в Крым для татар Дуленка тому три недели.

А которые-де приехали к нему, Дорошенку, от вора Стеньки посланцы

и они-де поставлены в Крылове».

Если допустить, что письмо от Петра Сафонова из Полтавы было

послано числа 7 или 8 декабря месяца 1667 г. (в Бєлгороде оно

получено 10 декабря), а Дорошенко послал за помош'ью в Крым сразу же

после приезда разинской делегации, т. е. «тому три недели», то самый приезд

ее падает на вторую половину ноября. А если вычесть отсюда время,

израсходованное на путешествие от Яицкого городка к Чигирину  две-

три недели, то это будег тот период, когда Разин для выигрыша времени

ответил царской делегации, что он «готов принести повинную, если к нему

еще придет государева грамота» (Тхоржевский. Стенька Разин, 1923,

45 стр.). Но воспользоваться благовидными намерениями ему уже не

удалось. С одной стороны неудобство сношений за отдаленностью политиче-

ских центров, Яицкого городка и Чигирина, с другой стороны те пере-

мены, которые произошли на Украине, совершенно изменили планы Разина

и дали им то направление, которого никто не предвидел.

II

Сношения Разина с Дорошенком, недовольство населення и верного

когда-то Запорожья поставили перед гетманом Левобережной Украины

очень сложную задачу. Брюховецкий ясно видел, что его власть перестала

пользоваться доверием в то время, когда авторитет его противника

Дорошенка поднимался особенно быстро. Перспективы будущею должны были

нарисовать ему картину сложнейшей борьбы, причем неизвестно было

пока, примет ли в ней участив московская власть, или откажется, как это

бывало не раз. Объединение же Дорошенка, Разина и Запорожья

направлялось не только против царя с боярами, но и против его союзника, гет¬
6*
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мана Брюховецкого. Последний, великолепно понимая это, из царскогц
союзника делается его врагом, а в группе врагов ищет себе сторонников..

Такого оборота дела никто не ожидал, и выступление левобережного
гетмана сметало, можно сказать, карты не только представителей
знаменитой тройки, но и московской власти. Борьба приняла совершенно-
другой оборот, и тот же Дорошенко не знал теперь, с чего начать
случайно прерванное дело. Нерешительность в отношении перехода
вынужденной границы и растерянность во время движения к Зенькову являются-
наилучшим доказательством такого взгляда. Отношения между гетманом
Брюховецким и населением перестают быть враждебными и оно группируется
вокруг гетмана. Вполне возможно, что и выход разинского отряда «на.
море» был тесно связан с выступлением левобережного гетмана. По крайней
мере, хронологическая связь между всеми этими событиями дает право-
делать такое предположение. Так, напр., восстание Брюховецкого
связывается с январей 1668 г., а весь Февраль  март и добрую половину
апреля месяца Дорошенко все еще обдумывал сложное положение казац-
кого восстания. Разин сидел в Яицком городке, предоставленный самому
себе, и во враждебной окружении царских воєвод мог, безусловно,
потерять надежду на удачное разрешение сложного вопроса; поэтому он
погрузился на струги и 23 марта вышел в море. Отсюда не трудно уже притти
к выводу, что Брюховецчина сложилась под влиянием разинского движения,,
благодаря чему отделять ее от общего восстания навряд ли следует.

Дальнейшие события нам известны. Брюховецкого убили. Разин
безнаказанно бродил по Каспийскому морю; на Украине происходила борьба,
партий, закончившаяся полный разгромом той группы казацкой старшины,
которая все время шла в разрез с определенными стремлениями

центральной власти. Хозяином положення стали те, которые собственное
благополучне тесно связывали с московской ориентацией на Украине, и это сов-
местное разрешение вопроса считали одним из лучших в данный момент
и при дааных обстоятельствах. Правобережный гетман спешно вынужден
был удалиться за Днепр. Левобережная Украина Фактически перешла,
в ведение московского правительства, давшего тень самостоятельности-

этой стране в лице гетмана Многогрешного, сначала наказного, а потом
и полного.

Рассматривая положение края при этом правителя, можно определенно-

сказать, что оно осталось тем же, что и при его предшественнике. Линия
правящаго класса осталась прежней. Вот почему эксплоатируемое населе-
ние старалось вырваться от своих угнетателей и перебраться в другне,.
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хотя и более отдаленные, но гораздо лучшие 'для жизни места: бассейн

Дона и нижнее течение Днепра. В эти земли бежало население, нак и
-перед разинщиной, из Московского государства, особенно южных его
-частей, Украины и даже Польши.

Дорошенко не начиная открытой войны с Многогрешным. Он только
выжидал удобного момента для перехода границы, а может быть и новых
переговоров с атаманом донских казаков. Разин в свою очередь
продолжая сидеть в разных местах дагестанского побережья, возможно', тоже
наблюдая за жизнью своих врагов и союзников. После двухлетнего пребы-
вания он решил направиться на север, т. е. к родным берегам.
Астраханский воевода свободно пропустил всю морскую экспедицию в пределы
донской области, где руководитель ее сразу же занял определенную позицию
по отношению к местному населенню и властям. Слава о счастливой атамане
разнеслась за это время далеко за пределы казацкой территории. Целыми
толпами повалили к нему недовольные сушествующим положением.

Архивные данные со всей очевидностью убеждают нас в том, что
уходившая масса состояла по преимуществу из беднейшего крестьянства,
ограбленного казачества, промышленное мещанства, не ужившихся на
царской службе солдат, преследуемых раскольников и многих других,
который горечь предшествующей жизни была особенно тяжела. Вот что
об этом говорит украинский казак Самбуленко: «В прошлой, во 177 году,
после Петрова дни от скудости своей пошел из двора своего работать
з зятем своим, с казаком с Мишкою ТроФименком в Харьково, а ис
Харькова, на Змию шел и на иные городы и нришел на Тор для работы и жил
на Тору недель с 15».

Такого же рода сведения имеем и от других лиц самых разнообраз-
яых местностей.

Переходы совершались непрерывно днем и ночью, с семьями и без
них в одиночку и целыми группами. Таков социальный состав основного
ядра разинского движения, к которому потом с неудержимой силой лри-
соединялось такое же население охваченной революцией территории.

Осень и зима самые неустойчивые времена года для начала борьбы,
а посему решительный момент пришлось отложить до весны, занявшись
предварительно организацией отрядов, запасом провианта и договором,
относительно помощи со стороны Дорошенка и Серка.

Кто первый возобновил переговоры  Дорошенко или Разин, сказаь
довольно трудно. Вполне возможно, что начало его следует отнести к
первый дням появлення Разина на донской земле. Но правобережному гетману
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опасно было выступать одному. Запорожье игра'ло пока видную роль в
политической жизни Украины, и от его решения зависело очень многое..
Вот почему мы и наблюдаем стремление Дорошенка привлечь низовых
казаков к себе на помощь, для чего к Бузулуку посылается казацкий
полковник- Иван Серко, имея в виду переговоры и вербовку добровольцев.

Трудно определить позицию Запорожья в этот момент, но можно
полагать, что оно больше склонялось к действиям с этим гетманом, чем
с Многогрешным. Роднила их в это время живая связь Дорошенка и Серка
с беднейшим донским казачеством, т. е. с тем, с которым довольно часто они

ходили вместе против татар, турок, .а два года назад хотели поднять вос-

стание против царской власти. Когда вопрос решен был в положительной
смысле, к Разину отправлена была казацкая делегация с письмом от
Дорошенка, но адресата не застала уже на месте; пришлось Минаеву
спешно отправить это письмо на Волгу, куда только что двинулся
казацкий атаман со всей своей армией. Подробностей о выступлении до сего-
времени мы не знали, и это решение «капризного» руководителя восстания

объясняли по разному. В настоящее время, благодаря показанням курского
священника НикиФора Колесникова и лютенского казака Нестера Сам-
буленка эта неясность освещается совершенно новыми и в то же время
довольно интересными подробностями. Так, напр., по данный указанныхвыше
свидетелей, Разин собрал в Паншине «круг» сразу же после прихода к нему
ВасилияУса и в обращении к присутствующим сказал следующее: «Ата-
маны-де, молодцы! Куда мы пойдем отсюда, на море ли по Волге, или
к иному царю служить?»

«И в кругу старшины сказали ему, Стеньке, и всем казаком, что они:
иномуцарю служить не хотят. А пойдем-де мы все на Волгу на бояр и воєвод».

Но это не все. Голоса раздавались с обеих сторон. Много было-
высказано обид и обличений по адресу царя, бояр, воєвод и других власть
имущих. Наиболее четко и ясно высказана мысль казацкого атамана
дружно постоять за правое дело и «изменников из Московского
государства вывесть и чорным людей дать свободу».

Последнее заявление выходит из рамок простого недовольства, где-
личное доминирует над общественный. Это уже не что иное, как четкая,
политическая программа, возможно, не облеченная еще в определепную.
Форму, но такая программа, с которой выступала казацкая верхушка перед
своими разнообразнейшими по национальности и политический стремленияи-
отрядами. Разин долго убеждал воздержаться от похода на Волгу, имея
в виду связь с Правобережный гетманом Дорошенком, с помощью которого.
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надеялся поднять широкое восстание украинскйгонарода; это соединение он

думал осуществить не где-либо на Волге, а скореє всего на той же Слобод-
ской Украине, но из этой затси ничего, как известно, не вышло. Невольно
пришлось согласиться с мнением большинства соучастников и двинуться в путь
хотя п в противоположную сторону, но только возможно скореє.

Дальнейшие события развивались в двух направленнях. С одной
стороны, завоевания на Волге, а с другой  организация похода, а потом
и самый поход казацких полков на Слобожанщину. По всему видно, что
почва была подготовлена вполне, нужно было шире только развернуть
деятельность, и успех был обеспечен. За это говорит как постоянное на-
поминание из чешіть маршрут похода, так и снаряжение своего брата
с отрядом казаков на Дон и соседнюю Украину. Для обеспечения успеха
запорожцы писали даже Разину, чтобы он шел, не боясь гетмана Много-
грешного, как лица, которое вышло из московского подданства (АЮ и ЗР,
IX, №. 63).

В действительности же было далеко не так. Многогрешный не только
не сочувствовал задуманному плану, но наоборот очень враждебно отнесся
к нему. Общность интересов с царем была для него более близкой и более
выгодной, чем, скажем, благие намерения Дорошенка или Разина. Вот
почему он сразу же стал во враждебное отношение как в отношении
этих лиц, так и их агентов. Последние, пробираясь через южные полки
гетманщины, распространяли самые излюбленные мысли о восстании, не-
повиновении панам и власти. Многогрешный не мог не знать, что делается
во вражеской лагере, особенно после того, когда сведения о подготовке
к общей борьбе сообщали и с юга и с севера. Для большей осведомлен-
ностн гетман предложил своим полковникам назначить специальных лиц,

которые бы внимательно следили за движениями врагов. Охотников нашлось,
конечно, много. Среди них были торговцы, крестьяне, казаки и даже
старшины. Из числа иоследних довольно видное место занимает
кременчугский сотник Михайло Карачевский. Можно полагать, что идее восста-
ппя, особенно Разина, украинское население особенно сочувствовало. Не
даром Карачевский из врагов Дорошенка становится его приятелем и свой
опыт и знання действительности соглашается передать противникам Много-
грешного.

Больше года он был в роли тайного агента в этом важной деле,
передавая письма Разину от  Дорошенка и наоборот Дорошенку от Разина,
и только осенью 1670 г., т. е. тогда, когда деятельность его особенно не-
обходима была общей идее борьбы с монархией, Карачевского задержали
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на днепровском перевозе возле Кременчуга и передали следственным
властям левобережного гетмана.

В архивохранилище имеются данные и о другом «лазутчике», Давиде
Перехресте, но мне кажется, что это в сущности одно и то же лицо,
именно кременчугский сотник Михаил Карачевский. Так, напр., оба они
пойманы в том же 1670 г. на перевозе возле Кременчуга, да и сведения
их почти совершенно одинаковы, с тою может быть разницей, что
показання Карачевского записаны опытной рукой московского подьячего, а сви-
детельство Перехреста каким-то недоучкой из гетманской канцелярии.
В основной они имеют приблизительно такой смысл: письма от Дорошенка
остались дома и спрятаны в «хате» под «лавкой». Участниками в расиро-
странении писем были также и другие лица, напр. козелецкий торговец
Роман, полтавский полковник Гаркуша, а может быть и еще кое-кто.

Из показаний этих лазутчиков видно, как широко развернул свою
политическую деятельность гетман Правобережной Украины, какой
популярностью пользовался он у своих соседей, и к кому больше склонялись его
симпатин. Письменные доказательства живейших сношений и яростной
подготовки к борьбе казацких вождей с царской властью дали повод
Многогрешному и его сторонникам для новых обвинений и допросов. Ни-
чем не обоснованные отговорки лазутчика давали слабые результаты.
Гнев судей перешел свои границы, особенно после того, когда свидетель-
ства Карачевского-Перехреста о целости писем не подтвердились. Они
наново приступили к пыткам, но уже таким, где огонь и другие

изысканные меры нашли полное свое применение. «И тот Мишка говорил, что он
на себя лгал, и после той пытки умер вскоре».

Данные этого лазутчика интересны и с другой стороны. Из них мы
узнаєм, что Дорошенко очень осторожно иодходил к союзу с Разиным.
Прежде всего чувствуется какое-то недоверие, где обязательный пункт 
«не измени мне» Фигурирует довольно часто. Мало того, для большей
'прочности правобережный гетман не прочь устроить свидание в Чигирине,
но оно почему-то не состоялось. И только после того, когда на
упомянутый вопрос получен был утвердительный ответ, Дорошенко заяви, что
пойдет на соединение к Степану Разину «Заднеприем».

Все вышеприведенное говорит за то, что соглашение между
казацкими вождями все же состоялось, и они только подыскивали случая для

наилучшей его реализации. Вот почему в действиях Разина сильнеє всего
ощущается желание итти не на Волгу, куда тянула большая часть вос-
ставших, надеясь, очевидно, таким путей заставить атамана вывести их
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не в море по образцу 1667 г., а на «Русь» через Воронеж, Козлов и дру-
гие прилегающие к ним города. Слободская Украина в глазах оперативной
группы, намечалась тем центром, откуда восстание широкой волной должно
было перекинуться во все районы государства. Почему не состоялось сви-
дание между представителями казачества  Дорошенком и Разиным,
сказать трудно, хотя при более внимательной обзоре положення увидеть
кое-что безусловно можно. Прежде всего необходимо отметить, что
Дорошенко не хотел полагаться исключительно на этого союзника, как на вождя

низших слоев населення, почему и смотрел на него, как на силу, с помощью

которой можно заставить Москву говорить другим языком, а добившись
этого не трудно предъявлять свои условия протектората. Разин чувство-
вал это, если не сам, то через украинское население, в большой количестве
насыщавшее ряды восставших. Им не хотелось видеть у себя гетманом
человека, который всем существом своим принадлежот старшине и шляхте.
Вот почему на протяжении всего того периода, когда разинское войско
громило царские полки возле Царицына, Саратова и Самары, Дорошенко
еидел за Днепром и выжидающе посматривая на Москву и Крым, не
придет ли к нему помощь оттуда. Правда, не маловажную роль играл
в этой движении и Многогрешный, который в любой момент мог
преградить путь к соединению, но все же при желании можно было преодолеть
и это препятствие, не являвшееся в сущности решающим Фактором

политических стремленай Дорошенка.

III

Волжский поход, несмотря на головокружительные успехи, страшно
беспокоил Разина. Он видел, что связь с правобережный гетманом такая
близкая и такая необходимая в данный момент, отходит все далее и далее.
Надежда на восстановление прежних отношений падала с каждый днем.
Это дает повод к разрешенпю того вопроса, как высоко ценил казацкий
атаман помощь своего политического союзника. Об это и красноречиво
говорят способы изменить направление похода и придать ему ту Форму,
которая намечалась при обсужденин общего плана действнй. Но вопрос
был решен; и единственный спасением положення, как казалось Разину,
могла быть только частичная группировка сил на Дону и двнжение их
в ту же самую Слободскую Украину.

Слухи о захвате Царицына и других городов разносились очень
быстро. Целыми толпами повалило к Разину население из разных местног
стей. Способствовали этому и письма, рассылаемые повстанческий штабом
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в разные места. Братья Константиновы, после возвращения в Воронеж,,
разсказали своему воеводе Бухвостову, что Разин уже на Волге, и к нему
«в лотках плывут черкасы беспрестанно». Такое количество желающих
приблизиться к разинскому движению не раз удивляло воєвод и приказных,
которые с ужасом доносили об эгом в Москву. Если сразу после выхода
на Волгу царские шпионы определяли число «воровских казаков» только
в 3000 чел., то спустя некоторое время, по сведениям этих же лиц, оно
доходило уже до 10000 чел., а в отдельных случаях и того больше.
ѵУспехи казацкого движения, с определенным тяготением к нему почти всех
слоев населення, страшно беспокоят центральную власть, хотя решитель-
ных действий в ее распоряжениях пока не видам. Окраины и те месгности,
где московская политика носила явно колониальный характер, в том числе
и Украина, рассматриваются под особый углом зрения. Ни для кого не
было секретом, что в о гряде восставших после «непризнанного»
казачества, вернее ищущих его, т. е. по существу  крестьянства, больше всего
инородцев Поволжья и «черкас». А если принять во внимание бдительного
стража независимой Украины, гетмана Дорошенка, боязнь станет вполне
понятной. Вот почему всякая попытка Разина связаться с этим союзником
или стремление распространить свои идеи за пределами донской области,
рассматривались как самые опасные для спокойствия государства.

Снаряжая небольшой отряднаДон под предводительством брата своего
Фрола и Фрола Минаева, казацкий атаман учитывая этот момент и поэтому
строго приказал руководителям выделенпого отряда держать направленно

на Слобожанщину, где его идеями жило беднейшее население, а планы

Дорошенка вполне разделяли старшинские круги. При благонриятном раз-
решении вопроса не трудно было двинуться потом и в гетманщину, про-
делать то же самое и победным маршем направиться дальше; в случае же
наудачи можно изменить маршрут и пойти на Воронеж, Тамбов и другие
стратегические центры.

Первое яападение было сделано, как известно, на Острогожск, где
к вогставшим легко пристал местный полковник с большею частью своего
полка.1 Весь ход событий говорит за то, что он имел сношения с разницами
еще до выступления в поход. Больше того, вполне мне кажется возможный,

і Участники восстаний на Слобожанщине и вообще Украине почти везде именуются
«воровскими казаками». В то время, когда сторонники Дорошенка проникнуты были жела-
нием национального освобожденіе, визшие слои населення стремились как-раз к обратному,
а именно: соціальному. Вот почему выражения «воровские казаки» или «черкасы» являются
прилагательными ко всем участникам восстания, независимо от национального состава,,
хотя бы на девять десятых еостоявшего из украияцев.
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' нто приглашение итти к Острогожску было именно с его стороны. По
крайней мере, все движение началось с имений полковника Дзиньковского,
а роль местного крестьянства в врдєнии переговоров до того ощутительна,
что другие доводы были бы совершенно излишни.

Такая связь возможна только при детальной разработке плана, его
увязки с общим ходом событий и вольный или невольным участием гетмана
Дорошенка. Это в сущности мы и наблюдаем. Иван Серко недавно еще
был харьковским полковником. Не могли же они, будучи на службе
у одного и того же царя, причем на незначительной сравнительно клочке
земли, где территории их почти граничили между собой, не знать один
другого в обыденной и служебной жизни. Неподалеку ведь жил и
полтавский полковник Гаркуша, а если добавить сюда еще и Дорошенка с его
прошлый, легко можно видеть, что Дзиньковский и этот гетман знакомы
по войнам Хмельницкого. Несогласованность выступления, а может быть и

кое-что другое, особенно контрреволюционная деятельность местного
духовенства, привели острогожские действия к полному разгрому.

Посылка белгородского воеводы Григория Ромодановского с
достаточный количеством войск на Слобожанщину, казнь главнейших участни-
ков острогожского выступления, в том числе и жены Дзиньковского, пре-
вращение этого города в военный центр надолго ослабили повстанческие
силы как здесь, так и в других прилегающих районах. Нужно отдать
справедливость, что разинцы даже после такого пораження не считали себя
окончательно побежденными. Немного позже сюда пришел новый отряд
«воровских казаков» под предводительством Алексея Хромого, опошинца1
по месту рождения. Царев-Борисов, Мояцкий городок и Торские озера,
скоро очутились в их руках и должны были некоторое время служить
опорными пунктами в дальнейших действиях. Первые удары направлены были
против крепостей, расположенных вверх по р. Донцу. От победы или
пораження в этих местах зависело очень много. Вот почему настунление на
Коротояк и беи за овладение им приходится рассматривать, как особенно
важные. Большую помощь разинцам оказывали местные жители, иііФОр-
мируя о всех подробностях как в настроєний, так и в действиях врагов.
Не -имея достаточоых сил и средств, гарнизон этого города должен был
скоро сдаться в руки победителей, но случайная помощь, во-время
поданная Ромодановскии, спасла положение. Восставшим пришлось отступить
вниз по реке и занять слабоукрепленные места. Царское войско, усиленное
свежими полками под управлением Григория Косагова и гетманского брата

1 Из м. Опошни, Полтавского полка.
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Василия Многогрешного, от обороны иерешло в наступленне. «Теперь или
никогда» стало девизом верного помощника Ромодановского.

Концентрация частей началась очень быстро, и объединенные
украинско-московские силы под руководством опытного полковника

напали на изнуренное войско атамана Чертомлыка, разъединили его на две
части и каждую порознь разбили вдребезги. Поражение действительно
большое, но если учесть силу сопротивления, можно только удивляться
мужеству героев, заранее обрекших себя на смерть для защиты слабыя
и угнетенныя. Потери были огромны. Кроме убитыя в бою, много было
захвачено в плен и казнено по обеим сторонам реки. Отсюда шествие Коса-
гова носило характер карательного отряда, взявшего на себя роль сте-
реть с лица земли всея более или менее причастныя к восстанию. Трупами
и виселицами были усеяны поля от Коротояка до Маяцкого и Торсцих
озер, особенно перекрестки дорог, площади крупныя поселений и берега
рек, могущие быть скопищем народа. Жалобы на него начали доходить до
Москвы, где подобные действия, которым власти хотя и сочуствовали,
порицались как чересчур жестокие и вредные. По этому поводу был сделан
специальный запрос Ромодановскому и, в случае подтверждения,
указывалось на прекращение подобного рода бойни. Но этот воевода не ири-
думал ничего лучшего в защиту своего помощника, как сообщить, что он
«изменничьих жон и детей побивать і в воду сажать не веливал. А пове-
шены, государь, по обе стороны реки Донца воры донские казаки, которые
взяты на бою і в городех к воровству их і к измене самые пущие
заводчики и бунтовщики».

Поведение Косагова должно было как будто охладить пыл к
восстанию, но в действительности мы наблюдаем совершенно обратное. Неудача
в одной месте действовала так, что в другом месте порыв к борьбе как
будто даже увеличивался. Когда новый харьковский полковник Григорий
Донец пришел к Чугуєву, под Харьковой появились отдельные группы
«казаков», возможно даже из числа местного населення, и произвели такой
переполох, что многие не знали даже, что делать. Печенежский сотник,
лучше всея знавший действительное положение, сообщил своему
начальству, что полковник Донец спешно должен был выбраться из Чугуєва,
так как в это время «в Харькове в народе почели быть шатости
великие».

Пользуясь уходом царского войска, повстанцы спокойно вошли
в город, напали на воеводские хоромы, захватили приказного Милкова,
вывели за город и уже хотели было повесить, по ночему-то передумали и
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оставили в живых. Ромодановский узнал об этом и в спешном порядке
снарядил туда помощь, заключавшуюся в нескольких полках организован-

ного войска. Держаться в городе не было больше возможности, и он был
предоставлен приближающемуся царскому отряду.

Крайне ошибочно было бы думать, что повстанцы нападали большими-
партиями и этим самым вносили панику во враждебные части. Успехи пов-
станцев заключались в другом, а именно в надежде на поддержку местного-

населення, и в этом они не ошибались. Правда, такого рода помощь
заключалась чаще всего в простои сочувствии, в лучшей случае, к пришедшим

присоединялись отдельные лица из числа тех, кому в жизни нечего было
терять кроме головы и трудом добытаго куска хлеба.

В Богодухове, напр., появилось всего на всего .четыре человека
«воровских казаков» во, главе с атаманом Петрой Ивановым, которые
сразу же собрали на площади толпу народа и начали приглашать в отряды;
своего начальника Алексея Хромого. А ведь это тот город, где сидел
воевода с небольшой, но все же верной царю, частью войска.

Что мог сделать обессилевший чиновник с разъяренной кучкой пов-
станцев, требующей жесточайшей расправы с эксплоататорами?
Арестовать? Но ведь против этой меры были все, включая и городскую знать,
которая спокойствием хотела искупить вину свою. Приходилось молча сле-
дить за происходящими событиями или получать клочок ненужной бумаги,
именуемой «скаской», и выбираться на неопределенное время в более
спокойные места.

Так сделали Богодуховский, МураФенский и другие воеводы. Но
такое положение оставалось недолго. Широкйе массы населення поддержки
не оказывали, а быстрое появление карательных экспедиций деморализо-
вывали даже тех, которые были не против того, чтобы пристать к вос
ставшим.

Что же касается атамана Алексея Хромого, то он, как видно,

пользовался на У крайне большой популярностью. К нему сходилось население
из разных местностей и этим самым увеличивало его отряды. Он и на
новой месте чувствовал себя хозяином положення, действительным

атаманом, по указаниям которого происходил сложнейший процесе местного
движения, опасный и для Многогрешного и для царя тем, что в основе
его лежали социально-экономические противоречия, давшие начало револю-.

ционной борьбе. Но действия повстанцев на Слобожанщине имели пере-

менный успех. В болыпинстве случаев они терпели пораження, особенно
после разгрома главных сил Разина под Симбирском. А лишившись воз-
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можпости продолжать борьбу на Слобожанщино, Алексей Хромой двинулся
на территорию Полтавского полка, быть может, даже в месга, где
протекло его детство, но заранее памеченной цели так и не достиг. Возможно,
это был маневр только, с помощью которого хотелось распылить силы
царских войск и направить их по ложному пути. Ведь была же проба
организовать восстание в Бєлгороде и его окрестностях, а это был глав-
нейший центр полка. Отвлечение внимания противника играло довольно
видную роль у всех руководителей борьбы.

Начальник царской армии, воевода Ромодановский действителыю
забил тревогу, которая не прошла бесследно. Царь моментально сообщи
об этом гетману Многогрешному, а тот своим полковникам. Начались при-
готовления к большому ноходу. Все украинские полки, за исключением
пограничных, призваны были под гетманские знамена, и это громаднейшее
по тому времени войско двинулось в путь по направленню к Гадячу.

Убедившись в бесполезности выступления, Многогрешный сразу же
после очередного письма к верховному правительству издал распоряжение

о возвращении домой- Это ли или еще что-либо другое, но население
в Левобережной Украине дальше простого сочувствия и острых споров
так и не пошло. Правда, довольно многие из них принимали участие
в отрядах самого Разина, Хромого и других аіаманов. Об этом говорили
в польской штабе украинские пленники: Сухорук, Сгрела, Макуха и др.
Мало того, они утверждали, что их участие происходило с ведома гетмана
Многогрешного, за что дарили последнего хорошими лошадьми и собольими
шапками. Но это были, скореє всего, только лишь слова, так как в действиях
его мы видели совершенно обратное, хотя частых передач участников
восстания в Москву наблюдать не приходится. Возможно, что он,
симпатизируя в последнее время политический стремлениям Дорошенка, сове-
товал его людям перебираться в Правобережную Украину, «żeby woiewo-
dowie iego carskiego weliczestwa у ludzie ratni» не узнали об их участии
в движении.

Подобные случаи могли наблюдаться главный образом после круп-
пых побед или поражений. В нервом случае та часть населення, которая
шла к Разину не с целью помощи, а исключительно с целью наживы,
возвращалась домой иногда с прйличной долей добычи. Такая же картина
наблюдалась и после неудачных выступлений, когда им приходилось
осторожно пробираться в отцовский кров, спасая жизнь от преследований
врага. Были случаи, когда на Украине появлялись «недобытки» в большой
коліічестве, стремясь увлечь за собой других и причастных и непричаст-
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ных к повстанческому движению. Чем ближе к зимё, тем положепие их
становилось все хуже и хуже. Поражение вождей - Разина и Хромого 
заставило очень многих возвратиться домой для временного или продол-
жительного отдыха. Территория революционных вспышек постепенно начала
уменьшаться. Обе стороны искали отдыха, но в то же время каждая из
них знала, что борьба не окончена. Полное затишье наступило в начале
зимы, и царское войско, тяготившееся' походной жизнью, медленно
потянулось в нетронутые разрухой поселення Курского уезда. Наступили
времена напряженных ожиданий. Царская власть не переставала сноситься
с верным ей казачеством, присылая к нему грамоты то с призывом к борьбе,
то с царским жалованьеи для привлечения на свою сторону инертных й
безучастных. Разин хорошо был осведомлен об этой затее московского
правительства и своевременно решил разделаться с ненавистной ему
казацкой старшиной. Не раз уже давались расноряжения Якову Гаврилову
поступить с Корнилом Яковлевым и прочей верхушкой так, как требовали
этого обстоятельства, и только сложность исполнения приказаний давала
возможность начеченным жертвам продолжать сушествование до поры до

времени, сноситься с Москвой и воеводами.

Дальнейшие события раскрывают перед нами новые моменты в вы-

ступлении старшины и освещают их далеко не так, как это было до сего .

времени. Борьба в Черкасске между сторонниками Разина во главе
с Я. Гавриловым и группою сторонников центральной власти с лидером ее
К. Яковлевым нанесла смертельный удар всему движению, имевшему
прекрасное начало и трагическое, ничем собственно не оправданное окончание.
Станичный атаман Родион Калуженин и есаул Марк Львов рассказывали
об этом событии в Москве следующее. После отъезда Разина из Чер-
касска Яков Гаврилов собрал своих приближенных и в начале декабря
того же 1670 г. направился к жилищу Корнила Яковлева.
Предупрежденный кем-то из вражеского лагеря, Калуженин собрал небольшую, но
преданную ему группу зажиточных казаков, с которыми сначала обошел
дворы таких же, как и сам, а потом отправился к атаману Корнилу
Яковлеву, требуя «круга» и расправы с «бунтовщиками». Вооруженные
с головы до ног предводители контрреволюционного переворота ночью
собрали совещание, на котором предложено было казнить Якова
Гаврилова и его сторонников. Обвинительная речь К. Яковлева пришлась по
вкусу собравшимся. Родион Калуженин говорит, что «войско» сразу же
послало «по того вора Яшку есаула і в круг ево взяли і в кругу убив,
в воду бросили, а товарыщеи ево учали сыскивать». Многим из них дей-
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ствительно удалось ' спрятаться, но те, которых сыскали, должны были
поплатиться жизнью.. «И на другой день учинили круг казаки и
Запорожскому войску, которое у них на Дону, велели учинить круг же с тем, что-
всем им служить великому государю верно, ни на какие воровские

прелести не прелыцатца и к вору Стеньке Разину не приставать. А собралось
де их всех казаков к тому доброму делу с 5000 человек и больши». После
такой внешней церемонии это войско, объединенное крепкой внутренней
идеей, двинулось к Кагальнику, где «старшин ево, Стенькиных, побили
і в воду пометали; да и того старшину Леска, который ходи под Маяцкой,
убили ж. А побив старшин, взяли ис Кагальника три пушки да бочку зелья,
что привез Стенька, да жену ево, Стенькину, да брата ево, Фролкову жену
и привезли в войско».

Это поражение окончательно подрезало силы разинцев. Многие из-
прежних сторонников оставили своего вождя и перешли или во

враждебный лагерь или разбрелись, кто откуда пришел.

Тесно стало в неприветливом Царицыне; хотелосыіростору, но его не
было. Изменил Дон; немного осталось у него войска и на Волге. Еще обиднее
стало предводителю движения, когда с юга пришло известие, что

астраханцы хотели выдать царским властям Федора Шелудяка и он вынужден
был перебраться в тот же Царицын. У самого Разина осталось в это.
время не больше 2000 чел., но и те настолько ненадежны, что опасно
было оставлять их без присмотра.

Переменились к нему отношения и гетмана Дорошенка. Случайно
пробравшийся на казацую раду грек Мануил рассказывал, что при нем,
в числе различной корреспонденции, было прочитано письмо от Степана.
Разина, «в котором пишет он, вор, о помочи. И тот де лист Дорошенко
прочетчи изодрал» (АЮ и ЗР, IX, № 93).

Слухи о Кагальницком поражений скоро дошли до Москвы. Опытные
в военной деле бояре предложили немедленно выслать на Дон искусного-
командира с полком или двумя рейтар и солдат. Наиболее подходящим
кандидатом был Косагов,  и его снарядили в путь, но не ему удалось
покончить с восставшим атаманом. Роль эту выполнили опять-таки
приверженцы Яковлева; овладевши Кагальником, они захватили в нем как.
самого вождя Степана, так и* его помощника Фрола Разина. Царская
власть могла торжествовать крупную победу, имея в своих руках
предводителей восстания. После довольно продолжительных пыток и мучений оба.
они были казнены в разное, правда, время, публично, в большой присут-
ствии народа и войска.



ОТГОЛОСКИ РАЗИНЩИНЫ НА УКРАИЙЕ 97

IV

Ошибочно было бы думать, что со смертью руководителя движеніи-!
моментально прекратилась разинщина. То в одной, то в.другом месте
поднимались отряды повстанцев и довольно удачно громили помещиков

и бояр, но это уже были слабые отголоски большого движепия,

которое в свое время наводило страх на всех тех, кто твердо держался за

власть. В руках повстанцев остались еще Астрахань и Царицын, но
скоро и они должны были перейти в непосредственное управление чинов-
ников из центра.

Повсеместное поражение восставших создало такие условия, при
которых дальнейшая борьба стала почти невозможной. Остатки войск.
начали быстро расползаться в разные стороны. Часть из них осталась,
на месте, продолжая скрываться в лесах, отдаленных поселеннях и прочих

укромных местах; но добрая доля направилась в Запорожье и в южные
полки Левобережной Украины. Об одной из таких отрядов Ян Сеножацкив
сообщил Ромодановскому, что отряд этот пришел в Полтаву и устроил там.
казацкую раду. На той раде были «донские воровские казаки, черкасы
и московские люди Стенькины станицы Разина, которые вышли з.Дону
человек двести и болынв». Йоявление такого количества повстанцев в земле

«неспокойных черкас» дало возможность правительству написать
руководителю Белгородского полка о высылке разведчиков на юг для проверки данных
польского выходца. Царских чиновников интересовал вопрос, кто такие
участники рады, каких городов, сколько их, в какое время пришли в

Полтаву, и знает ли местное населенйе, что они «воровские донские казаки

Стенькиной станицы Разина». Воевода послал в Полтаву белгородца

Ивана Маслова с сумским казаком А<х>анасьем Гребенников'ым 25 августа
1671 г. Посланные разведчики возвратились и сказали, что в Полтавской
полку действительно живут воровские казаки, но в меныпем количестве,
чем сообщал Сеножацкий. Как видно из показаний этого лица и московских

вестовщицов, донские выходцы жили пока в землях Полтавского полка,
распространяя сведения о необходимости восстания на Украине. «А Га-
дитцкого-де и Миргородцкого полков во всех городах говорят черкасы :
куды-де Полтавской полк сганет служить и они-де хотят служить с ними ж
вместе».

Недовольство против гетмана Многогрешного было очень велико.
Роптали все от крепостных до старшины. Первые выражали недовольство
зд введение болыпих налогов, вторая за грубое обращение и самоволь-

Тр. ИНСЛАВ, II 7
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ные распоряжения в имущественной и служебной деятельности каждого.
Но эта перемена уже теперь не играла той роли, какую приписывали ей
со стороны. Отношения к Дорошепку со стороны Многогрешпего теперь уже
изменились в лучшую сторону, и тот же Сеножацкий нередавал, чго между
ними установилась. дружба,  могущая превратиться в союз для борьбы
с Москвой и Польшей. Это было то время, когда разинское движение
Фактически прекратило свое существование. Отдельные отряды, бродившие,
в разных местах южной окраины, казались такими жалкими, что опираться
на них правобережный гетман никогда не посмел бы.

Движение казачества Слобожанщины, так удачно поднятое Разиным
и его сторонниками, нашло горячее сочувствие в среде вообще украин-
ского населення. И только разногласие между вождями, вызванное, можно
полагать, отсутствием единой политической идеи, должно было привести
к инертности масс, неспособных бороться за свои интересы в той обста-
новке, в тех условиях, в каких находились они в период разинщины.

Беспрерывные войны ослабили, правда, силы, возможно, даже парализовали
желание, но нельзя сказать, чтобы не было возможности отстаивать права
угнетенного класса.

Волна движения легко пронеслась через всю Слободскую Украину,
свободно перешла в Полтавский полк, угрожая запоздалыми-разрушениями,
оттуда заглянула под Конотоп, Седнев и другие места, но нигде не могла
произвести того Фурора, который получился бы при других более благо-
гприятных условиях.

Из рассмотренного легко можно видеть два его, совершенно различные,.
течения на Украине. Первый путей піел политический союзник Разина,
гетман Дорошенко, с целой группой своих сторонников из числа старшины,
зажиточных казаков и духовенства, т. е. тех, кго в своих стремлениях

желал осуществить идею восстановления независимой, в крайней случае,
автономной державы, но такой, где бы власть находилась только в руках
лиц «высшей породы».

Острогожское восстание может служить наилучшим в этом отноше'-
нии образцом, где стремления руководства сводились к определенным;
указаниям из-за Днепра от гетмана или с Дона от его союзников.

Вторым путей шел беднейший класе под руководством своих вождей,
держась чаще всего обособленно от зажиточных, а если и приходилось,
иногда сходиться вместе, то исключительно ради облегченна борьбы
с главцым врагом народных масс .московский царем и его

приверженцами. Большое скопление «черкас» под знаменами Разина в период
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организации похода на Волгу сильно изменило социальный облик
оставшихся как в Слобожанщино или Запорожья, так и в Левобережной
Украине.

Вот почему в момент появлення здесь разинских атаманов со своимп,

хотя и незначительными, но дружно сплоченными отрядами, они не

находили должной поддержки,- за исключением простого сочувствия или вы-

ступления отдельных лиц. Подобная разобщенность невольно должна была

привести к распыленности сил, часто не объединенных между собой общей
идеей борьбы за освобождение. Отсюда не трудно уже иритти к выводу,
что гетману Дорошенке не хотелось принимать решительных мер в союзе

с «голытьбой» против существующей власти, в то время, как голытьбе

было выгодно держаться солидарности с казацкий атаманом Степаном

Разины»!, его верным помощником Алексеем Хромым и их многочислен-

ной армией, зная, что только они стремятся к тому, чтобы «черный людям
дать свободу».

Этот класе, именующий сам себя «черный народом», и составлял

основную массу движущих сил цазацко-крестьянской революции. Он-то

и был зачинщиком восстания, так удачно громившим в течение трех
с лишиим лет гарнизоны крепостей, часто выдерживая напор более много-

численного, к тому же хорошо вооруженного и безусловно лучше дисци-
плинированного царского войска.

Отсутствие единой идеи у1 предводителей с массами и распыленность

повстанческих сил во время движения на Волгу, потом на Дон и, наконец

на Украину были той причиной, которая свела в могилу прекрасно начатое,
но печально окончившееся восстание казачества и крестьянства..


